
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2022 г. № 60 

 

Об утверждении перечня мероприятий в сфере дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

2022 год, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из 

областного бюджета бюджету Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Волгоградской области на реализацию 

мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской 

области от 25.02.2020 г. № 111-п «Об утверждении порядка предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере 

дорожной деятельности» администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в сфере дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2022 год, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия из областного бюджета бюджету 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области     С.А. Понкратов 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 26.01.2022 г. № 60 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 2022 год, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета бюджету 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 
№ 

п/п 

Наименование поселения Наименование мероприятия Объем работ (с 

единицами измерения) 

Сроки 

реализации 

мероприятия 
Ремонт автомобильных дорог 

местного значения 

Содержание автомобильных 

дорог местного значения 

1 Котельниковское 

городское поселение 

Ремонт асфальтированной дороги 

по ул. Волгоградская г. 

Котельниково (в границах ул. 

Освобождения-3-я Гвардейская) 

 1025 кв.м. 31.12.2022 г. 

2 Верхнекурмоярское 

сельское поселение 

 

 

 Щебенение грунтовых дорог в х. 

Весёлый 

150 м 31.12.2022 г. 

3 Выпасновское сельское 

поселение 

 Щебенение грунтовых дорог 700 м 31.12.2022 г. 



4 Генераловское сельское 

поселение 

 

 

 

 

 Щебенение дороги в х. Сазонов 350 м 31.12.2022 г. 

5 Захаровское сельское 

поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 Щебенение грунтовых дрог 250 кв.м. 31.12.2022 г. 

6 Котельниковское сельское 

поселение 

 Щебенение грунтовых дорог  в 

пос. Ленина, ул. Родниковая 

100 м 31.12.2022 г. 

Щебенение грунтовых дорог в х. 

Котельников по ул. Заречная 

30 м 31.12.2022 г. 

7 Красноярское сельское 

поселение 

 

 Грейдирование грунтовых дорог, 

отсыпка щебнем 

1500 кв.м. 31.12.2022 г. 

8 Майоровское сельское 

поселение 

 Щебенение в х. Майоровский, ул. 

Заречная 

250 м 31.12.2022 г. 

9 Нагавское сельское 

поселение 

 Щебенение грунтовых дорог 738 м 31.12.2022 г. 

10 Наголенское сельское 

поселение 

Ямочный ремонт  630 кв.м. 31.12.2022 г. 

11 Нижнеяблочное сельское 

поселение 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения - 1 км 

Грейдирование грунтовых дорог 25 км 31.12.2022 г. 

Щебенение грунтовых дорог 800 м 31.12.2022 г. 

12 Пимено-Чернянское 

сельское поселение 

 Щебенение грунтовых дорог в х. 

Пимено-Черни, ул. Центральная 

200 м 31.12.2022 г. 

13 

 

 

Попереченское сельское 

поселение 

 Щебенение и грейдирование 

подъезда к пруду для пожарной 

машины в х. Поперечный 

 

100 м 31.12.2022 г. 



   Щебенение и грейдирование 

подъезда к кладбищу в х. Бударка 

250 м 31.12.2022 г.  

   Щебенение и грейдирование 

подъезда к водонапорной башне в 

х. Поперечный 

200 м 31.12.2022 г. 

14 Пугачёвское сельское 

поселение 

Ремонт асфальтированной дороги 

в ст. Пугачёвской, ул. 

Потёмкинская 

 1050 кв.м. 31.12.2022 г.  

15 Семиченское сельское 

поселение 

 Покупка щебня, песка 57 тонн 31.12.2022 г. 

16 Чилековское сельское 

поселение 

 

 

 

 

Расчистка дорог в х. Небыков 5  км 31.12.2022 г. 

Расчистка дорог в х. Терновой 14 км 31.12.2022 г. 

Щебенение грунтовых дорог в п. 

Равнинный 

 

660 м 31.12.2022 г. 

17 Котельниковский 

муниципальный район 

 Грейдирование грунтовой дороги 

Дарганов-пос. Выпасной, очистка 

дороги в осенне-зимний период 

15,4 км 31.12.2022 г. 

 


