
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 05 äåêàáðÿ 2014 ãîäà

¹ 290
ï. Ñàâèíñêèé

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

îò 06 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹65

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

25 ôåâðàëÿ 2015ãîäà
№8(847)

В соответствии  с Федеральным законом  от 25 де-

кабря 2008 года №273-фз «О противодействии кор-

рупции», Областным  законом  №222-12-ОЗ  от 27

сентября 2006 года  «О  правовом  регулировании

муниципальной службы в Архангельской области»,

указом  Губернатора Архангельской области от 04

августа 2014 года №89-у «Об  утверждении Поло-

жения о комиссии по соблюдению требований  к

служебному поведению муниципальных служащих

и урегулированию  конфликта интересов  в  органе

местного самоуправления, аппарате избирательной

комиссии муниципального образования Архангель-

ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Отменить постановление администрации МО «Са-

винское» от 06 апреля 2011 года №65 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по соблюдению тре-

бований к  служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов в администрации муни-

ципального образования «Савинское».

2. Настоящее постановление вступает в силу пос-

ле его официального опубликования.

Глава администрации
муниципального образования  «Савинское»

И .Ю.Куроптев

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 30 äåêàáðÿ 2014 ãîäà

¹ 332
ï. Ñàâèíñêèé

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà íàïðàâëåíèè
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è
ïðèíÿòûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

â ïðîêóðàòóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðàâîâîé è àíòèêîððóïöèîí-

íîé ýêñïåðòèçû

В целях повышения качества нормативных право-
вых актов администрации муниципального образо-

вания "Савинское", в  соответствии со статье  9.1

Федерального закона от 17.01.1992 года № 2202-1

"О прокуратуре Российской Федерации", Федераль-

ным законом от 17.07.2009 года №172-ФЗ "Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых

актов и проектов нормативных актов, руководству-

ясь Уставом муниципального образования "Савин-

ское", администрация муниципального образования

"Савинское"

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемый  Порядок направления

проектов нормативных правовых актов и принятых

правовых актов  администрации муниципального

образования  "Савинское" в  прокуратуру Плесец-

кого района для проведения правовой и  антикор-

рупционной экспертизы (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает  в  силу со

Приложение № 1
к постановлению Главы

администрации МО "Савинское"
от  30 декабря  2014 г. № 332

Ïîðÿäîê
íàïðàâëåíèÿ ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ è ïðèíÿòûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"â ïðîêóðàòóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàâîâîé è
àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû

1.Настоящий Порядок устанавливает  последо-
вательность действий и
сроки предоставления должностными лицами
администрации муниципального  образования
"Савинское" проектов нормативных правовых
актов и принятых  правовых   актов   админис-
трации   муниципального   образования  "Са-
винское" в прокуратуру Плесецкого района для
проведения правовой  и антикоррупционной
экспертизы .
2.Для проведения правовой и антикоррупцион-
ной экспертизы проекты
нормативных правовых  актов администрации
муниципального образования "Савинское" под-
лежат направлению в прокуратуру Плесецкого
района в срок, согласованный с прокуратурой
Плесецкого района, не позднее чем за 5 рабочих
дней до дня издания, в электронном виде либо
на бумажном носителе.
Достоверность документов ,  направленных  в
электронном  виде,  подтверждается направле-
нием на бумажном носителе сопроводительно-
го письма,  содержащего  перечень направлен-
ных в электронном виде документов.
3.При поступлении из прокуратуры  Плесецкого
района заключения о
наличии в проекте нормативного правового акта

коррупциогенных факторов,  а
также несоответствии  проекта  нормативного
правового акта федеральному и
(или) областному законодательству  в  проект
нормативного правового акта
вносятся соответствующие изменения.
При отклонении замечаний, изложенных в зак-
лючении прокуратуры  Плесецкого  района,  о
причинах такого решения в письменной форме
сообщается в прокуратуру Плесецкого района.
4.Для проведения правовой и антикоррупцион-
ной экспертизы копии
правовых актов,  принятых  администрацией
муниципального образования  "Савинское",
направляются     в  прокуратуру  Плесецкого
района  на бумажном носителе в виде заверен-
ных копий в следующие  сроки:
а)нормативные правовые акты  и иные право-
вые акты, принятые в срок
до 15 числа текущего месяца, не позднее 20-го
числа текущего месяца
включительно;
б)нормативные правовые акты  и иные право-
вые акты, принятые позднее
15 числа текущего месяца, - не позднее 5-го чис-
ла месяца,  следующего за
истекшим .
5.Ответственным за направление проектов нор-
мативных правовых актов
и копий принятых правовых актов администра-
ции муниципального
образования "Савинское", является специалист
1 категории Давыдова Н .И .

дня его официального опубликования (обнародова-

ние ) .

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы админист-

рации муниципального  образования "Савинское"

Крехалева  Д.А .

Глава администрации
муниципального образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

Ознакомлен  ______________________Крехалев Д.А.

                                                (подпись)

Ознакомлена ___________________ Богданова М.Н.

                                                (подпись)

Ознакомлена ___________________ Давыдова Н.И.

                                                (подпись)
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ï. Ñàâèíñêèé

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
îá îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ознакомлена _____________________ Арюткина Т.М.

                                                (подпись)

Ознакомлена ____________________Ануфриева Т.Д.

                                                (подпись)

Ознакомлена _____________________Антонова Н.А.

                                                (подпись)

Ознакомлена _____________________Греблова Н.А.

                                                (подпись)

Ознакомлена __________________Кожевникова С.Е.

                                                (подпись)

Ознакомлена ___________________Полукайнен Л.М.

                                                (подпись)



                                                                                           Приложение №1
                                                                          К постановлению администрации МО "Савинское"

                                                                                          От 06 февраля 2015 года № 17

Ïîëîæåíèå
îá îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî äåëàì

íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

I .  Общие положения
1. Общественная  комиссия  по делам несовер-
шеннолетних  (далее  - общественная
комиссия) образуется главой МО  "Савинское".
2. Общественная комиссия в своей деятельнос-
ти подотчетна главе  МО "Савинское", террито-
риальной  комиссии по  делим  несовершенно-
летних и защите их прав.
3. Основными задачами и функциями ОКДН яв-
ляются:
- охрана прав и законных интересов несовер-
шеннолетних  и участие в профилактике детс-
кой безнадзорности  и  правонарушений несо -
вершеннолетних;
- оказание содействия органам внутренних дел,
опеки и т.д. в их деятельности;
- участие в проведении воспитательной рабо-
ты в детских учреждениях.
4. Общественная     комиссия      в     своей
работе     руководствуется     действующим
законодательством РФ и Архангельской облас-
ти,   муниципальными нормативно-правовыми
актами, настоящим Положением.

I I.  Полномочия общественной комиссии
1. Общественная комиссия осуществляет сле-
дующие полномочия:
- организует мероприятия по профилактике без-
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних  и  их родителей или за-
конных представителей;
- выявляет и ведет учет детей и семей, относя-
щихся к категории находящихся  в  социально
опасном положении;
- участвует в проведении рейдов по выявление
детей, склонных  к бродяжничеству,
попрошайничеству,  токсикомании;
- информирует  компетентные органы  о выяв-
ленных фактах нарушения прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних;
- организует    индивидуально-профилактичес-
кую     и   реабилитационную     работу     с
несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально  опасном  положении;
- организует    информационный    обмен    с
учреждениями       системы      профилактики
безнадзорности   и    правонарушений
несовершеннолетних о работе с семьями, нахо-
дящимися в социально  опасном положении, в
которых проживают  дети;
- рассматривает на своих заседаниях по мере
необходимости, но не реже 1 раза в месяц, воп-
росы  по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних,  защите их
прав, содействуют занятости несовершеннолет-
них в летний период, в том числе в направле-
нии их в лагеря отдыха и трудоустройстве, ока-
зывает воспитательное воздействие на подро-
стков, бросивших учебу или работу, не занятых
общественно-полезным трудом;
- выходит  с ходатайством  в территориальную
комиссию по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав для принятия мер в соответствии
с законодательством РФ;
       III. Организация деятельности обществен-
ной комиссии
1. Деятельностью общественной комиссии ру-
ководит  председатель общественной комиссии
- заместитель  главы   администрации МО "Са-
винское" .
Председатель общественной комиссии:
- распределяет обязанности между членами ко-
миссии;
- определяет дату проведения заседания обще-
ственной комиссии;
- председательствует на заседании обществен-
ной комиссии,  либо поручает  ведение заседа-
ния члену комиссии;
- вносит  главе  муниципального образования
проекты  состава  общественной комиссии,  от-
чет  о результатах деятельности общественной
комиссии;
- утверждает  планы работы  общественной ко-
миссии, номенклатуру дел общественной комис-
сии,  решает  иные вопросы ,  предусмотренные
настоящим Положением.
2. Секретарем  общественной комиссии назна-
чается штатный сотрудник администрация МО
"Савинское". Секретарь общественной комис-
сии назначается и освобождается от обязаннос-
тей распоряжением главы МО "Савинское".
Секретарь общественной комиссии подчиняет-
ся непосредственно председателю обществен-
ной комиссии.
Секретарь общественной комиссии:
- ведет делопроизводство общественной комис-
сии
- деятельность общественной комиссии осуще-
ствляется на основе квартальных планов,  ут-
вержденных председателем комиссии. Учет про-
водимых мероприятий ведется в журнале про-
извольного  образца.
III. В состав общественной комиссии входят не
менее 5 членов -  специалистов и граждан ,  не
моложе 18 лет,  имеющих опыт работы  с несо-
вершеннолетними.
1. Члены общественной комиссии обязаны:
- оказывать   на   принципах   законности   со-
действие   заинтересованным   органам   в про-
филактической работе с несовершеннолетними;
- выполнять добросовестно свои обязанности;
- исполнять законодательные и другие право-
вые акты, не допускать действий, которые мо-
гут  повредить несовершеннолетнему.
2. Члены  общественной  комиссии имеют  пра-
ва:
- на    заседаниях    комиссий    приглашать    и
заслушивать    несовершеннолетних правона-
рушителей вместе с их родителями, либо лица-
ми их заменяющими;
- по запросам  либо сообщениям  соответству-
ющих  органов проверять несовершеннолетних
по месту жительства, учебы.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 06 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà

¹ 18
ï. Ñàâèíñêèé

Îá îáåñïå÷åíèè ñîõðàííîñòè ëèíèé è ñî-
îðóæåíèé ñâÿçè

íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
В целях обеспечения бесперебойного действия
средств связи, предупреждения аварийных си-
туаций на линейно-кабельных объектах связи
ОАО "Ростелеком" и во исполнение требований
Правил охраны линий и сооружений связи РФ,
утвержденных постановлением  Правительства
РФ от 09.06.1995 № 578,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Специалистам  администрации муниципаль-
ного образования "Савинское" (землеустроите-
лям):
- строго  следить  за соблюдением  ордерной
системы  на производство  земляных работ  на
территории муниципального образования "Са-
винское";
- запретить выдачу ордера (разрешения) на про-
изводство земляных работ юридическим и фи-
зическим лицам, предприятиям и организациям
всех форм  собственности без согласования с
линейно-техническим участком (ЛТУ) п. Плесецк
Архангельского  филиала  ОАО  "Ростелеком",
164260, п. Плесецк Архангельской обл., ул. Са-
довая, д. 6, далее именуемое предприятие свя-
зи;
- на рассматривать проектно-сметную докумен-
тацию  на строительство сооружений в преде-
лах Охранных зон кабельных и воздушных ли-
ний связи без согласования  с  предприятием
связи .
2. Специалистам  администрации муниципаль-
ного образования "Савинское" (землеустроите-
лям) осуществлять отвод земель под строитель-
ство ,  сельскохозяйственные угодья и другие
цели не осуществлять без письменного  согла-
сования с предприятием связи. В выдаваемых
документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делать отметки о нали-
чии на них зон с особыми условиями использо-
вания .
3.  Руководителям  предприятий ,  организаций
всех  форм  собственности оказывать содей-
ствие предприятиям связи в проведении рабо-
ты по обеспечению сохранности коммуникаций
связи: своими приказами (распоряжениями) на-
значать ответственных лиц по согласованию и

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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ï. Ñàâèíñêèé

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî

çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå»

В соответствии с областным законом Архангель-
ской  области «О  разграничении объектов  му-
ниципальной собственности между муниципаль-
ным образованием «Плесецкий муниципальный
район» Архангельской области и муниципаль-
ным образованием «Савинское» № 646-32-ОЗ от
30 декабря 2008 года
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Утвердить перечень  автомобильных  дорог
общего пользования местного  значения муни-

производству земляных работ  в охранных зо-
нах  кабелей  связи  и  вблизи них,  определять
порядок проведения земляных работ, выдавать
необходимые сведения для проведения охран-
но-предупредительной работы  (наличие земле-
ройной техники,  планов работ  в районах про-
хождения кабелей связи,  списков механизато-
ров и инженерно-технических работников).
4. Проектным организациям производить пере-
дачу  технической  документации заказчикам
только после согласования условий производ-
ства работ в Охранных зонах кабелей связи с
предприятием связи.
5. Любым предприятиям и организациям,  неза-
висимо  от  вида  собственности ,  физическим
лицам  по первому требованию  предприятия
связи прекращать  все  работы  до  устранения
причин,  угрожающих коммуникациям  связи.
6. С настоящим постановлением ознакомить под
роспись специалистов администрации муници-
пального образования "Савинское" (землеуст-
роителей).
7. Контроль за исполнением постановления ос-
тавляю  за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального публикования.

Глава администрации
муниципального образования "Савинское"

И .Ю.  Куроптев

Список ознакомленных:

(Должность,  подпись с расшифровкой)

(Должность,  подпись с расшифровкой)

(Должность,  подпись с расшифровкой)

(Должность,  подпись с расшифровкой)

ципального образования «Савинское».
2. Контроль за настоящим постановлением ос-
тавляю  за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования .

Глава администрации
муниципального образования  «Савинское»

И .Ю.  Куроптев

В  соответствии  со  ст.4 закона  Архангельской
области от 02.03.2005 года № 4-2- ОЗ "О комис-
сиях по  делам  несовершеннолетних  и  защите
их прав",постановляю:
1.Утвердить Положение об  общественной ко -
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации МО "Савинское"
(Приложение №1).
2.Постановление главы  МО "Савинское" №228

от 29 ноября 2011 года отменить.
3.Настоящее постановление вступает  в силу с
момента официального  опубликования.

Глава администрации
муниципального образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 01.01.2015

Утвержден
Постановлением главы МО "Савинское"

от "06" февраля 2015 года № 20

1 11-250-580 ОП МП 001 р.п. Савинский, ул.40 лет Победы от начала ул. 40 лет Победы до конца ул.40 лет Победы 0,850 0,850
2 11-250-580 ОП МП 002 р.п. Савинский, ул.Цементников от начала ул.Цементников до конца ул.Цементников 2,100 2,100
3 11-250-580 ОП МП 003 р.п. Савинский, ул.Октябрьская от начала ул.Октябрьская до конца ул.Октябрьская 0,850 0,850
4 11-250-580 ОП МП 004 р.п. Савинский, пер.Российский от начала пер.Российский до конца пер.Российский 0,480 0,480
5 11-250-580 ОП МП 005 р.п. Савинский, от ул. Цементников

до ул.Пионерская вдоль
водозабора реки Пярга от ул.Цементников до ул.Пионерская вдоль

водозабора реки Пярга 0,900 0,900
6 11-250-580 ОП МП 006 р.п. Савинский, от ул.

Цементников до ул. 40 лет
Победы в районе стадиона
школы № 1 от ул.Цементников до ул.40 лет Победы в районе

стадиона школы № 1 0,280 0,280
7 11-250-580 ОП МП 007 р.п. Савинский, от ул.

Цементников в районе кинотеатра
до ул. Пионерская от ул.Цементников в районе

кинотеатра до ул.Пионерская 0,760 0,760
8 11-250-580 ОП МП 008 р.п. Савинский, от ул.

Цементников в районе АЗС к
ООО "Природа" до ул.Лесная от ул.Цементников в районе

АЗС к ООО "Природа" до ул.Лесная 1,350 1,350
9 11-250-580 ОП МП 009 р.п. Савинский, ул.Спортивная от начала ул.Спортивная до конца ул.Спортивная 0,620 0,620
1 0 11-250-580 ОП МП 010 р.п. Савинский, ул.Пионерская от начала ул.Пионерская до конца ул.Пионерская 1,200 1,200
11 11-250-580 ОП МП 011 р.п. Савинский, ул.Заводская от начала ул.Заводская до конца ул.Заводская 0,320 0,320
1 2 11-250-580 ОП МП 012 р.п. Савинский, ул.Молодежная от начала ул.Молодежная до конца ул.Молодежная 0,440 0,440
1 3 11-250-580 ОП МП 013 р.п. Савинский, ул.Центральная от начала ул.Центральная до конца ул.Центральная 0,550 0,550
1 4 11-250-580 ОП МП 014 р.п. Савинский, ул.Железнодорожная от начала ул.Железнодорожная до конца ул.Железнодорожная 0,320 0,320
1 5 11-250-580 ОП МП 015 р.п. Савинский, ул.Льва Толстого от начала ул.Льва Толстого до конца ул.Льва Толстого 0,150 0,150
1 6 11-250-580 ОП МП 016 р.п. Савинский, ул.Северная от начала ул.Северная до конца ул.Северная 0,200 0,200
1 7 11-250-580 ОП МП 017 р.п. Савинский, ул.Строителей от начала ул.Строителей до конца ул.Строителей 0,230 0,230
1 8 11-250-580 ОП МП 018 р.п. Савинский, ул.Южная от начала ул.Южная до конца ул.Южная 0,240 0,240
1 9 11-250-580 ОП МП 019 р.п. Савинский, ул.Набережная от начала ул.Набережная до конца ул.Набережная 0,240 0,240
2 0 11-250-580 ОП МП 020 р.п. Савинский, ул.Чехова от начала ул.Чехова до конца ул.Чехова 0,340 0,340
2 1 11-250-580 ОП МП 021 р.п. Савинский, ул.Ломоносова от начала ул.Ломоносова до конца ул.Ломоносова 0,280 0,280
2 2 11-250-580 ОП МП 022 р.п. Савинский, ул.Некрасова от начала ул.Некрасова до конца ул.Некрасова 0,280 0,280
2 3 11-250-580 ОП МП 023 р.п. Савинский, ул.Горького от начала ул.Горького до конца ул.Горького 0,280 0,280
2 4 11-250-580 ОП МП 024 р.п. Савинский, ул.Пушкина от начала ул.Пушкина до конца ул.Пушкина 0,240 0,240
2 5 11-250-580 ОП МП 025 р.п. Савинский, ул.Герцена от начала ул.Герцена до конца ул.Герцена 0,200 0,200
2 6 11-250-580 ОП МП 026 р.п. Савинский, ул.Маяковского от начала ул.Маяковского до конца ул.Маяковского 0,720 0,720
2 7 11-250-580 ОП МП 027 р.п. Савинский, ул.Чернышевского от начала ул.Чернышевского до конца ул.Чернышевского 0,200 0,200
2 8 11-250-580 ОП МП 028 р.п. Савинский, ул.Мира от начала ул.Мира до конца ул.Мира 0,300 0,300
2 9 11-250-580 ОП МП 029 р.п. Савинский, ул.Есенина от начала ул.Есенина до конца ул.Есенина 1,000 1,000
3 0 11-250-580 ОП МП 030 р.п. Савинский, ул.9 Мая от начала ул.9 Мая до конца ул.9 Мая 0,440 0,440
3 1 11-250-580 ОП МП 031 р.п. Савинский, ул.Дачная от начала ул.Дачная до конца ул.Дачная 0,440 0,440
3 2 11-250-580 ОП МП 032 р.п. Савинский, ул.Семена

Дьякова от начала ул.Семена Дьякова до конца ул.Семена Дьякова 0,480 0,480
3 3 11-250-580 ОП МП 033 р.п. Савинский, ул.Дружбы от начала ул.Дружбы до конца ул.Дружбы 0,480 0,480
3 4 11-250-580 ОП МП 034 р.п. Савинский, ул.Осипа

Палкина от начала ул.Осипа Палкина до конца ул.Осипа Палкина 0,360 0,360
3 5 11-250-580 ОП МП 035 р.п. Савинский, ул.Федора

Фомина от начала ул.Федора Фомина до конца ул. Федора Фомина 0,450 0,450
3 6 11-250-580 ОП МП 036 р.п. Савинский, ул.Степана

Полозова от начала ул.Степана Полозова до конца ул.Степана Полозова 0,600 0,600
3 7 11-250-580 ОП МП 037 р.п. Савинский, ул.Первомайская от начала ул.Первомайская до конца ул.Первомайская 0,600 0,600
3 8 11-250-580 ОП МП 038 р.п. Савинский, ул.Коммунальная от начала ул.Коммунальная до конца ул.Коммунальная 0,640 0,640
3 9 11-250-580 ОП МП 039 р.п. Савинский, ул.Якова Огаркова от начала ул.Якова Огаркова до конца ул.Якова Огаркова 0,900 0,900
4 0 11-250-580 ОП МП 040 р.п. Савинский, ул.Лесная от начала ул.Лесная до конца ул.Лесная 1,400 1,400
4 1 11-250-580 ОП МП 041 р.п. Савинский, ул.Матвея

Нечаева от начала ул.Матвея Нечаева до конца ул.Матвея Нечаева 0,440 0,440
4 2 11-250-580 ОП МП 042 р.п. Савинский, ул.60лет Октября от начала ул.60 лет Октября до конца ул.60 лет Октября 0,360 0,360
4 3 11-250-580 ОП МП 043 р.п. Савинский, ул.Юбилейная от начала ул.Юбилейная до конца ул.Юбилейная 1,200 1,200
4 4 11-250-580 ОП МП 044 р.п. Савинский, ул.Восточная от начала ул.Восточная до конца ул.Восточная 0,180 0,180
4 5 11-250-580 ОП МП 045 р.п. Савинский, ул.Свободы от начала ул.Свободы до конца ул.Свободы 0,900 0,900
4 6 11-250-580 ОП МП 046 р.п. Савинский, ул.Анны

Ахматовой от начала ул.Анны Ахматовой до конца ул.Анны Ахматовой 0,200 0,200
4 7 11-250-580 ОП МП 047 р.п. Савинский, ул.Сахорова от начала ул.Сахорова до конца ул.Сахорова 0,320 0,320
4 8 11-250-580 ОП МП 048 р.п. Савинский, ул.Новосельская от начала ул.Новосельская до конца ул.Новосельская 0,640 0,640

НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОГИ

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

НАЧАЛО АВТОДОРОГИ КОНЕЦ АВТОДОРОГИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ  НОМЕР

№ П/
П

ПРОТЯ-
ЖЕН-
НОСТЬ

(КМ)
УСОВЕР -

ШЕН -СТВО -
ВАННЫЙ ,  КМ

ПЕРЕХОД-
НЫЙ ,  КМ

ГРУНТОВЫЙ ,
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4 9 11-250-580 ОП МП 049 р.п. Савинский, ул.Отрадная от начала ул.Отрадная до конца ул.Отрадная 0,800 0,800
5 0 11-250-580 ОП МП 050 р.п. Савинский, ул.Сосновая от начала ул.Сосновая до конца ул.Сосновая 0,500 0,500
5 1 11-250-580 ОП МП 051 р.п. Савинский, ул.Дзержинского от начала ул.Дзержинского до конца ул.Дзержинского 1,100 1,100
5 2 11-250-580 ОП МП 052 р.п. Савинский, ул.Заречная от начала ул.Заречная до конца ул.Заречная 0,400 0,400
5 3 11-250-580 ОП МП 053 п.Река Емца, ул.Савинская от начала ул.Савинская до конца ул.Савинская 1,400 1,400
5 4 11-250-580 ОП МП 054 п.Река Емца, ул.Набережная от начала ул.Набережная до конца ул.Набережная 2,200 2,200
5 5 11-250-580 ОП МП 055 п.Река Емца, ул.Подгорная от начала ул.Подгорная до конца ул.Подгорная 0,800 0,800
5 6 11-250-580 ОП МП 056 п.Река Емца, ул.Доломитная от начала ул.Доломитная до конца ул.Доломитная 1,500 1,500
5 7 11-250-580 ОП МП 057 п.Река Емца, ул.Железнодорож-

ная от начала ул.Железнодорожная до конца ул.Железнодорожная 0,900 0,900
5 8 11-250-580 ОП МП 058 п.Шелекса, ул.Смолзавода от начала ул.Смолзавода до конца ул.Смолзавода 0,500 0,500
5 9 11-250-580 ОП МП 059 п.Шелекса,  ул.Механизаторов от начала ул.Механизаторов до конца ул.Механизаторов 0,500 0,500
6 0 11-250-580 ОП МП 060 п.Шелекса, ул.Тракторная от начала ул.Тракторная до конца ул.Тракторная 0,700 0,700
6 1 11-250-580 ОП МП 061 п.Шелекса, ул.Лесная от начала ул.Лесная до конца ул.Лесная 0,200 0,200
6 2 11-250-580 ОП МП 062 п.Шелекса, ул.Центральная от начала ул.Центральная до конца ул.Центральная 0,300 0,300
6 3 11-250-580 ОП МП 063 п.Шелекса, ул.Привокзальная от начала ул.Привокзальная до конца ул.Привокзальная 1,100 1,100
6 4 11-250-580 ОП МП 064 п.Шелекса, ул.Железнодорожная от начала ул.Железнодорожная до конца ул.Железнодорожная 0,350 0,350
6 5 11-250-580 ОП МП 065 п.Шелекса, ул.Восточная от начала ул.Восточная до конца ул.Восточная 1,000 1,000
6 6 11-250-580 ОП МП 066 п.Шелекса, ул.Колхозная от начала ул.Колхозная до конца ул.Колхозная 1,200 1,200
6 7 11-250-580 ОП МП 067 п.Шелекса, ул.Дачная от начала ул.Дачная до конца ул.Дачная 0,100 0,100
6 8 11-250-580 ОП МП 068 п.Шелекса, пер.Тракторный от начала пер.Тракторный до конца пер.Тракторная 0,200 0,200
6 9 11-250-580 ОП МП 069 п.Шелекса, пер.Северный от начала пер.Северный до конца пер.Северный 0,110 0,110
7 0 11-250-580 ОП МП 070 п.Кривозерко от начала п.Кривозерко до конца п.Кривозерко 0,700 0,700
7 1 11-250-580 ОП МП 071 п.Санатория Тимме от начала п.Санатория Тимме до конца п.Санатория Тимме 0,450 0,450
7 2 11-250-580 ОП МП 072 п.88-го квартала от начала п.88-го квартала до конца п.88-го квартала 1,000 1,000
7 3 11-250-580 ОП МП 073 д.Шестово от начала д.Шестово до конца д.Шестово 0,800 0,800
7 4 11-250-580 ОП МП 074 с.Савинское, ул.Деревня Исады от начала ул.Деревня Исады до конца ул.Деревня Исады 1,400 1,400
7 5 11-250-580 ОП МП 075 с.Савинское, ул.Полевая от начала ул.Полевая до конца ул.Полевая 0,450 0,450
7 6 11-250-580 ОП МП 076 с.Савинское, ул.Луговая от начала ул.Луговая до конца ул.Луговая 0,400 0,400
7 7 11-250-580 ОП МП 077 с.Савинское, ул.Дорожная от начала ул.Дорожная до конца ул.Дорожная 0,300 0,300
7 8 11-250-580 ОП МП 078 с.Савинское, пер.Звездный от начала пер.Звездный до конца пер.Звездный 0,200 0,200
7 9 11-250-580 ОП МП 079 с.Савинское, ул.Деревня

Подволочье от начала ул.Деревня Подволочье до конца ул.Деревня Подволочье 0,900 0,900
8 0 11-250-580 ОП МП 080 с.Савинское, ул.Деревня

Огарково от начала ул.Деревня
Огарково до конца ул.Деревня Огарково 2,200 2,200

8 1 11-250-580 ОП МП 081 с.Савинское, ул.Деревня Конец от начала ул.Деревня Конец до конца ул.Деревня Конец 1,300 1,300
8 2 11-250-580 ОП МП 082 с.Савинское, ул.Деревня

Замостье от начала ул.Деревня
Замостье до конца ул.Деревня Замостье 0,350 0,350

8 3 11-250-580 ОП МП 083 с.Савинское, ул.Деревня Нос от начала ул.Деревня Нос до конца ул.Деревня Нос 0,350 0,350
8 4 11-250-580 ОП МП 084 с.Савинское, ул.Деревня

Заозерье от начала ул.Деревня
Заозерье до конца ул.Деревня Заозерье 0,300 0,300

8 5 11-250-580 ОП МП 086 от п.Кривозерко до д. Шестово от п.Кривозерко до д.Шестово 3,700 3,700
8 6 11-250-580 ОП МП 087 от п.88-го квартала до СОТ

"Шиферник" от п.88-го квартала до к СОТ "Шиферник" 1,500 1,500
8 7 11-250-580 ОП МП 088 кладбище п.Шелекса от начала кладбища

п .Шелекса до конца кладбища п.Шелекса 2,810 2,810
8 8 11-250-580 ОП МП 090 р.п. Савинский, от ул.Чехова до

ул.Заречная от ул.Чехова до ул.Заречная 0,800 0,800
8 9 11-250-580 ОП МП 091 р.п. Савинский, подъезд к

очистным сооружениям и
полигону бытовых отходов от участка дороги "Завод ЗАЦИ" -

р.п.Савинский до полигона бытовых отходов 0,650 0,650
ВСЕГО: 89 дорог 63 ,370 6,540 8,970 47 ,860
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