
                                                               
 

       
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  13. 04. 2018 г.                                                                  № 63-VI-СД 

 

«О мероприятиях, финансируемых за счет муниципального дорожного 

фонда МО «Кумторкалинский район» на 2018 год». 
 

В целях создания условий для устойчивого развития поселений МО «Кумторкалинский 

район», эффективного использования средств муниципального дорожного фонда МО 

«Кумторкалинский район» в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Федеральным законом от 06.03.2003 года №131 -Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание Депутатов МО 

«Кумторкалинский район» 

РЕШИЛО:  

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по строительству, реконструкции, 

благоустройству, капитальному ремонту и содержанию дорог общего пользования местного 

значения, финансируемые за счет муниципального дорожного фонда МО «Кумторкалинский 

район» на 2018 год. (приложение №1) 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте МО «Кумторкалинский район» и опубликованию в 

районной газете «Сарихум».  

 

Председатель Собрания                                                 Ю.Т. Гаджакаев 

 

ВРИО главы района                                                      М.Б. Бамматов 

                         

 



 

Приложение №1  

к решению собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»  

№ 63-VI-СД от 13. 04. 2018 г. 

 

 

Мероприятия по строительству, реконструкции, благоустройству, капитальному 

ремонту н содержанию дорог общего пользования местного значения, 

финансируемые за счет муниципального дорожного фонда МО «Кумторкалинский 

район» на 2018 год.  

 

 

                               (тыс. руб) 

Территориаль 

ное 

расположение 

.... .. ..... , Наименование 

объекта 

(мероприятия) 

Мощность 

км, 

шт./п.м. 

Объем 

Финанси- 

рования 

Ответственный 

исполнитель 

МО «село  

Ал мал о» 

Строительство 

подъездной 

автодороги к новой 

школе в с.Алмало 

 

 

180 

 

 

2 900 

МКУ «Комитет по 

строительству, архитектуре 

и коммунальному 

хозяйству» 

МО «село 

Учкент» 

Благоустройство 

улицы Ю.Акаева от 

улицы Ленина до 

Учкентской СОШ 

 

 

400 

 

 

1 568 

Администрация МО «село 

Учкент» 

МО 

«Кумторкалин 

ский район» 

Закупка 

автогрейдера 

среднего класса для 

содержания дорог 

 

 

1 

 

 

5 700 

МКУ «Комитет по 

строительству, архитектуре 

и коммунальному 

хозяйству» 

МО 

«Кумторкалин 

ский район» 

Подготовка 

проектно-сметной 

документации 

 

 

2 

 

 

300 

МКУ «Комитет по 

строительству, архитектуре 

и коммунальному 

хозяйству» 

МО 

«Кумторкалин 

ский район» 

Содержание дорог 

общего пользования 

местного значения 

 

 

 

300 

МКУ «Комитет по 

строительству, архитектуре 

и коммунальному 

хозяйству» 



 

МО          «с/с Оплата долга за 
  

МКУ «Комитет по 

Коркмаскалин выполненные в 
  

строительству, 

кий» 2016 году работы 
  

архитектуре и 
 

по строительству 1 195 348 коммунальному 
 

въездной 
  

хозяйству» 
 

автодороги от 
   

 

ул.Энгельса до 
   

 

ул.Калинина и 
   

 

подъезда к школе 
   

 

в с.Коркмаскала 
   

 

перед ОАО 
   

 

«Кумтркалинское 
   

 

ДЭП №22» 
   


