
МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский»

ПРОТОКОЛ

Общественного обсуждения объектов ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского поселения 

Сентябрьский на 2018 год

15 декабря 2017 года п. Сентябрьский
Администрация с.п. Сентябрьский

Председатель: Надточий Мария Анатольевна -  заместитель главы 
поселения.
Секретарь: Солдаткина Лариса Юрьевна -  ведущий специалист 
администрации сельского поселения Сентябрьский.

Присутствовали:
Сидорова Светлана Олеговна -  депутат Думы Нефтеюганского района, 
директор ДК «Жемчужина Югры»
Радченко Оксана Владимировна -  депутат Совета депутатов сельского 
поселения Сентябрьский, главный бухгалтер ТСЖ «Квартал».
Колмогорова Ольга Владимировна -  председатель всероссийского общества 
инвалидов сельского поселения Сентябрьский.
Карачева Юлия Игоревна -  член Общественного Совета при главе сельского 
поселения Сентябрьский, педагог -  психолог НРМОБУ «Сентябрьская
сот».
Жители поселка в количестве -  40 человек.

Слушали: Надточий М.А.- заместителя главы сельского поселения 
Сентябрьский ,довела до присутствующих:

Организация выполнения работ по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов 
регулирования дорожного движения, элементов обустройства автодорог 
позволит обеспечить содержание находящихся в эксплуатации автодорог, 
проездов и тротуаров вдоль дорог, а также позволит обеспечить 
бесперебойную работу автодорог местного значения и элементов их 
обустройства, сдерживать рост аварийности на дорогах, сохранить качество 
выполнения ремонтных работ. Своевременный ремонт автомобильных дорог 
позволит снизить затраты на приведение дорог в нормативное состояние.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы сельского 
поселения Сентябрьский на 2017-2020 годы» предназначена для 
поддержания бесперебойной работы автомобильных дорог местного 
значения, средств регулирования дорожного движения, элементов их 
обустройства, предназначенных для решения вопросов местного значения 
сельского поселения Сентябрьский, повышения уровня благоустройства 
муниципального образования и создания комфортных условий для 
проживания граждан».



Солдаткину Л.Ю.: «На 2018 год в рамках данной программы 
запланированы к ремонту следующие объекты:

- тротуар по ул.Объездная 48 п.м.
- тротуар по ул.Молодежная 67 п.м.
Данные объекты требуют безотлагательного ремонта по причине 

значительного повреждения покрытия данных тротуаров.
Общий объем финансирования составит 754,76 тыс. рублей.

Выступали: Надточий М.А. - заместитель главы сельского поселения 
Сентябрьский.

«У кого какие предложения, замечания по данному вопросу? Замечаний 
и предложений не поступило. В связи с чем, предлагаю вынести на 
голосование данные объекты ремонта».

Голосовали :
- « За » - 46 человек
- « против » - нет
- « воздержавшихся » - нет

Решили:
По итогам общественных обсуждений утвердить объектами ремонта в 

рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
сельского поселения Сентябрьский на 2017-2020 годы» в 2018 году:

- тротуар по ул.Объездная 48 п.м.
- тротуар по ул.Молодежная 67 п.м.

Председатель:

Секретарь: Л.Ю. Солдаткина

М.А. Надточий


