
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.01.2019  г.                                                                        №  41

станица Некрасовская

О внесении изменений в постановление администрации Некрасовского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 ноября 2018года №

165 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение  безопасности  дорожного движения на территории
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района»

В  целях  улучшение  организации  дорожного  движения,  повышение
транспортно-эксплуатационного  состояния  сети  автомобильных  дорог
местного  значения Некрасовского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района постановляю:

Внести следующие изменения в  ведомственную  целевую программу
«Повышение   безопасности   дорожного  движения  на  территории
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2018 год:

1. В Паспорте программы слова слов «общий объем финансирования
программы из средств местного бюджета составляет – 2151,5 тыс. рублей»
заменить словами «общий объем финансирования программы составляет –
7921,2 тыс. рублей»».

   2. Раздел 2 «Перечень и описание программных мероприятий» читать в
новой редакции:

«Раздел 2 Перечень и описание программных мероприятий»

№
п/п

Наименов
аниевариа

нта

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
ия (год)

Объем
финансир

ования
(тыс.руб.)

Источни
ки

финанси
рования

Результа
т

реализац
ии 

меропри
ятия

1 Инерцион
ный

Ремонт ул. 
Первомайской от ул. 
Лермонтова до ул. 
Кирова в ст-це 
Некрасовской

2019 год

7921,2

Дорожн
ый фонд
Некрасо
вского

сельског

уменьше
ние 
количест
ва 
дорожно



о
поселен
ия Усть-
Лабинск

ого
района

-
транспо
ртных 
происше
ствий 

2

Ремонт ул. Лермонтова 
от дома № 52/1 до ул. 
Островского, от дома № 
18 до ул. Первомайской 
в ст-це Некрасовской

3

Ремонт ул. 
Орджоникидзе от ПК 
0+00 (ул. Почтовая) до 
ПК 4+82 в ст-це 
Некрасовской

Всего:
7921,2

3. Общему отделу администрации Некрасовского сельского поселения
Усть-Лабинского  района  (Шакировой)  обнародовать  настоящее
постановление в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Некрасовского сельского поселения Усть-
Лабинского района А.В. Яковенко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
 

Глава Некрасовского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                             Т.Ю. Скорикова


