
ПЛАН НА 2013 ГОД 

Утвержден решением Совета Ейского 

городского поселения Ейского района 

от 26 апреля 2013 года № 55/9 
ПЛАН 

мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2013 год 

№ 

п/п Наименование мероприятия Вид и объем работ 

Срок 

 выполнения 

Объем 

финансирования из 

средств местного 

бюджета, руб. 

1. Северо-западный избирательный округ № 1 

1.1 

Реконструкция дороги по улице 

Комсомольской, от улицы Армавирской до 

улицы Б.Хмельницкого 

профилирование с добавлением инертного материала 

участка дороги по улице Комсомольской, от улицы 

Армавирской до улицы Б.Хмельницкого 

апрель - сентябрь 

  338 227,0 

Итого 338 227,0 

2. Северный избирательный округ № 2 

2.1 

Благоустройство дороги по улице 

Октябрьской в районе детского сада № 18 

асфальтирование участка дороги по улице Октябрьской, от 

улицы Нижнесадовой до переулка Портового апрель - сентябрь 591 166,0 

1 2 3 4 5 

2.2 

Благоустройство дороги по улице Мира, от 

улицы Первомайской до улицы Шмидта 

профилирование с добавлением инертного материала 

участка дороги по улице Мира, от улицы Первомайской до 

улицы Шмидта апрель - сентябрь 434 920,0 

2.3 

Текущий ремонт тротуаров по улице Энгельса, 

от улицы Бердянской до улицы Советов 

асфальтирование тротуара по улице Энгельса, от улицы 

Нижнесадовой до улицы Советов апрель - сентябрь 473 894,0 

2.4 

Строительство канализационного коллектора 
и перекачивающей насосной станции в районе 

улиц Морской, Шмидта, Кропоткина, 

Бердянской 

прокладка сетей канализации по улице Морской, по улице 
Калинина, от улицы Советов до улицы Нижнесадовой, по 

улице Советов, от улицы Калинина до улицы Морской, по 

улице Кропоткина, от улицы Шмидта до дома № 73 

по улице Кропоткина, по улице Кирова, от дома № 1 до улицы 

Октябрьской, по улице Октябрьской, от улицы Кропоткина до 

улицы Нижнесадовой апрель - сентябрь 1 800 000,0 2.5 

Строительство канализационной сети в районе 

Приморского бульвара согласно проекту 

кооператива "Каменка" 

Итого 3 299 980,0 

3. Центральный избирательный округ № 3 

3.1 

Асфальтирование дороги по улице Таманской, 

от улицы Харьковской до улицы 

Б.Хмельницкого 
профилирование с добавлением инертного материала 

участка дороги по улице Таманской, от улицы Харьковской до 

улицы Б.Хмельницкого апрель - сентябрь 476 451,0 3.2 
Грейдирование дороги по улице Таманской, от 

улицы Б.Хмельницкого до улицы Баррикадной 

Итого 510 385,0 

4. Юго-восточный избирательный округ № 5 

4.1 

Асфальтирование дороги по улице Короленко, 

в переулке Дружбы 

профилирование с добавлением инертного материала 

участка дороги в переулке Дружбы, от улицы Колхозной до 

улицы Щорса апрель - сентябрь 158 417,0 

4.2 

Асфальтирование дороги по улице Зеленой в 

поселке Широчанка 

профилирование с добавлением инертного материала 

участка дороги по улице Зеленой, от улицы Восточной до 

улицы Ейской апрель - сентябрь 158 417,0 

Итого 465 509,0 

Всего 4 614 101,0 

Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ейского го-родского 

поселения Ейского района А.И. Десятниченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


