                                                                                         
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
Совета народных депутатов Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района

№  52                                                                          от 09.06.2021 года
Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего  пользования местного значения в границах Журавского  сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Совета народных депутатов Журавского сельского поселения от 29.11.2013 г. №148 «О дорожном фонде Журавского сельского поселения», №186 от 27.12.2018 года «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Журавского сельского поселения от 29.11.2013 г. №148 «О дорожном фонде Журавского сельского поселения», Совет народных депутатов Журавского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Журавского сельского поселения (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципальных правовых актов Журавского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области.

Глава Журавского сельского поселения                       Р.В.Каплиев 
Председатель Совета народных депутатов 
 Журавского сельского поселения	                              А.Е.Бенда
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов Журавского сельского поселения 
от 15.06.2021 № 48

План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
Журавского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 -2023 г.г.

№
п/п
Наименование объекта
Длина
(м)
Ориентировочная ширина
(м)
Состояние элементов
существующей дороги  (дефекты)
План мероприятий





2021 год

2022 год

2023 год

1
2
4
5
6
7
8
9
1
Х.Казимировка, ул.Октябрьская (между с.Касьяновка и с.Новомарковка)
2000
4
Значительный износ, провалы и разрушения асфальтобетонного покрытия, имеются многочисленные трещины, выбоины, просадки, нарушения поперечного профиля
Устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении


2
С.Касьяновка, ул Садовая от дома №1 до дома №77
1500
3,5
Значительный износ  щебёночного покрытия,  выбоины, ямы.

Устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей, 

3
С.Касьяновка, ул.Театральная от дома №19 до дома №46
1400
3,5
Значительный износ, провалы и разрушения асфальтобетонного покрытия

Устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении

4
Х. Казимировка, ул.Октябрьская от дома №1 до дома № 58
1700
3,5
значительный износ  покрытия,  выбоины, ямы, часть обочины дороги заросла кустарниковой растительностью

Устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей,

5
С.Журавка, ул.Луговая от дома № 1 до дома № 27
700
3,5
Значительный износ  щебёночного покрытия,  выбоины, ямы.


Устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей,

6.
п.Охрового Завода, ул.Заводская от дома №1 до дома № 8
160
3,5
Значительный износ  грунтового покрытия,  выбоины, ямы.


Устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей,

7.
С.Касьяновка, ул.Советская от дома № 103 до дома № 116
900
4
износ  щебёночного покрытия


Устройство покрытия дороги в асфальтном исполнении
8.
П.Охрового Завода, ул.Школьная от дома №35 до дома № 58
500
3,5
Значительный износ  грунтового покрытия,  выбоины, ямы.



Устройство переходного покрытия из щебеночно-песчаных смесей,
         

