
ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Общественного совета 

сельского поселения Усть-Юган

18.02.2019 № 01
п. Усть-Юган 
Администрация 
18.00 часов

Председатель: Карпачева Е.В. -  Председатель Общественного совета сельского по
селения Усть-Юган.
Секретарь: Щербакова Н.А. -  зам. Главы поселения.

Присутствовали -  11 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Общественные обсуждения объектов ремонта автомобильных дорог на 2019 
год в с.п. Усть-Юган (согласование проекта перечня автомобильных дорог с.п.Усть- 
Юган, подлежащих ремонту в 2019 году).

Докладывает Мякишев В.А. -  Гпава сельского поселения.

Выступила Карпачева Е.В. со словами приветствия присутствующих на заседании 
Общественного совета.

1.1. По вопросу повестки дня о согласовании проекта перечня автомобильных до
рог на 2019 г. в с.п. Усть-Юган слушали Мякишева В.А.

«В соответствии с Федеральным Законом РФ от 10.12.1995 г 196 -ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета де
путатов от 20.11.2008 № 10 «Об утверждении Положения «О дорожной деятель
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе
ленных пунктов сельского поселения Усть-Юган» в 2018 г. произведен комисси
онный осмотр технического состояния автомобильных дорог местного значения. 
Были обследованы следующие дороги:

-  п. Ю ганская Обь ул. Объездная, ул. Мостовиков, ул. Тобольская;
-  п. Усть-Юган ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Речная и ул. Березовая.

В результате осмотра на дорожном покрытии (в п. Усть-Юган: ул. Школьная,
ул. Восточная, ул. Речная и ул.Березовая) были выявлены дефекты, приводящие к 
снижению безопасности дорожного движения (ямочность, просадки, сетка тре
щин). Данные объекты требуют ремонта по причине значительного повреждения 
покрытия.
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Мероприятия планируется провести в рамках муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017- 
2020 годы».

Целью программы является развитие, обеспечение сохранности автомо
бильных дорог поселения и поддержание бесперебойного и безопасного движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

В соответсвии с пунктом 1.6 Приложения № 8 «Порядок предоставления 
субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ре
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
постановления правительства от 05.10.2018 г. № 354-п «О государственной про
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры «Современная транс
портная система», на 2019 год для достижения данных результатов предусмот
рено софинансирование на ремонт дорожного полотна дорог имеющих право соб
ственности из бюджета автономного округа 90% к 10% местного бюджета, что 
для местного бюджета не обременительно».

На основании выше изложенного предлагаем вынести на общественное об
суждение проект перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, подлежащих ремонту в 2019 году, требующих проведения мероприятий 
по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и восстановлению земляного 
полотна: «Ремонт дорог в п.Усть-Юган: ул. Школьная, ул. Восточная, ул. 
Речная и ул.Березовая».

Результат голосования:
Проголосовало «за» -11 
Проголосовало «против» - нет 
Воздержалось -  нет

В результате обсуждения решили:
Информацию докладчика принять к сведению.
Утвердить объектами ремонта в рамках муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы» в 2019
году:

- ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Речная и ул.Березовая.

Решение принято единоглг

Председатель Е.В. Карпачева

Секретарь Н.А. Щербакова


