
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАУСТОВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

20.09.2018                                                                            № 86 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района 

Владимирской области от 10.10.2017 № 81 
 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления Главы муниципального образования Паустовское от 01.06.2010 

№46 «О порядке разработки, формировании, утверждении и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области» с изменениями         

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района Владимирской области от 10.10.2017 № 81 

«Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района на 2018-2022 годы»» следующие изменения: 

1.1. Раздел 1. Паспорт программы пункт «Объемы и источники 

финансирования» Объем финансирования программы на 2018-2022 годы 

составляет цифру «5490» заменить на цифру «5563,0»; финансирование по годам - 

2018 год - цифру «1290,0» заменить на цифру «1363,0». 

1.2.Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской 

области «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Паустовское на 2018 – 2022 годы»» 

изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Ширина (м), 
протяженность 

(м), площадь    
(кв. м.) 

Всего Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
Программы 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2018 год 1.1. 
всего  1363,0  



Зимний период расчистка дорог от снега 700,0 

590,0 Летний период в том числе: 

 

1. Профилирование и окувечивание 

грунтовых дорог: 

 

- Успенский Погост – Ромашево 

(17210844ОПМП-55) 3,0 

 

- Климовская – Большое Филисово 

(17210844ОПМП-60) 3,4 

 

- Воробьевка – Сосенки 

(17210844ОПМП-43) 3,5 

 

- Вязники – Сергиевы Горки – Татарово – 

Новая рамень (17210844ОПМП-19) 1,2 

 

- Вязники – Сергиевы Горки – Татарово – 

Крутые (17210844ОПМП-41) 1,4 

 

- Обеднино – Микляево 

(17210844ОПМП- 15) 1,8 

 

- проезд по деревне Бахтолово 

(172108440ОПМП -24) 1,1 

 

- Успенский Погост – Бородино 

(17210844ОПМП – 57) 3,0 

 

- Бородино – Стряпково  

(17210844ОПМП – 58) 2,0 

 

- Текущий ремонт трубопереезда на 

дороге Глинищи-Жолобово 

 

2. Окашивание обочин (км.) 

 

 

 

 

 

 

3,0х3000=9000 

 

 

3,0х2000=6000 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

3,0х1400=4200 

 

 

3,0х1000=3000 

 

 

3,5 

 

 

3,0х1400=4200 

 

 

3,0х350=4200 

 

 

3,5х6=21 

 

 

25,0 

 

 

 

 

86400,0 

 

 

57600,0 

 

 

00,0 

 

 

73000,0 

 

 

40320,0 

 

 

28800,0 

 

 

240000,0 

 

 

40320,0 

 

 

10080,0 

 

 

60000,0 

 

 

26480,0 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

главы местной 

администрации 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2019 год 

всего  1050,0 
Зимний период расчистка дорог от снега 700,0 

1.2 

Летний период в том числе: 

 

350,0 

Заместители 

главы местной 

администрации 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2020 год 

всего  1050,0 

Зимний период расчистка дорог от снега  700,0 

1.3. 

Летний период в том числе:  350,0 

Заместители 

главы местной 

администрации 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2021 год 

всего  1050,0 

Зимний период расчистка дорог от снега  700,0 

1.4. 

Летний период в том числе:  350,0 

Заместители 

главы местной 

администрации 

1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 2022 год 



всего  1050,0 

Зимний период расчистка дорог от снега  700,0 

Летний период в том числе:  350,0 

Заместители 

главы местной 

администрации 

Итого по программе:  5563,0  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава местной администрации                  В.П. Девятов 


