
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Ейского городского поселения Ейского района 

от 29 апреля 2019 года № 66/2 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации реестра наказов избирателей за 2018 год  

 

 

Номер 

округа 

Номер  

в  

реестре  

наказов 

Содержание наказа Информация о выполнении Срок  

выполнения 

Объем 

финансировани

я  

из средств 

местного 

бюджета, руб. 

1 1.15 Ремонт дорожного покрытия 

по улице Калинина, от 

улицы Ростовской до улицы 

Ясенской 

выполнены работы по 

профилированию без добавления 

инертного материала  

2018 год 39 860,00 

1 1.16 Ремонт дорожного полотна 

по улице Шмидта с 

устройством контейнерных 

площадок, организацией 

парковочных мест в полосе 

отвода вдоль 

железнодорожного полотна 

 

выполнены работы по текущему 

(ямочному) ремонту дорожного 

полотна по улице Шмидта 

 

2018 год 563 000,00 



2 

 

1 1.18 Грейдирование дороги по 

улице Калинина, от улицы 

С. Романа до улицы 

Сазонова 

выполнены работы по 

профилированию без добавления 

инертного материала 

2018 год 8 608,00 

2 2.3 Устройство тротуаров по 

улице К. Маркса, от парка 

Никольского до улицы 

Нижнесадовой 

в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной 

городской среды на 2018 - 2022 

годы" в 2018 году начаты работы по 

ремонту дорожного полотна вокруг 

парка, благоустройству тротуара по 

четной и нечетной сторонам, 

устройству пешеходных дорожек на 

территории парка, уличного 

освещения по периметру парка и 

устройству малых архитектурных 

форм 

2018 год 650 000,00 

2 2.24 Грейдирование и подсыпка 

дорог в переулках 

Береговой-7 и Береговой-8 

выполнены работы по 

профилированию без добавления 

инертного материала участков 

дороги в переулках  

2018 год 3 000,00 

3 3.1 Ремонт асфальтового 

покрытия дороги по улице 

Краснодарской, от улицы 

Московской до улицы 

Одесской 

выполнены работы по ремонту 

асфальтового покрытия дороги по 

улице Краснодарской, от улицы 

Московской до улицы 

2018 год   103 000,00 

3 3.12 Грейдирование и подсыпка 

дороги по улице Ясенской, 

от улицы Армавирской до 

улицы Московской 

выполнены работы по 

профилированию дорожного 

покрытия с частичным добавлением 

инертного материала по улице 

2018 год 60 000,00 
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 Ясенской, от улицы Армавирской до 

улицы Пушкина 

3 3.17 Грейдирование и подсыпка 

дороги по улице Орловской, 

от улицы Партизанской до 

улицы Гоголя 

выполнены работы по 

профилирования с уплотнением 

дорожного покрытия без добавления 

инертного материала  по улице 

Орловской, от улицы Партизанской 

до улицы Сазонова 

2018 год 45 000,00 

3 3.18 Грейдирование и подсыпка 

дороги по улице Павлова, от 

улицы Б. Хмельницкого до 

улицы Армавирской 

выполнены работы по 

профилированию без добавления 

инертного материала улицы 

Павлова, от улицы      Б. 

Хмельницкого до улицы Орловской 

июнь 2018 

года 

6 200,00  

3 3.26 Благоустройство дороги по 

улице Тенистой, от улицы 

Герцена до улицы 

Абрикосовой 

выполнены работы по 

профилированию без добавления 

инертного материала по улице 

Тенистой, от улицы Герцена до 

улицы Шоссейной 

2018 год 35 200,00 

3 3.42 Устройство тротуара в 

переулке Строителей, от 

улицы Московской до 

улицы Армавирской 

выполнены работы по устройству 

пешеходной дорожки вблизи 

оптового рынка и напротив магазина 

"Пятерочка" с учетом устройства 

заездного кармана и остановочного 

пункта за счет внебюджетных 

средств  

2018 год 0,00 

3 3.73 Устройство пешеходного 

перехода на пересечении 

улиц Некрасова и 

Маяковского 

установлены дорожные знаки 5.19.1 

(5.19.2) "Пешеходный переход" и 

дорожная разметка 1.14.1 "Зебра" 

май 2018 

года 

30 000,00 
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4 4.5 Ремонт асфальтового 

покрытия дороги по улице 

Баррикадной, от улицы 

Мира до улицы 

Коммунистической 

выполнены работы по  текущему 

(ямочному) ремонту асфальтового 

покрытия дороги по улице 

Баррикадной, от улицы Мира до 

улицы Коммунистической 

2018 год 58 000,00 

5 5.6 Асфальтирование дороги по 

улице Зеленой 

с целью предотвращения попадания 

ливневых вод на придомовую 

территорию дома № 1 по улице 

Зеленой выполнены мероприятия по 

устройству дренажной канавы по 

улице Зеленой и в зоне домов № 2 и 

4 по улице Восточной, с учетом 

профилирования дорожного 

покрытия без добавления инертного 

материала по улице Зеленой, от 

улицы Набережной до улицы 

Комарова 

2018 год 26 300,00 

5 5.17 Благоустройство дороги по 

улице Огородной, от улицы 

Кузнечной до улицы 

Выгонной 

выполнены мероприятия по 

профилированию дорожного 

покрытия без добавления инертного 

материала по улице Огородной, от 

улицы Западной до улицы 

Малиновой 

2018 год 

 

21 200,00 

Итого 1 649 368,00 

 

Начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 

  

 

Д.К. Драчев 

 


