П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 21 апреля 2014 года                                                                                    №  60
станица Приазовская
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 11 октября 2013 года № 193 "Об утверждении ведомственной целевой программы  "Капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в 2014 году""


Во исполнении части 5 статьи 8, части 1 статьи 38 Устава Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района администрация Приазовского      сельского      поселения     Приморско – Ахтарского       района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 11 октября  2013 года № 193 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в 2014 году", следующие изменения:
1.1 в пункте "2. Перечень и описание программных мероприятий":
           абзац "Описание мероприятия" "Ул. Переселенческая, пер. Первомайский, Межевой, Западный" изложить в новой редакции:
"Грейдирование автодорог по ул.Переселенческая, Садовая, Юбилейная, Новая, Пионерская, Кубанская, Ленина, Западная, Коммунистическая, Молодежная и  пер. Первомайский, Межевой, Западный" и текущий ремонт ул. Переселенческой и пер. Первомайский, Межевой, Западный ;
 абзац "Результат реализации мероприятия по годам" "Количество (8,699 км) и качество, отремонтированных дорожных сетей поселения" изложить в новой редакции:
"Количество (8,699 км) и качество, отремонтированных дорожных сетей поселения"
1.2  пункт "4. Индикаторы целей программы

Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измере
ния
Значение в
2014 году 



- Текущий ремонт ул. Переселенческая (0,98) переулки:
Первомайский (0,26) Межевой (0,26)и Западный (0,26)
км.
1,74
"
изложить в новой редакции:

                      "4. Индикаторы целей программы

Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измере
ния
Значение в
2014 году 



- Текущий ремонт ул. Переселенческая (0,96) и переулки:
Первомайский (0,37) Межевой (0,37) Западный (0,38)
-  грейдирование автодорог ул.Садовая (1,18), Юбилейная (0,55), Новая (0,73), Пионерская (0,276), Кубанская (0,62), Ленина (1,220), Западная (1,08), Коммунистическая (0,683) , Молодежная  (0,28) ул. Переселенческая (0,96) и переулки: Первомайский (0,37) Межевой (0,37).
км.
8,699
"
2. Контроль за выполнением    настоящего постановления       оставляю 
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.


Исполняющий обязанности главы
Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                             Н.Н.Медведева



















