
   
Архангельская область 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«11» декабря 2019 года №794 - па 
 
                                                     г. Шенкурск 

   
              О внесении изменений в муниципальную программу 

       МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня 

безопасности дорожного движения натерриторииМО 
«Шенкурское»на 2019-2021 годы» 

 
         В соответствии с Порядком разработки и реализации  муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО 
«Шенкурское»,утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский  
муниципальный район» от 29.12.2016г. №  1185-па, администрация МО  
«Шенкурский  муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
        1.Внести в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог  улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское»  на 2019-2021 годы», утверждённую постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район » от 26.10.2018 года 
№726-па  (далее – муниципальная программа),  следующие изменения:  

1.1.  В приложении №2 к муниципальной программе  пункты 1.1 и  2.6 
изложить в  редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

  Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                        С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение   

 к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  «11» декабря 2019г. №794-па  
 

1.1. Содержание УДС Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого     2304,2 831,0 720,0 753,2 Ежегодная 
механизированная 
снегоочистка, 
расчистка 
автомобильных 
дорог от снежных 
заносов, борьба с 
зимней 
скользкостью, 
уборка снежных 
валов с обочин 
21,59 км. Уборка 
снежных валов от 
пешеходных 
переходов и с 
перекрестков. 
Профилирование  
автомобильных 
дорог с грунтовым 
покрытием 21,59 
км. 

 

в том числе:     п.1. 
приложение№1 
муниципальной 
программы 

средства 
бюджета 
поселения 

2304,2 831,0 720,0 753,2  

      

2.6. Приобретение 
запасных частей для 
ремонта 
автодорожной 
техники  

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

итого  200,78613 200,78613 0,0 0,0 Приобретение 
запасных частей 
для ремонта 
автодорожной 
техники 

п.1.приложение 
№1 
муниципальной 
программы 

в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

200,78613 200,78613 0,0 0,0 

     



 


