
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 25 апреля 2016 г. № 1299 

О внесении изменений 
в постановление администрации 
от 01.06.2015 № 1514 

В соответствии со ст.ст. 14, 17 Федерального закона от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального 
района от 30.10.2013 № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского 
муниципального района Ленинградской области», в целях оптимизации 
расходов и эффективности использования бюджетных средств в 2016 году, 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 
Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 1514 «О муниципальной 
программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-
2018 годы»: 

1.1. В подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского 
поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» последний 
абзац Раздела I I I «Система мероприятий подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: • 

«В 2016 году предусматривается реализация з а д ^ ч Н л ^ ^ ^ н т у 
автомобильных дорог: fy\ 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования ^еетнш^щанени^ 
по адресу: г. Луга пер. Казанский от ул. Гагарина до ул. CM,t§rei 



- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по адресу: г. Луга по ул. Ленинградская (от пр. Кирова до д. № 9); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по адресу: г. Луга ул. Смоленская (от ул. Горная до пер. Переездного); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования м е с т н о г о з н а ч е н и я 
в г. Луга по пр. Комсомольский от ул. Заводская до ул. Большая Заречная», 
площадь участка 5534 кв. м». 

1.2. В Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения 
Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» раздел 5.2 пункта 5 
изложить в следующей редакции: 

Наименование Срок Всего Бюд Облает Индикаторы Главный Распоряди 
объекта, мероприятия фина жет ной реализации распоряди тель 

н Луже бюджет (целевые тель (получа 
сиро кого задания) бюджет тель) 
вания городе 

кого 
поселе 

ния 

ных 
средств 

бюджет 
ных 

средств 
Исполни 

тели 
мероприя 

тий 
5.2. Капитальный Протяженность Админист Админист 
ремонт и ремонт 2015 28426,7 6565,9 21860,786 отремонтирован рация рация 
автомобильных ных Лужского Лужского 
дорог и автомобильных муниципал муниципа 
искусственных дорог; ьного льного 
сооружений: Доля района района 
в том числе протяженности Отдел Отдел 
ремонт автомобильных городского городско 
автомобильных дорог общего хозяйства го 
дорог общего пользования, хозяйства 
пользования местного 
местного значения значения, не 
по адресам: отвечающих 
- г. Луга, нормативным 
ул. Нарвская от требованиям,в 
пр. Урицкого до дома общей 
№ 18 протяженности 
- г. Луга, автомобильных 
пр. Комсомольский дорог общего 
от ул. Школьная до пользования 
ул. Дмитриева. местного 
- г.Луга, значения. 
ул. Ленинградская от 
пр. Урицкого вдоль 
дома № 21, 
- г. Луга, 
ул. Ленинградская от 
дома№ 14 до 
пр. Урицкого 
- г. Луга, ул. Победы 

^ > « > . 
от пр. Лужский до 

^ > « > . ул. Ярославская 
- г.Луга пр. Лужский 
от ул. Гагарина до 

^ > « > . 

ул. Победы 

^ > « > . 



- г. Луга, ул. Тоси 
Петровой от 
пр. Урицкого до до 
пр. Кирова (у Дома 
ребенка) 
- г. Луга, ул Большая 
Заречная от 
пр. Комсомольский 
к ул. 2-ая Заречная 
участок 0,000-0,230 
км 
- г. Луга ул Большая 
Заречная от 
пр. Комсомольский к 
ул. 2-ая Заречная 
участок 0,230-0,530 
км 
- г. Луга, ул Большая 
Заречная от 
пр. Комсомольский 
к ул. 2-ая Заречная 
участок 0,530-0,830 
км 
- г.Луга по 
пр.Урицкого (от 
ул.Пислегина до 
ул.Победы; 
- г.Луга по 
пр.Володарского (от 
мемориала 
«Лужский рубеж» до 
пер. Связи); 
- .Луга по 
пр. Комсомольский 
(от моста до 
ул.Дмитриева); 
- г.Луга, по 
пр. Кирова 
(от пер.Связи до 
ул. В.Пислегина); 
- г.Луга от 

ул. В.Пислегина (от 
пр. Кирова до д.20 по 
ул. В.Пислегина); 
- г.Луга по ул. 
Болотная (от пр. 
Урицкого до д.24 по 
ул. Болотная); 
- г.Луга по 
ул. А.Васильева (от 
ул. Дмитриева до 
ул.Школьная); 
- г.Луга по пр. 
Победы (от 
пр.Урицкого до ул. 
Гагарина); 
- г.Луга по 
ул.Свободы (от 
пр.Гагарина до 
ул. Лесной проезд); 
- г.Луга 
по ул. Яковлева (от 
пр. Кирова до пр. 



Урицкого). 
Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
по адресам: 
- г. Луга пер. 
Казанский 
от ул. Гагарина до 
ул. Смоленская; 
- г. Луга по 
ул. Ленинградская 
(от пр. Кирова до 
д. № 9); 

- г. Луга 
ул. Смоленская (от 
ул.Горная до 
пер.Переездного); 
- по пр. 
Комсомольскому от 
ул. Заводская до 
ул. Большая Заречная 

2016 1791,3 11791,3 

2017 
2018 

9640,0 
10640,0 

9640,0 
10640,0 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Лужского 
муниципального района Картавенко В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: отд. ТСиКХ - 2 экз., КФ, КЭРиАПК - 2 экз., прокуратура. 


