ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД
ОТЧЕТ
о реализации реестра наказов избирателей за 2016 год

№
в
№

реестре

п/п

наказов

Объем финансирования из
Содержание наказа
Информация о выполнении

Срок

средств местного бюджета,

выполнения

руб.

1. Северо-западный избирательный округ № 1
обществом с ограниченной ответственностью "БИЛ"
выполнены работы по ремонту тротуара по улице

1.1

1.10

Устройство (ремонт) тротуара по

Победы (четная сторона), от улицы Шмидта до улицы

улице Победы, от улицы

Первомайской

Октябрьской до улицы Шмидта

(600 м)

ноябрь 2016 года

5 136 276,0

93 527,0

Устройство сети уличного
освещения по улице Калинина, от

закрытым акционерным обществом "Сельхозэнерго"

1.2

1.43

улицы

выполнен монтаж СИП Торсада 120 м, проведены

ноябрь 2016 года

1

2

3

4

5

6

С. Романа до улицы Ясенской
Устройство сети уличного
освещения по улице Таманской,
от улицы Первомайской до улицы
1.3

1.44

Шмидта
Устройство сети уличного
освещения по улице
Краснодарской, от улицы

1.4

1.45

работы по установке 7 светильников

Первомайской до улицы Шмидта
2. Центральный избирательный округ № 3
закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная

2.1

3.1

Ремонт асфальтового покрытия

передвижная механизированная колонна" выполнены

дороги по улице Краснодарской,

работы по ремонту асфальтового покрытия дороги по улице

от улицы Московской до улицы

Краснодарской, от улицы Московской до улицы

апрель - сентябрь

Одесской

Одесской (32 кв. м)

2016 года

36 992,0

3. Юго-восточный избирательный округ № 4
приобретено и установлено 12 элементов детской
площадки (горка, карусель, качалка-балансир (2 шт.),

Устройство детской площадки на

турник, рукоход, шведская стенка, баскетбольный щит на

придомовой территории домов №

стойке, скамья без спинки, урна, песочница, качели

ноябрь - декабрь

3.1

4.22

27/2, 27/3 по улице Баррикадной

одноместные)

2016 года

1

2

3

4

5

136 821, 0
6

4. Южный избирательный округ № 5
обществом с ограниченной ответственностью "Ейский

4.1

5.48

Замена участка водопровода по

водоканал" произведена замена водопроводной трубы

улице Пролетарской в поселке

длиной 900 м на участке водопровода по улице

Краснофлотском

Пролетарской в поселке Краснофлотском

октябрь 2016 года

1900 000,0

ноябрь 2016 года

99 967,0

закрытым акционерным обществом "Сельхозэнерго"

4.2

5.57

Устройство сети уличного

выполнен монтаж

освещения по улице Ейской

СИП "Торсада" 150 м, проведены работы по установке 3

поселка Широчанка, от улицы

светильников

Якира до улицы Восточной
Итого

7 403 583,0

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Ейского городского
поселения Ейского района

Д.К. Драчев

