
 

Совет депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«31»  января   2018 г.                                                                              № 2 
 

О рассмотрении обращения 

Администрации Катав-Ивановского 

городского   поселения № 72 от 24 января 

2018 года  «О выделении дополнительных 

денежных средств  в сумме 2046,0 

тыс.рублей для организации мероприятий 

по проведению диагностики, 

обследования и оценки технического 

состояния автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, по оценке 

освещенности автомобильных дорог, по 

оценке качества содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Катав-

Ивановского городского поселения, в 

соответствии с требованиями Приказа 

Минтранса РФ от 27.08.2009 года № 150". 

        

Рассмотрев обращение Главы Катав-Ивановского городского 

поселения № 72 от 24 января 2018 года «О выделении дополнительных 

денежных средств в сумме 2046,0 тыс.рублей для организации мероприятий 

по проведению диагностики, обследования и оценки технического состояния 

автомобильных дорог и искусственных сооружений, по оценке освещенности 

автомобильных дорог , по оценке качества содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  Катав-Ивановского городского 

поселения,в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 

27.08.2009 года № 150» и изучив материалы заключения Финансового 

управления администрации Катав-Ивановского муниципального района за 

подписью и.о. начальника  финансового управления администрации Катав-

Ивановского муниципального района Кутиной Т.А. «Об бюджете  Катав-

Ивановского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» (по состоянию на 1 января 2018 года)» Совет депутатов Катав-

Ивановского городского поселения                                               

    

РЕШАЕТ: 

 

1. В условиях ограниченности бюджета Катав-Ивановского 

городского поселения в 2018 году, из-за отсутствия 



дополнительных финансовых ресурсов в 2018 году, отказать 

Администрации Катав-Ивановского городского поселения в 

выделении дополнительных денежных средств в 2018 году в сумме 

2046,0 тыс. рублей для организации мероприятий по проведению 

диагностики, обследования и оценки технического состояния 

автомобильных дорог и искусственных сооружений, по оценке 

освещенности автомобильных дорог, по оценке качества 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Катав-Ивановского городского поселения, в соответствии 

с требованиями Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 года № 150»; 

2.        Заместителю Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, начальнику финансового управления (Чечёткина С.Л.), 

заместителю Главы Катав-Ивановкого городского поселения           

(Хортов А.В.) при наличии финансовой возможности и 

выполнении доходной части бюджета, предусмотреть выделение 

бюджетных ассигнований на данные цели в 2018 году. 

    

  

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                               Г.Ф.Федосеева. 

 

 


