
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.06.2020                                                                                № 37/2 

пгт Оричи 

 

Об отказе в выделении из бюджета Оричевского городского поселения 

на 2020 год дополнительных финансовых средств для приведения 

улично-дорожной сети пгт Оричи в соответствии с требованиями 

законодательства 

 

Руководствуясь статьями 14 и 35 Федерального закона от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьями 8, 24 

и 25 Устава муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области, заслушав ходатайство главы 

Оричевского городского поселения Федяевой С.Н. о выделении из бюджета 

Оричевского городского поселения на 2020 год дополнительных 

финансовых средств для приведения улично-дорожной сети пгт Оричи в 

соответствии с требованиями законодательства, Оричевская поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

1. В связи с выделением Оричевскому городскому поселению 

Правительством Кировской области субсидии на ремонт автомобильных 

дорог с твердым покрытием в размере 10,895 млн.рублей, предусмотреть 

объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Оричевского городского 

поселения на ремонт дорог в размере 1884,9 тыс.рублей в соответствии с 

решением Оричевской поселковой Думы от 12.12.2019 № 31/1 «Об 

утверждении бюджета Оричевского городского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Отказать в удовлетворении ходатайства главы Оричевского 

городского поселения Федяевой С.Н. о выделении из бюджета Оричевского 

городского поселения на 2020 год дополнительных финансовых средств 

для приведения улично-дорожной сети пгт Оричи в соответствии с 
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требованиями законодательства в виду недостаточности собственных 

доходов бюджета Оричевского городского поселения. 

3. Рекомендовать главе Оричевского городского поселения Федяевой 

С.Н. при получении дополнительных доходов в бюджет поселения внести 

изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры на 2020-2024 годы» для приведения улично-дорожной сети 

пгт Оричи в соответствии с требованиями законодательства. 

4. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения 

 

С.Н. Федяева 

  

Председатель  

Оричевской поселковой Думы 

 

С.Э. Плявин 

 


