
Постановление  

Исполнительного комитета муниципального  

образования город Набережные Челны 
 

 

 

 

 

 

 

от 06.06.2022                                                                                                 № 2907 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Повышение безопасности  

дорожного движения в муниципальном  

образовании город Набережные Челны  

на 2020-2022 годы», утвержденную  

постановлением Исполнительного комитета  

от 18.12.2019 № 6585 

 

 

В целях повышения безопасности дорожного движения                                            

в муниципальном образовании город Набережные Челны, соответствии                          

со статьей 41 Устава города, пунктом 5.24 Положения о системе 

муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета 

от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании город Набережные 

Челны на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Исполнительного 

комитета от 18.12.2019 № 6585 следующие изменения: 

1) в главе 1 строку «Объемы и Источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Источники 

финансирования 

Годы реализации программы 

2020 2021 2022 

Муниципальный 

бюджет 

316 064,01 

тыс. руб. 

316 064,01 

тыс. руб. 

423 585,37  

тыс. руб. 
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2) в главе 3 в строке «Поддержание нормативного технического 

состояния УДС на достигнутых уровнях» в столбце «Финансирование                               

и источники финансирования»  

- в столбце «2022» цифры «316 064,01» заменить цифрами «423 585,37»; 

3) Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления                                      

и размещение его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные 

Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения 

населения Исполнительного комитета Гайнуллина И.Н. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                                Ф.Ш. Салахов 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
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Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «06» июня 2022 № 2907 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от 18.12.2019 № 6585 

 

 

№ 

п/п 

Адрес аварийно-опасного 

участка 

(дорога, улица) 

Предлагаемые мероприятия Сумма, тыс.руб 
Источник 

финансирования 

Предварительная 

дата проведения 

торгов 

Автомобильные дороги местного значения – Места концентрации ДТП 

1.  
проспект Мира –  

проспект Яшьлек 

по проспекту Мира и ул. А. Алиша: 

- устройство шумовых полос; 

по проспекту Яшьлек: 

- устройство шумовых полос; 

- установка информационных световых секций с режимом 

бело-лунного мигания 

322,751 местный    

2.  
проспект Сююмбике – 

проспект Дружбы Народов 

- реконструкция перекрестка (изменение организации 

дорожного движения) 
 

Республиканская 

программа «Ремонт 

дорожно-уличной сети» 

 

3.  
ул. Машиностроительная, 76 

(кольцо Вахитова) 

- нанесение линий горизонтальной разметки 1.1 и 1.18 

(указывающих разрешенные на перекрестке направления 

движения по полосам) 

61,907 местный  

4.  
проспект Вахитова –  

ул. Ш. Усманова 

по проспекту Вахитова: 

- увеличение освещения на пешеходных переходах 
480,0 местный  

5.  
ул. Шамиля Усманова,  

36 «А» 
- обустройство 2-х искусственных неровностей 

Выполнено в 2021 году по республиканской программе  

«Ремонт дорожно-уличной сети» 

6.  
ул. Гостева – проспект 

Фоменко 

- установка информационных световых секций с режимом 

бело-лунного мигания; 

- изменение режима работы светофора 

156,558 Местный  

7.  
пр. Набережночелнинский - 

Пединститут 

по проспекту Набережночелнинский: 

- устройство шумовых полос 

 

86,029 Местный  
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8.  
Пр. Чулман –  

пр. Автозаводский 

 

- увеличение освещения на пешеходных переходах; 

- изменение режима работы светофора 

 

1460,2 Местный  

9.  проспект Залесный, 45 

- устройство шумовых полос; 

- установка дорожных знаков 1.16 «Неровная дорога»; 

- установка дорожного знака 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» (40 км/ч) на щите  

со световозвращающей флуоресцентной  

пленкой желто-зеленого цвета 

119,887 Местный  

10.  
ул. Машиностроительная,  

12 «В» (база «Беркут») 
- строительство вызывного светофорного объекта 1781,045 Местный  

Автомобильные дороги местного значения – Потенциально опасные участки 

11.  
проспект Мира – проспект 

Автозаводский 
- устройство шумовых полос 110,401 Местный   

12.  проспект Мира, д. 94 - строительство вызывного светофорного объекта 1750,946 Местный  

13.  
проспект Мира – проспект 

Дружбы Народов 

- установка информационных световых секций  

с режимом бело-лунного мигания 
136,358 Местный  

14.  
проспект Х. Туфана – 

проспект Сююмбике 

- установка информационных световых секций  

с режимом бело-лунного мигания 
136,358 Местный  

15.  
проспект Мира – проспект 

Р. Беляева 

- установка информационных световых секций  

с режимом бело-лунного мигания 
136,358 Местный  

16.  
ул. Набережная Г. Тукая – 

ул. Батенчука 

- установка информационных световых секций  

с режимом бело-лунного мигания 
136,358 Местный  

Автомобильные дороги местного значения – Зоны аварийности 

17.  

проспект 

Набережночелнинский –  

ул. Нариманова 

- установка информационных световых секций  

с режимом бело-лунного мигания 
136,358 Местный    

Автомобильные дороги местного значения – участки с единичными ДТП 

18.  
проспект 

М. Джалиля, д. 20 

- установка пешеходных ограждений на разделительной 

полосе 
800,0  Местный   

19.  
Трубный проезд, 

д. 23 

- установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» (40 км/ч) на щите  

со световозвращающей флуоресцентной  

пленкой желто-зеленого цвета 

27,809 Местный  

20.  
проспект Чулман – 

проспект Х. Туфана 

- устройство шумовых полос; 

- установка информационных световых секций с режимом 

бело-лунного мигания 

231,942 Местный  

21.  

ул. Промышленная,  

д. 49 стр.3 

 

- установка металлического барьерного ограждения 950 Местный  
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22.  
Альметьевский тракт,  

д. 2 
- устройство шумовых полос 72,647 Местный  

23.  
ул. Полиграфическая,  

д. 22 

- устройство искусственной неровности с 

соответствующими дорожными знаками; 

- устройство искусственного освещения на перекрестке  

ул. Профильная – ул. Огнеборья 

643,805 Местный  

 
 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                     Н.И. Галиева 


