
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

  

«16» июля  2014 г.                                                                                    №697        

 

О выполнении наказов избирателей Главе 

и депутатам Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района за 

истекший период (экономический и 

коммунальный блок)  

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Катав – Ивановского  

муниципального района В.Р. Харрасова, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию о выполнении наказов избирателей Главе и депутатам Собрания 

депутатов  Катав-Ивановского муниципального района за истекший период 

(экономический и коммунальный блок) принять к сведению (прилагается). 

2. В связи с неверной формулировкой, внести изменения в содержание наказов 

№32, 74 изложив их в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

3. Администрации Катав-Ивановского муниципального района дополнить 

информацию по наказам №9, 32, 74 за 2014 год и направить в Собрание 

депутатов 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                       Е.В.  Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Строительство газопровода ул. Свердлова, Стадионная 

74 Асфальтирование дороги для открытия автобусного маршрута по 

ул.Международная 



 

Информация  на 01.07.2014 г. по выполнению наказов избирателей Главе и депутатам Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района, принятых к исполнению Администрацией Катав-Ивановского муниципального района 

(экономический и коммунальный блоки) 

 
 № 

нака

за 
Содержание  наказа Кому дан наказ 

Ответственный  

за выполнение 

 

Информация о выполнении по состоянию на 

01.07.2014 г. 

 

Рекомендация  

1.  1 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в г.Катав-

Ивановске с бассейном 

Киршин Е.Ю 

Карпов Б.Л. 

Киршин Е.Ю Есть проект ФОКа  

без бассейна. Необходимо разработать проект с 

бассейном 

- 

2.  2 Строительство дороги к лагерю «Золотой 

родник» 

Совет депутатов 

г.Юрюзни 

Киршин Е.Ю Дорога отсыпана (технологическая) 

2012: проведена очистка территории, ведутся 

переговоры с инвесторами 

- 

3.  4 Решение вопросов по незавершенным 

строительным объектам  

Киршин Е.Ю. 

Карабанов Е.П 

Харрасов В.Р. Продолжается строительство очистных 

сооружений до декабря 2014 г. 

- 

4.  5 Обустройство автостанции г.Катав-Ивановска Киршин Е.Ю. Харрасов В.Р. Не достигнута договоренность с арендатором  

ООО «ДЭМИР» 

- 

5.  6 Реконструкция котельных в г.Катав-Ивановске 

(центр, Запрудовка) 

Киршин Е.Ю Харрасов В.Р. В работе. Подготовлены ТЭО 

 Проект котла  разработан и находится на 

госэкспиртизе. Проводится устранение замечаний. 

- 

6.  7 Решение вопроса о здании «Красной 

больницы» 

Козынченко В.И. 

Карабанов Е.П. 

Катунькина М.Б Направлено письмо главному санитарному врачу 

Челябинской области А.И.Семенову в получении 

разъяснений о возможности  проведения 

мероприятий по дезинфекции поверхностей 

помещений бывшего противотуберкулезного 

диспансера и обеззараживания воздуха, 

направленных на уничтожение микробактерий 

туберкулеза, для последующего использования 

этих помещений в целях, не связанных с 

медицинской деятельностью, т.к. согласно 

полученных ранее разъяснений, со ссылкой  на 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность, 

перепрофилирование медицинских организаций 

для лечения больных туберкулезом запрещается.   
 

- 



7.  9 Ускорить решение вопроса о передаче из 

федеральной  собственности  в 

муниципальную здания бывшего детского 

сада «Белочка» (п.Запрудовка) 

Совет депутатов 

г.Катав-Ивановска 

Катунькина М.Б На ряд обращений в ГУ МВД России по 

Чел.области о намерениях МВД по дальнейшему 

использованию здания детсада «Белочка» и 

земельного участка был получен ответ (вх. № 3478 

от 14.06.2013), что  в 2014 году планируется 

проектирование, в 2015—2016 годах 

строительство административного комплекса МО 

«МВД «Катав-Ивановский» и здания ИВС.  В 

связи с тем, что указанный земельный участок,  в 

соответствии с Генпланом Катав-Ивановска, 

находится в зоне многоэтажной застройки, в 

которой строительство ИВС не предусмотрено 

(СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03), данная информация 

была доведена до руководства ГУ МВД России по 

Челябинской области (исх. № 935 от 02.07.2013 г) 

с просьбой рассмотреть вопрос о передаче здания в 

муниципальную собственность. Кроме этого, в ТУ 

Росимуществопо Чел.обл. направлено письмо 

аналогичного содержания по передаче здания в 

муниципальную собственность (исх. № 806 от 

14.06.2013 г). Ответы на обращения до настоящего 

времени не поступили.   

- 

8.  10 Ускорить решение вопроса о сносе 

недостроенного пятиэтажного дома по 

ул.Восточная 

Совет депутатов 

г.Катав-Ивановска 

Харрасов В.Р 2011:Ведутся расчеты на финансирование сноса. 

2012:решение не принято. Необходимо 

финансирование на проведение строительной 

экспертизы. 

Необходимо 

осуществить 

снос двух 

этажей. 

Провести  

техническое 

обследование с 

целью решения 

вопроса   о 

возможности 

строительства 

трехэтажного 

дома. 

9.  27 Газификация частого сектора м\р Колышкино, 

Веселовка, Дорожный  

Киршин Е.Ю. 

Виноградов К.М. 

Харрасов В.Р. Подготовка ПСД – 2015 год При 

газификации 

котельной 

очистных 

сооружений по 

ул. Усть-

Катавской 76 А, 



газифицировать 

частный сектор. 

10.  по ул. Ленина, Дм.Тараканова, С.Разина, 

Красноармейская, Пугачевская. 

Харрасов В.Р. Проект подготовлен. Необходимо 

финансирование. Заявка в министерство 

направлена. 

- 

11.  28 Завершение неоконченного строительства 

газопровода в г.Катав-Ивановске по ул. 

Восточная, Ленинградская 

Совет депутатов 

г. Катав-Ивановска 

Киршин Е.Ю. 

Карабанов Е.П. 

Харрасов В.Р. Собственность областная необходимо 

финансирование. 

Нет финансирования из области. За счет 

собственников жилья проведена газификация по 

ул. Ленинградская от дома № 74 до 108. 

Вовлечь 

собственников 

для завершения 

строительства. 

12.  29 Газификация домов частного сектора г. 

Юрюзани по ул. Набережная; Варганова; 

Октябрьская; Застенная; Курмышенская; 

Кузнечная; Прудовая; 2-я Кричная; Кричная; 

Кузнецова; Столярная; Карла Маркса; 

Советская; Комунны; переулки: Фурманова; 

Сажина; Попова; Карлина 

Калиничев Е.В. 

 

Совет депутатов 

г.Юрюзани 

 Проект имеется (40,0млн.руб)  

Нет финансирования из области. Заявка на 2014 

год в Министерство строительства  направлена. 

- 

13.  30 Завершение работ по газопроводу в 

г.Юрюзань по ул.Просвирова 

Базанов А.Е. Харрасов В.Р. На экспертизе 

Нет финансирования из области 

- 

14.  31 Газификация частного сектора в г.Юрюзань по 

ул.Ленина (четная сторона) 

Базанов А.Е. Харрасов В.Р. Нет финансирования из области - 

15.  32 Строительство газопровода ул. Свердлова, 

Стадионная 

Пилецкий А.А. 

Совет депутатов 

г.Юрюзани 

Харрасов В.Р. информация будет предоставлена дополнительно  

16.  33 Строительство газопровода в поселке ЮРЭС Совет депутатов 

г.Юрюзани 

Харрасов В.Р. Заявка – 2014 год - 

17.  34 Газификация  с.Аратское Киршин Е.Ю. Харрасов В.Р. В плане на 2018 г. - 

18.  35 Газификация  с.Орловка Киршин Е.Ю. Харрасов В.Р. В плане на 2017 г. - 

19.  36 Оформление радиационного паспорта Катав-

Ивановского муниципального района 

Киршин Е.Ю. Киршин Е.Ю. -Радиационно-гигиенический паспорт составляется и 

ведется во всех субъектах РФ, в том числе и на 

территории Челябинской области. Радиационно-

гигиенический паспорт на район (населенный 

пункт) составляется в том случае, если величина 

средней эффективной дозы облучения населения в 

районе существенно, не менее чем в три раза, 

превышает таковую на остальной территории. В 

связи с вышеизложенным оформление 

радиационного паспорта Катав-Ивановского 

муниципального района не требуется. 

Предполагается снять. 

снять как 

нецелесообразн

ый 



20.  37 Организация горячего водоснабжения 

многоквартирного сектора в летний период 

Киршин Е.Ю. Харрасов В.Р. В 2012-13 г. горячее водоснабжение в летний 

период организовано в центральной части города.  

На Жилпоселке нет бойлеров в домах.  

Завершается разработка проекта водогрейного 

котла п. Запрудовка, устраняются выявленные 

замечания проектировщиками. 

Частично 

выполнен 

21.  38 Организация работ по теплотрассе по 

ул.Мельникова (Стройгородок), отсутствие 

освещения, низкое напряжение 

Киршин Е.Ю Харрасов В.Р. Ремонт теплотрассы ведется по  мере 

финансирования. 

Частично 

отремонтирован 

по ул. 

Мельникова 

22.  39 Благоустройство мини-рынка и строительство 

крытого мини-рынка в г.Катав-Ивановске 

Киршин Е.Ю Киршин Е.Ю. 2012:Площадка определена, ведутся переговоры с 

инвесторами 

- 

23.  63 Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по ул.Цементников 2/18 

Киршин Е.Ю Харрасов В.Р. Сметная документация и экспертиза выполнены. В 

случае принятия федеральной программы 

кап.ремонта в нас.пунктах менее 100 тыс.чел, дом 

будет включен в заявку. 

- 

24.  83 Строительство водопроводов в с.Аратское, 

Меседа, Серпиевка, Тюлюк  

Назарова Н.Е. 

Максименко П.Г. 

Киршин Е.Ю 

Главы 

сел.поселений 

 

с.Тюлюк (ремонт водопровода, бурение скважины) 

Серпиевка, Аратское (ремонт водопровода) 

В 2011 г. выполнены работы по устройству 

водопровода с Серпиевка. 

Частично 

выполнен 

25.  84 Решение проблем освещения  в с.Аратское  Киршин Е.Ю Харрасов В.Р. 

Глава села 

В работе - 

26.  84.1 Решение проблем водоснабжения  в 

с.Аратское 

Киршин Е.Ю Харрасов В.Р. 

Глава села 

Частично выполнен. Прокладка водопровода в 

с.Аратское (всего 3 сметы, 1 выполнена) 
Частично 

выполнен 

 

27.  86.1 Освещение улиц в с.Серпиевка Киршин Е.Ю. Харрасов В.Р. 

Глава села 

В работе по мере финансирования. - 

28.  88 Оформление сельских водопроводов в 

собственность 

Киршин Е.Ю. Харрасов В.Р. 

Главы сел 

Переведены в собственность поселений. Выполнен 

29.  91 Асфальтирование дорог в селах Меседа, 

Тюлюк, Серпиевка, Аратское, Шарлаш, 

Карауловка. 

Назарова Н.Е. 

Максименко П.Г. 

Киршин Е.Ю 

Главы 

сел.поселений 

Частично выполнен. Капитальный ремонт дороги по ул. 

Ленина, ул. К.Маркса с.Серпиевка. 

При наличии средств буден продолжена работа. 

- 

30.  103 Ремонт помещения Общества инвалидов в 

г.Катав-Ивановске 

Киршин Е.Ю Киршин Е.Ю 

Харрасов В.Р. 

При наличии средств - 

31.  125 Выполнение работ по созданию 

противопожарной полосы безопасности по 

границам городского поселения, в том числе в 

лесах, переданных в аренду частным 

предпринимателям (п.Магнитстрой, 

Башлес,ЖилпоселоК) 

Совет депутатов 

г.Катав-Ивановска 

Харрасов В.Р. Составляется смета  

Средства не выделялись. 

- 

32.  129 Решение вопроса по дому №52 по 

ул.Караваева 

Карабанов Е.П. Харрасов В.Р. В работе. Необходимо переселение всех 

прописанных граждан. 

- 



33.  131 Заменить управляющую компанию ООО 

«Катав-Ивановскжилкомхоз» и ООО «Катав-

Водоканал» с переходом на МУП 

Карабанов Е.П. Киршин Е.Ю Функции ООО «Катав-Водоканал» и «Катав-

водоотведение» переданы ООО «Водоснабжение» 

и ООО «Водоотведение» 

Частично 

выполнен 

34.  133 Обеспечить безопасный пешеходный переход 

с плотины на ул.К-Маркса  

Карабанов Е.П. Харрасов В.Р. 

Лыткин А.Ю 

Программа по безопасности движения 

разработана. Выполнение программы по мере 

финансирования. На 2012 год средств не 

выделялось. 

- 

 

Катав-Ивановское городское поселение  

 

 № 

п/п. 
Содержание наказа Кому дан наказ 

Информация о выполнении по состоянию на 1.07.2013 Рекомендация 

1.  41 Организация водоснабжения (питьевого) 

м\р Колышкино 

Киршин Е.Ю 

Виноградов 

К.М. 

Шильцын В.Д. 

На основании МЦП «Водоснабжение частного сектора Катав-

Ивановского городского поселения на 2011-2020 гг" выполнен 

проект по строительству водопровода. Средства не выделялись 

Частично 

выполнен 

2.  41.1 Организация устойчивым питьевым 

водоснабжением населения округа №1 
Шильцын В.Д В работе 

- 

3.  42 Ремонт дорог (подсыпка, 

грейдщирование) ул.Волкова, Знаменская, 

Подлесная, Щорса, Чкалова 
Виноградов 

К.М. 

В работе. ул. Знаменская отсыпалась в 2012 г. В 

2014г.подготовлена смета на отсыпку пер. ул. Подлесная, 

ЧкалоПодготовлена смета на отсыпва, Щорса.-Направлено 

письмо в Администрацию К-Ив гор пос. для включения в 

программупо ремонту грунтовых дорог 

Выполнено 

частично 

4.  44 Установка уличного освещения от 

Срытного моста до конечной остановки 

по ул.Чапаева, по автобусному маршруту 

по ул.Чапаева Подлесная, Куйбышева 

Виноградов 

К.М. 

Шильцын В.Д. 

Всего в  2012 году дополнительно установлено 5 светильников 

по ул. Знаменская 1 шт, Подлесная 2 шт, Чапаева 2 шт. 
В 2014 г. средства на установку дополнительных светильников не 

выделялись 

Частично 

выполнен 

5.  45 Асфальтирование дорог вокруг детских 

садов 

Болотникова 

Н.В 
В работе 

 

6.  46 Проведение водопровода в п.Запань 

Киршин Е.Ю. 

Карпов Б.Л. 

В 2012 году в рамках МЦП «Водоснабжение частного сектора 

Катав-Ивановского городского поселения на 2011 2020 гг» 

были выполнены геодезические работы на 84,1 тыс. руб., 

получен метеоанализ, выполнены работы по топографии на 

сумму 114,0 т.р. Кроме того объявлен конкурс на 

проектирование водоснабжения п Запань на 1500 т.р.. Работы 

по проектированию водоснабжения п. Запань завершены. На 

стадии  передачи проектной документации на госэкспертизу. 

- 

7.  47 Организация уличного освещения в 

п.Запань 

Киршин Е.Ю. 

 

В 2012 г дополнительно установлено 2 светильника по ул. 

Коробинцева и Линейная. 

Частично 

выполнен 



8.  48 Организация освещения дамбы г.Катав-

Ивановска 

Киршин Е.Ю. 

Карабанов Е.П. 
В работе. Средства не выделялись. 

- 

9.  49 Очистка дорог и обустройство тротуаров, 

в том числе в п.Запань, в округе №3 
Киршин Е.Ю. 

Карабанов Е.П 

 

Деньги на содержание дорог ежегодно выделяются в полном объеме. 

Обслуживание дорог занимается ООО «ГОРОД». Согласно договору 

очистки автобусного маршрута проходящего через Запань 

осуществляется 1 раз в три дня. Дороги частного сектора в зимнее 

время 1 раз в квартал. В 2013 году выполнен капитальный ремонт  

автодороги  ул .Линейная. На обустройство тротуаров средства не 

выделялись 

Частично 

выполнен 

10.  51 Организация уличного освещения окраин 

городов 

Киршин Е.Ю 

Шильцын В.Д. 

Карабанов Е.П. 

За 2011 год: ул. Усть Катавская, ул.Майская пл. Всего в 2012 г. 

допонительно установлен 51 светильник 

Частично 

выполнен 

11.  52 Установка и благоустройство 

остановочных комплексов 

Киршин Е.Ю В 2012году были отремонтированы следующие остановочные 

комплексы павильоны – перекресток 

Ул.Юрюзанская, Ул.Подлесная,155, Ул.Чапаева 73-75, 

Маслопром, Горбольница, Ул. Линейная 14, Ул.Волновая 

Установлен вновь 1 автобусный павильон по ул. Калинина. 

Всего на сумму 229, 4 тыс.руб. В 2013г. Установлено 3 

остановочных комплекса. В 2014 г. планируется демонтаж и 

установка 1 авт. павильона., вывеска расписаний с названием 

остановок 

Выполнен 

 

12.  53 Организация парковок для автотранспорта 

в городах 

Киршин Е.Ю 

В ходе выполнения работ по асфальтированию 

внутридомовых проездов выполняются работы по 

благоустройству и расширению автопарковок. В 2012 г. такие 

работы выполняются по адресам: Ст.Разина 53, Дм.Тараканова 

55-57, Ст.Разина 18, 20,Ст.Разина 47, Ст.Разина 23,25 В 2013 г. 

выполнено ул. Красноармейская 49, 51, ул. Ленина, 2-ул. Дм. 

Тараканова, 29. В 2014 г. такие работы проведены по ул. 

Красноуральская 24,26, ул. Караваева, 34, ул. Свердловская, 48 

Частично 

выполнен 

13.  54 Ремонт водоколонки по ул.Загородной 

г.Катав-Ивановск 
Киршин Е.Ю Выполнено 

 

14.  55 Установка общественных туалетов в 

городах Киршин Е.Ю 

Средства на установку капитальных туалетов не выделялись. 

При проведении массовых мероприятий устанавливаются 

биотуалеты. 

 

15.  56 Очистка Катав-Ивановского городского 

пруда 
Киршин Е.Ю Средства не выделялись 

 

16.  57 

 

 

 

Снос ветхоаварийного жилья и 

брошенных домов частного сектора в 

г.Катав-Ивановске 
Киршин Е.Ю 

Планируется аукцион по сносу дома на  июль 2014 года по ул. 

Ленина,3. Средства  выделены. 

- 



17.  59 Ремонт автодорог и дорог частного 

сектора 

Киршин Е.Ю 

Шильцын В.Д. 

За 2011 год: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 

Усть-Катавская, Дм.Тараканова (2 участка), ул. Пугачевская, 

67,69 ( дет. сад № 10,17) ул. Свердловская, 50А (школа №1). 

За 2012 год: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 

Уральская, ул.Чапаева. В Юрюзани ул.Карла Маркса, 

Ил.Тараканова. 

В 2012 г. отсыпаны дороги честного сектора на 996 т.р.  

В 2013  г. выполнена работа по ремонту А/д по ул. Линейная, 

отсыпаны  дороги частного сектора на 1000,0 т.р. проведен 

ямочный ремонт дорог на 421 т.р.В 2014г. Запланирован 

капитальный ремонт автодороги от д. №85 по ул. Дм. 

Тараканова до д. № 128 по ул. Ленина, от автодороги Катав-

Ивановск-Юрюзань до Жилпоселка. Отсыпка запланирована на 

500 тыс. руб. 

Частично  

выполнен 

18.  60 Решение проблемы бродячего скота и 

бродячих собак 
Киршин Е.Ю 

Выделены областные средства 93,6 т.р. Выделено 100 т. р. 

городским поселением 

Выполнен 

19.  61 Уборка мусора на месте бывшего здания 

общественной бани в Жилпоселке  
Киршин Е.Ю Средства не выделялись 

- 

20.  62 Ремонт дороги на подъезде к лыжному 

стадиону в Стройгородке 
Киршин Е.Ю 

заключен договор на подсыпку дорог до лыжной базы на сумму 

220,8 т.р.  

Выполнено 

21.  64 Организация автобусного движения с 

Жилпоселка в п.Запрудовку и п.Запань  
Киршин Е.Ю - 

 

22.  67 Принятие мер по устранению затопления 

талыми водами и родниками ул.С.Разина 
Киршин Е.Ю 

В 2014 г. выделены средства. Работа будет проведена после 

аукциона.  

Частично 

выполнен 

23.  68 Укладка тротуарных бордюров на БЖД Киршин Е.Ю Средства не выделялись  

24.  69 Решение проблем с водоснабжением на 

ул.Революционной 
Киршин Е.Ю 

 

В 2012 г. выполнены работы по проектированию водоводов по 

частному сектору Катав-Ивановска, в т.ч. и по ул. 

Революционная. Прокладка водопровода завершена. 

 выполнен 

25.  70 Водо и электроснабжение, ремонт  дороги 

по ул.Южноуральской  

На 2012 год заключен договор на обслуживание светильников 

уличного освещения Катав-Ивановска. Ремонт  и замена имеющихся 

светильников проводится регулярно, по мере поступления 

заявок.Прокладка водопровода заверешна. 

 выполнен 

26.  72 Благоустройство придомовых территорий 

(асфальтирование дорог) к домам № 47, 

49, 51 по ул. Красноармейской; №70, 71, 

72, 73, 74 по ул.Пугачевской; № 24, 26 по 

ул.Красноуральской.  

Мельзак Л.М. 

В 2012 году работы по асфальтированию внутридомовых проездов  

выполняются по адресам: Ст.Разина,53, Красноармейская,70, 

Дм.Тараканова 55,57, Ленина,30, Ст.Разина.18,20, Ст.Разина,47, 

Ст.Разина,23,25 Нагорная часть (остатки) Красноуральская, 

Пугачевская. 

В 2013 году выполнено ул. Свердловская 1 , Свердловская 2 

Ленина 2 Тараканова 29, Пугачевская 74,72,  Красноармейская 

 выполнено 



49,51 .В 2014г. выполнено ул. Караваева, 34, ул. Красноуральская 

24, 26, ул. Свердловская, 48 

27.  73 Организация устойчивого водоснабжения 

микрорайона БЖД 
Козынченко 

В.И. 

В 2012 г. выполнены работы по проектированию водоводов по 

частному сектору Катав-Ивановска, в т.ч. и по МКР БЖД. В 

настоящее время проекты проходят экспертизу. Прокладка 

водопроводов и установка водозаборных колонок  проводиться 

по мере выделения средств. Ведутся работы по ул. 

Юрюзанская, М.Юрюзанская, Полевая. 

 выполнено 

28.  74 Асфальтирование дороги для открытия 

автобусного маршрута по ул.Международная 
Козынченко В.И. информация будет предоставлена дополнительно 

 

29.   Оборудование пешеходной дорожки на БЖД, 

по которой дети ходят в школу №2 

(освещение, асфальтирование) 

Козынченко В.И. Средства не выделялись 
 

30.  93.1 Привести природные водоисточники в 

округе № 3 в соответствие с санитарными 

нормами 

Карабанов Е.П. 
Данные природные источники не являются питьевыми и могут 

использоваться для хоз нужд. 

- 

31.  93.2 Произвести ремонт акведука под руслом 

ручья Безыменный по ул.Восточная 
Карабанов Е.П.  

 

32.  93.3 Закрепить на постоянное обслуживание 

систему водоотвода в подземном исполнении 

ручья Безыменный 

Карабанов Е.П.  
 

33.  93.4 Обеспечить жителей питьевой водой из 

системы городского централизованного 

водоснабжения, с нумерацией 

водоразборных колонок и пожарных 

гидрантов по каждой улице в округе № 3 

Карабанов Е.П. 

В настоящее время в городе действует МЦП «Водоснабжение 

частного сектора Катав-Ивановского городского поселения на 2011-

2020 гг» в рамках данной программы проводятся проектные и 

ремонтные работы по водоснабжению.Мероприятия расписаны до 

2020 г. в них входят в т.ч. и улицы округа № 3. 

-- 

34.  93.5 Оборудование городских дорог системами 

водоотвода талых вод и ливнестоков в округе 

№ 3 

Карабанов Е.П. Нет средств 
 

35.  93.6 Проведение инвентаризации  линий 

электропередач 380в;6 кв; 110 кв;-поулично в 

округе № 3 

Карабанов Е.П. Нет информации 
 

36.  93.7 Обеспечить замену разрушенных электроопор 

в округе № 3 
Карабанов Е.П. Нет информации 

 

37.  100 Установка и ремонт детских площадок в 

городах 
Киршин Е.Ю 

Карабанов Е.П. 

В 2012 г. установлены 2 спортивные площадки, детские малые 

игровые формы ул.Свердловская 1,48 Ул.Кирова 52,57 

Ул.Ст.Разина 18,20 Ул.Красноармейская 47 

В 2013 год установлены  Ленина 2, Тараканова 29, Гагарина, 

Свердловская 1,48. в 2014г. выделено 150 т. р. 

 выполнено 

38.  127 Организация пассажирских перевозок из Карабанов Е.П.   



центра в микрорайон БЖД 

 

Юрюзанское городское поселение  
 

 № 

п/п. 

Содержание наказа Кому дан наказ Информация о выполнении по состоянию на 1.10.2012 Рекомендация 

в решение 

1.  52 Установка и благоустройство 

остановочных комплексов 

Киршин Е.Ю Устройство 14-ти остановочных комплексов 

(в районе дома №31 по ул. Абражанова; в районе дома №121 по 

ул. Советская; в районе дома №62 по ул. Советская; в районе 

дома №40 по ул. Ленина; в районе дома №31 по ул. Ленина; 

конечная остановка по ул.Абражанова; на круговом движении 

по ул. III Интернационала; в районе дома №62 по ул. Советская 

(д/с № 6); возле школы № 1 по ул. Советская; на пересечении 

пер. Костина и ул. Зайцева; в районе магазине "Пятерочка" пер. 

Большой; в районе школы № 4 ЮРЭС по ул. III 

Интернационала; в районе Техникума;  

на круговом движении по ул. III Интернационала) 

Снять как в 

основном 

выполненный 

2.  53 Организация парковок для 

автотранспорта в городах 

Киршин Е.Ю За 2011 год – 3 парковки 

3а 2012 – 4 парковки.  При строительстве новых объектов ( 

магазинов) в условиях включена парковка… 

Частично 

выполнен 

3.  55 Установка общественных туалетов в 

городах 

Киршин Е.Ю В работе.   Устанавливаются биотуалеты при проведении 

массовых мерроприятий. 

ежегодно 

4.  59 Ремонт автодорог и дорог частного 

сектора 

Киршин Е.Ю 2012 год капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Карла 

Маркса, Ил.Тараканова. 

2011 год Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 

Зайцева; ул.Интернационала, ул.Просвирова, ул. Энергетиков 

Отсыпка дорог: 

1).ул. Веселовка, ул. Нагорная,  ул. Крутая, ул. Серебрякова, ул. 

Заводская со стороны ул. Зайцева в сторону ул. Серебрякова. 

2). Подъем к ул. Восточная (перекрѐсток на ул. Кардонная).ул. 

Кардонная, ул. Кирова, ул. 8-е Марта, м/у Энергетиков и ул. 

Зеленая (переулок возле м-на № 9) 

3).ул. Пионерская, пер. Лесной, ул. Клубная, ул. Ломоносова, 

м\у Абражанова и Алаторцева (напротив дома № 30) 

4).ул. Свердлова, ул. Стадионная, ул. Столярная, ул. Кричная, 

ул. Карла-Маркса (напротив ТК «Восход») 

Асфальтирование 9 дворовых и междворовых проездов: 

Проезд между площадью и дома по ул. Советская, 59; дворовой 

проезд ул. Советская, 59; дворовый проезд по ул. III 

Интернационала, 57; дворовой проезд по ул. Советская 53-55; 

дворовой проезд по ул. Ильи Тараканова, 31; въезд во дворы по 

Частично 

выполнен 

5.  76 Отсыпка дорог частого сектора 

(ЮГРЭС) по ул. III Интернационала, 

Кирова; 8 Марта; Лермонтова; 

Солнечная; Калинина; Островского; 

Сахарова; Гончарова; Зеленая; 

Пугачева; Механическая; Энергетиков; 

Просвирова; железнодорожные дома, 

Степана Разина, Партизанская 

Шубин Г.А 



ул. Советская, 92-94; заезд во дворы домов по л. Ильи Тараканова 

21-27 со стороны ул. Советская;  тротуар и стоянка дома № 29 по 

ул. Ильи Тараканова; ремонт ул. Гончарова и тротуара (от ул. III 

Интернационала до магазина Олимп) 
2013: отсыпка ведется в соответствии с программой 

6.  60 Решение проблемы бродячего скота и 

бродячих собак 

Киршин Е.Ю В  работе. Закуплены инструмент и материалы. 2012 год 

принят НПА, 2013: закончено биркование. 

Выполняется 

согласно 

выделенных 

денег. 

7.  72 Благоустройство придомовых 

территорий 

 Изготовление и установка 13 контейнерных площадок: 

Ильи Тараканова 33, Ильи Тараканова 25, Чернышевского 1-3, 

Советская 106, Ильи Тараканова 15, Ильи Тараканова, 11, Зайцева 

5, Гагарина 15-17, Советская 90, Зайцева 3, Перекресток Сахарова 

– Гончарова, Перекресток Карла-Маркса – Гагарина, Советская 

53-55 

Частично 

выполнен 

 

8.  77 Организация устойчивого 

электроснабжения п.Василовка 

Калиничев Е.В. 2012 год заменены основные опоры и приборы учета, 

работа продолжается. 

 

9.  78 Организация устойчивого 

водоснабжения п.Василовка 

Калиничев Е.В. Пробурено 2 скважины. Кап.ремонт сетей планируется. Частично 

выполнен 

10.  80 Подсыпка дорог по ул.Свердлова, 

Стадионная 

Пилецкий А.А.  Выполнено в 2013 году  выполнено. 

11.  81 Замена деревянных опор ЛЭП в  

г.Юрюзань по ул.III Интернационала 

(от д.№43 и дальше) 

Базанов А.Е. в работе Частично 

выполнен 

12.  82 Организация устойчивого 

водоснабжения в  г.Юрюзань по 

ул.Просвирова. 

Базанов А.Е. В работе: проведен ремонт водоводов, устранены утечки 

требуется дальнейший кап.ремонт сетей,  

Частично 

выполнен 

13.  100 Установка и ремонт детских площадок 

в городах 

Киршин Е.Ю (17штук – за 2011 год): 

ул. Советская, 53, ул. Советская, 90, ул. Зайцева, 6, ул. III 

Интернационала, 41-41а, ул. Сахарова, 26, ул. Сахарова, 3, 

ул. Сахарова, 4, пер. Чернышевского, 3, ул. III 

Интернационала, 57, ул. Ильи Тараканова, 17, И.Тараканова, 

2;5,19, 25,  29;, 5;  Зайцева, 9 

пос.Василовка, МОУ ООШ №3 

ул. И. Тараканова 7,9,11 

 выполнено 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                                            В.Р.Харрасов 


