
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет
 

Двадцать четвертая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

12.12.2017                                 с. Тростное                                         № 144
 

О внесении изменений в Программу «Комплексного развития
транспортной инфраструктуры сельского поселения

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2017 - 2032 годы»

 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим

законодательством, руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и от 29.12.2014 №
456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты РФ», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 №
1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением администрации Липецкой
области от 21.11.2013 №  521 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области «Развитие транспортной системы Липецкой области»", решениями Совета
депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации: от 10.04.2013 №  92 «Об утверждении
Генерального плана сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области» и от 30.01.2017 №  99 «Об утверждении
«Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области»,
Уставом сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести в Программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на 2017–2032 годы», утвержденную решением
Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 09.08.2017 №
124, следующие изменения:

1) главу 2.3. "Характеристика функционирования и показатели работы транспортной
инфраструктуры по видам транспорта" дополнить абзацем 5 следующего содержания:

Сельское поселение соединено с районным и с другими населенными пунктами района
регулярным автобусным сообщением:

- муниципальный маршрут пригородного сообщения № 110 «Становое – Елец»;



- межмуниципальные маршруты пригородного сообщения №  213 «Елец – Пальна
Михайловка» и № 246 «Елец – Становое»;

- межмуниципальные маршруты междугородного сообщения № 555 «Липецк –
Становое», «Становое – Липецк» и № 628 «Лев Толстой – Елец».

 
2) главу 2.9. "Анализ уровня безопасности дорожного движения" дополнить абзацем 2

следующего содержания:
Железнодорожный транспорт является потенциальным источником возникновения

чрезвычайных ситуаций с большим числом пострадавших, значительным материальным
ущербом, наступлением неблагоприятных экологических и санитарно-гигиенических
последствий.

Железнодорожный транспорт представляет собой угрозу не только для пассажиров,
работников железной дороги, но и для населения, проживающего в непосредственной
близости от железнодорожных путей, станций, вокзалов, депо. Это связано с перевозками
по железной дороге большого количества легковоспламеняющихся, взрывоопасных,
химических и радиационных материалов. Большое количество опасных грузов скапливается
на станциях.

Причины чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:
- сход подвижного состава с рельсов (крушение) в результате столкновений, нарушения

целостности путей, обрушения мостов;
- пожары, взрывы, утечки ядовитых грузов;
- наезд поездов на автомобили, гужевой транспорт и т. д.;
- воздействие неблагоприятных погодных условий и стихийных бедствий.
Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте приводят к травмам и гибели

людей, повреждению и уничтожению материальных ценностей, нанесению ущерба
окружающей природной среде.

Зоной повышенной опасности является железнодорожный путь, особенно в местах
пересечения железной дороги с автодорогой или улицей. Такое пересечение устраивается в
местах хорошей видимости. Приближающийся поезд должен быть виден на менее чем за
400 м, переезд должен быть оборудован звуковой и световой сигнализацией, шлагбаумом; в
последнее время дополнительно устанавливаются поднимающиеся мостки.

Переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных местах. Перед
началом перехода через железнодорожные пути необходимо убедиться в отсутствии
движущегося поезда. Стоящие вагоны и локомотивы обходить на расстоянии не менее пяти
метров от них.

 
3) в главе 2.13. "Оценка финансирования транспортной инфраструктуры" таблицу

"Планируемые средства" изложить в новой редакции:
 

Планируемые средства

период 2017
год
(тыс.
руб)

2018
год
(тыс.
руб)

2019
год
(тыс.
руб)

2020
год
(тыс.
руб)

2021
год
(тыс.
руб)

2022 –
2032
года
(тыс.
руб.)

объем
поступлений

389,7 400,0 400,0 400,0 400,0 4400,0

 
4) В главе 3.5. "Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного

движения" таблицу "Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей
у населения на территории сельского поселения" изложить в новой редакции:

 
Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у

населения на территории сельского поселения



№ Показатели 2014
год
(факт)

2015
год
(факт)

2016
год
(факт)

прогноз

1 Общая численность
населения, тыс.чел.

1371 1415 1430 1578

2 Количество
автомобилей у
населения, ед.

362 371 390 516

3 Уровень
автомобилизации
населения, ед./1000 чел.

264 262 273 327

 
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Телегинского сельсовета

Становлянского района для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном средстве массовой

информации «Вестник Телегинского сельсовета» и размещению на официальном сайте
администрации сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 
 

Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина

 
 

Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина


