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      №8-3 

(Совет Игметовского сельсовета  

Илишевского района Республики 

Башкортостан) 

                     

                      

                    РЕШЕНИЕ 

                  20  июля 2016 г 
 

 
 

              а.Иғмэт                                                                                           с.Игметово 

 

О внесении дополнений в решение № 27-4 от 21.07.2014 года «Об утверждении 

Перечня автомобильных дорог местного значения общего и необщего пользования в 

границах населенных пунктов сельского поселения Игметовский сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан» 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 - Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменении в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»,  Совет сельского поселения Игметовский  

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

1. Дополнить  Решение №27-4 от 21.07.2014  «Об утверждении Переченя автомобильных 

дорог местного значения общего и необщего пользования в границах населенных пунктов 

сельского поселения Игметовский сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан» приложением №1 . 

2.В соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона от 08.11.2007 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации» с момента утверждения 

Советом сельского поселения Игметовский сельсовет муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан Перечень автомобильных дорог местного 

значения общего и необщего пользования в границах населенных пунктов сельского 

поселения Игметовский сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан отвести автомобильные дороги местного значения общего и 

необщего пользования в границах населенных пунктов сельского поселения Игметовский 

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан к 

собственности сельского поселения Игметовский сельсовет муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан и включить в состав казны. 

3. Опубликовать данное решение на официальном сайте сельского поселения 

Игметовский  сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Игметовский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан. 

         Глава сельского поселения  

          Игметовский сельсовет  

          муниципального района 

          Илишевский район 

          Республики Башкортостан                                                                   Р.Г.Ракипов 



 

Приложение № 1 

к решению Совета сельского поселения 

Игметовский сельсовет  

муниципального района  

Илишевский район  

Республики Башкортостан  

от 20.06.2016 г. № 8-3 

 

№ Наименование дороги Наименование 

нас.пункта 

Протяженнос

ть 

(км) 

1

1 

Переулок (от д .41 по ул 

Дружбы до Ул.Исхакова,3 

д.Абдуллино 0,100 

2

2 

Переулок(от д.33 по ул.Дружбы 

до ул.Исхакова д.9) 

 0,200 

3

3. 

От ул.М.Гареева д.29 до 

кладбища 

 0,800 

4

4 

От ул.М.Гареева до 

скотомогильника 

 0,800 

5

5 

От ул.Р.Мусина,11 до кладбища с.Игметово 0,500 

6

6 

Переулок  от ул.Советской,д.26 

до ул.М.Джалиля,7 

 0,100 

7

7 

от ул.Мира ,2 до 

ул.Советская,44 

 0,400 

8

8 

От ул.Гагарина.18 до кладбища 

№1 

с.Верхнеманчарово 0,400 

9

9 

От дороги «с.Верхеманчарово-

С.Бишкураево»до 

скотомогильника 

 1,500 

1

10 

Переулок от ул.Чапаева,69 до 

ул.Ленина,42 

 0,350 

1

11 

Переулок от ул.Ленина ,24 до 

ул.Чапаева,61 

 0,350 

1

12 

Переулок  от ул.Чапаева,21 до 

ул.Гагарина,15 

 0,200 

1

13 

Переулок  от ул.Чапаева,70 в 

сторону зернотока 

 0,100 

1

14 

Переулок  

(от ул.Чапаева,33до 

соц.комплекса) 

 0,250 

1

15 

От дороги «с.Верхнеманчарово-

с.Бишкураево»до кладбища №2 

 0,300 

1

16 

От ул.Ленина д.63 до родника   0,250 

 ИТОГО:  7,400 

 


