
Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

Постановление № 55 

от 02 июня 2021 г 

О внесении изменений в 
постановление  Администрации 
Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области №126 от 23.09. 
2016  «Об утверждении 
муниципальной программы 
комплексного  развития  транспортной  
инфраструктуры Ветютневского 
сельского поселения на 2016 –2032 

года» ( в редакции постановлений 
№145 от 21.11.2017 г.;№46 от 
07.07.2018  г., №55 от 25.07.201 8 г.; 
№100 от 13.11.2018 г.; №109/1 от 
5.12.2018 г.; №42/1 от 19.04.2019 г.; 
№117 от 01.11.2019 г., №83 от 
09.11.2020  г.) 
 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2015 N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов",  
Уставом Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1.Внести в постановление Администрации Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области №126 
от 23.09. 2016  «Об утверждении муниципальной программы комплексного  

развития  транспортной  инфраструктуры  Ветютневского сельского поселения 
на 2016 –2032 года» ( в редакции постановлений №145 от 21.11.2017 г.,  №46 от 
07.07.2018 г.,   №55 от 25.07.2018 г.; №100 от 13.11.2018 г.;  №109/1 от 
5.12.2018 г.;  №42/1 от 19.04.2019 г.;  №117 от 01.11.2019г., №83 от 09.11.2020 
г.)   следующие изменения: 

1.1. .  В п. 7 Таблицу 5  изложить в следующей редакции: 

http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71196074&sub=0


 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели Ед. изм. Показатели по годам 

2019 

 

2020 2021 2022 

 

2023 2024-

2032 

 

1 Доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения  

% 70* 54,4 50 45 40 0 

2 Обеспеченность 
постоянной 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования по 
дорогам с твердым 
покрытием  

% 100 100 100 100 100 100 

3 Доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно- 

эксплуатационным 
показателя 

% 30* 45,6 50 55 60 100 

4 Протяженность 
пешеходных 
дорожек 

км - - - - - - 

5 Количество 
дорожно- 

транспортных 
происшествий из-за 
сопутствующих 
дорожных условий 

% 5 1 1 1 1 0 




