
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 
23 января 2015 г.            г. Курган 
 
 

Об итогах работы муниципальных образований по освоению субсидий из 
дорожного фонда Курганской области на дорожную деятельность в 2014 году 
и задачах по освоению субсидий из дорожного фонда Курганской области в 

2015 году на дорожную деятельность, на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к ним 

 
 
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления 

автомобильных дорог Курганской области А.С.Старостенко об итогах работы 
муниципальных образований по освоению субсидий из дорожного фонда Курганской 
области на дорожную деятельность в 2014 году и задачах по освоению субсидий из 
дорожного фонда Курганской области в 2015 году на дорожную деятельность, на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а 
также проездов к ним, Правление ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов принять меры по освоению субсидий из дорожного фонда 
Курганской области в 2015 году в полном объеме. 

3. Поддержать Главное управления автомобильных дорог Курганской области, 
Правительство Курганской области в части внесения изменений в Требования к 
подготовке технического плана сооружения, утвержденные приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 23.11.2011 г. № 693 «Об 
утверждении формы технического плана сооружения и требований к его 
постановке», направив для этого в Минрегион письмо. 

4. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «Об итогах работы 
муниципальных образований по освоению субсидий из дорожного фонда Курганской 
области на дорожную деятельность в 2014 году и задачах по освоению субсидий из 
дорожного фонда Курганской области в 2015 году на дорожную деятельность, на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а 
также проездов к ним» довести до сведения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области; подготовить и направить письмо в 
Министерство экономического развития Российской Федерации о внесении 
изменений в Требования к подготовке технического плана сооружения, 
утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 23.11.2011 г. № 693. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 



Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


