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           АДМИНИСТРАЦИЯ АМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  НОВОАННИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
            от «02 »  ноября   2022 г.                                                          № 62

О проведении инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Амовского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области.  


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Амовского  сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, Администрация Амовского сельского поселения постановляет:

1. Создать и утвердить состав комиссии по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Амовского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области согласно приложению 1.
    2. Составить акт инвентаризации дорог и обеспечить постановку на баланс выявленных дорог согласно приложению  2.
    3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Амовского сельского поселения  (adm-amov.ru) в сети Интернет.
    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



      Глава   Амовского сельского поселения                             В.Л.Трифонова










Приложение 1
к постановлению администрации
Амовского сельского поселения
Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области
от  02  ноября 2022  № 62   

Состав
комиссии по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Амовского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

Трифонова Вера  
Леонидовна
     
- председатель комиссии,  глава Амовского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области




Морозова Ольга
Вячеславовна

- секретарь комиссии,  ведущий специалист администрации  Амовского  сельского поселения
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

                              Члены комиссии:

Кривенцева Надежда Васильевна
а
Главный специалист, главный бухгалтер администрации  Амовского  сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

Калинина Татьяна Алескеевна
–
ведущий специалист администрации  Амовского  сельского поселения
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области


Бабичева Надежда Валерьевна

 –


ведущий специалист администрации  Амовского  сельского поселения
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области















Приложение 2
к постановлению администрации
Амовского сельского поселения
Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области
                                                                                                                            от  02 ноября   2022   № 62  
 
АКТ
инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Амовского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

№ п/п
Муниципальное образование
Наименование автомобильной дороги
Тип покрытия
Протяжен
ность, км
Примечание
1
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»

Объездная дорога от поселка совхоза «АМО» до поселка отделения № 2 совхоза «АМО» 
Грунтовое 
(без покрытия)
7,0

2
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»

Объездная дорога от поселка совхоза «АМО» до х. Бурнацкий 
Грунтовое 
(без покрытия)
3,0

3
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»

Объездная дорога от автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги "Панфилово - Тростянский - Попов"  «АМО» до ул. Северная , дом № 6
Грунтовое 
(без покрытия)
3,0

4
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»

от ул. Северная дом № 31 до места сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов  
Грунтовое 
(без покрытия)
1,5

5
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»
от ул. Школьная дом № 1 до места сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов  
Грунтовое 
(без покрытия)
2,0

6
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»
от ул. Новая  дом № 3  до места сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов  
Грунтовое 
(без покрытия)
2,5

7
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»

от ул. Яворского дом 
№ 14  до водонапорной скважины № 02129 
Грунтовое 
(без покрытия)
2,5

8
Амовское сельское поселение,
поселок отделения № 1 совхоза «АМО»

от ул. Полевая  дом 
№ 1  до водонапорной скважины №  02131
Грунтовое 
(без покрытия)
0,6

9
Амовское сельское поселение,
хутор Красногорский

от ул. Хуторская  дом 
№ 1  до водонапорной скважины №  05632
Грунтовое 
(без покрытия)
0,5

10
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»

от ул. Северная  дом 
№ 2  до плотины пруда
 № 31 «Нижний Панфиловский» 
Грунтовое 
(без покрытия)
2,0

11
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»

от ул. Северная  дом 
№ 2  до плотины пруда
 № 32 «Верхний Панфиловский» 
Грунтовое 
(без покрытия)
2,0

12
Амовское сельское поселение,
поселок совхоза «АМО»

от ул. Северная  дом 
№ 2  до плотины пруда
 № 48 «Макаровский» 
Грунтовое 
(без покрытия)
3,0

13
Амовское сельское поселение,
поселок отделения
 № 1 совхоза «АМО»

от ул. Полевая  дом 
№ 1  до плотины пруда
 № 35 «Камышатый» 
Грунтовое 
(без покрытия)
1,5

14
Амовское сельское поселение,
поселок отделения
 № 2 совхоза «АМО»

от ул. Школьная  дом 
№ 1  до плотины пруда
 № 18 «Челышев» 
Грунтовое 
(без покрытия)
1,5

15
Амовское сельское поселение,
поселок отделения
 № 2 совхоза «АМО»

от ул. Школьная  дом 
№ 1  до плотины пруда
 № 42  «Государственный» 
Грунтовое 
(без покрытия)
4,0

16
Амовское сельское поселение,
хутор Бурнацкий

от ул. Промышленная зона  дом 
№ 1  до плотины пруда
 № 25 «Верхний  Бурнацкий» 
Грунтовое 
(без покрытия)
1,0

17
Амовское сельское поселение,
хутор Красногорский

от ул. Хуторская  дом 
№ 2  до плотины пруда
 № 44 «Станичный» 
Грунтовое 
(без покрытия)
1,5

18
Амовское сельское поселение,
хутор Красногорский

от ул. Хуторская  дом 
№ 2  до плотины пруда
 № 45 «Федосов» 
Грунтовое 
(без покрытия)
2,5


ИТОГО


41,6



