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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.04.2019 с. Зелѐное № 22 

 

 

Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков и первоочередных 

мер, направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области  

 

В целях снижения аварийности на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в Зелѐновском сельсовете Сосновского 

района Тамбовской области, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 7 

Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 Закона Тамбовской 

области от 25.02.2017 № 86-З «Об отдельных вопросах организации местного 

самоуправления в Тамбовской области», Порядком  организации и 

осуществления муниципального  контроля   за  сохранностью  

автомобильных дорог местного значения  в границах  населенных пунктов 

Зелѐновского сельсовета  Сосновского  района Тамбовской области,  

утвержденным   решением Зелѐновского сельского  совета народных 

депутатов  от  24.03.2017 № 156, Уставом Зелѐновского сельсовета,  

администрация Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень аварийно-опасных участков и первоочередных 

мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно - 

транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области согласно Приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации  

Зелѐновского сельсовета  
от 10.04.2019 № 22 

 
 
 

Перечень 

аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Местонахождение 

аварийного участка 

Площадь 

аварийного участка, 

м
2
 

Первоочередные меры Срок исполнения 

1. 
с. Зелѐное,  

ул. Набережная 

с. Зелѐное, переулок 

по ул. Набережная 

от д. 33 до д. 36 

500 
Ремонт покрытия проезжей части  

и обочин  
2019 

2. 
с. Зелѐное,  

ул. Набережная 

с. Зелѐное,  

плотина между ул. 

Центральной и ул. 

Набережной   

525 
Ремонт покрытия проезжей части, 

отсыпка щебнем 
2019 

3. 
п. Новая Павловка, 

ул. Центральная 

п. Новая Павловка, 

ул. Центральная, от 

д. 16 до д. 25 

1500 
Ремонт покрытия проезжей части  

и обочин, очистка от зарослей 
2019 

4. 
п. Новая Поповка,  

ул. Полевая 

п. Новая Поповка, 

переулок от 

ул. Полевая до ул. 

Молодѐжная 

1500 
Ремонт покрытия проезжей части  

и обочин 
2019 

 


