
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  СВЕТЛОГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 29.12.2021 г.                                                                                                    № 136 
село Светлогорское 

 

 
Об утверждении плана ремонта дорог местного значения на территории 

Светлогорского сельского поселения Абинского района на 2022 год 
 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, постановлением администрации Светлогорского 

сельского поселения Абинского района от 21 августа № 56 «Об утверждении 

муниципальной программы Светлогорского сельского поселения Абинского 

района «Об утверждении муниципальной программы Светлогорского сельского 

поселения Абинского района «Комплексное и устойчивое развитие 

Светлогорского сельского поселения Абинского района в сфере  дорожного 

хозяйства» на 2021-2025 годы администрация Светлогорского сельского 

поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план ремонта дорог местного значения на территории 

Светлогорского сельского поселения Абинского района на 2022 год, согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Общему отделу администрации Светлогорского сельского поселения 

Абинского района (Варачева А.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Светлогорского сельского поселения 

Абинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

 

Глава  

Светлогорского сельского поселения                                             Т.В. Михайлова  
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 

от 29.12.2021 года № 136 
 
 

ПЛАН 

ремонта дорог местного значения на территории Светлогорского сельского 

поселения Абинского района на 2022 год 
 
 

 

 

Глава Светлогорского сельского поселения 

Абинского района                                                                            Т.В. Михайлова 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия, улицы Сроки 

исполнения 

Протяженность, 

км 

1 2 3 4 

село Светлогорское 

1 отсыпка щебнем улицы Есенина II-III квартал 

2022 года 
1,5 км 

2 отсыпка щебнем улицы Лесная II-III квартал 

2022 года 
1,0 км 

станица Эриванская 

1 отсыпка щебнем улицы Советов II-III квартал 

2022 года 
0,925 км 

2 отсыпка щебнем улицы Зеленая II-III квартал 

2022 года 
0,225 км 

3 отсыпка щебнем улицы Ленина (от школы) II-III квартал 

2022 года 
0,500 км 

4 отсыпка щебнем улицы Красноармейская II-III квартал 

2022 года 
1,200 км 

5 отсыпка щебнем улицы Чапаева II-III квартал 

2022 года 
0,060 км 

6 отсыпка щебнем улицы Октябрьская II-III квартал 

2022 года 
0,300 км 

7 отсыпка щебнем улицы Набережная II-III квартал 

2022 года 
0,150 км 

8 отсыпка щебнем улицы Свободы II-III квартал 

2022 года 
0,300 км 

9 отсыпка щебнем переулка Лесной II-III квартал 

2022 года 
0,200 км 


