


 
 

                                              Приложение к 
                                                                                             Постановлению администрации 
                                                                                             Огарковского сельского поселения 
                                                                                              от 26.12.2016   №  36 
 
Программа  комплексного  развития  систем  транспортной  инфраструктуры 
   Огарковского  сельского поселения  Рыбинского муниципального  района 
                     Ярославской  области  на  период  2017-2026 годов.  
 
      Программа  комплексного  развития  систем транспортной  инфраструктуры ( далее- 
Программа)  Огарковского  сельского поселения  разработана  в  соответствии  с    
транспортной  стратегией  Российской  Федерации  до  2030 г., утвержденной              
Распоряжением  Правительства РФ  от  22.11.2008 № 1734-р., Федеральным  законом  от 
29.12.2014  № 456- ФЗ«О внесении изменений в Градостроительный  кодекс  Российской  
Федерации» и Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 25.12.2015     
№ 1440 « Об утверждении требований  к  Программам  комплексного развития        
транспортной  инфраструктуры  поселений, городских округов». 
      Программа  определяет  основные мероприятия  по повышению  надежности       
функционирования  транспортных  систем, направления  развития  систем транспортной  
инфраструктуры  муниципального  образования, мероприятия  по обеспечению          
комфортных  и безопасных  условий  для  проживания  населения  и  улучшения           
экологического  состояния. 
      Программа  разработана  в  пределах  полномочий  поселения  в  регулируемой      
сфере, с учетом  исполнения  полномочий  в  сфере  градостроительства  и по  созданию  
условий для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и организации         
транспортного  обслуживания  населения   между  поселениями,  в  границах                
муниципального района органами  местного  самоуправления  Рыбинского                    
муниципального  района  Ярославской  области. 
 
 
                                                  1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ    

                                                                

Наименование Программы Программа  комплексного развития  систем транспортной  инфраструк-
туры  Огарковского  сельского  поселения  Рыбинского  муниципального  
района  Ярославской  области на период 2017-2016 г. 

Основания для разработки    
Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в  
Градостроительный  кодекс Российской Федерации», 
-  Постановление Правительства  Российской  Федерации от25.12.2015 
№ 1440 «Об утверждении требований  к  Программам  комплексного 
развития  транспортной инфраструктуры  поселений, городских округов 
- Федеральный  закон  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  



 

организации местного самоуправления  в Российской  Федерации» 
- Генеральный  план Огарковского сельского поселения Рыбинского   
муниципального района Ярославской области 
 - Устав Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального 
района  Ярославской  области. 

Заказчик  Программы Администрация  Огарковского  сельского поселения  Рыбинского   
муниципального района  Ярославской области 

Разработчик  Программы Администрация  Огарковского  сельского поселения  Рыбинского   
муниципального района  Ярославской области 

Цели и задачи  Программы Развитие  систем  транспортной  инфраструктуры  в  соответствии с  
текущими и перспективными  потребностями муниципального  образо-
вания в  целях повышения  качества  услуг  и улучшения  экологического   
состояния, повышение  доступности  услуг  транспортного  комплекса  
для  населения, обеспечение  устойчивого  функционирования  
автомобильных  дорог  местного  значения 

Важнейшие целевые  

показатели   Программы  

Безопасность, качество  и  эффективность  транспортного  обслуживания  
населения, юридических  лиц  и индивидуальных  предпринимателей  на  
территории  поселения. Доступность  объектов  транспортной  
инфраструктуры  для  населения  и  субъектов  экономической  деятель-
ности в  соответствии  с  нормативами  градостроительного  проектиро-
вания  поселения. Развитие  транспортной  инфраструктуры, сбалансиро-
ванное  с  градостроительной  деятельностью  в  поселении, повышения  
эффективности  функционирования. Создание  приоритетных условий  
для  обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровья  участников  движе-
ния.         Создание  условий  для  пешеходного  и велосипедного  движе-
ния населения. 

Сроки  и этапы  реализации 
Программы 

                                 2017-2026 годы  

Основные  мероприятия  
Программы 

1. Повышение  надежности  системы  транспортной  инфраструктуры. 
2.  Повышение  безопасности  дорожного  движения. 
3.  Поэтапное  приведение  технического состояния  автомобильных  
дорог  общего  пользования  местного  значения в  соответствии  с  
нормативными требованиями. 

Объемы  и  источники  фи-
нансирования  Программы 

Финансовое  обеспечение   мероприятий  Программы  осуществляется за  
счет средств  бюджетов различных  уровней  и  инвестиционных         
программ. 
Объемы  и источники  финансирования  ежегодно  уточняются  при  
формировании  бюджета  Огарковского  сельского  поселения  на          
соответствующий  год.  

 
 



 

 1. Анализ  положения   Огарковского  сельского поселения в  структуре пространственной      
организации  субъекта  Российской  Федерации. 

1.1. Общие  сведения. 

      Муниципальное  образование «Огарковское сельское поселение» располагается  на           
территории Рыбинского муниципального  района  Ярославской  области. Географическая      
площадь территории   поселения  составляет 262,042 кв. км ( 262,045  кв. км по СК-76) периметр  
111 км.  
        На  севере  Огарковское  сельское  поселение  граничит  с  Пошехонским муниципальным 
районом, на  востоке   граничит  с  Арефинским  и Назаровским  сельскими  поселениями, на  
юге  граничит  с  городским округом  г. Рыбинск,  на западе граница  проходит  по береговой  
линии Рыбинского  водохранилища. 
        В  состав  Огарковского  сельского поселения  входят 36  населенных  пунктов. Админист-
ративным центром  является  с. Огарково.  Численность  населения  Огарковского С.П. на  
01.01.2016 г.  составляет  1093  чел.( по данным Федеральной  службы  государственной         
статистики ( Росстат). Самими крупными  населенными  пунктами  являются : с. Огарково – 149 
чел,   д. Волково – 278 чел., д. Милюшино – 271 чел. 
       Большинство  населенных  пунктов  Огарковского  сельского  поселения  находится  на     
автомобильной  дороге «Сергиев  Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец»  и связаны            
автодорожным  сообщением  с  центром  сельского  поселения ( с. Огарково), центром            
Рыбинского муниципального  района  и городским округом  город Рыбинск. 
       На  территории  сельского поселения  существующих  автозаправочных  станций  нет.    
Ближайшая  АЗС  находится  на   выезде  из  г. Рыбинск, ул. Пошехонский  тракт. 
       Ближайший  речной порт  на р. Волга  находится  в городском  округе город Рыбинск. 
       По  территории  поселения  проходят многочисленные линии электропередач  напряжением  
от  10  до 500 кВт, магистральный  газопровод  «Горький - Череповец». 
       В  Огарковском  сельском  поселении  имеется  3  сельских  кладбища. 
       Побережье  Рыбинского  водохранилища,  р. Ухра,  Волковского  ручья  является  наиболее  
благоприятной  территорией  для  организации  рекреационно-туристической  деятельности. 
       На землях  поселения  расположены  3  выявленных  объектов  культурного наследия, одна  
особо охраняемая  природная  территория, кроме того значительная  часть  Огарковского       
сельского  поселения  располагается  в  границах  КОТР ( Ключевые  орнитологические           
территории  России)  международного  значения   ЯР-008 «Рыбинское водохранилище». 
 
1.2. Социально-экономическая  характеристика  градостроительной  деятельности,  деятельность 
в  сфере  транспорта,  оценка  транспортного  спроса. 
 
      Стабильное  улучшение  качества  жизни  всех  слоев  населения, является  главной  целью 
развития  Огарковского  сельского поселения,  в  значительной  степени  определяется  уровнем  
развития  системы  обслуживания, которая  включает  в  себя -  учреждения  образования, здра-
воохранения, спорта, культуры  и  искусства, торговли  и т.д. 
      Население  Огарковского  сельского поселения  проживает  в  основном  в  домах  частной  
постройки.  В  д. Волково, с. Огарково, д. Милюшино  имеются  двух-  и  четырех-квартирные  
дома.  Всего  в поселении 45 многоквартирных домов, 41 из них  блокированный. 
      Комплекс  объектов  социального  и культурно-бытового  обслуживания  населения  образу-
ет  социальную  инфраструктуру. Трудоспособное население   имеет  сферы  приложения  труда  
как  в  экономике  поселения, так  и  в  г. Рыбинск, используя  преимущество  близкого  распо-
ложения  и  благоприятной  транспортной  доступности  с  городом,  для  осуществления       
трудовой  деятельности. 



 

 
  На   территории  поселения  расположены : 
- «Сельхозпредприятие  Волково» ( производство  молока), д. Волково, 
- «Сельхозпредприятие им. Ленина» ( производство молока), д. Милюшино, 
-ООО «Престиж» ( деревообработка, транспортные услуги), д. Соловьевское, 
-ИП Шипин (деревообработка), д. Шлыково 
- цех КБ «Луч», д. Шлыково. 
    Объекты  образования, детские  дошкольные  учреждения, культурно-просветительные  и 
культурно-развлекательные  объекты  в  Огарковском  сельском поселении  расположены: 
1. В д. Волково – общеобразовательная  Середневская  школа, дошкольное  учреждение,        
библиотека, культурно-досуговый  клуб. 
2. В д. Милюшино – среднеобразовательная  Милюшинская  школа, дошкольное  учреждение, 
библиотека, культурно-досуговый  клуб, открытый  стадион. 
   Из  объектов  туризма  в  д. Волково  располагается  школьный  музей  маршала Блюхера В.К. 
   Объекты  торговли  расположены : магазин д. Соловьевское,  два  магазина  д. Волково,        
магазины  в  д. Дымовское, Огарково, Лаврентьево, три  магазина  в  д. Милюшино. 
   Объекты  здравоохранения  расположены :  фельдшерско-акушерские  пункты  в  д. Шлыково, 
Волково, Огарково, Милюшино. 
     На  территории  поселения  находится  ряд объектов  ритуального  обслуживания  населения- 
сельские  кладбища  в  д. Антоново, с. Огарково, д. Косково. 
     С  учетом  группировки  населения  в  сельских  агломерациях с  центром  в  с. Огарково,       
радиусы  обслуживания  и расчетная потребность  в  учреждениях  обслуживания  населения  в  
основном  удовлетворяет нормативам. 
 
2. Состояние  транспортной  инфраструктуры.  
 
          Административный  центр  Огарковского  сельского   поселения  по  транспортно  -          
географическому  положению относительно  районного  центра и городского  округа г. Рыбинск  
находится  в  25 км. По поселению  с  юга  на  север  проходит  автомагистраль  регионального 
(областного)   значения «Сергиев  Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец». Перевозка           
пассажиров  в  районный  центр  обеспечивается  автотранспортным  предприятием  городского  
округа  г. Рыбинск.  Не  все  населенные  пункты  поселения  имеют  устойчивую  автотранс-
портную связь  с  административным  центром поселения  и  районным  центром. 
         Внешний  транспорт  на  территории  поселения  представлен  лишь  одним  видом -         
автомобильным. В населенных  пунктах  внешний  транспорт  не  имеет  больших  объемов.    
Автомобильный  транспорт  используется  как  для  внутрирайонных  перевозок, так  и для     
доставки грузов  между населенными  пунктами  поселения. 
         Основным  и  единственным  видом  пассажирского  транспорта  поселения  является       
автобус.  Автотранспортные  предприятия  на  территории  Огарковского  сельского поселения  
отсутствуют. 
         Маршрутная  система  автобусного  транспорта  в  муниципальном  образовании             
удовлетворительная. Обслуживается  автобусными маршрутами № 150 «Рыбинск – Милюшино» 
- 5 рейсов  в  день,  № 152 «Рыбинск – Арефино» - 5 рейсов  в  день,  транзитные  маршруты :      
№ 505  «Рыбинск – Пошехонье» - 9 рейсов,  № 506 «Ярославль – Пошехонье» - 2 рейса, № 628 
«Рыбинск – Череповец» - 2 рейса,  № 540 «Рыбинск – Вологда» - 3 раза  в  неделю. 
         В населенных  пунктах  поселения  внутрисельский  автобусный  транспорт  отсутствует. 
Большинство  передвижений  жители совершают  на  личном  автотранспорте  или  пешеходным 
сообщением. 
          Стратегической  целью  транспортной отрасли  является  улучшение  обеспечения      
транспортными услугами  жителей поселения. В настоящее время, учитывая  транспортную    



 

доступность,  количество  маршрутов  и число рейсов  потребность  населения  в  транспортных  
услугах  можно  признать  удовлетворительной. 
          Транспортная  сеть  поселения  формируется  дорогами общего  пользования  местного  
значения. 
 
 
                    Перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения   
                                                     Огарковского  сельского  поселения 
 
 

№ п/п  Наименование автодороги Идентификационный номер 

Протяженность автодороги, км 

всего 

  ОГАРКОВСКОЕ СП     
1 Соловьевское  78-240 ОП МР Н 0001 0,63 
2 Середнево 78-240 ОП МР Н 0002 1,10 
3 Морушкино 78-240 ОП МР Н 0003 0,90 
4 Антоново 78-240 ОП МР Н 0004 2,00 
5 Досугово 78-240 ОП МР Н 0005 0,50 
6 Степаньково 78-240 ОП МР Н 0006 0,40 
7 Ольгино 78-240 ОП МР Н 0007 0,30 
8 Грибово 78-240 ОП МР Н 0008 0,30 
9 д. Ивановское      
  подъезд  к  д. № 64 78-240 ОП МР Н 0009 0,98 
  подъезд  к  д. № 41 78-240 ОП МР Н 0041 0,38 
  подъезд  к  д. № 164 78-240 ОП МР Н 0042 0,47 
  подъезд  к  д. № 142 78-240 ОП МР Н 0043 0,93 
  подъезд  к  д. № 192 78-240 ОП МР Н 0044 0,44 
  подъезд  к  д. № 244 78-240 ОП МР Н 0045 0,53 

10 Барщинка 78-240 ОП МР Н 0010 0,48 
11 Семенково 78-240 ОП МР Н 0011 0,30 
12 Волково     
  ул.Дачная 78-240 ОП МР Н 0012 0,76 
  ул. В.А. Лапшина 78-240 ОП МР Н 0013 0,93 
  ул.Заречная 78-240 ОП МР Н 0014 0,70 
  ул.Лесная 78-240 ОП МР Н 0015 0,30 
  ул.Северная 78-240 ОП МР Н 0016 0,17 
  ул.Молодежная  78-240 ОП МР Н 0017 0,40 
  ул.Шеванинская 78-240 ОП МР Н 0018 0,73 
  ул. Сосновая 78-240 ОП МР Н 0046 0,40 
  ул. Садовая 78-240 ОП МР Н 0047 0,45 

13 Макарово 78-240 ОП МР Н 0019 0,46 
14 Дымовское 78-240 ОП МР Н 0020 1,00 
15 Сидорково 78-240 ОП МР Н 0021 0,60 
16 Огарково     



 

  ул. Центральная 78-240 ОП МР Н 0022 1,80 
  ул. Казанская 78-240 ОП МР Н 0048 0,50 
  подъезд к  д. №  26 78-240 ОП МР Н 0049 0,15 
  подъезд к  д. №  47 78-240 ОП МР Н 0050 0,12 
  подъезд к  д. №  49 78-240 ОП МР Н 0051 0,50 
  подъезд к  д. №  33 78-240 ОП МР Н 0052 0,30 
  подъезд к  д. №  93 78-240 ОП МР Н 0053 0,12 
  подъезд к  д. №  52 78-240 ОП МР Н 0061 0,23 
  подъезд к  д. №  76 78-240 ОП МР Н 0062 0,16 

17 Косково   78-240 ОП МР Н 0023 1,00 
18 Торхово 78-240 ОП МР Н 0024 1,10 
19 Лаврентьево 78-240 ОП МР Н 0025 0,30 
20 Милюшино     
  ул.Приморская 78-240 ОП МР Н 0026 0,80 
  ул. Солнечная 78-240 ОП МР Н 0027 0,48 
  ул. Садовая 78-240 ОП МР Н 0028 0,75 
  ул. Клубная 78-240 ОП МР Н 0029 0,23 
  ул.Лесная 78-240 ОП МР Н 0030 0,55 
  подъезд  к  стадиону 78-240 ОП МР Н 0060 0,24 

21 Старово 78-240 ОП МР Н 0054 0,80 
22 Бабино 78-240 ОП МР Н 0031 0,20 
23 Кузнецово 78-240 ОП МР Н 0032 0,40 
24 Б. Погорелово 78-240 ОП МР Н 0033 2,72 
25 Костино 78-240 ОП МР Н 0034 1,40 
26 Пахонино 78-240 ОП МР Н 0035 1,80 
27 Ляга 78-240 ОП МР Н 0036 0,50 
28 Григорово 78-240 ОП МР Н 0037 1,50 
29 Курганово 78-240 ОП МР Н 0038 0,53 
30 Киверники 78-240 ОП МР Н 0039 0,50 
31 Власьево 78-240 ОП МР Н 0040 0,30 
32 Савинское     
  подъезд к  д. №  13В 78-240 ОП МР Н 0055 0,55 
  подъезд к  д. №  16А 78-240 ОП МР Н 0056 0,51 
  подъезд к  д. №  23А 78-240 ОП МР Н 0057 0,14 
  подъезд к  д. №  20А 78-240 ОП МР Н 0058 0,25 
  подъезд к  д. №  32А 78-240 ОП МР Н 0059 0,18 

33 Роканово 78-240 ОП МР Н 0063 0,24 
  ИТОГО   39,39 

    В  составе  улично-дорожной  сети  поселения  выделяются  улицы  и  дороги   следующих     
категорий :                                                                                                                                                   
- поселковые  дороги, по которым осуществляется  транспортная  связь  населенного  пункта  с      
внешними дорогами.                                                                                                                                



 

 –главные  улицы, обеспечивающие  связь  жилых  территорий  с  общественным   центром.                              
-  улицы  в  жилой  застройке,   по   которым  осуществляется   транспортная  связь     жилых           
территорий с главными улицами,                                                                                                            
- пешеходные  улицы  -    по ним   осуществляется связь  с  учреждениями инфраструктуры   в     
пределах  населенного пункта.                                                                                                                
К  недостаткам  улично-дорожной   сети поселения  можно отнести следующее :                            
- отсутствует       четкая      дифференциация   улично-дорожной  сети  по  категориям  согласно         
требований СНиП 2.07.01-89,                                                                                                                    
- не   установлены  границы  земельных  участков  под  автодороги  в  населенных пунктах,                                                                                                                
- большая        часть    улично   -  дорожной       сети     населенных     пунктов        находится     в 
неудовлетворительном состоянии,                                                                                                            
- улично-дорожная  сеть  поселения  в  основном представлена дорогами  без твердого покрытия 
– пешеходное  движение осуществляется по проезжим частям улиц, что опасно  для пешеходов.                             
Состояние     автомобильных     дорог   в     населенных    пунктах      определяется    не     только  
особенностью их  исполнения ( покрытия), не    только    влиянием     окружающий     природной     
среды  и     хозяйственной     деятельностью      человека,    но    и    регулярностью  и   качеством               
проводимых  работ  по их  содержанию.                                                                                               
Длительное  время  на ремонт  и содержание  автомобильных  дорог  выделяется  недостаточное  
количество  финансирования.   В  настоящее   время  значительная  часть ( 86%)  автомобильных  
дорог  в  населенных   пунктах    Огарковского  сельского  поселения  требует  реконструкции  и  
капитального   ремонта.    Рост  автомобилизации  населения    существенного   опережает  темп  
роста  устройства  и ремонта  улично-дорожной  сети.                                                                                 
Несоответствие  уровня  развития  автомобильных  дорог  уровню  автомобилизации  населения  
приводит  к     существенному    росту    расходов    населения  по  содержанию  автотранспорта,     
снижению  скорости  движения, повышению   аварийности.                                                                
Организация   мест    стоянки   для  долговременного  хранения  транспорта  также  нуждается в  
системном    подходе.     В      настоящее    время    коллективных     общедоступных     открытых                
парковочных   мест   в   Огарковском   поселении  нет.  Хранение транспорта  осуществляется,  в  
основном,    в    пределах     придомовых      территорий     жителей    поселения.    Постоянное  и          
временное    хранение    легковых      автомобилей   осуществляется  в   границах   приусадебных  
участков.    В   перспективе   в   д. Волково    и     д.   Милюшино     необходимо     рассматривать       
возможность  устройства  парковочных  мест. 

    Перечисленные  проблемы  автодорожного  комплекса   Огарковского  сельского  поселения 
ставят  в  число  первоочередных  задач  реализацию  проектов  по  улучшению   транспортно- 
эксплуатационного    состояния     существующей      сети       автомобильных    дорог     общего             
пользования     местного    значения,     приведение    технических      параметров     и      уровня  
инженерного  оснащения  дорог  в  соответствие  с  интенсивностью  движения. 

3. Перспективы  развития  транспортной  инфраструктуры. 

         В соответствии  со   статистическим    анализом  Федеральной  службы  государственной  
статистики -  уровень  автомобилизации  населения  неуклонно   растет  и  к  2030 г   достигнет  
350  автомобилей  на  1000  человек,  с  учетом    временно    приезжающих   в  летний   период,    
составит  для  территории  Огарковского  сельского  поселения   около  2000 тыс. автомобилей.   

         Запроектированная   транспортная  инфраструктура  Огарковского  сельского   поселения   
развивает  и  совершенствует  существующие  и  создает  новые  удобные  транспортные  связи. 
Генеральным    планом     поселения    в     соответствии     с   градостроительными  материалами        
Ярославской  области,    Генеральным    планом  городского округа  г. Рыбинск  и   материалами  



 

Схемы   территориального планирования  Рыбинского муниципального  района  предлагается  
следующее : 

-  в населенных пунктах, по территории  которых  проходят  трассы  областного  значения, а 
также  в  местах   примыкания, пересечения  автомобильных  дорог  местного  значения,      пре-
дусмотреть  установку  дорожных знаков.  

–  первоочередная  задача  приведения  в нормативное  состояние  автодорог  в границах       на-
селенных  пунктов  по маршрутам движения  школьных  автобусов.  Устройство тротуаров  и 
линий  искусственного  освещения. В соответствии  с  Правилами  дорожного  движения  для  
предотвращения  дорожно-транспортных происшествий  устанавливать  искусственные           
неровности   и     барьерные   ограждения    вблизи    общеобразовательных    и  дошкольных  
учреждений.  В    населенных  пунктах   по  маршрутам   движения   школьных   автобусов   
обустроить  разворотные  площадки  с местами  для  посадки- высадки пассажиров. 

- приведение  технического  уровня  существующих  автодорог в  границах  населенных        
пунктов  в  соответствие  нормативным  требованиям.  Провести    реконструкцию       ряда         
существующих  автодорог, при которой   необходимо предусматривать  их благоустройство  с   
выполнением  усовершенствованного  покрытия, геометрии пересечения  улиц  в одном  уровне, 
уширение  проезжей  части    перед   перекрестками.    

-  организация  парковочных  мест  и автостоянок  для  постоянного  хранения  автомобилей. 

- размещение     объектов     дорожного  сервиса, производственных объектов  и отдельных          
элементов  обустройства  автомобильных  дорог. 

   Прогнозирование  развития  транспортной  инфраструктуры  опирается  на  анализ  демогра-
фической  ситуации  на  территории, процессов  рождаемости и смертности, миграции          на-
селения,  анализе  структуры населения, поскольку  основная  цель  транспортной                ин-
фраструктуры – это  удовлетворение потребностей  населения. 

     Рост численности  населения  Огарковского сельского поселения  соответствует                  
среднегодовому    показателю   естественного  прироста  в  2,7 %. 

                     Прогнозируемый  рост  населения  Огарковского  сельского поселения        

                                             Рыбинского  муниципального  района   
 

Показатели 
год/ чел 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г Всего за 
планируемый 
период 

численность 1063 1093 1 133  1 164  1 195  1 227  1 260       197 
                               
                     
   Структура  населения Огарковского  сельского поселения   
                                        Рыбинского  муниципального  района   
    

№ Возрастные группы  населения Удельный   вес   возрастных       
            групп  ( %) 

1 Население  моложе трудоспособного                   11,1  
2 Трудоспособный  возраст                  53,1 



 

3 Население  пенсионного возраста                  35,8 
 всего                  100 

 

   Жилищное  строительство  в  поселении  на расчетный  срок  возможно  в  существующих    
кварталах  при  застройке  неиспользуемых  участков, сносе  и  замене  ветхого  жилья. Новое  
строительство  предусматривается  ведением  за  счет  индивидуальных  застройщиков. 

     Таким  образом, для достижения  целей  развития  современной  и эффективной               
транспортной  инфраструктуры   Огарковского  сельского  поселения, обеспечивающей         
снижение  транспортных издержек  в  экономике,  ускоренное  товародвижение, с  учетом  роста 
населения  и его потребностей, необходимо решать  вопросы  реконструкции  автомобильных 
дорог  с  целью  увеличения  их пропускной  способности, замены  их покрытия  на твердое, 
оборудования  средствами снижения  скорости  в  населенных  пунктах, для  предотвращения  
дорожно-транспортных  происшествий. 

 

4. Планируемые   мероприятия  Программы  на  весь  период. 

4.1. Учет  в  территориальном  планировании  муниципального образования  мероприятий  по 
строительству, реконструкции, капитальному  ремонту  автомобильных  дорог   регионального  
значения.                                                                                                            ( весь период). 

4.2. Обеспечение  соблюдения  режима  использования  полос отвода  автомобильных  дорог  
регионального  значения                                                                                  ( весь период). 

4.3. При разработке  проектов  планировки  и  межевания  земельных  участков,                    пре-
дусматривать  коридоры  для   перспективного  строительства  дорог  ( весь период). 

4.4. Исходя  из объемов  финансирования  дорожного  хозяйства, проводить  ремонт                
существующей   дорожной  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного         
значения    в  границах  населенных  пунктов,  улучшение  их транспортно- эксплуатационного 
состояния. 

4.5. Исходя  из объемов  финансирования  дорожного  хозяйства, ежегодно  содержать  улично- 
дорожную  сеть  населенных пунктов  для  обеспечения  круглогодичного  проезда  жителей. 

4.6. Обеспечивать сохранность  автомобильных дорог  общего пользования  местного  значения  
в границах  населенных  пунктов  Огарковского сельского поселения.    

4.7. Спланировать  организацию  мест  стоянки  и  долговременного  хранения  транспорта  на  
территории  крупных  населенных пунктов  поселения ( д. Волково, д. Милюшино). 

4.8. Обеспечение  безбарьерной  среды  для  лиц  с  ограниченными  возможностями.              

 

 

                                                        
 
 
 



 

                                      
                                       ПЛАНИРУЕМЫЙ       ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий Программы комплексного  развития  систем транспортной      
                  инфраструктуры  на  территории  Огарковского  сельского  поселения           
                                                       в период  2017-2026 г. 
 
 

№ Наименование  мероприятия Планируемый 
объем  финан-
сирования  из 
бюджетов  
всех  уровней 

Планируемый 
объем  финан-
сирования  из 
бюджета  
Огарковского 
сельского  
поселения  

     Сроки 
реализации 

Ответственный 
за  реализацию 

1 Ремонт участка автомобильной  
дороги по ул Садовая д.2  до ул. 
Приморская д. 13 д. Милюшино 

3000 тыс.руб 150 тыс.руб  
 
 
2017-2019 г 

Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 2 Ремонт  ул. Заречная,  Лесная,   

Северная  д. Волково 
 300 тыс.руб 

3 Проезд к стадиону д. Милюшино 2 500 тыс.руб 125 тыс.руб 
4 Ремонт участка  ул. Шаванинская 

д. Волково 
2 500 тыс.руб 125 тыс.руб  

2020-2022 г 
Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 

5 Ремонт улично-дорожной сети в 
д. Антоново  и  д. Досугово 

2 000 тыс.руб 100 тыс.руб 

6 Ремонт автодороги  в  д.  
Дымовское  и  Сидорково 

2 500 тыс руб 125 тыс.руб 2023 г Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 

7 Ремонт участка автодороги  по  
ул. Казанская  д. Огарково 

1000 тыс.руб  50 тыс.руб  
 
2024 г 

Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 

8 Ремонт  проезда  к  д. 49  ул.  
Гавриловская  д. Огарково 

2 000 тыс.руб 100 тыс.руб 

9 Ремонт автодорог в д. Пахонино 2 500 тыс руб 125 тыс.руб 2025 г Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 

10 Ремонт автодорог в д. Григорово 2 500 тыс руб 125 тыс.руб  
2026 г 

Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 

11 Ремонт автодорог в д. Большое  
Погорелово 

2 500 тыс руб 125 тыс.руб 

                              Мероприятия  по  обеспечению  безопасности дорожного  движения   
1 Устройство линии  искусственно-

го уличного освещения    по  ул. 
Приморская  д. Милюшино 

 
600 тыс руб 

 
  30  тыс руб 

 
2017-2018 г 

Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 

2 Устройство   тротуара   по  ул. 
Приморская  д. Милюшино 

 
1 000 тыс.руб 

 
   50  тыс руб 

 
2017-2018 г 

Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 



 

3 Устройство  искусственных  не-
ровностей  и  ограждения  разво-
ротной   площадки  по  ул. При-
морская  д. Милюшино 

 
600 тыс.руб 

 
  30  тыс руб 

 
2018-2019 г 

Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 

4 Устройство  дополнительных ис-
кусственных  неровностей    по  
ул. Лапшина  д. Волково 

 
50 тыс.руб 

 
  5  тыс руб 

 
2018-2019 г 

Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 

5 Устройство  площадок  для  по-
садки-высадки пассажиров  на  
разворотных  площадках  школь-
ных автобусов  в  д. Волково  и д. 
Милюшино 

 
 
400 тыс.руб 

 
   
  20  тыс руб 

 
 
2019-2020 г 

Администрация 
Огарковского 
сельского        
поселения 

 

                                               

Глава    администрации 
Огарковского  сельского  поселения                                                                    С.М. Саков 
 
 
 
 
 
 


