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Администрация Александро-Невского городского поселения 
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области


Глава городского поселения 

Р а с п о р я ж е н и е

   от  04 августа 2016 г.             
        р.п. Александро-Невский
                        № 31


О  разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2017-2020 г.г. и с перспективой до 2035 года


В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года  № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области:
1. Утвердить график разработки и утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2017-2020 г.г. и с перспективой до 2035 года согласно приложению № 1.
2. Создать рабочую группу по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2017-2020 г.г. и с перспективой до 2035 года согласно приложению № 2.
3. Рабочей группе по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2017-2020 г.г. и с перспективой до 2035 года обеспечить сбор требуемых сведений по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры  Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.



Глава Александро-Невского
городского поселения                                                                                          Е.В. Блохина
Приложение № 1
к распоряжению администрации 
Александро-Невского городского поселения
от  04.08.2016 г.  № 31 

Ãðàôèê
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà

 № п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
1.
Ðàçðàáîòêà Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà
äî 26.08.2016
2.
Ðàçìåùåíèå ïðîåêòà Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà â ïîëíîì îáúåìå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ïóáëèêàöèÿ â óñòàíîâëåííûõ îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêàõ îïóáëèêîâàíèÿ ñâåäåíèé î ðàçìåùåíèè ïðîåêòà Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
31.08.2016
3.
Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà, ñáîð çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé (àäðåñ, ïî êîòîðîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñáîð çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé, à òàêæå ñðîê èõ îòáîðà óêàçûâàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå)
31.08.2016-14.09.2016
4.
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ìåñòå è äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà
22.09.2016
5.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà
29.09.2016
6.
Ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èíôîðìàöèè î çàâåðøåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîëîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
30.09.2016-01.10.2016
7.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà
06.10.2016 
8.
Ðàçìåùåíèå  Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà â ïîëíîì îáúåìå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ïóáëèêàöèÿ â óñòàíîâëåííûõ îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêàõ îïóáëèêîâàíèÿ, ñâåäåíèé î ðàçìåùåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà
äî 12.10.2016

Приложение № 2
к распоряжению администрации 
Александро-Невского городского поселения
от  04.08.2016 г.  № 31 




Состав рабочей группы 
ïî ðàçðàáîòêå Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ã.ã. è ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2035 ãîäà


	

Руководитель рабочей группы:
Глава Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Блохина Елена Валентиновна

Члены рабочей группы:


Специалист 1 категории Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области 
Данилина Елена Викторовна
	

Заместитель главы Александро-Невского
муниципального района по экономическому развитию и муниципальному хозяйству (по согласованию)
Ванина Надежда Александровна
	

Начальник отдела экономики и имущественных отношений (по согласованию)
Панкратов Юрий Сергеевич
























