
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 27.04.2022 г.                                                                                                  № 340 

г.Красноуфимск 

 
Об утверждении перечня объектов, реализуемых в 2022 году, в 

рамках повышения   безопасности  дорожного  движения   у 
образовательных   организаций  на территории городского 

округа Красноуфимск. 
 

На основании Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О 
безопасности дорожного движения в РФ», поручения   президента  РФ   № 
287-ПР,  протокола заседания комиссии по безопасности дорожного 
движения при Администрации городского округа Красноуфимск от 
15.03.2022 № 1, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень объектов, реализуемых в 2022 году, в рамках 

повышения   безопасности  дорожного  движения   у  образовательных  

организаций  на территории городского округа Красноуфимск 

(Приложение № 1). 

2. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.): 

2.1. Заключить контракты с подрядными организациями на проведение 

работ по перечню объектов, согласно Приложения № 1 территории 

городского округа Красноуфимск в 2022 г., в срок до 25.04.2022 г. 

2.2. Обеспечить начало выполнение работ не позднее 15.05.2022 г., 

окончание работ не позднее 01.09.2022 г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 

официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. 

Рязанова. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                                 М.А. Конев 
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Приложение № 1  

К постановлению Главы  

Городского округа Красноуфимск  

       № 340  от 27.04.2022 

 

Перечень объектов, реализуемых в 2022 году, в рамках повышения   

безопасности  дорожного  движения  у  образовательных   организаций    

на территории городского округа Красноуфимск. 

 
№ 

п/п 

Вид работы, расположение объекта (улица от дома № до дома) Стоимость  

работ. 

Тыс. руб. 

1. Организация ИДН: ул. Кирпично-Заводская, ул. Саргинская 139 444,0 

2. Организация подходов к пешеходным переходам: ул. Риммы 

Горбуновой - Трескова, ул. Кирова, ул. Кирпично-Заводская, ул. 

Горького, ул. Озерная, ул. Никитинская, ул. Сухобского, 22 

205 816,0 

3. Ремонт  автодороги  по ул. Березовая у Д.С. № 52,  школы  № 2 , 

протяженностью 100 м. с  тротуарами и автопарковкой  

559,32 

4. Ремонт  автодороги  по ул. Буденного у общежития  Красноуфимского 

мед.колледжа, протяженностью 100 м.  

483,92 

5. Ремонт  автодороги  по ул. Московская- Фестивальная у Д.С. № 14 

(второе  здание),  школы  № 1 (второе  здание) протяженностью 230 м. с  

организацией     автопарковки 

1 298,41 

   

 


