
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестьдесят четвертое  заседание

РЕШЕНИЕ
 12 июля 2013 года                                                 № 9

О предложении по принятию
в муниципальную собственность
Красногвардейского района
законченных строительством
автомобильных дорог

      В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Белгородской области от 7 июня 2011 года № 44 «О
порядке управления и распоряжения государственной собственностью
Белгородской области», статьёй 14 Устава Муниципального района
«Красногвардейский район»  и рассмотрев письмо управления автодорог
общего пользования и транспорта Белгородской области от 21 мая 2013 года №
02-3006  Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л :
   Предложить управлению автодорог общего пользования и транспорта
Белгородской области обратиться к Правительству Белгородской области о
передаче имущества из собственности Белгородской области в муниципальную
собственность Красногвардейского района законченных строительством
автомобильных дорог согласно приложению.

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района                                                А.П.Медведева



Приложение
                                                                      к решению Муниципального совета
                                                                      Красногвардейского района

от 12.07.2013 года № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог в массивах ИЖС, передаваемых в

муниципальную собственность

№
п/п

Наименование объекта Протяженность в км
(приведенных к ширине
3,5м),м2

                          Муниципальный район «Красногвардейский район»
1. Подъезды к микрорайону индивидуального

жилищного строительства «Аэропорт»
4,989

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог по населенным пунктам,
передаваемых в муниципальную собственность

№
п/п

Наименование объекта Протяженность в км
(приведенных к ширине
3,5м),м2

                       Муниципальный район «Красногвардейский район»
1. Автомобильные дороги в селе Валуйчик 1,570
2. Автомобильные дороги в селе Кулешовка 0,380
3. Автомобильные дороги в селе Валуй 0,250
4. Автомобильные дороги в хуторе Ильинский 0,250
5. Автомобильные дороги в хуторе Ковалев 0,400
6. Автомобильные дороги в селе Коломыцево 0,600
7. Автомобильные дороги в поселке Бирюч 1,100
8. Автомобильные дороги в хуторе Котляров 0,750
9. Автомобильные дороги в хуторе Филькино 3,110
10. Автомобильные дороги в селе Лазареново 1,000
11. Автомобильные дороги в хуторе Подлес 1,388
12. Автомобильные дороги в хуторе Юрков 1,550
13. Автомобильные дороги в селе Черменевка 0,060


