
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.10.2017                                                                                                          № 86 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой  
районной Думы от 25.09.2013 №218  

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Белохолуницком муниципальном районе 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской области,  
Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Перечень  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Белохолуницком муниципальном районе, утвержденный 
решением  Белохолуницкой районной Думы от  25.09.2013 №218 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Белохолуницком муниципальном районе» (далее - Перечень), 
следующие изменения: 

1.1. в строчках 14,16,17,18,26 Перечня в графе «Категория 
автомобильной дороги» слова «IV» заменить на «V»; 

1.2. в строке  25  Перечня: 
1.2.1. в графе «В том числе по видам покрытий» в подграфе  

«гравийная» проставить «2»; 
1.2.2. в  графе  «В том числе по видам покрытий подграфе «грунтовая» 

цифру «2» исключить; 
1.2.3. в графе «Категория автомобильной дороги» слова «Без 

категории» заменить на «V»; 
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1.3. в строке  «Итого»: 
1.3.1. в графе «В том числе по видам покрытий» в подграфе  

«гравийная» цифры «148,115» заменить на «150,115», 
1.3.2. в графе «В том числе по видам покрытий» в подграфе 

«грунтовая» цифры «46» заменить на «44». 
2. Настоящее решение вступает со дня его принятия. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                                                                               О.В. Черезов 
 
 
Глава Белохолуницкого  
муниципального района             Т.А. Телицина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
к решению Думы 
от 27.10.2017 № 86 

Изменения в решение Белохолуницкой Думы от  25.09.2013 № 218 «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Белохолуницком районе» 

№ 
п.п. 

Наименование 
автомобильной дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги, км. 

В том числе по видам покрытий 
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14 Белая Холуница-
Великое Поле-
Корюшкино-Михунда- 
Крутоложино 

17 2  15    IV   / с изм. V 33-205 ОП МР 33-
205-014 

16 Великое Поле-
Корюшкино-
Пригородная 

2,5   2,5    IV  /  с изм. V 33-205 ОП МР 33-
205-016 

17 Пригородная-Пасегово 5   5    IV /  c  изм. V 33-205 ОП МР 33-
205-017 

25 Белая Холуница-
Киров - Кинчино 
 
 

2   2   2 без категории /V 33-205 ОП МР 33-
205-025 

 итого 214,015 19,9  148,115/ 
150,115 

  46 /44   

  
 Жирным шрифтом  -  после внесения изменений! 

 


