
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 26.052020 № 230-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 29.08.2019 №434-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского городского  поселения  от  28.11.2012   №  67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 

поселении», постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 29.08.2019 № 434-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» (далее – 

постановление) следующие изменения:  

 1.1. В приложение №1 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» к 

муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы»» в разделе 4 «Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы» таблицу «Ремонт автомобильных дорог, 

тротуаров и придомовых территорий г. Приволжска на 2020-2022 годы» изложить 

в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г.  Нагацкого.  

  

 



 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий           

г. Приволжска на 2020-2022 годы. 
 

Наименование объекта Площадь 
ремонта 

м2 

       Сумма руб. Год 

реализа 

ции 

меропри 

ятия 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

Ремонт автомобильной дороги ул.Льнянщиков,  

г.  Приволжск 

 

 

1045,45 992195,96 2020 

Ремонт автомобильной дороги                            

ул.4-я Волжская,г.Приволжск 

387 388635,58 2020 

Ремонт автомобильной дороги  

ул.Свердлова, г. Приволжск 

1787,3 2080812,61 2020 

Ремонт дороги ул.Фурманова съезд к д.17 и 

д.19 

г. Приволжск 

701,5 745006,44 2020 

Ремонт дороги ул.Фурманова д.17 

г. Приволжск 

1182,5 1390792,84 2020 

Ремонт дорог по пер.8 Март,д.6 и 

ул.Социалистическая, д.2(подъезд 6,7) 

995,5 1301833,64 2020 

Ямочный ремонт дорог Приволжского 

городского поселения 

560 146963,73 2020 

Ремонт автомобильной дороги пер. Рабочий г. 

Приволжск 

607,5 2157031,87 2021 

  Содержание автомобильных дорог в Приволжском городском поселении  

2021 2022 

3467554,80 3679134,42 

Дороги (подсыпка ПГС, щебень) 

Ремонт автомобильной дороги 

ул.Льнянщиков, г. Приволжск (у новых 

домов)  

1017 3495177,69 2022 

ул. Румянцева 1012 406767,45 2021 

ул. Гагарина 904 557000,00 2021 

ул. Фрунзе 2970 1042968,13 2021 

 ул. 2-я Волжская 925 371043,27 2022 

ул. Б. Хмельницкого 450 286967,50 2022 

Тротуары 

ул. Революционная д.56 и д.58 745,5 719081,87 2020 

Строительный контроль (руб.) 



2020 2021 2022 

81085,00 81085,00 81085,00 

Государственная экспертиза 

2020 2021   2022 

117600,00     0,00    0,00 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


