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Поселковая Дума
сельского поселения «Поселок Дугна»
Ферзиковского района Калужской области

РЕШЕНИЕ

от 01 марта 2019 года                                                                                                 № 120
п. Дугна


О внесении изменений в Решение Поселковой Думы сельского поселения «Поселок Дугна»  от 30 декабря 2016 года №56 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район», и присвоении им идентификационных номеров»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Федерального закона от 08 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», Уставом сельского поселения «Поселок Дугна» Поселковая Дума сельского поселения «Поселок Дугна»  РЕШИЛА:

Внести в Решение Поселковой Думы сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» от 30 декабря 2016 года №56 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район», и присвоении им идентификационных номеров» следующие изменения:
         приложение №1 к Решению от 30 декабря 2016 года №56 «Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью сельского поселения «Поселок Дугна» муниципального района «Ферзиковский район» с идентификационными номерами» изложить в новой редакции (прилагается).
	Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава сельского поселения
«Поселок Дугна»                                                                            Н.А.Клещеева


Приложение №1
к Решению Поселковой Думы
сельского поселения «Поселок Дугна»
муниципального района
«Ферзиковский район»
от 01 марта 2019 г. №120

Приложение №1
к Решению Поселковой Думы
сельского поселения «Поселок Дугна»
муниципального района
«Ферзиковский район»
от 30 декабря 2016 г. №56

Перечень
автомобильных дорог местного значения,  в границах населенных пунктов, находящихся в собственности сельского поселения «Поселок Дугна».

№п/п

Идентификационный 
номер автомобильной дороги
Наименование автомобильной дороги
Протяженность, 
км

1

29 244 557 ОП МП-001
Автомобильная дорога  по ул.Центральной в п.Дугна

0,542
Асфальтобетон.- 0,432км;
Грунтовая- 0,110км;
2

29 244 557 ОП МП-002
Автомобильная дорога по ул.Садовой в п.Дугна 
0,554
Щебеночная- 0,478км;
Грунтовая- 0,076км;
3

29 244 557 ОП МП-003
Автомобильная дорога по ул.Заводская  в п. Дугна
1,363
Участок №1 –
 0,307 км - щебеночная;
 0,0,229 км  – грунтовая;
Участок №2 –
0,350км – щебеночная; 
0,178 км - грунтовая
Участок №3 –
0,112км – щебеночная; 
0,070 км – грунтовая;
Участок №4 –
0,117км – щебеночная; 

4
29 244 557 ОП МП-004
Автомобильная дорога по ул. Комсомольская в п. Дугна 
0,854
Участок №1 –
 0,341 км - щебеночная;
Участок №2 –
0,278км – щебеночная; 
0,235 км – грунтовая;
5
29 244 557 ОП МП-005
Автомобильная дорога по ул.Набережная в п.Дугна
1,072
Участок №1 –
 0,872 км - грунтовая;
Участок №2 – 
0,200 км – грунтовая;
6
29 244 557 ОП МП-006
Автомобильная дорога по ул.Заречная в п.Дугна
0,748
Участок №1 –
 0,492 км - грунтовая;
Участок №2 – 
0,256 км – грунтовая;
8
29 244 557 ОП МП-008
Автомобильная дорога по ул.Ленина в п.Дугна
1,118
Участок №1 –
 0,638 км - щебеночная;
Участок №2 –
0,113км – асфальтобетон; 
0,178 км - грунтовая
Участок №3 –
0,231км – грунтовая; 
Участок №4 –
0,136км – щебеночная; 
9
29 244 557 ОП МП-009
Автомобильная дорога по ул.Первомайская в п.Дугна
2,007
Участок №1 –
 1,450 км - щебеночная;
Участок №2 – 
0,384 км – грунтовая;
10
29 244 557 ОП МП-011
Автомобильная дорога «переправа р.Ока - ул.Советская - с. Богданино»
3,130
Участок №1 –
 2,510 км - асфальтобетон;
Участок №2 – 
0,620 км – щебеночная;
11
29 244 557 ОП МП-010
Автомобильная дорога по ул.Пионерская в п.Дугна
0,200
щебеночная
12
29 244 557 ОП МП-012
Автомобильная дорога в с.Богданино
1,299
Участок №1 –
 0,134 км - щебеночная;
Участок №2 –
0,188км – щебеночная; 
0,178 км - грунтовая
Участок №3 –
0,667км – грунтовая; 
13
29 244 557 ОП МП-013
Автомобильная дорога в д.Судаково
0,874
Участок №1 –
 0,381 км - грунтовая;
Участок №2 – 
0,493 км – грунтовая;
14
29 244 557 ОП МП-014
Автомобильная дорога в д.Глебово
1,886
Участок №1 –
 0,526 км - грунтовая;
Участок №2 – 
0,426 км – грунтовая;
Участок №3 –
 0,251 км - грунтовая;
Участок №4 – 
0,683 км – грунтовая;
15
29 244 557 ОП МП-015
Автомобильная дорога в с.Дупли
0,754
Участок №1 –
 0,158 км – асфальтобет.;
Участок №2 – 
0,596 км – грунтовая;
16
29 244 557 ОП МП-016
Автомильная дорога  в д.Вишняково
0,873
Участок №1 –
 0,752 км - грунтовая;
Участок №2 – 
0,121 км – грунтовая;
17
29 244 557 ОП МП-017
Автомобильная дорога в д.Николаевка
0,890
грунтовая
18
29 244 557 ОП МП-018
Автомобильная дорога в д.Троицкое
0,608
Участок №1 –
 0,521 км - грунтовая;
Участок №2 – 
0,087 км – грунтовая;
Итого
18,772




