
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Ламской сельсовет
 

Двадцать седьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

19.12.2017                         с. Ламское                                 № 108
 

О внесении изменений в Программу «Комплексного развития
транспортной инфраструктуры сельского поселения Ламской
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на 2017-2032 годы»
 
В связи с приведением  Программы "Комплексного развития транспортной

инфраструктуры сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2032 годы" в соответствие с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №  1440 "Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
сельских поселений, городских округов", Постановлением администрации Липецкой
области от 21.11.2013 №  521 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Развитие транспортной инфраструктуры Липецкой области", руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Ламской
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, Совет депутатов Ламского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Программу "Комплексного развития транспортной

инфраструктуры сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2032 годы", утвержденную
решением Совета депутатов сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 21.11.2017 № 102 "Об
утверждении Программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского
поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2017-2032 годы":

1) В разделе II «Характеристика существующего состояния транспортной
инфраструктуры»

а) главу 2.4 «Характеристика функционирования и показатели работы транспортной
инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории сельского поселения
Ламской сельсовет» дополнить текстом следующего содержания:

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет
общественный пассажирский транспорт.

Поселение соединено с районным и с другими населенными пунктами района
регулярным автобусным сообщением - муниципальные маршруты пригородного сообщения
№ 103 «Становое – ЛОСС – Чемоданово», № 104 «Становое – Березовка – Семенёк».



б) в главе 2.5 «Характеристика сети дорог сельского поселения Ламской сельсовет,
оценка качества содержания дорог»

- в абзаце 7 цифру «13,3» заменить на цифру «14,45»
- в абзаце 11 исключить слова «Автомобильные дороги местного значения поселения

имеют идентификационные номера, которые присвоены администрацией сельского
поселения Ламской сельсовет в соответствии с «Правилами присвоения автомобильным
дорогам идентификационных номеров», утвержденными приказом Минтранса от 07.02.2007
№ 16».

- таблицу 3 изложить в новой редакции:
                                                                                                 
                                                                                        Таблица 3

Перечень уличной дорожной сети сельского поселения Ламской сельсовет
Становлянского муниципального района

№
п\п

Наименование
населённого
пункта и улицы

Протяжённость
(км.)

а\бетон щебень грунт

 с. Ламское     
1 ул. Победы 1.8  1.8  
2 ул. Садовая 1.0  0.3 0.2 0.5
3 ул.

Первомайская
0.6  0.6  

4 ул. Советская 0.3 0.2 0.1  
5 ул. Школьная 0.5 0.5   
6 ул. Мира 0.5 0.1 0.3 0.1
 д. Кличено -

Заречье
    

7 ул. Заречная 0.5   0.5  
 д. Ламская     
8 ул. Верхняя 1.4  1.2 0.2
9 ул. Нижняя 1.3  1.3  
 пос.

Карабановский
    

10 ул. Речная 1.0   0.55 0.45
 пос.

Ханинский
    

11 ул. Полевая 1.0   1.0
 с. Лабынцево     
12 ул. Кленовая 1.0  0.2 0.8
 с. Спасское     
13 ул. Солнечная 0.75   0.75
14 с. Ламское –

с. Спасское
0.8   0.8

15 пос. Казанский
–
пос. Ханинский

2.0  0.2 1.8

 Итого по
поселению

14.45 1.1 6.95 6.4

 
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Ламского сельсовета

Становлянского района для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Ламского сельсовета Становлянского района
Р.Н. Векшин

 
 

Глава Ламского сельсовета Становлянского района



Р.Н. Векшин


