
ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

  

  

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Ейского городского поселения Ейского 
района от 7 октября 2015 года № 15/4 

 

ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей 

на 2015 год 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 

наказов Содержание наказа Информация о выполнении 

Срок выполнения 
Объем финансирования из средств 

местного бюджета, руб. 

план факт план факт 

1. Северо-западный избирательный округ № 1 

1.1 1.16 

Ремонт дорожного полотна 

по улице Шмидта с 
устройством 

контейнерных площадок, 

организацией парковочных 

мест в полосе отвода вдоль 

железнодорожного 

полотна 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

выполнены работы по текущему 

(ямочному) ремонту дорожного 

полотна по улице Шмидта 

апрель - 

август 

  
12.06.2015 -
15.06.2015 172 997,40 172 997,40 

1.2 1.21 

Асфальтирование дороги 

по улице Октябрьской, от 
улицы Таманской  до 

улицы Свердлова 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

выполнены работы по 

профилированию с добавлением 

инертного материала участка дороги 

по улице Октябрьской, от улицы 
Краснодарской до улицы Свердлова 

апрель - 
октябрь 

25.09.2015 -
01.10.2015 203 441,44 203 441,44 

1.3 1.22 

Асфальтирование 

дорожного покрытия 
вблизи МКД № 279 по 

улице Калинина 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

выполнены работы по текущему 

(ямочному) ремонту дорожного 
покрытия вблизи МКД № 279 по 

улице Калинина 

апрель - 

октябрь 
01.09.2015 -
03.09.2015 44 200,50 44 200,50 

1.4 1.34 

Строительство ливневой 

канализации по улице 
Седина, в районе дома  № 

53/3 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная 

передвижнаямеханизированная 

колонна" выполнено устройство 

валиков с целью предотвращения 

подтопления придомовой 

территории многоквартирного 

дома № 53/3 по улице Седина 
апрель - 

октябрь 
24.10.2015 -
01.10.2015 6 714,00 6 714,00 

1.5 1.37 

Строительство сети 

водоотведения по улице 

Октябрьской, от улицы 

Сазонова до улицы 
Полевой (в районе дома  № 

197 по улице Октябрьской) 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

выполнено устройство валиков в 

районе дома № 197 по улице 
Октябрьской 

апрель - 
октябрь 

01.09.2015 -
05.09.2015 6 714,00 6 714,00 

Итого 434 067,34 434 067,34 

2. Северный избирательный округ № 2 

2.1 2.24 

Грейдирование и подсыпка 

дорог в переулках 

Береговой-7 и Береговой-8 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

выполнены работы по 

профилированию без добавления 

инертного материала  участков дороги 

в переулках Береговой-7 и Береговой-8 

апрель - 

октябрь 

20.05.2015 -
23.05.2015 
  2 423,60 2 423,60 

2.2 2.25 

Грейдирование и подсыпка 

дороги по улице 

Орловской, от улицы 

Гоголя до улицы 
Ростовской 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

выполнены работы по 

профилированию без добавления 

инертного материала участка дороги 

по улице Орловской, от улицы 
Гоголя до улицы Ростовской 

апрель - 
октябрь 

10.09.2015 -
15.09.2015 27 975,00 27 975,00 

2.3 2.31 

Благоустройство дороги по 

улице Кирова, от улицы Р. 

Люксембург до улицы 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

апрель - 

октябрь 
15.07.2015 -
16.07.2015 2 217,59 2 217,59 



Октябрьской выполнены работы по 

профилированию без добавления 
инертного материала по улице 

Кирова, от улицы Р. Люксембург до 

улицы Октябрьской 

2.4 2.35 

Ремонт детской площадки 

на улице П. Аллея 

обществом с ограниченной 

ответственностью "Коммунсервис"  

выполнены работы по текущему 

ремонту детской площадки на улице 

 П. Аллея (ремонт одной качели, 

демонтаж элементов ограждения) 

апрель - 

октябрь 

10.09.2015 -

15.09.2015 2 703,00 2 703,00 

Итого 814 866,19 814 866,19 

3. Центральный избирательный округ № 3 

3.1 3.14 

Грейдирование и подсыпка 

дороги по улице Парти-

занской, от улицы 

Армавирской до улицы  К. 

Либкнехта 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

выполнены работы по текущему 

ремонту асфальтобетонного 

покрытия на участке улицы 

Партизанской, от улицы К. Либкнехта 

до Дома № 7 

апрель - 

октябрь 
01.09.2015 -
04.09.2015 25 267,80 13 763,70 

3.3 3.29 

Благоустройство дороги по 

улице Осипенко, от улицы 
Баррикадной до улицы 

Толстого 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

выполнены работы по 

профилированию с добавлением 

инертного материала дорожного 

покрытия улицы Осипенко, от 
переулка Осипенко до улицы 

Плеханова 

апрель - 

октябрь 01.10.2015 449 178,80 449 178,80 

3.4 3.35 

Ремонт тротуара по 

улице К. Либкнехта 

(нечетная сторона), от улицы 

Мира до улицы Ростовской 

(вблизи сквера Пушкина) 

индивидуальным 

предпринимателем В.В. Бабенко 

выполнены работы по укладке плитки 

вдоль сквера Пушкина по нечетной 

стороне улицы  К. Либкнехта 

апрель - 

октябрь 

15.08.2015 -

01.09.2015 4 700 000,00 4 700 000,00 

Итого 5 174 446,60 5 160 682,90 

4. Юго-восточный избирательный округ № 4 

4.1 4.5 

Ремонт асфальтового 
покрытия дороги по улице 

Баррикадной, от улицы 

Мира до улицы Коммуни-

стической 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная 

передвижная механизированная 

колонна" текущий (ямочный) ремонт 

асфальтового покрытия дороги по 

улице Баррикадной, от улицы 

Мира до улицы 

Коммунистической 
апрель - 

октябрь 

01.09.2015 -

03.09.2015 84 708,30 84 708,30 

4.2 4.25 

Устройство ограждения 

вдоль ливневой канализации 

по улице Баррикадной 

индивидуальным предпринимателем 

Я.В. Уваровым выполнены работы 

по устройству ограждения вдоль 

ливневой канализации по улице 

Баррикадной 

апрель - 

октябрь 

27.04.2015 -

14.05.2015 8 500,00 8 500,00 

4.3 4.31 

Устройство сети уличного 

освещения на улице 

Горького, в районе дома № 

7/1 

закрытым акционерным обществом 

"Сельхозэнерго" установлены опора 

и светильник УО 

апрель -

октябрь 

01.09.2015 -

20.09.2015 30 000,00 30 000,00 

Итого 123 208,30 123 208,30 

5. Южный избирательный округ № 5 

5.1 5.46 

Ремонт и оборудование 

аттракционами детской 

площадки по улице 
Коммунистической, 20/2 

обществом с ограниченной 

ответственностью "Коммунсервис" 
выполнены работы по текущему 

ремонту детской (монтаж элемента 

детской вертикальной качели) и 

спортивной площадки (сварочные 

работы, грунтовка, покраска двух 

спортивных тренажеров) по улице 

Коммунистической, 20/2 

апрель 

октябрь 

25.08.2015 -

28.08.2015 1 606,00 1 606,00 

5.2 5.59 

Устройство сети уличного 

освещения по улице 

Луговой, от улицы 

Шоссейной до улицы 
Мичурина 

закрытым акционерным обществом 

"Сельхозэнерго" установлено 5 

светильников уличного освещения: 

на пересечении улицы Луговой и 

переулка Братского, на пере-сечении 

улиц  Луговой и Ярославской, в 

районе домов 19/5, 23, 27 по улице 
Луговой 

апрель 
октябрь 

01.07.2015 -
30.07.2015 27 500,00 27 500,00 

5.3 5.64 Устройство сети уличного закрытым акционерным обществом апрель 01.07.2015 - 16 500,00 16 500,00 



освещения в районе домов 

№ 44 - 46 по улице 

Набережной, № 59/3 по 

улице Южной 

"Сельхозэнерго" установлено три 

светильника уличного освещения в 

районе домов 79, 96, 88 по улице 

Южной 

октябрь 30.07.2015 

5.4 5.68 

Ремонт остановочного 

комплекса по улице 

Центральной 

закрытым акционерным обществом 

"Ейская дорожная передвижная 

механизированная колонна" 

выполнены работы по подготовке 

бетонного основания площадки 

остановочного павильона 

апрель 

октябрь 

27.04.2015 -

14.05.2015 8 970,00 8 970,00 

Итого 54 576,00 54 576,00 

Всего 5 821 617,43 5 807 853,73 

Начальник     управления    жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского 

района     А.И. Десятниченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


