
ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД 

Утвержден решением Совета Ейского 

городского поселения Ейского района 

от 26 апреля 2013 года № 55/8 
ОТЧЕТ 

о реализации реестра наказов избирателей за 2012 год 

 

№ 

п/п Содержание наказа Информация о выполнении 

Срок 

выполнения 

Объем 

финансирования из 

средств местного 

бюджета, руб. 

1. Северо-западный избирательный округ № 1 

1.1 

Реконструкция дороги по улице 

Московской, от улицы Чапаева до улицы 

Ясенской 

открытым акционерным обществом 

"Дорожное строительное управление № 2" выполнены работы 

по ремонту дороги по улице Московской, от улицы Чапаева до 

улицы Сазонова 

01.07.2012 -

25.07.2012 87 084,0 

1.2 

Грейдирование дороги по улице 

Безымянной, от улицы Пушкина до улицы 

К.Либкнехта 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по грейдированию дороги по улице Безымянной, от 

улицы Одесской до улицы К.Либкнехта 

22.06.2012 -

21.08.2012 3 000,0 

1.3 

Обустройство скважины в поселке 

Береговом в целях использования 

технической воды для полива и прочих 

хозяйственных нужд 

обществом с ограниченной ответственностью 

"ЕйскВодоканал" выполнены работы по замене насосного 

оборудования 

01.06.2012 - 

30.08.2012 320 000,0 

1.4 

Строительство электро-подстанции в 

поселке Морском 

открытым акционерным обществом "Кубаньэнерго" 

выполнены работы по строительству электроподстанции в 

поселке Морском за счет внебюджетных средств 

01.05.2012 - 

01.09.2012 - 

1.5 Газификация поселка Берегового 

обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажная фирма "Прометей" проведено повторное 

испытание газопровода в поселке Береговом, осуществлены 

врезка и пуск газа 

01.07.2012 - 

01.10.2012 500 000,0 

Итого 910 084,0 

2. Северный избирательный округ № 2 

2.1 

Строительство канализационного 

коллектора и перекачивающей насосной 

станции в районе улиц Морской, Шмидта, 

Кропоткина, Бердянской 

обществом с ограниченной ответственностью "Велес" 

выполнены работы по прокладке сетей канализации из труб 

Корсис (1 808 метров) на участках дороги по улице Шмидта, 

от улицы Таманской до улицы Нижнесадовой, по улице 

Нижнесадовой, от улицы Шмидта до улицы Октябрьской, по 
улице Октябрьской, от улицы Нижнесадовой до улицы 

Островского 

март - октябрь 

2012 года 2 800 000,0 2.2 

Строительство канализационной сети в 

районе Приморского бульвара согласно 

проекту кооператива "Каменка" 

2.3 

Текущий ремонт дороги по улице 

Лиманской 

открытым акционерным обществом "Дорожное строительное 

управление № 2" выполнены работы по профилированию с 

добавлением инертного материала улицы Лиманской, от дома № 

1А до переулка Берегового 4 
  

05.09.2012 - 
30.09.2012 311 165,0 2.4 

Подсыпка дорог по улицам Пролетарской, 

Лиманской, в переулках Береговой 1, 

Береговой 2, Береговой 3, Береговой 4 с 

последующим грейдированием 

2.5 

Текущий ремонт дороги по улице Шмидта, 

от здания открытого акционерного 

общества "570 авиационный ремонтный 

завод" до улицы Советов 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по ремонту дороги по улице Шмидта, от улицы Ясенской до 

улицы Советов 
  

11.04.2012 - 

31.05.2012 356 887,0 

Итого 3 468 052,0 

3. Центральный избирательный округ № 3 

3.1 
Текущий ремонт дороги по улице Мира, от 
улицы Комму-наров до улицы К.Либкнехта закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по текущему ремонту дороги по улице Мира, от улицы 

Коммунаров до улицы К.Либкнехта 

11.04.2012 - 

31.05.2012 24 153,0 3.2 

Текущий ремонт дороги по улице Мира, от 

улицы К.Либкнехта до улицы Энгельса 

3.3 

Текущий ремонт дороги по улице 

Кропоткина, от улицы Одесской до улицы 
Энгельса 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 
передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по текущему ремонту дороги по улице Кропоткина, от улицы 

Одесской до улицы Энгельса 

19.10.2012 - 
29.10.2012 54 545,0 

3.4 

Ямочный ремонт дороги по улице 

К.Либкнехта, от улицы Свердлова до 

улицы С.Романа 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по 

улице К.Либкнехта, от улицы Гоголя до улицы С.Романа 

11.04.2012 - 

31.05.2012 158 952,0 



3.5 

Текущий ремонт дороги по улице 

Ростовской, от улицы Б.Хмельницкого до 
улицы Шмидта 

открытым акционерным обществом "Дорожное строительное 

управление № 2" выполнены рабо-ты по капитальному 

ремонту асфальтобетонного покрытия дороги улицы 
Ростовской, от улицы Энгельса до улицы Шмидта 

05.09.2012 -

04.11.2012 

  2 130 449,0 

3.6 

Текущий ремонт дороги по улице Гоголя, 

от улицы Б.Хмельницкого до улицы 

Шмидта 

открытым акционерным обществом "Дорожное строительное 

управление № 2" выполнены работы по капитальному ремонту 

дороги по улице Гоголя, от улицы К.Либкнехта до улицы Шмидта 

05.10.2012 -

15.10.2012 2 254 040,0 

3.7 

Ямочный ремонт дороги по улице 

С.Романа, от улицы Первомайской до 

улицы Б.Хмельницкого 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по 

улице С.Романа, от улицы Первомайской до улицы Одесской 

11.04.2012 - 

31.05.2012 70 152,0 

3.8 

Текущий ремонт дороги по улице 

Коммунаров, от улицы Гоголя до улицы 

С.Романа 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 
передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дороги 

по улице Коммунаров, от улицы Гоголя до улицы С.Романа 

11.04.2012 - 

31.05.2012 21 312,0 

3.9 

Текущий ремонт дороги по улице 

Московской, от улицы Чапаева до улицы 

Советов 

открытым акционерным обществом "Дорожное строительное 

управление № 2" выполнены ра-боты по ремонту дороги по 

улице Московской, от улицы Чапаева до улицы С.Романа 

01.07.2012 -
25.07.2012 

  85 514,0 

Итого 4 799 117,0 

4. Юго-западный избирательный округ № 4 

4.1 

Благоустройство дороги по улице Красной, 

от улицы Коммунистической до улицы 

Мичурина 

открытым акционерным обществом "Дорожное строительное 

управление № 2" выполнены работы по капитальному ремонту 

дорожного полотна по улице Красной, от улицы 

Коммунистической до улицы Мичурина 

10.08.2012 - 

18.10.2012 

  6 147 820,0 

4.2 

Грейдирование дороги по улице Парковой, 

от улицы Ленинградской до улицы 

Красной 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна" выполнены работы 
по профилирова-нию дорожного покрытия улицы Парковой, 

от улицы Тенистой до улицы Российской 

17.01.2012 - 

24.01.2012 28 891,0 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по асфальтирова-нию дороги по улице Парковой, от улицы 

Красной до улицы Светлой за счет внебюджетных средств 

01.08.2012 - 

01.10.2012 - 

4.3 
Ремонт проезжей части дороги по улице 
Герцена 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна" выполнены работы по 

текущему ремонту дороги по улице Герцена, от улицы Красной до 

улицы Б.Хмельницкого 

11.04.2012 - 
31.05.2012 112 687,0 

4.4 

Ремонт канализационного коллектора в 

поселке Краснофлотском 

обществом с ограниченной ответственностью 

"ЕйскВодоканал" выполнены работы по ремонту 

канализационного коллектора в поселке Краснофлотском за 

счет внебюджетных средств 

01.07.2012 - 

05.07.2012 - 

Итого 6 289 398,0 

5. Юго-восточный избирательный округ № 5 

5.1 

Отсыпка дороги по улице Красной, в 

районе "Поля слез" 

открытым акционерным обществом "Дорожное строительное 

управление № 2" выполнены работы по профилированию с 

добавлением инертного материала дороги по улице 

Красной, от улицы Герцена до переулка Братского 

05.09.2012 -

30.09.2012 110 318,0 

5.2 

Асфальтирование внутридворовых 

проездов с установкой "искусственных 

неровностей" по улице Красной, 47/2 

открытым акционерным обществом "Дорожное строительное 

управление № 2" выполнены работы по ремонту дворового 

проезда много-квартирного дома № 47/2 по улице Красной 

01.10.2012 -

10.10.2012 197 993,0 

5.3 

Асфальтирование внутридворовых 
проездов с установкой "искусственных 

неровностей" по улице Красной, 47/5 

открытым акционерным обществом "Дорожное строительное 
управление № 2" выполнены работы по ремонту дворового 

проезда много-квартирного дома № 47/5 по улице Красной 

01.10.2012 -

10.10.2012 140 471,0 

5.4 

Асфальтирование внутридворовых 

проездов с установкой "искусственных 
неровностей" по улице Кирпичной, 12 

открытым акционерным обществом "Дорожное строительное 

управление № 2" выполнены работы по ремонту дворового 

проезда с установкой "искусственных неровностей" 
многоквартирного дома № 12 по улице Кирпичной 

01.09.2012 -
30.09.2012 84 344,0 

5.5 

Ремонт асфальтового покрытия дорог по 

улице Герцена, Луговой, Ярославской, 

Космонавтов (по маршруту № 7) 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 

передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по ремонту дорожного покрытия по улице Луговой, от улицы 

Герцена до улицы Ярославской 

11.04.2012 - 

31.05.2012 33 211,0 

закрытым акционерным обществом "Ейская дорожная 11.04.2012 - 50 997,0 



передвижная механизированная колонна" выполнены работы 

по ремонту дорожного покрытия по улице Космонавтов, от 

улицы Мичурина до улицы Ярославской 

31.05.2012 

Итого 617 334,0 

Всего 16 083 985,0 

Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ейского го-родского 

поселения Ейского района А.И. Десятниченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


