
ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

Утвержден решением Совета Ейского 

городского поселения Ейского района 

от 25 декабря 2013 года № 63/3 
ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2013 год 

 

№ 

п/п Содержание наказа Информация о выполнении 

Срок 

выполнения 

Объем финансирования 

из средств местного бюджета, 

руб. 

план факт план факт 

1 

Текущий ремонт тротуаров по улице 

Победы, от улицы Энгельса до улицы 

Ленина 

индивидуальным предпринимателем В.В.Бабенко 

выполнены работы по ремонту тротуарного 

покрытия улицы Победы, от улицы Энгельса до 

улицы Ленина 

апрель - 

сентябрь 

27.04.2013 -

15.08.2013 2 661 142,0 2 661 142,0 

2 

Благоустройство дороги по улице 

Мира, от улицы Первомайской до 
улицы Шмидта 

закрытым акционерным обществом "Ейская 

дорожная передвижная механизированная 

колонна" выполнены работы по профилированию 

с добавлением инертного материала участка 

дороги по улице Мира, от улицы Первомайской 
до улицы Шмидта 

апрель - 
сентябрь 

02.05.2013 - 

07.05.2013 

  430 118,8 430 118,8 

3 

Текущий ремонт дороги по улице 

Полевой, от улицы Шмидта до улицы 

Октябрьской 

закрытым акционерным обществом "Ейская 

дорожная передвижная механизированная 

колонна" выполнены работы по 

профилированию с добавлением инертного 

материала участка дороги по улице Полевой, от 

улицы Шмидта до улицы Октябрьской 

апрель - 

сентябрь 

14.05.2013 -

31.05.2013 269 156,0 269 156,0 

4 

Ремонт тротуаров около детского сада 

№ 30 и школы № 14 

закрытым акционерным обществом "Ейская 

дорожная передвижная механизированная 

колонна" выполнены работы по ремонту тротуара 

от гимназии № 14 до детского сада № 30 во 

втором микрорайоне 

апрель - 

сентябрь 

07.06.2013 -

30.06.2013 67 782,0 67 782,0 

5 

Асфальтирование дороги по улице 

Короленко, в переулке Дружбы 

закрытым акционерным обществом "Ейская 

дорожная передвижная механизированная колонна" 

выполнены работы по профилированию с 

добавлением инертного материала участка дороги в 

переулке Дружбы, от улицы Колхозной до улицы 

Щорса 

апрель - 

сентябрь 

02.09.2013 - 

10.09.2013 161 055,0 161 055,0 

6 
Асфальтирование дороги по улице 
Зеленой в поселке Широчанка 

закрытым акционерным обществом "Ейская 
дорожная передвижная механизированная 

колонна" выполнены работы по профилированию с 

добавлением инертного материала участка дороги по 

улице Зеленой, от улицы Восточной до улицы Ейской 

апрель - 
сентябрь 

02.08.2013 - 
10.08.2013 308 816,2 308 816,2 

Итого 3 898 070,0 3 898 070,0 

Начальник     управления    жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района А.С. Сивокоз 

 
 
 
 
 
 
 
 


