
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.03.2017 № 404 

г. Слободской Кировской области 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 06.10.2016 № 2196 
 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и на основании постановления Правительства 

Кировской области от 10.03.2017 № 52/142 «О распределении в 2017 году 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

городских агломераций в рамках приоритетного направления 

стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и 

качественные дороги» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Слободского от 06.10.2016 № 2196 «Об утверждении Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «город Слободской» на период до 2025 года», а именно:  

1.1. Изложить п. 5.5. в новой редакции: 

«5.5. Мероприятия по развитию сети дорог 

В период действия Программы предлагается реализовать следующий 

комплекс мероприятий по развитию сети дорог: 

1. Строительство дорог районного значения для сообщения 

центральной части города Слободской с юго – восточной частью. 



2. Ремонт проезжей части ул. Советская от д. № 2ф (поворот на 

СМЗ) до ул. Я. Райниса, от ул. Первомайская до д. № 115 ул. Советская, от д. 

№ 123 до конька рельса ж/д переезда. 

3. Ремонт проезжей части ул. Октябрьская. 

4. Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская. 

5. Ремонт проезжей части ул. Рабочая. 

6. Ремонт проезжей части ул. Слободская от д. № 21 до ул. 

Городищенская. 

7. Ремонт проезжей части ул. Первомайская от ул. М. Конева до д. 

№ 52 ул. Первомайская, от ул. Красноармейская до ул. Советская. 

8. Ремонт проезжей части ул. Маршала Конева от ул. Первомайская 

до ул. Вятская. 

9.  Ремонт проезжей части ул. Красноармейская от ул. Вятская до 

ул. Первомайская.  

10. Ремонт проезжей части пр. Гагарина. 

11. Ремонт проезжей части ул. Большевиков от ул. Советской до ул. 

Дерышева. 

12. Ремонт проезжей части ул. Вятская от ул. Советской до ул. 

Маршала Конева. 

13. Ремонт проезжей части ул. Вятский тракт от ул. Вятской до д. № 

3 ул. Вятский тракт, от перекрестка с ул. Горького до д. № 21 ул. Вятский 

тракт, от выезда с АЗС «Движение» до перекрестка с ул. Грина. 

14. Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Дерышева до ул. 

Набережной. 

15. Ремонт проезжей части ул. Железнодорожная от ул. Советской до 

ул. Гоголя. 

16. Ремонт ул. Ленина. 

17. Ремонт проезжей части ул. Мира. 

18. Ремонт проезжей части ул. Ст. Халтурина от ул. Набережной до 

ул. Ленина, от д. 20 ул. Ст. Халтурина до ул. Красноармейской. 

19. Ремонт проезжей части ул. Шестаковская от проезда к д. № 4 до 

ул. Энтузиастов.» 



1.2. Изложить пункт 6 программы в новой редакции: 

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных   проектов) по   проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

 
Наименование 

мероприятия 

Наименование 

бюджета 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021-

2025 

гг. 

Строительство и 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Областной,  

местный 

 

14411,01 

 

95390,3 

 

112802,76 

 

26137,3 

 

27444 

 

172898 

Установка 

новых и замена 

существующих 

автобусных 

остановок 

Местный 0 0 158 165 173 1090 

Мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры 

пешеходного и 

велосипедного 

передвижения  

Местный 0 0 525 550 580 

 

3654 

 

        2. Организационному отделу администрации города Слободского 

обнародовать постановление на официальном сайте администрации города 

Слободского.  

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Вайкутиса П.О. 

 
Глава города Слободского             И. В. Желвакова 


