
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

государственной программой Ленинградской области "Развитие автомобильных 

дорог Ленинградской области, утвержденной Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 N 397,  постановлением Правительства 

Ленинградской области от 02 марта 2015 года № 47  «О распределении 

субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, 

предоставляемых в 2015 году за  средств дорожного фонда  Ленинградской 

области  в рамках реализации мероприятий государственной программы  

Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской 

области» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства 

Ленинградской области от  «10» августа 2015 года № 315 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

02.03.2015г. № 47 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области, предоставляемых в 2015 году за счет 

средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации 

государственной  программы Ленинградской области «Развитие автомобильных 

дорог Ленинградской области»), руководствуясь Постановлением местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 13.10.2014г № 95 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение»,  местная 

администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

 

 

 

             

 
                                                                             

                                                

№    68 от  31.08.2015г.  
 

«О внесении изменений в Постановление местной 

администрации от 12.11.2014г. № 111  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 

2015-2017  годах»  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в   Постановление местной администрации от 12.11.2014г. № 111  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 

2015-2017  годах» следующие изменения: 

1.1. дополнить  Приложение № 2 перечня программных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015-

2017годах», планируемых к выполнению в 2015 году, пунктом 

«3.  ремонт асфальтобетонного покрытия  на площади 750 м2 проезда к 

дворовой территории  многоквартирного дома № 5 в с. Русско-Высоцкое на 

территории  МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области.  Сметная стоимость ремонта 

– 897 013,58 руб., в том числе за счет средств областного бюджета –800 

000,00 руб., за счет средств местного бюджета – 97 013,58 руб.» 

 

2. Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение www.russko-vys.ru.  

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации А.И.Бырдина. 

 
 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение  Л.И.Волкова 

 

 

 
 


