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Решение №1 

совместного заседания Правления АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС 

 

 

г. Нальчик                                                                     10 октября 2018г. 

 

 

О состоянии сельской дорожной сети  

в муниципальных поселениях 

 

Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» и 

бюро Кабардино-Балкарского регионального отделения ВСМС отмечают, что 

в целях организации мероприятий по осуществлению дорожной деятельности 

на сельских дорогах по содержанию элементов обустройства, дорожных 

сооружений, обеспечения и улучшения санитарного и эстетического 

состояния территорий сельских поселений, создания комфортных и 

безопасных условий проживания жителей, практически в каждом 

муниципальном образовании Республики разработаны и приняты 

муниципальные программы «Развития и совершенствования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

внутриквартальных дорог и осуществления дорожной деятельности на 

сельских территориях». 

Каждым сельским поселением ведется определенная работа по 

содержанию и ремонту дорог, по ремонту уличных тротуаров, установке 

дорожных знаков, по проведению обрезки и валки деревьев, скашиванию 

травы у обочин дорог. Выделяются значительные средства на установку 

уличного освещения, и содержание автобусных остановок и другие работы. 

Вместе с тем анализ проблем, связанных с неудовлетворительным 

состоянием проведения капитального ремонта, ремонта и содержания улично-

дорожной сети сельских поселений, на фоне резкого увеличения автомобилей, 

находящихся в собственности жителей, возросшего автомобилепотока, в том 
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числе тяжеловесного транспорта, показывает на необходимость комплексного 

подхода к решению задач, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения и улучшение дорожных условий на сельских дорогах. 

Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» и 

бюро Кабардино-Балкарского регионального отделения ВСМС решают: 

1. Принять к сведению информацию директора ГКУ «Управление 

дорожного хозяйства КБР» Акопян Р.О. «О состоянии сельской 

дорожной сети в муниципальных поселениях». 

2. Рекомендовать главам администраций городских округов и 

муниципальных районов принять необходимые меры: 

- по организации выполнения мероприятий по осуществлению 

дорожной деятельности на дорогах общего пользования местного 

значения; 

- по обеспечению сохранности муниципальных дорог, путем 

своевременного проведения ремонтных дорог и их содержании в 

надлежащем виде; 

- по повышению уровня оснащенности дорожной инфраструктуры; 

- по активному привлечению финансово-экономических ресурсов для 

восстановления и ремонта существующих объектов дорожного 

хозяйства; 

- по выполнению капитального ремонта дорог в соответствии с 

нормативной периодичностью; 

- по обеспечению безопасности дорожного движения на сельских 

дорогах, установленных государственным стандартом; 

- по рациональному и эффективному использованию денежных 

средств муниципальных дорожных фондов. 

3. Рекомендовать ГКУ КБР «Управдор» Министерства строительства и 

дорожного хозяйства КБР предусмотреть в 2019 году восстановление 

участка региональной дороги внутри сельского поселения 

Каменомостское, Зольского муниципального района. 
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4. Просить Правительство КБР, в связи с двукратным наличием местных 

дорог против региональных, пересмотреть норматив, выделяемых 

средств из дорожного фонда муниципалитетам Республики, с 10% до 

30%. 

5. Просить Парламент КБР увеличить до 30% финансовые отчисления из 

дорожного фонда КБР местным бюджетам муниципальных образований 

Республики на обустройство сельской дорожной сети. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполнительного директора АСМО КБР и КБРО ВСМС Маслова Н.А. 

      

 

 

 

Председатель Правления    

АСМО КБР                                                                                   М.А. Панагов 

 

 

Руководитель бюро КБРО ВСМС                                               Б.С. Муртазов 


