
 

 

 

 

 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
     _21.09.2022___                                                                                №_12/123___ 

г. Вятские Поляны 

 

О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 22.03.2022 №  7/62 

 
В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования 

городского  округа  город  Вятские Поляны Кировской области, Положением о 

порядке управления и распоряжения имуществом муниципального  

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области,   

утвержденным  решением Вятскополянской городской Думы от 11.09.2012               

№ 82, Порядком утверждения перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области и подготовки предложений 

по внесению в него изменений, утвержденным решением Вятскополянской 

городской Думы от 10.12.2014 № 103, на основании выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости от 05.08.2022, в соответствии с 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация 

автомобильных дорог. Основные параметры и требования»,  Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА: 

           1. Внести в перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области, утвержденный решением Вятскополянской 
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городской Думы от 22.03.2022 № 7/62, (далее – перечень автомобильных дорог) 

изменения согласно приложению. 

 2. Привести реестр казны муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области в соответствие с пунктом 1 

настоящего решения. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Вятскополянской 

городской Думы     

                          М.Ю. Бабушкин  
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                                                          Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Вятскополянской 

городской Думы 

от  21.09.2022   № 12/123  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся  в перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования  городского округа  

город Вятские Поляны Кировской области 

 

  1.  Строку: 
« 

 

 

г. Вятские 

Поляны-

с.Слудка (от 

ул.Красная до 

северной 

границы города) 

43-

41-

ОП-

МГ-

002 

  2,0 Дорога 

обычного 

типа, IV 

категории, 

асфальт. 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Сведения 

отсутствуют 

                                                                                                                                                                   » 

изложить в следующей редакции: 

« 
 

 

г. Вятские 

Поляны-

с.Слудка (от 

ул.Красная до 

северной 

границы города)  

43-

41-

ОП-

МГ-

002 

  2,746 Дорога 

обычного 

типа, IV 

категории, 

асфальт. 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Сведения 

отсутствуют 

                                                                                                                                                                  » 

 2.  Строку: 
« 

 

 

г. Вятские 

Поляны-МКР 

«Западный»  

 

43-

41-

ОП-

МГ-

140 

  3,4 Дорога 

обычного 

типа, IV 

категории, 

асфальт, 

щебень,грунт 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Сведения 

отсутствуют 

                                                                                                                                                                   » 

изложить в следующей редакции: 

« 
 

 

г. Вятские 

Поляны-МКР 

«Западный»  

  

43-

41-

ОП-

МГ-

140 

  3,4 Дорога 

обычного 

типа, V 

категории, 

асфальт, 

щебень,грунт 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Сведения 

отсутствуют 

                                                                                                                                                                  ». 


