
ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Ейского городского поселения Ейского района 

от 4 июня 2018 года № 55/3 

 

ОТЧЕТ  о реализации реестра наказов избирателей за 2017 год 
 

Номер 

округа 

Номер 

в 

реестре 

наказов Содержание наказа Информация о выполнении 

Срок 

выполне-ния 

Объем фи-

нансирования 

из средств местного 

бюджета, руб. 

2 2.30 

Асфальтирование  проезжей части 
улицы Октябрьской, от 

улицы  Нижнесадовой до переулка 

Портового 

подрядной организацией НАО "ДСУ-2" выполнены 
работы по асфальтированию  проезжей части улицы 

Октябрьской, от улицы Нижнесадовой до переулка 

Портового 15.10.2017 1 960 995,0 

2 2.35 

Ремонт детской площадки на улице 

П.Аллея 

установлена детская площадка на придомовой 

территории домов  № 13, 15, 17 по улице Портовая 

Аллея (игровой комплекс, карусель, качель-балансир (2 

шт.), песочница, качель на пружине, спортивный 

комплекс) 

ноябрь 2017 

года 472 215,0 

1 2 3 4 5 6 

3 3.21 

Благоустройство участка дороги на 

пересечении улиц Пушкина и 
Ясенской 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна"выполнены 

работы по ремонтугрунтового покрытия дороги учетом 

устройства ливнеприемников на пересечении улиц 

Пушкина и Ясенской 

сентябрь 2017 
года 230 000,0 

4 4.22 

Устройство детской площадки на 

придомовой территории домов № 

27/2,   27/3  по улице  Баррикадной 

установлена детская площадка на придомовой 

территории домов № 27/2, 27/3 по улице Баррикадной 

(игровой комплекс, карусель, качель-балансир, 

песочница, спортивный комплекс, рукоход, брусья) 

ноябрь 2017 

года 393 101,0 

5 5.27 

Ремонт дорожного покрытия на 

придомовой территории дома  № 

66/5 по улице Красной 

работы по ремонту дорожного покрытия на 

придомовой территории дома № 66/5 по улице Красной 

выполнены в рамках программы 

"Формирование  современной городской среды" 15.11.2017 2 553 134,14 

5 5.45 

Установка детской площадки на 

территории домов № 66/5, 66/6, 

66/7 по улице Красной 

установлена детская площадка на придомовой 

территории домов № 66/5, 66/6, 66/7 по улице 

Красной (горка, карусель, качель-балансир (2 шт.), 

песочница, спортивный комплекс, карусели, 

рукоход, шведская стенка, брусья, турник, навес с 

лавочкой) 

апрель 2017 

года 150 000,0 

1 2 3 4 5 6 

Итого 5 759 445,14 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Ейского городского поселения Ейского района Д.К. Драчев 

 


