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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Ястребиновский сельсовет
 

Двадцать пятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

17.11.2017                                  д. Яркино                                             № 105
 

О внесении изменений в Программу "Комплексного развития транспортной
инфраструктуры сельского поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2032 годы"
 
В связи с приведением Программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения

Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2032
годы" в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №  1440 "Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, городских округов",
Постановлением администрации Липецкой области от 21.11.2013 №  521 «Об утверждении государственной программы
Липецкой области «Развитие транспортной инфраструктуры Липецкой области», руководствуясь  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
сельского поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, Совет депутатов Ястребиновского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Программу "Комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения

Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2032
годы", утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 21.09.2017 №  90 «Об утверждении Программы
"Комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2032 годы»:

В разделе 2 «Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Российской Федерации»:

1) в главе 2.2 «Социально - экономическая характеристика сельского поселения Ястребиновский сельсовет
Становлянского района»:

 
а) таблицу 1 «Перечень автомобильных дорог общего пользования Липецкой области, являющихся областной 

собственностью на территории поселения» изложить в новой редакции:
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        Таблица 1

Перечень автомобильных дорог общего пользования Липецкой области, являющихся областной
собственностью на территории поселения

№
п/п

Наименование
автомобильной
дороги

год
ввода
в эксп.

Катег.
тех.

Протяженность всего, км В том числе:
а/бетон,
км

щебень,
км

щеб.
обр.
вяж., км

грунт,
км

1 Ястребин-
Колодезь -
прим. к а/д
Лимовое -
Покровское

1990 IV 1,3 - - - 1,3

2 Яркино - прим.
к а/д М-4 "Дон"

1981 IV 1,7 1,7 - - -

3 Климентьево -
прим. к а/д М-4
"Дон"

1984 IV 5,5 5,5 - - -

4 Климентьево -
Григоровка

1991 V 0,6 0,2 0,4 - -

 
б) дополнить таблицей 2 следующего содержания:
 
                                                                                                                                                            Таблица 2

Перечень железных дорог, проходящих по территории сельского поселения

№
п/п

Название дороги Год капитального
ремонта

Класс Протяженность,
км

1 Участок «Узловая – Елец» Юго – Восточной 1984 2 12
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железной дороги

 
в) дополнить таблицей 3 следующего содержания:
 
                                                                                                                                                            Таблица 3

Перечень автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории сельского поселения

№
п/п

Наименование
автомобильной
дороги

год
ввода в
эксп.

Катег.
тех.

Протяженность
всего, км

В том числе:
а/бетон,
км

щебень,
км

щеб.
обр.
вяж., км

грунт, км

1 а/д М-4 "Дон" - III 5.5 5.5 - - -

2 Яркино - прим. к
а/д М-4 "Дон"

2011 I 6.2 6.2 - - -

 
Дорога федерального значения М-4 "Дон" проходит частично по улице Московская деревни Яркино.
Дорога регионального значения Яркино - прим. к а/д М-4 "Дон" проходит частично по улице Седова деревни Яркино.
Дорога регионального значения Климентьево - прим. к а/д М-4 "Дон" проходит частично по улице Школьная деревни

Климентьево.
Дорога регионального значения Климентьево - Григоровка проходит частично по улице Раздольная деревни

Григоровка.
Железнодорожный транспорт на территории поселения представлен двухпутным неэлектрифицированным участком

«Узловая – Елец» Юго – Востоточной железной дороги. Данный участок железной дороги проходит частично по ул.
Путейная, ж.д. комбинат 386 км. На территории поселения располагается остановочный пункт 384 км, на котором имеет
остановку пригородный поезд «Ефремов – Елец». Прием и отправка грузов, а также пассажиров в дальнейшем сообщении,
воможны по ст. Становая. 

Объекты социальной сферы находящиеся на территории сельского поселения:
В д. Яркино: МБДОУ "Улыбка" д. Яркино, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи, библиотека, два

магазина, МБУК "ЦКиД д. Яркино".
На территории поселения имеются услуги стационарной телефонной сети и широкополосного Интернета (с

применением оптоволоконных сетей) представляет ОАО " Ростелеком".
 
2) главу 2.3 «Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам

транспорта» изложить в новой редакции:
 

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

 
Автомобилизация поселения (250 единиц/1000 человек в 2016 году) оценивается как ниже среднего (при уровне

автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено прохождением Федеральной
трассы М-4 "Дон" через сельское поселение, в связи с этим хорошее автобусное сообщение. Грузовой транспорт в основном
представлен сельскохозяйственной техникой. Улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена следующими
категориями улиц:

- главная улица;
- улица в жилой застройке: основная, второстепенная (переулок), проезд.
Дорожная сеть населенных пунктов имеет нерегулярную сетку улиц, подчиненную рельефу местности и расположению

улиц.
Основной планировочной осью центральной усадьбы д. Яркино является ул. Московская, вдоль которой расположены:

здание администрации поселения, отделение почтовой связи, сельский Дом культуры, фельдшерский акушерский пункт,
предприятия торговли, которые формируют общественный центр поселения.

Улицы центральной части имеют асфальтовое покрытие. В периферийной части лишь 2 % улиц имеют асфальтовое
покрытие, остальная часть улиц имеет улучшенное или грунтовое покрытие.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт.
Поселение соединено с районным и с другими населенными пунктами района регулярным автобусным сообщением:
- муниципальный маршрут пригородного сообщения «Становое - ЛОСС – Чемоданово», «Становое – Лукьяновка»,

«Становое – Успенка», «Становое – Березовка».
 
3) Из главы 2.4 «Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания

дорог» исключить абзац следующего содержания:
"Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт.
Поселение соединено с районным и с другими населенными пунктами района регулярным автобусным сообщением:
- муниципальный маршрут пригородного сообщения «Становое - ЛОСС – Чемоданово», «Становое – Лукьяновка»,

«Становое – Успенка», «Становое – Березовка»".
 
4) главу 2.9 «Анализ уровня безопасности дорожного движения» изложить в новой редакции:

 
2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

 
Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего

в зонах транспортных автомагистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие,
взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом
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(выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения,
где проходят автомобильные дороги регионального значения.

На территории поселения железнодорожных магистралей нет.
Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-

транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения,
превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов
с числом пострадавших и погибших до 10 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием
дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее
время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для
эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный
подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Железнодорожный транспорт является потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций с
большим числом пострадавших, значительным материальным ущербом, наступлением неблагоприятных экологических и
санитарно-гигиенических последствий.

Железнодорожный транспорт представляет собой угрозу не только для пассажиров, работников железной дороги, но и
для населения, проживающего в непосредственной близости от железнодорожных путей, станций, вокзалов, депо. Это
связано с перевозками по железной дороге большого количества легковоспламеняющихся, взрывоопасных, химических и
радиационных материалов. Большое количество опасных грузов скапливается на станциях.

Причины чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:
сход подвижного состава с рельсов (крушение) в результате столкновений, нарушения целостности путей, обрушения

мостов;
пожары, взрывы, утечки ядовитых грузов;
наезд поездов на автомобили, гужевой транспорт и т. д.;
воздействие неблагоприятных погодных условий и стихийных бедствий.
Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте приводят к травмам и гибели людей, повреждению и

уничтожению материальных ценностей, нанесению ущерба окружающей природной среде.
Зоной повышенной опасности является железнодорожный путь, особенно в местах пересечения железной дороги с

автодорогой или улицей. Такое пересечение устраивается в местах хорошей видимости. Приближающийся поезд должен
быть виден на менее чем за 400 м, переезд должен быть оборудован звуковой и световой сигнализацией, шлагбаумом; в
последнее время дополнительно устанавливаются поднимающиеся мостки.

Переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных местах. Перед началом перехода через
железнодорожные пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда. Стоящие вагоны и локомотивы обходить
на расстоянии не менее пяти метров от них.

 
5) главу 3.5 "Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения" изложить в новой редакции:

 
3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

 
При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого

увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение
интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

 
Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения

№
п/
п

Показатели 2018 г.
(прогноз)

2019 г.
(прогноз)

2020 г.
(прогноз)

2021 г.
(прогноз)

2022 г.
(прогноз)

2023 г.
(прогноз)

2024 г.
(прогноз)

2025 г.
(прогноз)

2026 г.
(прогноз)

2027 г.
(прогноз)

1 Общая
численность
населения, тыс.
чел.

359 355 360 359 357 360 362 360 360 365

2 Количество
автомобилей у
населения, ед.

80 86 90 91 92 92 94 94 95 95

3 Уровень
автомобилизации
населения,
ед./1000 чел.

222 242 250 253 248 255 259 261 263 260

 
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Ястребиновского сельсовета Становлянского района для

подписания и опубликования.
 
3. Настоящие Изменения вступают в силу со дня его официального опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов  Ястребиновского сельсовета Становлянского района
И.А. Соломатин
 
 
Глава Ястребиновского сельсовета Становлянского района
И.А. Соломатин
 


