
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

       

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   от __15.08.2017г.____  №  __595_______________  
                                                  г. Ершов 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации  

Ершовского муниципального района  

№ 754 от 10.11.2016 г.  

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести   в постановление администрации Ершовского муниципального 

района № 754 от 10.11.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Ершовского муниципального района на 2017-

2020 годы» следующие изменения и дополнения: 

      1.1. Изложить приложение №1 к муниципальной программе «Развитие 

транспортной системы Ершовского муниципального района  на 2017-2020 

годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 3. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации ЕМР разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области в сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                С.А. Зубрицкая 

 

  

 

 

 



 

 

 
 

Приложение  к постановлению 

 администрации ЕМР 

№_595_____ от __15.08.2017г._____ 

                                                                                                                                                     Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной 

системы Ершовского муниципального района   

на 2017-2020 годы» 

Сведения  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Развитие транспортной системы Ершовского муниципального района на 2017- 2020 годы 

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей* 

 

2017год 

 

2018год 2019 год 2020 год 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

Строительство дорожного полотна  с твердым  
покрытием до сел Ершовского 
муниципального района    
 

м/п 0,6 0,6 0,6 0,6 

2 

Повышение транспортной доступности до сел 
Ершовского района и технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
 

% 50 50 50 50 

3 

Улучшение технического состояния 

дорожной сети Ершовского муниципального 

района и ее обустройство. 

% 35 35 35 30 

4 

Техническая инвентаризация автомобильных 

дорог к населенным пунктам, расположенных 

на территории Ершовского муниципального 

района 

% 35 35 35 30 



 

 

 
 

5 

Паспортизация дорог местного значения 

общего пользования в границах населенных 

пунктов муниципального района. 

 

км 13,0 20,0 50,0 70,0 

6 

- Зимнее содержание  автомобильных дорог в 

границах муниципальных образований 

Ершовского района; 

 

км 

 

 

236,2 

 

 

236,2 

 

 

236,2 

 

236,2 

7 

- Ямочный ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог в границах 

муниципальных образований Ершовского 

района. 

 

% 100 100 100 100 

8 

Сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с дорожными 

условиями. 

% 50 65 70 75 

9 

Сокращение количества пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях к 

концу 2020 года 

% 50 65 70 75 

10 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  на территрии  

Ершовского муниципального района 

Саратовской области  

км 175,0 175,0 175,0 175,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


