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             № 30          Суббота      28 апреля  2018 года  

  
  

 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26.04. 2018 г.                                                                                 № 24 

О создании общественной комиссии       по 

делам         несовершеннолетних                и  

утверждении  положения об  общественной 

комиссии по делам      несовершеннолетних  

и защите их прав при           Администрации  

Михейковского  сельского            поселения 

Ярцевского района Смоленской       области 

 

В соответствии с Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.11.2013 года № 995, областным законом от 31.03.2008 года № 24-з «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов Смоленской 

области государственными полномочиями по созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», областным законом от 

04.09.2007 года №90-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в 

целях исполнения  п. 14 постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Смоленской области от 24.02.2015 года №1,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1.Утвердить Положение об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области согласно приложению № 1. 

2.Создать общественную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в составе согласно приложению №2. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                         Н.И. Киселев 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 26.04.2018 г. №24 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие положения 

1. Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав (далее ОКДН И ЗП) 

является коллегиальным органом системы защиты прав несовершеннолетних, профилактики 

безнадзорности и правонарушений в Михейковском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области. 

2.ОКДН и ЗП в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской  Федерации 

№ 131ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и №120 ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», настоящим Положением «Об 

Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при администрации 

сельского поселения» (далее Положение). 

3.Деятельность ОКДН и ЗП основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.  

4.ОКДН и ЗП создается в соответствии с Уставом сельского поселения.  

5.ОКДН и ЗП принимает решения по результатам рассматриваемых вопросов.  

        II. Цель и основные задачи ОКДН и ЗП 



2.1ОКДН и ЗП создается с целью предупреждения безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, в 

поселении.  

2.2Основными задачами ОКДН и ЗП являются:  

1)Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и имеющих 

несовершеннолетних детей, своевременное информирование органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений о таких семьях для планирования и 

проведения с ними профилактических работ.  

2)Предупреждение правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремизма и других 

негативных явлений в среде несовершеннолетних в поселении.  

3)Выявление и предупреждение фактов жестокого обращения с детьми в поселении. 

4)Анализ причин и условий, способствующих детской безнадзорности, беспризорности, 

совершению антиобщественных действий несовершеннолетними, проживающими на 

территории сельского поселения и принятие мер по их устранению.  

5)Оказание помощи в проведении на территории сельского поселения межведомственных 

профилактических рейдов и мероприятий.  

III. Полномочия ОКДН и ЗП 

3.1 ОКДН и ЗП осуществляет следующие полномочия:  

1)принимает участие в организации и проведении мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в поселении; 

2) участвует в рейдах по выявлению детей в местах, запрещенных для посещения детьми, а 

также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей или иных законных представителей;  

3)участвует в проведении рейдов по выявлению безнадзорных, беспризорных детей, 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные занятия;  

4)участвует в рейдах по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции и табачных изделий;  

5)осуществляет контроль за организацией досуга несовершеннолетних по месту жительства, 

за состоянием воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними в 

общеобразовательных, культурно-просветительных учреждениях;  

6)заслушивает на своих заседаниях родителей или иных законных представителей, не 

занимающихся воспитанием детей, а также несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях;  

7)информирует о выявленных фактах нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  



8)незамедлительно направляет информацию о необходимости проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении;  

9)взаимодействует и привлекает к своей работе общественные организации, педагогические 

и родительские коллективы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

IV. Порядок образования ОКДН и ЗП 

4.1. ОКДН и ЗП образуется по решению Главы поселения.  

4.2. Деятельность ОКДН и ЗП осуществляется на общественных началах.  

4.3. Положение об ОКДН и ЗП, её численный и персональный состав утверждаются 

постановлением Главы поселения.  

4.4. В состав ОКДН и ЗП входят председатель ОКДН и ЗП - Глава поселения, секретарь 

ОКДН и ЗП и иные члены.  

4.5. В состав ОКДН могут входить: депутаты поселения, представители образовательных, 

учреждений культуры, учреждений здравоохранения, общественных организаций, 

сотрудники органов внутренних дел, члены родительских комитетов и иные граждане, 

имеющие опыт работы с несовершеннолетними.  

4.6.Численный состав ОКДН и ЗП должен быть не менее 5 человек.  

V. Организация работы ОКДН и ЗП 

5.1.ОКДН и ЗП оказывает помощь в осуществлении индивидуальных профилактических 

мероприятий, проводимых в поселении, в отношении несовершеннолетних:  

1)совершивших административное правонарушение, систематически употребляющих 

спиртные напитки, наркотические и токсические вещества;  

2)самовольно уходящих из семьи в возрасте до 16 лет или самовольно уходящих из 

специальных учебно-воспитательных учреждений;  

3)совершивших проступки противоправной направленности, но не попадающих под нормы 

уголовного или административного законодательства; 

4)систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях;  

5)воспитывающихся в семьях, где мать (отец) имеют отсрочку отбывания наказания в 

порядке ст. 82 УК РФ;  

6)выявленных в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных 

для посещения детьми в ночное время.  

5.2.Заслушивает на своих заседаниях:  

1)родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 

поведение, либо жестоко обращающихся с ними.  



5.3 Вносит предложения:  

1)по организации летнего отдыха, досуга несовершеннолетних;  

2)по проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними;  

3)по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и антиобщественному 

поведению несовершеннолетних.  

5.4.Организовывает и проводит рейды в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении.  

5.5.Составляет акты обследования семей, находящихся в социально опасном положении.  

5.6.Участвует в рейдах, организованных уголовно-исполнительными инспекциями, по 

проверке несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, а также осужденных с 

отсрочкой отбывания наказания в порядке ст.82 УК РФ по месту их жительства и в 

общественных местах.  

5.7.Принимает участие в работе по пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних 

и родителей или иных законных представителей.  

5.8.Проводит информационно-разъяснительную работу с населением поселения (наглядная 

агитация, СМИ).  

VI. Порядок деятельности ОКДН и ЗП 

6.1.Деятельность ОКДН и ЗП планируется на год.  

6.2.План работы на год, утверждается председателем ОКДН и ЗП.  

6.3.Заседания ОКДН и ЗП проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

 6.4.На заседания могут приглашаться другие лица, не являющиеся членами ОКДН и ЗП.  

6.5.Заседание ОКДН и ЗП правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа членов. Решение ОКДН и ЗП по рассматриваемым вопросам принимается 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов 

комиссии. Член ОКДН и ЗП, не согласный с решением комиссии, вправе приложить к 

решению ОКДН особое мнение в письменном виде. 

 6.6.Повестка дня заседания ОКДН и ЗП определяется председателем не позднее, чем за 3 

дня до начала заседания. В повестке дня заседания ОКДН и ЗП должны быть указаны:  

1)номер вопроса;  

2)наименование вопроса;  

3)кем инициирован вопрос.  

6.7.Члены ОКДН и ЗП обязаны присутствовать на заседании комиссии. О невозможности 

присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине член ОКДН и ЗП 

заблаговременно информирует председателя ОКДН и ЗП с указанием причины отсутствия.  

6.8.Заседание проводит председатель ОКДН и ЗП.  



6.9.Протокол заседания ОКДН и ЗП составляется на основании записей (стенограммы), 

произведенных во время заседания, подготовленных тезисов докладов и выступлений, 

справок и других материалов.  

6.10.Записи во время заседаний ОКДН и ЗП, сбор материалов и подготовка текста протокола 

возлагаются на секретаря ОКДН и ЗП.  

6.11.В протоколе должны быть указаны:  

1)дата и место заседания;  

2)состав присутствующих членов ОКДН и ЗП, приглашенных лиц;  

3)содержание рассматриваемых материалов;  

4)фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматриваются материалы, число, 

месяц, год и место рождения, место его жительства, место работы или учебы, а также иные 

сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов;  

5)сведения о явке лиц, участвующих в заседании, разъяснении им их прав и обязанностей;  

6)сведения об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;  

7)справки, выступления, аналитические материалы;  

8)сведения о принятии на заседании ОКДН и ЗП решении с указанием лиц, ответственных за 

исполнение и сроков исполнения.  

6.12.Решения ОКДН и ЗП являются итоговым документом, оформляются письменно и 

подписываются председателем ОКДН и ЗП.  

6.13.Решения ОКДН и ЗП направляются в соответствующие органы, учреждения, 

общественные организации для принятия мер. 

Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

От 26.04.2018 г. №24 

СПИСОК ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председатель комиссии – Киселев Николай Иванович, Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Заместитель председателя Комиссии – Тимирязев Тимур Явдатович, директор МБОУ 

Зайцевской школы 

Секретарь комиссии – Архипова Людмила Сергеевна, социальный педагог  МБОУ 

Михейковской СШ 

Члены комиссии:  



Епифаненков Виталий Викторович -  участковый уполномоченный полиции 

Азарова Лидия Васильевна – заместитель директора по воспитательной части МБОУ 

Михейковской СШ 

Коржилова Виктория Викторовна - директор  Михейковского СДК 

Клавденкова Т П – директор Зайцевского СДК  

Дуднева Людмила Сергеевна  - заведующая фельдшерско-акушерским пунктом 

Матюхова О А –  учитель МБОУ  Зайцевской ОШ 

Лавнюженков Сергей Павлович -  учитель МБОУ Михейковской СШ 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  18.04.2018 г.                                                                                       № 18 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, а также с целью развития 

систем транспортной инфраструктуры 

 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2018-2022 

годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его принятия,  подлежит 

обнародованию и  размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  муниципального образования 

Михейковского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                    Н.И. Киселев 

Об утверждении программы 

«Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2018-2022 годы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской  

области на 2018-2022 годы» 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы  Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2018-2022 годы 

(далее - Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- распоряжение Администрации Смоленской области от 

22.02.2017 года № 207-р/адм «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование» 

- устав Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

Наименование разработчика 

Программы 

Администрация Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Цель Программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

Задачи Программы 1. Поэтапное приведение технического уровня 

существующих автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в соответствие с нормативными 

требованиями к транспортно-эксплуатационным 

показателям. 

2. Повышение надежности и безопасности движения по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения. 

Целевые показатели  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

Срок и этапы реализации 

Программы 
2018-2022 годы 

Объемы ассигнований 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

Общий объем ассигнований программы составляет 0,00 

руб., в том числе:  

- федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 18.04.2018        №18   



финансирования) - областной бюджет – 0,00 руб.; 

- бюджет Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области – 0,00 руб.; 

-внебюджетные средства – 0,00 руб. 

Финансирование из бюджета муниципального образования 

ежегодно уточняется при формировании бюджета на 

очередной финансовый год. Показатели финансирования 

подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-

сметной документации и фактического выделения средств 

из бюджетов всех уровней. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Доведение транспортно-эксплуатационных показателей 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения до нормативных требований к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

2. Повышение безопасности дорожного движения. 

 

II. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРЦЕВСКОГО 

РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

программы 

В современных условиях пассажирский транспорт является важнейшей составной 

частью территориальной структуры и оказывает значительное влияние на социально-

экономическое и материально-пространственное развитие Смоленской области и Ярцевского 

района в целом. Количество населения в Михейковском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области формирует объемы и направления пассажиропотоков и 

определяет нагрузку на пассажирский транспорт. Развитие транспорта в свою очередь 

улучшает условия расселения граждан в отдаленных районах, делает доступными и 

удобными для людей объекты культурно-бытового назначения. Основополагающая роль 

транспорта заключается в экономии времени, затрачиваемого населением на преодоление 

расстояния между пространственно разобщенными элементами района. Транспорт, экономя 

время и силы человека, дает возможность значительно увеличить радиус осуществления 

контактов, необходимых для обмена деловой, научной и культурной информацией. 

Пассажирский транспорт влияет на нормальное функционирование отраслей хозяйственного 

комплекса. 

Задача обеспечения безопасности дорожного движения рассматривается в качестве 

актуальной и требующей выработки эффективных мер по их реализации.  

На территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области (далее - муниципальное образование) протяжённость улично-дорожной сети 

сельского поселения составляет 35,8 км, из них 5,5 км с твёрдым покрытием. Существующие 

автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть на территории 

Михейковского сельского поселения были построены более 35 лет назад. В то же время 

значительно возрос парк автотранспортных средств. В настоящее время на территории 

муниципального образования насчитывается около 195 единиц  автомобилей. 

В настоящее время автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть 

муниципального образования находится в ненадлежащем состоянии, физически и морально 

устарели. 

Транспортная инфраструктура представлена развитой сетью дорог общего 

пользования, одним из которых является автодорога Регионального значения  Ярцево – 

Шишкино  с  выходом на  автодорогу  Федерального  значения  М-1,  по которым 

осуществляются внутренние и внешние транспортные связи Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, что объясняет многообразие автобусных 

маршрутов. 



Основные направления автобусного сообщения Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области: 

 Ярцево-  Шишкино 

 Ярцево - Михейково 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры Михейковского  сельского поселения. К автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения относятся  автомобильные дороги местного значения, 

улично-дорожная сеть, расположенные в границах Михейковского сельского поселения. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям 

экономики и населения поселения.  

В настоящее время внешние связи сельского поселения поддерживаются 

транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По 

территории Михейковского сельского поселения проходят следующие автомобильные 

дороги общего пользования: 

 

Список автодорог с твердым покрытием 

Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

№ 

п/п 

Наименование населенных пунктов Наименование дорог внутри населенных 

пунктов (улично-дорожная сеть) 

1 д. Михейково ул. Советская 

ул. Мира 

ул. Юбилейная 

2 д. Бортники ул. Шоссейная 

3 д. Зайцево ул. Смолякова 

пер. Садовый 

ул. Школьная 

 

Список улиц Михейковского  сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области без покрытий 

№ 

п/п 

Наименование населенных пунктов Наименование дорог внутри населенных 

пунктов (улично-дорожная сеть) 

1 д. Михейково ул. Луговая 

ул. Молодежная 

ул. Речная 

ул. Набережная 

ул. Нагорная 

ул. Лесная 

ул. Садовая 

ул. Зеленая 

ул. Сельская Новь 

пер. Школьный 

пер. Цветочный 

ул. 65 лет Октября 

2 

 

 

 

 

 

 

 д. Чистая 

 

 

 

 

 

 

ул. Новая 

ул. Центральная 

ул. Свободная 

ул. Сельская 

ул. Воронцовой 

ул. Урожайная 

ул. Чистая 

3 д. Бортники ул. Красноармейская 

ул. Вишневая 

ул. Дачная 

ул. Дачная 



4 д. Труново ул. Березовая 

5 д. Бочарники ул. Фермерская 

6 д. Самуйлово ул. Приозерная 

7 д. Скачково ул. Горная 

ул. Дачная 

8 д. Холм ул. Высокая 

9 

 

 

д. Зайцево ул. Центральная 

ул. Садовая 

ул. Цветочная 

ул. Молодежная 

ул. Липовая 

ул. Трудовая 

10 д. Шишкино ул. Садовая 

ул. Лесная 

11 д. Колковичи ул. Родниковая 

ул. Луговая 

ул. Заречная 

12 д. Приселье ул. Дачная 

ул. Озерная 

13 д. Скачихино ул. Тополиная 

ул. Речная 

Одной из основных проблем автодорожной сети Михейковского сельского поселения 

является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения 

не соответствует требуемому техническому уровню. 

 

1.1. Анализ современной обеспеченности объектами транспортной 

инфраструктуры 

 

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 2  раза, 

количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 2,5  раза, а площадь дорог 

осталась на прежнем уровне. 

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по 

улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог, зачастую, где по 

документам значится асфальтное покрытие, его фактически нет, он пришел в негодность. 

 

В результате анализа улично-дорожной сети Михейковского  сельского поселения 

выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта: 

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог; 

- значительная (большая часть) протяженность грунтовых дорог; 

 

1.2. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития 

транспортной инфраструктуры Михейковского сельского поселения 

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети в поселении 

являются: проектирование, строительство, реконструкция и  капитальный ремонт дорог 

местного значения Михейковского сельского поселения. 

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного 

бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение 

указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными 

требованиями. 

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке 

проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения 



основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения. 

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с 

асфальтобетонным покрытием. 

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и 

улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и 

сооружений с повышением технической категории дороги. 

Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в 

том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

 

1.3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет с 2018 года по 2022 год. 

 

1.4. Основные мероприятия Программы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сумма 

тыс. 

руб. 

Источники финансирования 

тыс. руб. 

федер. 

бюджет 

обл-

ной 

бюджет 

бюджет 

районный 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

2018 -2022 годы 

Основное мероприятие – 1 

Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог 

1. капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

дворовых 

проездов, а также 

пешеходных 

дорожек и 

тротуаров 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.5.  Оценка эффективности мероприятий Программы 

 

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а 

также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития 

транспортной инфраструктуры Михейковского сельского поселения в рамках выделенных 

приоритетов проводится ежегодный мониторинг по основным целевым показателям 

социально-экономического развития территории поселения. 

 

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, 

сроков и этапов реализации программы 

 

Целью программы является: комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Михейковского сельского поселения. Достижение данной цели позволит достичь решения 

следующих задач: 

- поэтапное приведение технического уровня существующих автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к 

транспортно-эксплуатационным показателям; 

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения. 

Целевыми показателями программы являются: 



- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы 

 

В рамках реализации программы предполагается реализация следующих основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1 – «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог» 

Реализация основного мероприятия подразумевает проведение капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования. Обоснование стоимости выполняемых работ 

представлено сметными расчетами. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

Нормативно-правовой базой реализации программы является: 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года№196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 

1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 932 «Об 

утверждении областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»; 

- Решение Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 28.02.2018 г.  № 07 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области». 
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