
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.12.2022  № 376 

 пгт Оричи   

 

О внесении изменений в постановление администрации Оричевского 
городского поселения от 10.04.2017 № 96 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области, администрация Оричевского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Оричевского 

городского поселения от 10.04.2017 № 96 «Об утверждении муниципальной 

программы Оричевского городского поселения «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Оричевского городского поселения 

Оричевского района Кировской области на 2017 - 2030 годы» согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на 

заместителя главы администрации, заведующего отделом жизнеобеспечения 

Хмелеву М.А. 

 

Глава администрации 

Оричевского городского поселения    С.Н. Федяева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения 

от 12.12.2022 № 376 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Оричевского городского поселения Оричевского района 

Кировской области на 2017 - 2030 годы» 

 

1. Пункт 5.6 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 

5.6 «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Оричевского городского поселения. 

В целях развития сети дорог поселения планируются: 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

осуществляется в соответствии с ежегодно утвержденным планом реализации 

муниципальной программы Оричевского городского поселения «Развитие 

транспортной инфраструктуры». 

 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 

показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют 

требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных 

дорог. 

 

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 

показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют 

категории дороги. 
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Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

1. Строительство съездов в границах полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования межмуниципального значения «Киров-Стрижи-Оричи» III 

категории, км 44+620 (слева), км44+930 (слева). 

2. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по ул. Земляничная, Майская, Жемчужная, Сиреневая, Уютная. 

 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки 

соответствует нормативному. Необходимость и очередность строительства 

автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного 

строительства определяется и осуществляется застройщиком. 

Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, 

технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения.» 


