
 

 

Собрание депутатов  

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

09 ноября 2015 года                                                                                        №15 

 

О наказах избирателей депутатам 

Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального 

районана 2015-2020 годы 

 

В соответствии с Положением о наказах избирателей депутатам Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального  района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального  района 

РЕШАЕТ: 

1. Сформировать перечень наказовизбирателей депутатам Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального  района пятого созыва (приложение 1) 

2. Направить Перечень наказовизбирателей депутатам Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района в Администрацию Катав-Ивановского 

муниципального района для  составления мероприятий с определением стоимости работ 

по выполнению наказов.    

3. Администрации Катав-Ивановского муниципального района подготовить 

мероприятия по исполнению наказов, согласно приложения 1 в срок до 15.12.2015 года. 

4. Оставить на контроле исполнение перечнянаказовГлаве и депутатам Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района четвертого созыва (приложение 2) 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                             Н.В.Рудаков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к решению Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района  

от 09.11.2015 № 15 

 

Перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района пятого созывы 

№ 

наказа Содержание  наказа Кем дан наказ 

ФИО депутата № 

округа 

Предполагаем

ые затраты 

(тыс.руб) 

1.  Асфальтирование и благоустройство дворов: ул. Ленина 9,11,13;  Ленина 24. жители домов Болотникова 

Н.В. 

1  

2.  Асфальтирование участка дороги от ул.Ленина 2 до водной станции жители округа 1  

3.  Отсыпка и ремонт дорог частного сектора (ул.Труда, Фигичева, проулки с ул.Подлесной до 

ул. Щорса ) 
жители улиц 

1 
 

4.  Ремонт асфальтового полотна дорогипо ул.К.Маркса. жители улицы 1  

5.  Устройство тротуара по ул.Дм.Тараканова от д.7 до остановки жители улицы 1  

6.  Восстановление уличного освещения мк-района Колышкино, Веселовка. жители округа 1  

7.  Установка малых игровых форм во дворах по ул.Ст.Разина 18,20, Ленина 9,11,13 жители домов 1 200,0 

8.  Ремонт баскетбольной площадки во дворе по ул.Ст.Разина 18,20 жители домов 1  

9.  Включение дома №4 по улицы Ленина в программу по переселению граждан из ветхо-

аварийного жилья 
жители домов 

1 
 

10.  Организация работы автостанции для отправления маршрутного транспорта до Юрюзани. жители округа 1  

11.  Замена окон в Детской школе искусства г.Катав-Ивановска работники и 

родители 

1 
402,0 

12.  Замена окон Дома детского творчества г.Катав-Ивановска работники и 

родители 

1  

13.  Приобретение мебели для Дома детского творчества г.Катав-Ивановска 1  

14.  Газификация ул.Фигичева жители улицы 1 100,0 

15.  Газификация с.Орловка Жители  села Меркурьева 

Г.Г. 

2  

16.  Обеспечить фельдшерско-акушерский пункт с.Орловка медицинским персоналом  2  

17.  Строительство водопровода для подачи питьевой воды по улицам Ленина и Ворошилова в 

с.Орловка 
 

2 
 

18.  Уборка территории кладбищ от сухостоя в с. Орловка  2  

19.  Ремонт дороги с.Орловка-Катав-Ивановск  2  

20.  Ремонт д.№49 по ул.Дм.Тараканова (кровля, канализация, косметический ремонт подъездов, 

подвального помещения) 
жители улицы 

2 
 

21.  Ремонт водопроводных сетей по ул.Карла-Маркса в района домов №71 и до конца  2  

22.  Ремонт тротуара на автобусной остановке в переулке между ул.Дм.Тараканова и Ленина  2  

23.  Ремонт тротуара по ул.Карла-Маркса  с №, №79-80 и до конца  2  

24.  Газификация ул.Карла-Маркса  с №, №79-80 и до конца  2  

25.  Газификация ул.Октябрьская  2  



26.  Ремонт дороги по ул.Октябрьская от ЗАО «СМАРТ» и до конца  2  

27.  Очистка реки, которая течет вдоль городской бани и впадает в р.Катав  2  

28.  Газификация ул.Дм.Тараканова  с №, №59-60 и до конца  2  

29.  Ремонт тротуара  ул.Дм.Тараканова  с №, №59-60 и до конца  2  

30.  Водоснабжение п.Колышкино жители округа 2  

31.  Установка уличного освещения дороги в р-не Срытного моста  2  

32.  Приобретение монитора для организации соревнований для ДЮСШ. коллектив ДЮСШ 2  

33.  Асфальтирование придомовой территории ул.Пугачевская №,№71-№73 Жители домов Мельзак Л.М. 3  

34.  Ремонт степеней с поручнями от ЦД «Октябрь» до ул.Пугачевская №68  3  

35.  Ремонт покосившихся опорных блоков дороги по ул.Пугачевская с торца дома №70  3  

36.  Ремонт ступеней к детской площадке ул.Пугачевская №70  3  

37.  Ремонт ступеней к детской площадке ул.Пугачевская №72  3  

38.  Ремонт ступеней ул.Красноармейская №49  3  

39.  Установка уличного освещение тротуара и ступеней от Детского дома до МДОУ №10 

«Сказка» 
 

3 
 

40.  Асфальтирование территории под стоянку автотранспорта между ул.Пугачевская №72 и 

ул.Красноармейская №49 
 

3 
 

41.  Установка малых игровых форм: -ул.Красноармеская №49-№51; -ул.Красноармеская №8;-

ул.Ст.Разина №23-№25;-ул.Ст.Разина №49-№51; -ул.Пугачевская  №71-№73; 
 

3 
 

42.  Газификация на условия софинансирования района по программе Челябинской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем»улиц Свердловская №113-151№134-

168;Пугачевская №165-201.№184-230АКрасноармейская №165-2013.№174-212Ст. Разина 

№187-221 

жители 

Волкова Ю.Ю. 4 

 

43.  Ремонт светильников уличного освещения по улицам Борцов Революции,Красноуральская  жители 4  

44.  Ремонт дорожного полотна  улицы  Борцов Революции жители 4  

45.  Установка детских спортивно-игровых форм в жилом частном секторепо ул.Ленина, Ст. 

Разина, Красноармейская, Свердловская, Красноуральская,Гусарова, Борцов революции 

жители улиц 4 
 

46.  Установка новых светильников  уличного  освещения по ул.  Пугачевская №234 А жители улиц 4  

47.  Установкановойводоколонки по ул. Пугачевская от № 230 до № 246 жители улиц 4  

48.  Отсыпка дороги ул. Пугачевская с № 85.по №109, №206 жители улиц 4  

49.  Ремонт водопровода и водоколонок по ул.  Ст.Разина(№№154-176 ) , Красноармейская 

(конец улицы) 

жители улиц 4 
 

50.  Отсыпка проулков округа №4Ленина, Ст. Разина, Красноармейская, Свердловская, 

Красноуральская, Гусарова,  Борцов революции 

жители 4 
 

51.  Отсыпка дороги ул Свердловская от школы №1  родители 

школьников 

4 
 

52.  Ремонт  тротуара по ул. Ленина от № 30 до конца улицы жители 4  

53.  Подсыпка дороги от дома по ул. Молодежная 1В до пересечения улиц пер. Солоцкий  и Жители Решетов А.С. 5  



ул.Салова. микрорайона 

54.  Подсыпка дороги от улица Молодежная 2А, гск «Солоцкий» до ул.Гагарина д.5.  5  

55.  Подсыпка подъездной дороги к многоквартирному дому Гагарина 2.  5  

56.  Вкопать подземную трубу в районе гск «Солоцкий» на выезде для слива верховых вод в 

канаву. 

 5 
 

57.  Вкопать подземную трубу в районе железных гаражей севернее дома 5 по ул. Гагарина для 

слива верховых вод в канаву. 

 5 
 

58.  Заасфальтировать двор по улице Гагарина около многоквартирных домов 3,4,5.    5  

59.  Обновить детскую площадку по улице Гагарина около многоквартирных домов 3,4,5.    5  

60.  Подсыпать дорогу от ул.Солнечной до ул.Новая дом 4.  5  

61.  Установка приборов освещения (5 светодиодных фонарей) от ул. Свердловская д.213 до ул. 

Свердловская д.233.  

Жители 

микрорайона 

5 
 

62.  Установка приборов освещения (3 светодиодных фонаря) по улице Красной.  5  

63.  Подсыпка дороги от ул. Свердловская д.217 до ул.Свердловская д.233.  5  

64.  Подсыпка ямы от ул. Есенина д.11 до ул. Есенина д.13.  5  

65.  Установка колонки водоснабжения возле дома №2 по улице Есенина.  5  

66.  Установить часы работы для торгового павильона расположенного западнее ул. Олега 

Кошевого 15, до 22.00.  

 5 
 

67.  Ямочный ремонт асфальта на пересечение ул. Свердловской и ул. Олега Кошевого.   5  

68.  Ремонт(подсыпка) дороги от г.Катав-Ивановска до с.Верх-Катавка. Жители села 5  

69.  Подсыпка дороги в с.Верх-Катавка.  5  

70.  Установка усилителя для приѐма сотовой связи в с.Верх-Катавка.  5  

71.  Проложить кабель оптоволокна для установки Интернета в школе, библиотеке и частном 

секторе 

 5 
 

72.  Ремонт здания библиотеки с.Верх-Катавка (замена окон, ремонт завалинки).  5  

73.  Приобретение в фельдшерский пункт  с.Верх-Катавка масленого обогревателя, 

водонагревателя. 

 5 
 

74.  Обновить детский городок в с.Верх-Катавка  5  

75.  Ремонт(подсыпка) дороги от г.Катав-Ивановска до п.Лемеза и Бедярыш. Жители села 5  

76.  Подсыпка дороги п.Лемеза и Бедярыш.  5  

77.  Установка усилителя для приѐма сотовой связи в п.Лемеза и Бедярыш.  5  

78.  Ремонт существующих деревянных мостов(замена бревен в 2 мостах) в п.Лемеза и 

Бедярыш. 

 5 
 

79.  Установка пластиковых окон МОУ ООШ №5 Жители 

микрорайона 

Шильцына 

Е.В. 

6 
260,0 

80. Ё Ремонт крыши МОУ ООШ №5.  6  



81.  Открытие мед.пункта, процедурного кабинета в п.Башлес.  6  

82.  Установка 2-х пластиковых окон МДОУ№ 12 «Ёлочка»  6  

83.  Ремонт светильников уличного освещения в п.Башлес  6  

84.  Установка почтового ящика в п.Башлес возле магазина (на прежнем месте)  6  

85.  Отсыпка дорог в п.Башлес;  ул.Садовая, ул.Бажова, переулки   6  

86.  Замена микроавтобуса на автобус на школьном рейсе с п.Северного  Жители  6  

87.  Изменение  расписание автобуса с п.Северного – добавить первый рейс в 6.00 ( для тех, 

кому на работу к 7.00).  Рейс п.Северного- Горбольницы сделать постоянным 

 6 
 

88.  Ремонт крыши дома по ул.Усть-Катавская, д.78  6  

89.  Ремонт водокачки в п.Дорожный.  6  

90.  Организовать рейды административной комиссии в п.Дорожный (контроль за порядком на 

придомовых территориях, вопрос с канализацией (выведена на улицу) по ул. Бажова 4,5 и 

6,7). 

 6 

 

91.  Ремонт водоколонки на ул.Волкова , 16 ( после замены труб – грязная вода)  6  

92.  Установка детских малых игровых форм в районе ул.Ключевой.  6  

93.  Ремонт дороги на кладбище с.Карауловкаи ремонт ограждения  Жители села 6  

94.  Подсыпка дорогСерпиевского сельского поселения  6  

95.  Ремонт и замена светильников уличного освещения сел Серпиевского сельского поселения  6  

96.  Установка водонапорной башни в с.Карауловка.  6  

97.  Ремонт ФАПа в с.Карауловка (косметический, отопление, ограждение)  6  

98.  Обеспечение медикаментами жителей села Карауловка (аптечный пункт или доставка по 

заказу) 

 6 
 

99.  Установка детских малых игровых форм в с.Карауловка.  6  

100.  Решение проблемы со связью в с.Карауловка (таксофон не работает, сотовая связь – 

практически нет зоны покрытия – проблема с вызовом экстренных служб) 

 6 
 

101.  Регулярная качественная чистка дорог в зимнее время сел Серпиевского сельского 

поселения. 

 6 
 

102.  Отрегулировать приѐм сельского населения в ЦРБ без очереди (нет возможности долгого 

ожидания) 

 6 
 

103.  Ремонт клуба с.Аратское (косметический ремонт, козырѐк)  6  

104.  Отсыпка съезда с ул. Нагорная до ул. Международная.  Николаев А.В. 7  

105.  Отсыпка дороги в переулке ул. Чапаева№242 до ул. Куйбышева№27.  7  

106.  Отсыпка дороги в переулке от ул. Кирова№26 до ул. Международная№27.  7  

107.  Ликвидировать несанкционированную свалку по адресу (ориентир)210 метров на Ю\В 

дома№12,ул Гребнева. 

 7 
 

108.  Установить детскую горку по адресу ул. Кирова№ 52. ул. Подлесная№236  7  

109.  Отремонтировать колонку по адресу ул. Международная №23.  7  



110.  Заменить опору эл.столба по ул. Международная №1 \б.  7  

111.  Установить уличное освещение ул. Южноуральская №36.  7  

112.  Организовать подвоз детей школу с конца ул. Международная.  7  

113.  Подсыпка дороги ул. Комсомолькая от дома№59 до N979.  7  

114.  Отсыпка дороги ул.Комсомольская от дома№1 до N99.  7  

115.  Организовать маршрутное такси по ул. Международная  7  

116.  Газификация района БЖД и Шанхай.  7  

117.  Открыть мед.пункт в районе БЖД.  7  

118.  Закрыть доступ людей и животных на территорию Красной больницы  7  

119.  Отсыпка дороги ул Восточная от дома№93 до №182.  7  

120.  Продолжить газификацию по ул. Восточная.  7  

121.  3амена опоры эл.столба по адресу ул. Восточная №182; N9174.  7  

122.  Асфальтирование внутридворовой территории ул.Цементников №6-№7. Жители Ишкулов Р.С. 8  

123.  Установка детской площадки ул.Цементников №6-№7.  8  

124.  Утепление теплотрассы от остановки до дома №61 по ул.Цементников  8  

125.  Ремонт дороги внутри поселка Половинка. Жители 8  

126.  Ремонт моста с.Меседа возле здания «Лесхоз». Жители села 8  

127.  Ремонт дороги с.Меседа.  8  

128.  Строительство площадки под мусорные контейнеры в п.Совхозный. Жители поселка 8  

129.  Ремонт детских площадок в детскомсаду п.Совхозный  8  

130.  Ремонт дорог в поселке Совхозный  8  

131.  Ремонт аварийных внутрирайонных дорог с асфальтовым покрытием в округе №9. Жители Корнеев А.П. 9  

132.  Ремонт дороги (отсыпка) по ул. Белорецкой и 8-ое Марта г.Катав-Ивановска.  9  

133.  Восстановление освещения по дамбе Запрудовка-Центр.  9  

134.  Реконструкция стадиона в п.Запрудовка.  9  

135.  С целью экономии энергоресурсов построить котельную для отопления на две 

девятиэтажки по ул. Караваева 38, ул. Ленинградская 33-а. 

 9 
 

136.  Об обеспечении горячей водой жителей многоквартирных домов круглый год в п. 

Запрудовка. 

 9 
 

137.  С целью снижения затрат на обеспечение работоспособности котлов на котельной п. 

Запрудовка перевести паровые котлы на водяные и меньшей мощности. 

 9 
 

138.  Газификация частного сектора по ул. Белорецкой, 8-е Марта, Пролетарской, 

Ленинградской. 

 9 
 

139.  Решить вопрос о переводе в муниципальную собственность бывшего д/с «Белочка» и его 

капитальном ремонте. 

 9 
 

140.  Решить вопрос о недостроенном пятиэтажном доме в п. Запрудовка (или разрушить или 

капитально отремонтировать). 

 9 
 



141.  Решить вопрос об эффективном использовании двух зданий бывшего общежития 

приборостроительного завода по ул. Караваева 54, капитально их отремонтировать. 

 9 
 

142.  Ремонт библиотеки п.Запрудовка.  9  

143.  Ремонт моста по асфальтовой дороге через ручей в п.Запрудовка.  9  

144.  Отсыпка дороги на кладбище в.п.Запрудовка по ул.Горького.  9  

145.  Отсыпка съезда на переезд в районе БЖД с выездом на ул.Международная  9  

146.  Асфальтирование участок дороги вдоль школы №2 от клуба «Маяк» до угла  

пятиэтажного дома. 

 9 
 

147.  Отсыпка дороги ул.Заречная, ул.Матросова, чистка данной дороги в зимнее время  Хайков Л.В. 10  

148.  Ремонт колодцев на ул.Дачная и ул.Матросова, установка освещения возле колодца, 

установка водоразборной колонки в другом месте 

Жители 10 
 

149.  Установка фонарей уличного освещения по ул.Пушкина д.31.  Жители 10  

150.  Оборудование тротуара возле мостика   10  

151.  Отсыпка дороги  по ул.Пушкина от асфальта до кладбища. Жители 10  

152.  Установка фонаря уличного освещения  возле перехода по ул.Калинина. Жители улицы 10  

153.  Заменить сливную трубу по ул.Калинина на трубу большим диаметром  10  

154.  Ремонт входной группы МОУ СОШ №2 г.Юрюзани (от ограждения до входа в здание). Жители города Рудаков Н.В. 11  

155.  Уличное освещение , устройство тротуара по ул.Карла-Маркса г.Юрюзани.  11  

156.  Включение улиц Советская, Карла-Маркса, пер.Попова в программу по переселению 

граждан из ветхо-аварийного жилья. 

 11  

157.  11  

158.  Газификация улиц Советская, Карла-Маркса, Набережная, Кузнецова, Кричная, 2-я 

Кричная. 

 11 
 

159.  Помощь в восстановлении Храма г.Юрюзани.  11  

160.  Ремонт тротуара по ул.Зайцева. Жители города Пилецкий А.А. 12  

161.  Освещение по ул.Зайцева.  12  

162.  Замена водоводных труб от ул.Тимирязева до ул.Стадионная (ревизия труб).  12  

163.  Газификация ул.Тимирязева, Свердлова, Стадионная.  12  

164.  Запрет на свалку мусора от гаражного кооператива «Западный» к территории кладбища.  12  

165.  Улучшение качества отопления в многоквартирных домах, организация круглогодичной 

подачи горячей воды в многоквартирные дома. 

жители округа Мустафин 

А.И. 

13 
 

166.  Организация в учреждениях  здравоохранения комплексной диагностики заболеваний 

(наличие современного оборудования и квалифицированных кадров). 

 13 
 

167.  Открытие дополнительных кружков, секций для молодежи в г. Юрюзани. Установка 

спортивно-игровых форм во дворах МКД по дополнительному списку. 

 13 
 

168.  Обеспечение  информирования населения г.Юрюзани о социальных, бытовых, 

экономических, политических событиях в городе и районе через радио, телевидение, прессу, 

листовки, пикеты.  

 13 

 



169.  Сохранениев Юрюзанской больнице поликлиника и стационара. Повышение качества 

медицинского обслуживания (обновление кадрового состава поликлиники, повышение 

квалификации медицинских работников; расширение перечня диагностических услуг в 

поликлинике). 

жители округа Шекунов А.В. 14 

 

170.  Улучшить качество подаваемой в дома воды. По проведенной независимой экспертизе, 

холодная вода, подаваемая в жилые дома, не соответствует санитарным нормам; 

 14 
 

171.  Улучшение качества отопления в многоквартирных домах, организация круглогодичной 

подачи горячей воды в многоквартирные дома. Продолжение работы по проектированию, 

строительству и запуску в эксплуатацию мобильных газовых котельных в г.Юрюзань. 

 14 

 

172.  Организация работы с собственниками МКД, ТСЖ по разъяснению действующего 

законодательства и его изменений по капитальному ремонту.  

 14 
 

173.  Закончить асфальтирование дороги по ул.Тимирязева в г.Юрюзань, от пересечения переулка 

Серебрякова с улицей Тимирязева, до коллективного садоводческого товарищества №1. 

(1060метров) 

 14 

3800,0 

174.  Закончить отсыпку дороги от садоводческого товарищества №1 до ул.Стадионная, 

протяженность участка - 300 метров 

 14 
 

175.  Решить вопрос с технологическим подключением нежилого здания, расположенного по 

адресу: пос. Совхозный, ул.Совхозная, д. 44 к действующей ТП № 146 , расположенный в 30 

метрах от указанного здания.  

 14 

 

176.  Решение проблемы низкого давления  на подаче холодной воды по улицам Пушкина, 

Матросова, Восточная,  Сосновская(ремонт магистрали) 

жители округа Уфимцева О.Е. 15 
 

177.  ремонт дорог частного сектора  15  

178.  Помощь в юридических и технических вопросах  по проведению газопровода по ул. 

Пушкина и  ул. Матросова 

 15 
 

179.  Строительство спортивной площадки.в районе дома №57 по ул. 3-Интернационала.  15  

180.  Ремонт и благоустройство спортивной  площадки (около клуба ЮРЭС) жители м-района 

ЮРЭС 

Шубин Г.А. 16 
 

181.  Строительство тротуара по ул. Абражанова (300 м) жители 

п.Василовка 

16 
350,0 

 

 

 



Приложение 2 к решению Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района от 09.11.2015 

№15 

 

Перечень наказов избирателей  

Главе Катав-Ивановского муниципального района  

и депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

четвертого созыва 

Наказы, находящиеся в работе или в основном выполненные 

 Содержание  наказа Кем дан наказ ФИО депутата 

1.  
Строительство дороги к лагерю «Золотой родник» 

Совет депутатов Юрюзанского городского 

поселения 

2.  
Решение вопросов по незавершенным строительным объектам  Жители района 

Киршин Е.Ю. 

Карабанов Е.П 

3.  Реконструкция котельных в г.Катав-Ивановске (центр, 

Запрудовка) 
Жители округа Киршин Е.Ю 

4.  Ускорить решение вопроса о передаче из федеральной  

собственности  в муниципальную здания бывшего детского сада 

«Белочка» (п.Запрудовка) 

  

5.  Ускорить решение вопроса о сносе недостроенного пятиэтажного 

дома по ул.Восточная 
  

6.  Замена оконных блоков в МУК «Муниципальное объединение 

библиотек К-Ив.района» 

Коллектив 

учреждения 
Болотникова Н.В 

7.  Ремонт дорог (подсыпка, грейдщирование) ул.Волкова, 

Знаменская, Подлесная, Щорса, Чкалова 
Жители микрорайона Виноградов К.М. 

8.  Установка уличного освещения от Срытного моста до конечной 

остановки по ул.Чапаева, по автобусному маршруту по 

ул.ЧапаеваПодлесная, Куйбышева 

Жители микрорайона 
Виноградов К.М. 

Шильцын В.Д. 

9.  Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в селах Тюлюк, 

Меседа, Карауловка. 
Жители сел 

Назарова Н.Е. 

Максименко П.Г. 

10.  Внешнее ограждение территории МОУ СОШ №3 (п.Василовка). 

Внутреннее  ограждение детской площадки для дошкольников. 
Родители учащихся Калиничев Е.В. 

11.  Газификация частого сектора м\р Колышкино, Веселовка, 

Дорожный; по ул. Ленина, Дм.Тараканова, С.Разина, 

Красноармейская, Пугачевская. 

Жители микрорайона 
Киршин Е.Ю. 

Виноградов К.М. 

12.  Газификация  с.Аратское Жители села Киршин Е.Ю. 

13.  Организация горячего водоснабжения многоквартирного сектора 

в летний период 
Жители района Киршин Е.Ю. 

14.  Благоустройство мини-рынка и строительство крытого мини-

рынка в г.Катав-Ивановске 
Жители округа Киршин Е.Ю 

15.  
Проведение водопровода в п.Запань Жители поселка 

Киршин Е.Ю. 

Карпов Б.Л. 

16.  Установка общественных туалетов в городах Жители городов Киршин Е.Ю 

17.  Очистка Катав-Ивановского городского пруда Жители города Киршин Е.Ю 

18.  Снос ветхоаварийного жилья и брошенных домов частного 

сектора в г.Катав-Ивановске 
Жители города Киршин Е.Ю 

19.  Решение проблемы бродячего скота и бродячих собак Жители городов Киршин Е.Ю 

20.  Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Цементников 

2/18 
Жители дома Киршин Е.Ю 

21.  Принятие мер по устранению затопления талыми водами и 

родниками ул.С.Разина 
Жители улицы Киршин Е.Ю 

22.  Организация устойчивого водоснабжения п.Василовка Жители микрорайона Калиничев Е.В. 

23.  Организация уличного освещения в полном объеме по 

ул.Тимерязева, Свердлова 
Жители микрорайона Пилецкий А.А. 

24.  Замена деревянных опор ЛЭП в  г.Юрюзань по ул.III 

Интернационала (от д.№43 и дальше) 
Жители  улицы Базанов А.Е. 

25.  Организация устойчивого водоснабжения в  г.Юрюзань по 

ул.Просвирова. 
Жители улицы Базанов А.Е. 

26.  
Строительство водопроводов в с.Аратское, Меседа, Серпиевка Жители сел 

Назарова Н.Е. 

Максименко П.Г. 

27.  Организация туризма на территории района (Серпиевка, Тюлюк) Жители района Киршин Е.Ю 

28.  Улучшение организации патрулирования улиц ППС, в том числе Жители города Киршин Е.Ю 



на городской площади г.Катав-Ивановска 

29.  Ремонт помещения Общества инвалидов в г.Катав-Ивановске Коллектив  Киршин Е.Ю 

30.  Приобретение спортинвентаря и оборудования для ДЮСШ 

г.Катав-Ивановска 

Родители и коллектив 

школы 
Киршин Е.Ю 

31.  Создание в социально значимых учреждениях и магазинах 

приспособлений для передвижения инвалидов и  лиц с 

ограниченными возможностями. 

 Киршин Е.Ю 

32.  Открытие библиотеки и клуба в пос. Башлес.   

33.  Решение вопроса по дому №52 по ул.Караваева Жители округа Карабанов Е.П. 

34.  Обеспечит безопасный пешеходный переход с плотины на ул.К-

Маркса  
Жители округа Карабанов Е.П. 

 

Наказы, не выполненные или отклоненные по отсутствию полномочий 

 Содержание  наказа Кем дан наказ ФИО депутата 

1.  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

г.Катав-Ивановске с бассейном 
Жители округа 

Киршин Е.Ю 

Карпов Б.Л. 

2.  
Решение вопроса о здании «Красной больницы» Жители микрорайона 

Козынченко В.И. 

Карабанов Е.П. 

3.  Передача котельной п.Совхозный на обслуживание от МУП 

«Теплоэнерго» на конкурсной основе сторонним организациям 

Совет депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения 

4.  Ускорить решение вопроса о переводе земель из гослесфонда под 

строительство полигона ТБО и городских кладбищ в г.Катав-

Ивановске 

 Киршин Е.Ю. 

5.  
Капитальный ремонт бассейна МДОУ №7 «Петушок» 

Коллектив 

учреждения 
Медведовский В.А 

6.  

Завершение неоконченного строительства газопровода в г.Катав-

Ивановске по ул. Восточная, Ленинградская 
Жители микрорайона 

Совет депутатов 

КИГП 

Киршин Е.Ю. 

Карабанов Е.П. 

7.  Газификация частного сектора в г.Юрюзань по ул.Ленина (четная 

сторона) 
Жители Базанов А.Е. 

8.  

Строительство газопровода ул. Свердлова, Стадионная Жители микрорайона 

Пилецкий А.А.  

 

Совет депутатов 

ЮГП 

9.  

Организация водоснабжения (питьевого) м\рКолышкино Жители округа 

Киршин Е.Ю 

Виноградов К.М. 

Шильцын В.Д. 

10.  Решение вопроса по брошенным домам и благоустройству 

территории 
Жители района 

Киршин Е.Ю 

Карабанов Е.П. 

11.  Асфальтирование дороги по ул.Международной Жители микрорайона Козынченко В.И. 

12.  Привести природные водоисточники в округе № 3 в соответствие 

с санитарными нормами 
Жители округа Карабанов Е.П. 

13.  Произвести ремонт акведука под руслом ручья Безыменный по 

ул.Восточная 
Жители округа Карабанов Е.П. 

14.  Закрепить на постоянное обслуживание систему водоотвода в 

подземном исполнении ручья Безыменный 
Жители округа Карабанов Е.П. 

15.  Организация работы с молодежью в п.Запань  Жители поселка Болотникова Н.В 

16.  Организация клуба по месту жительства в м-районе г.Солоцкая Жители микрорайона Карпов Б.Л. 

 


