
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.05.2020 №229-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.08.2019 № 431-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 

муниципального района на 2020-2022 годы» 

         Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   

решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном 

районе», 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 28.08.2019 № 431-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

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

муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы»» в разделе 3 

«Мероприятия подпрограммы» таблицу 5 «Ремонт автомобильных дорог 

Приволжского муниципального района в 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

 от 26.05.2020 №229-п  

 

 Таблица 5. Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального 

района в 2020-2022 годы. 

 

Наименование объекта Площадь 

ремонта м 2 

Сумма, руб. Год реализации 

мероприятия 

Дороги (асфальтирование) 

Ремонт автомобильной 

дороги с. Кунестино 

3206,2 2885604,55 2020 

Борисково-Рогачево (от 

д.Тарханово) 

3000 1004859,56 2022 

Дороги (подсыпка ПГС) 

Ремонт автомобильной 

дороги с. Сараево ул. 

Суворова 

2835,25 1376596,58 2020 

Ремонт автомобильной 

дороги д. Парушево 

2392,2 972174,98 2020 

Подъезд к Стафилово 1200 753408,07 2021 

Содержание автомобильных дорог в Приволжском муниципальном районе 

2021 2022 

3813543,69 4046234,49 

Строительный контроль 

 2020 2021 2022 

 62367,44 - - 

Государственная экспертиза 

 2020 2021 2022 

 28800 - - 

 

 


