
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА     ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

от 27 марта 2019 года   дер. Титово     № 55 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ»  ПО «РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В РАЙОНЕ ДОМОВ № 1, 2, 3, 4 ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КИМРСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ТИТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ» 
 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Распоряжением Правительства Тверской области от 01.03.2019 № 131-рп «О программе 

дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области в 2019 

году», а так же с целью упрощения и усовершенствования административных процедур на 

всех стадиях сроков выполнения работ по ремонту на территории Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить "Дорожную карту" по "Ремонту дворовых территорий в районе домов № 1, 2, 

3, 4 по адресу: Тверская область, Кимрский район, дер.Титово, ул.Центральная" 

(Приложение). 

2. Заместителю главы адмнистрации Титовского сельского поселения (Смирнова Е.Б.) 

обеспечить размещение "Дорожной карты" по "Ремонту дворовых территорий в районе 

домов № 1, 2, 3, 4 по адресу: Тверская область, Кимрский район, дер.Титово, 

ул.Центральная" на официальном сайте Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                                               Ю.С.Винокурова 

 

 

 

 

 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


Приложение 

к Постановлению от 27.03.2019  

№ 55  

 

«Дорожная карта»  

по «Ремонту дворовых территорий в районе домов № 1, 2, 3, 4 по адресу: Тверская 

область, Кимрский район, дер.Титово, ул.Центральная» 

 

1. Общие положения 

 

     "Дорожная карта" по "Ремонту дворовых территорий в районе домов № 1, 2, 3, 4 по 

адресу: Тверская область, Кимрский район, дер.Титово, ул.Центральная" предусматривает 

поэтапный план мероприятий по реализации программе дорожных работ на территориях 

муниципальных образований Тверской области в 2019 году, финансируемой за счет 

средств областного бюджета Тверской области и бюджета Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области. 

 

      Целями "Дорожной карты" являются: 

- упрощение и усовершенствование административных процедур на всех стадиях ремонта 

дворовых территорий; 

- оптимизация этапов и сроков выполнения работ. 

2. Мероприятия по ремонту дворовых территорий в районе домов № 1, 2, 3, 4 по адресу: 

Тверская область, Кимрский район, дер.Титово, ул.Центральная. 

 

   № Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Примечание 

1 Извещение о проведении аукциона 15-18 апреля 

2019 

- 

2 Подача заявок на участие в 

аукционе 

до 28 апреля 

2019 года 

- 

3 Рассмотрение первых частей 

заявок 

до 01 мая 2019 

года 

- 

4 Проведение аукциона до 06 мая 2019 

года 

- 

5 Рассмотрение вторых частей 

заявок и определение подрядчика 

до 13 мая 2019 

года 

- 

 

6 Заключение контракта до 01 июня 

2019 года 

- 

7 Ремонт дворовых территорий до 15 августа 

2019 года 

- 

8 Предоставление документов о 

выполненных работах в 

Министерство транспорта 

Тверской области 

до 01 сентября 

2019 года 

- 

 


