ПРОЕКТ

Кирсановский городской Совет
народных депутатов
Тамбовской области

РЕШЕНИЕ
«___» _______ 2018 г.

г. Кирсанов

№ ___

О работе администрации города по благоустройству города
Кирсанова
Рассмотрев информацию администрации города «О
администрации города по благоустройству города Кирсанова»,

работе

Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию ««О работе администрации города по благоустройству
города Кирсанова» принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Кирсанова:
- продолжить работу в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по
социальным вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию
населения (Козлова И.А.).

Председатель городского
Совета народных депутатов

О.Р. Шапиро

О работе администрации города по благоустройству города Кирсанова
Благоустройство города является одним из приоритетных вопросов в
работе администрации города.
Ремонт улиц города ведется за счет средств областного бюджета,
выделенных по областной программе «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской области на 2014-2020 годы» при
софинансировании из бюджета города. Администрацией города ежегодно в
Управление автомобильных дорог Тамбовской области подается заявка на
включение в программные мероприятия работы по ремонту дорог улиц
города Кирсанова.
В 2018 г. по областной программе «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства города Кирсанова Тамбовской области на 2014-2020
годы» на ремонт дорожного полотна улиц Спортивной, Советской и
Красноармейской выделено 55,0 млн. рублей, из них на ул. Спортивную –
14,47 млн. рублей, на ул. Советскую (от ул. Красноармейской до пер.
Ярославский) 15,70 млн. рублей, на ул. Советскую (от ул. Красноармейской
до ул. Ухтомского) – 17,99 млн. рублей, на ул. Красноармейскую – 6,84 млн.
рублей. Во всех проектах предусмотрен ремонт тротуаров.
В настоящее время завершены работы по ремонту тротуаров и
дорожного полотна ул. Спортивной, завершены работы по ремонту
дорожного полотна ул. Советской, ведется ремонт тротуаров. По ул.
Красноармейской также ведется ремонт тротуаров. Окончание работ по
ремонту дорожного полотна и тротуаров до 01.10.2018 г.
За счет средств бюджета города выполнены работы по ремонту
проезда к гаражному массиву в г. Кирсанове Тамбовской области на сумму
463,94 тыс. рублей площадью 420 кв.м.
Ямочный ремонт улиц города проводится за счет средств бюджета
города. В 2018 г. на ямочный ремонт дорог было выделено 3,41 млн. рублей.
Ямочный ремонт был проведен на площади 3,7 тыс. кв.м.
За счет асфальтового среза, полученного при фрезеровании улиц
Советской и Красноармейской, с целью устранения ям и выбоин проведена
отсыпка дорожного полотна улиц Молодежная, 50 лет Победы,
Интернациональная.
По договорам, заключенным с ТОГКУ «Центр организации дорожного
движения» нанесена горизонтальная дорожная разметка улиц города
Кирсанова Тамбовской области. Стоимость работ составила 0,44млн. рублей.
В
рамках
муниципальной
программы
города
Кирсанова
«Формирование современной городской среды» на 2018 г., утвержденной
постановлением администрации города от 24.11.2017 г. № 1195, было
запланировано асфальтирование 2 дворовых территорий многоквартирных
домов, выполнение работ по благоустройству территории сквера на
пересечении ул. Советской и ул. Дзержинского и обустройство мест общего
отдыха на привокзальной площади. В настоящий момент проведено

асфальтирование 2 дворовых территорий домов по адресу: ул. Ухтомского,
дом 14, ул. Заводская, дом 5А общей площадью 0,8 тыс. кв.м. на сумму 0,84
млн. рублей и обустройство мест общего отдыха на привокзальной площади
стоимостью 0,34 млн. рублей площадью 3,3 тыс. кв.м. Также на
привокзальной площади установлен фонтан стоимостью 2,2 млн.рублей.
Муниципальный контракт от 14.09.2018 г. № 0164200003018002150 на
выполнение работ по благоустройству территории сквера на пересечении
ул. Советской и ул. Дзержинского заключен между администрацией города и
ООО «Пандора-Групп». Стоимость работ составляет 3,72 млн. рублей. Срок
окончания выполнения работ: до 01.11.2018 года.
Ведется реконструкция территории мемориального комплекса,
посвященного памяти воинов-кирсановцев, погибших в годы Великой
Отечественной Войны - выполнены работы по устройству монолитного
фундамента из железобетона в объеме более 60 куб.м., проведены
монтажные работы по установке сборных ж/б конструкций, проведено
благоустройство территории тротуарной плиткой 291 кв.м.,
Ведется облицовка ж/б конструкций плиткой площадью 423 кв.м.,
планируется монтаж скульптуры солдата.
У дома творчества уложена тротуарная плитка площадью 308 кв.м.
стоимостью 180,0 тыс. рублей.
В 2018 г. установлено уличное освещение по ул. Западная, Новаторов,
Широкая, Заводская.
Администрация города ежегодно заключает муниципальный контракт
на выполнение работ по содержанию городских объектов благоустройства, в
том числе содержание дорог и тротуаров, прочие работы в городе Кирсанове
Тамбовской области.
Во II квартале 2018 г. муниципальный контракт заключен с ООО
«РГСервис» на сумму 5,98 млн. рублей.

