
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.04.2019  № 93 

 пгт Мирный   

 

О внесении изменений в постановление администрации Мирнинского 
городского поселения от 29.12.2018 № 299 «Об утверждении плана 
реализации муниципальной программы «Совершенствование и 

реконструкция улично-дорожной сети муниципального образования  
Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской 

области» на 2019 год 

 

В сооответствии с решением Мирнинской поселковой Думы от 

14.12.2018 № 19/1 «Об утверждении бюджета Мирнинского городского 

поселения на 2019 год и плановый период 2020-201 годов» и Порядком 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Мирнинского городского поселения, 

утвержденным постановлением администрации Мирнинского городского 

поселения от 20.11.2013 № 241 (с изменениями и дополнениями),   

администрация Мирнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы 

«Совершенствование и реконструкция улично-дорожной сети 

муниципального образования  Мирнинское городское поселение Оричевского 

района Кировской области» на 2019 год, изложив План реализации 

муниципальной программы «Совершенствование и реконструкция улично-

дорожной сети муниципального образования  Мирнинское городское 

поселение Оричевского района Кировской области» на 2019 год в новой 

редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 



Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области и 

на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

 

Глава Мирнинского  

городского поселения            И.Н. Смердова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Мирнинского городского поселения         

от  03.04.2019  № 93 

 

План реализации муниципальной программы 

«Совершенствование и реконструкция улично-дорожной сети муниципального образования  Мирнинское 

городское поселение Оричевского района Кировской области» 

на 2019 год 
 

№                                                   Наименование мероприятия Предполагаемое 

финансирование мероприятия 

тыс. руб. 

Срок 

исполнения 

                                                                                                    1.  Содержание улично-дорожной сети 

1.1. Грейдирование   грунтовых  дорог  Мирнинского  городского  поселения 135, 00 Апрель-сентябрь 

1.2. Расчистка от снега дорог Мирнинского городского поселения 935,00 Январь – декабрь 

1.3.  Проведение противопаводковых мероприятий для сохранения муниципальных дорог                            250,0 апрель 

                                                                          2.Содержание элементов разметки и дорожных знаков дорог поселения 

2.1. Нанесение элементов горизонтальной разметки на дорожное покрытие 67,684 Май - июнь  

                                                                                                       3. Строительство и ремонт дорог 

3.1. Ремонт участка дороги по ул.Советская, п. Быстряги 593,6 Май- июнь 

3.2. Ремонт ул. Лесная пгт Мирный 106,3 Июль – август 

3.3. Ремонт ул. Заречная д. Тарасовы  106,3 Май – июнь 

3.5. Составление проектно-сметной документации, строительный контроль 56,2 В течение года 

4. Благоустройство  дорог 

4.1. Содержание дорожного проспекта по ул. Ленина 105, 00 Апрель – 

сентябрь 

 

 Итого по Программе 2355,1  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


