
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

О перечне наказов избирателей
депутатам Думы города Покачи
седьмого созыва

Рассмотрев информацИ}Оадминистрации города Покачи об исполнении наказов
избирателей депутатам Думы города Покачи седьмого созыва по состоянию на 10.10.2022
года, во исполнение протокола от 13.10.2022-14.10.2022 N"~9совместного заседания
постоянных комиссий Думы города Покачи УН соэыва, на основании частей 3, 5 статьи 5
Порядка работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы города Покачи,
утвержденного решением Думы города Покачи от 30.09.2016 N"QI08,Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Информацию об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города
Покачи седьмого созыва по СОСТОЯНИ}Она 10.10.2022 года принять к сведению согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Снять с контроля наказы избирателей депутатам Думы города Покачи седьмого
созыва согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень наказов избирателей депутатам Думы города Покачи
седьмого созыва согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Признать утратившими силу следующие решения Думы города Покачи:
1) от 27.11.2020 N"Q29«О перечне наказов избирателей депутатам Думы города

Покачи» (газета «Покачёвский вестник» от 04.12.2020 N"Q49);
2) от 16.06.2021 N"Q44«О перечне наказов избирателей депутатам Думы города

Покачи седьмого созыва» (не опубликовывалось),
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
6. Контроль за выполнением наказов возложить на депутатов Думы города Покачи

А. С. Руденко
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Информация об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи седьмого созыва по ~~ на 10.10.2022 года
Перечень наказав избирателей депутатам Думы города VII Ответственный
созыва и не исполненные наказы избирателей депутатам за предоставление Предложения по исполнению наказов

Думы города Покачи VI созыва, оставленные на контроле информации
Неисполненные наказы депутатам Думы города Покачи VI созыва, оставшиеся на контроле

Обустройство асфальтированной дороги к дому .N'212по улице ВафинН.Ш. Данные работы включены в Комплексный план объектов капитальных вложений в
КОМСОМОЛЬСКОЙ. строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт социальных объектов,

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Покачи (далее -
Комплексный план). Планируемый срок исполнения - 2022-2023 годы

Обустройство территории перекрестка (улицы Пионерная и ВафинН.Ш. Данные работы включены в Комплексный план.
Индустриальная) пешеходным тротуаром. ПЛанируемый срок исполнения - 2023 год

Собу ~Виктор Анатольевич избирательный округ .NH)
Оборудовать пешеходнуюдорожку с торца дома .N'23по улице ВафинН.Ш. Мероприятие выполнено в 2022 году
Ленина и отгородить ее от проезжей части бо.(JДЮРНЫМкамнем

Буйко Андрей Николаевич j избирательный округ К!!2)
Установка и оборудование детских площадок в соответствии I Вафин Н.Ш. Для формирования у жителей нормы ответственности за собственное имущество в
с требованиями государственных стандартов к безопасности , период его реализации оборудования. Предлагаем строительство детских игровых и
при эксплуатации, во дворах домов .N'28, 1О по улице спортивных площадок во дворах домов реализовывать через участие собственников в
Таежной конкурсах инициативного бюджетирования
Организация благоустройствапустыря между домами гё 1 и 7 ВафинН.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.
по улице Ленина в соответствии с правилами благоустройства
территории города Покачи с разделением его на три зоны
(парковки для автомобилей, зоны отдыха и спортивная
площадка) и отделениемзон друг от друга пешеходными
дорожками
Осуществление мероприятий по отводу талых и дождевых вод ВафинН.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения на 2022-2025 годы.
с поверхности проезжейчасти дорог (в том числе
внутриквартальных проездов) и тротуаров (торцы домов по
улице Ленина д.2, по улице Мира д.2, 4, по улице Таежная д.l2,
16, выезд с прилегающейтерритории домов по улице
Комсомольская д.6, 7 на проезжую часть улицы
Комсомольская), выезд с прилетающей территории МАОУ
СОШ No2на улицу Мира).

Халиулии Альберт Рафаилович (избирательный округК!! 3)
Укладка дороги с твердым покоытием или засыпка щебнем ВафинН.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2025 ГОдУ.
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участка дороги в частном секторе, от улицы Мира до улицы
Прохладная

Лихачев Александр Александрович (избирательный округ Х!! 4)
Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части Вафинн_ш_ Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2025 году.
бордюрным камнем:
- вдоль здания N23 по улице Комсомольская;
- во дворах домов N212, N216 по улице Таёжная;
- во дворах домов N!!2, N24 по улице Ленина.

Ланюгов Александр Геннадьевич (избирательный округ Х!! 5)
Отграничение при помощи заборов или иных конструкций ВафинН.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.
возможность въезда на игровую площадку у дома N28 по улице
Мира, примыкающую к магазину ТЦ «Рустам» (дом N212 по
улице Таёжная).

Яхьяев Солтанпаша Яъяевич (избирательный округ Х!! 6)
Ремонт тротуарного полотна перед домом N!!2 по улице Вафин н.ш. Выполнено в октябре 2022 года
Харьковская.

Руденко Александр Степанович (избирательный округ Х!! 7)
Осуществление мероприятий по утеплению торцевой стены Вафин н.ш. В Виду того, что мероприятия по капитальному ремонту швов выпопнялись в 2016
дома N!!16 по улице Ленина. году, согласно региональной программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах капитальный ремонт швов с утеплением торцевых стен
запланирован на 2029-2031 годы

Благоустройство озера «Молодежное» ВафинН.Ш. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» -
выполнено.

Переукладка тротуарных плит между 3 и 4 подъездами по ул. ВафинН.Ш. Выполнено
Мира, д.3
Обустройство пешеходного перехода (дом N!!12 по улице ВафинН.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.
Комсомольская - спортивный комплекс) светофором, ввиду
большой проходимости граждан (детей) на данном промежутке
дороги (от дома по N!!12 улицы Комсомольская, минуя нового
спортивного комплекса к МАОУ СОШ N!!2, N!!4).
Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части ВафинН.Ш. Выполнено
бордюрным камнем от дома N!!3 по улице Мира до МАУО
сош ни.
Установка оградительных конструкций на въезд между ВафинН.Ш. Выполнено
зданиями по улице Ленина 4/3 и ТЦ «Магнит» (Ленина 4/1).

"аутов Александр Борисович (избирательный округ Х!! 8)
Осуществление мероприятий по приведению в соответствие со ВафинН.Ш. Мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование
строительными нормами и стандартами тротуара вдоль дома комфортной городской среды» в 2022 году
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N!!2 по улице Мира.
Устранение скопления луж, затрудняющих передвижение Вафин Н.Ш. Мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование
пешеходов и автотранспорта: комфортной городской среды» в 2022 году
- возле дома N!!2 по улице Мира и на автопарковке для машин;
- возле дома N!!4 по лице Мира.
Организация места для выгула собак в городе Покачи. Вафин Н.Ш. На территории города Покачи расположены две площадки для выгула и дрессировки

собак, расположенные по адресам: ул. Индустриальная, ул. Молодежная.
Ремонт автодороги - проезд Лесной - на территории дачяыx Вафин Н.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.
кооперативов, в том числе к озеру Дачное.

Швалев Юрий Владимирович (избирательный округК! 11)
Обработка в летнее время территории города Покачи от ВафинН.Ш. для осуществления мероприятий по проведению акарицидных, ларвицидных
комаров и мошек. обработок и дератизации в 2022 году городу Покачи из бюджета автономного округа

в рамках реализации переданных отдельных госу дарственных полномочий по
организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации
выделено субвенции в размере 451 тыс. 800 руб.
В целях обеспечения своевременного проведения на территории города указанных
мероприятий в 2022 году заключены муниципальные контракты:
1. На оказание услуг по проведению акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной)
обработок и барьерной дератизации с Акционерным обществом «Нижневартовская
городская дезинфекционная станция», директор Фрикина Ирина Викторовна.
Контракт заключен по итогу торгов на сумму 148 TbIC. 529 руб.
2. Вместе с тем, на оказание услуг по контролю эффективности акарицидной,
дезинсекционной (ларвицидной) обработок и барьерной дератизации на территории
города Покачи заключен контракт с Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре» (г. Лангепас). Контракт заключен на сумму 73 тыс. 796 руб.
В соответствие с приказом Депздрава Югры от 04.02.2022 N!!197/20 «Об установлении
сроков и кратности проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации в ХМАО-
Югре в 2022 году» на территории города мероприятия по обработка выполнены в
полном объеме.
В перечень городских территорий, подлежащих обработкам, входят территории всех
социально-значимых объектов (учреждения образования, культуры, спорта и
здравоохранения, а также улицы: Молодежная (включая объект Теплый берег),
Комсомольская (включая лыжную трассу), Мира и Таежная (включая городской
сквер), а также территория муниципального кладбища).

Оснащение парковочными местами для велосипедов: IВафинН.lli. Выполнено в рамках текущего содержания общего имущества в многоквартирных
- подъезды дома N!! 1О по улице Таежная; домах
- подъезды дома N!! 1 по улице Молодежная.

Руденко Алесей Александрович (избирательный округ К! 12)
Оснащение антивандальными тренажерами для взрослых I Вафин Н.Ш. Ленина д.13 исключить в виду того, что там имеются тренажеры.
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внутрик:вартальные территории города: ул. Таежная, д.IО предлагаем включить в Комплексный план
- улица Ленина д.l3;
- улица Таежная д.l О
Благоустройство прилегающей территории к дому N!!13по Вафин н.ш. Вопрос будет рассмотрен при благоустройстве дворовых территорий. Включен в
улице Ленина бордюрами или железными конструкциями комплексный план со сроком исполнения на 2024 год.
(заборами).
Устранение скопления луж, затрудняющих передвижение Вафин н.ш. На 2022 год заключен договор с 000 «ПокачёвскоеУТТ» на откачку луж
пешеходов и автотранспорта между подъездами 5 и 6 возле
дома Н!!I по улице Молодёжная возле площадки ТКО.
Строительство пешеходной дорожки от 5 подъезда дома И!!2по Вафин нош. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.
улице Таёжная в сторону ТРК «Ракурс+» - МАОУ СОШ N!!l и
озеленение вдоль дорожки.
Озеленение территории детской игровой площадки напротив Вафин Н.Ш. Включен в Комплексный план с плакируемым сроком исполнения в 2024 году.
дома Н!!2 по улице Таёжная. Мероприятие включено в программа «Формирование комфортной городской среды»

Курбанов Али Рагимович (избирательный округ Х! 13)
Строительство автопарковки во дворе ул. Молодежная 7 Вафин Н.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.

Дмитрюк Сергей Александрович (избирательный округ Х!! 15)
Необходимость асфальтирования дорог в частном секторе и ВафинН.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.
строительство пешеходных дорожек
Установка детской площадки за городской больницей Вафин Н.Ш. Вопрос будет рассмотрен при благоустройстве общественных территорий. Включен в

комплексный план со сроком исполнения на 2024 год.
Увеличить количество мусорных баков в частном секторе (ул. Вафин Н.Ш. В 2022 году установили дополнительно один контейнер на контейнерной площадке.
Мира, д.ЗО) или увеличить количество вывозов мусора Увеличить количество вывоза невозможно в виду малого количества

зарегистрированных жителей
Отсыпка щебнем дорогу вдоль дома N!!31по улице Вафин Н.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.
Молодёжная до пересечения с БУ «Покачевская городская
больница» и по улице Северная.
Устранить нарушения, связанные с установкой мусорных Вафин н.ш. Контейнеры для накопления ТКО установлены в соответствии справилами
баков по ул. Северной, на перекрестке с ул. Тихой благоустройства, а так же требованиями СанПин (расстояние от жилого дома от 20 до

100 метров).
Заменить тротуарную дорожку и асфальтное покрытие внутри ВафинН.Ш. Включен в комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.
дворового проезда (Комсомольская, 6)
Увеличить парковочные места для автотранспорта Вафин н.ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2024 году.
(Комсомольская, 6)
Строительство велодорожек в городе Покачи. ВафинН.Ш. Выполнено

Медведев Юрий Иванович (избирательный округ Х! 14)
Обустройство тротуарного полотна вдоль дома Н!!2 по улице Вафин Н.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году.
Комсомольская.
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Увеличение парковочных мест для автотранспорта, ВафинН.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году.
расширение автопарковки напротив подъезда 5 дома NQ2по
улице Комсомольская (от площадки ТБО до тротуара - вход в
МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»),

Тимошенко Анастасия Васильевна (избирательный округ Х! 9)
Осуществление мероприятий по утеплению торцевой стены ВафинН.Ш. Выполнение мероприятия запланировано в рамках программы капитального ремонта
дома NQ16 по улице Мира. общего имущества в многоквартирных домах в 2023-2025 годах

Оснащение парковочными местами для велосипедов подъезды Вафин Н.Ш. Комплексный план.
домов NQ8,NQ14и NQ16 по улице Мира. Мероприятия по адресaмN"Ql4и NQ16по улице Мира выполнено в рамках текущего

содержания общего имущества в многоквартирных домах
ул. Мира 8 запланировано на 2023 год

Замена детского игрового оборудования в детских садах города Вафин Н.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году.
(МАДОУ ДСКВ «Рябинушка», мхдоь' ДСКВ «Солнышко»,
МАДОУ ДСКВ «Сказка») на оборудование, соответствующее
требованиям действующего законодательства (замена
существующихтяжёлых качелей на жестких подвесках на
современные качели на гибких подвесках, замена морально
устаревшего оборудования).

Строительство площадки в районе дворовой территории Вафин Н.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году.
жилого дома NQI4по улице Мира, примыкающей ко входу в
МАДОУ ДСКВ «Солнышко» для обеспечения остановки и
разворота машин, доставляющих детей в детский сад по I

I
проезду во дворе дома NQ14 по улице Мира.

Замена бордюрного камия пешеходной дорожки, устройство ВафинН.Ш. Включен в Комплексный план с планируемым сроком исполнения в 2026 году.
современногоограждения клумб вдоль пешеходной дорожки,
ведущей от площадивозле администрации города Покачи к
магазину «Магнит» (улица Комсомольская д.5).

.



депутатам Думы города Покачи седьмого созыва
Х! Содержание Информация об исполнении Примечание
п/п наказа

Избирательный округ Ха!
1 Обустройство асфальтированной Мероприятие выполнено в 2022 году. Наказ

дороги к дому N212 по улице исполнен
Комсомольской

Избирательный округ Х!2

2 Осуществление мероприятий по На 2022 год заключен договор с 000 Наказ
отводу талых и дождевых вод с «Покачёвское У1Т» на откачку луж. исполнен
поверхности проезжей части дорог Включен в Комплексный план объектов
(в том числе внутриквартальных капитальных вложений в строительство,
проездов) и тротуаров (торцы домов реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
по улице Ленина д.2, по улице Мира социальных объектов, жилищно-
д.2, 4, по улице Таежная д.12, lб, коммунального хозяйства и благоустройства
выезд с прилегающей территории города Покачи (далее - Комплексный план) с
домов по улице Комсомольская д.б, планируемым сроком исполнения на 2022-
7 на проезжую часть улицы 2025 годы.
Комсомольская), выезд с
прилегающей территории МАОУ

Избирательный округ Х!4

3 Обустройство тротуаров и Мероприятие выполнено в 2022 году Наказ
отграничение их от проезжей части исполнен
бордюрным камнем:
- во дворах домов N212, N21б по
улице Таежная

Избирательный округ Х!6
4 Ремонт тротуарного полотна перед Мероприятие выполнено в октябре 2022 года Наказ

домом N22 по улице Харьковская исполнен

Избирательный округ Х!7

5 Благоустройство озера Муниципальная про грамма «Формирование Наказ
«Молодёжное» комфортной городской среды» исполнен

б Переукладка тротуарных плит Мероприятие выполнено в сентябре 2022 года Наказ
между 3 и 4 подъездами по ул. исполнен
Мира,д.3

7 Обустройство тротуаров и Мероприятие выполнено в 2021 году Наказ
отграничение их от проезжей части исполнен
бордюрным камнем от дома N23 по
улице Мира до МАУО СОШ N24

8 Установка оградительных Мероприятие выполнено в 2021 году Наказ
конструкций на въезд между исполнен
зданиями по улице Ленина 4/3 и ТЦ
«Магнит» (Ленина 4/1)

Избирательный округ Х!8
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Наказ
исполнен

9 Осуществление мероприятий по Мероприятия выполнены в рамках Наказ
приведению в соответствие со муниципальной программы «Формирование исполнен
строительными нормами и комфортной городской среды» в 2022 году
стандартами тротуара вдоль дома
.N22 по улице Мира

11 Организация места для выгула собак На территории города Покачи расположены Наказ

10 Устранение
затрудняющих

скопления луж,
передвижение

две площадки для выгула и дрессировки исполнен
собак, расположенные по адресам: ул.
Индустриальная, ул. Молодежная.
Мероприятие выполнено в ноябре 2021 года

Мероприятия выполнены в рамках
муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды» в 2022 году

Избирательный округ Х!!9

пешеходов и автотранспорта:
- возле дома .N22 по улице Мира и на
автопарковке для машин;
- возле дома .N24 по лице Мира

в городе Покачи

12 Оснащение парковочными местами Комплексный план Наказ
для велосипедов подъезды домов Мероприятия по адресам .N214 и .N216 по улице исполнен
.N214и .N216 по улице Мира. Мира выполнено в рамках текущего

содержания общего имущества в
многоквартирных домах

Избирательный округ Х!!1l

13 Обработка в летнее время
территории города Покачи от
комаров и мошек

для осуществления мероприятий
проведению акарицидных, ларвицидных
обработок и дератизации в 2022 году городу
Покачи из бюджета автономного округа в
рамках реализации переданных отдельных
государственных полномочий по организацни
осуществления мероприятий по проведению
дезинсекции и дератизации выделено
субвенции в размере 451 тыс. 800 руб.
В целях обеспечения своевременного
проведения на территории города указанных
мероприятий в 2022 году заключены
муниципальные контракты:
1. На оказание услуг по проведению
акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной)
обработок и барьерной дератизации с
Акционерным обществом «Нижневартовская
городская дезинфекционная станция»,
директор Фрикина Ирина Викторовна.
Контракт заключен по итогу торгов на сумму
148 тыс. 529 руб.
2. Вместе с тем, на оказание услуг по
контролю эффективности акарицидной,
дезинсекционной (ларвициДНой) обработок и
барьерной дератизации на территории города
Покачи заключен контракт С Федеральным
бюджетным учреждением здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты
Мансийском автономном округе ~ Югре» (г.
Лангепас). Контракт заключен на сумму 73
тыс. 796 руб.
В соответствие с приказом Депздрава Югры от
04.02.2022 .N2I97/20 «Об установлении сроков
и кратности проведения мероприятий по
дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре в

по Наказ
исполнен
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2022 году» на территории города мероприятия
по обработка вьmолнены в полном объеме.
В перечень городских территорий,
подлежащих обработкам, входят территории
всех социально-значимых объектов
(учреждения образования, культуры, спорта и
здравоохранения, а также улицы: Молодежная
(включая объект Теплый берег),
Комсомольская (включая лыжную трассу),
Мира и Таежная (включая городской сквер), а
также территория М"униципального кладбища).

14 Оснащение пар ковочными местами Выполнено в рамках текущего содержания Наказ
для велосипедов: общего имущества в многоквартирных домах исполнен
- подъезды дома .N~10 по улице
Таёжная;
- подъезды дома .N~1 по улице
Молодёжная

Избирательный округ Х!!12

15 Устранение скопления луж, На 2022 год заключен договор с 000 Наказ
затрудняющих передвижение «Покачёвское УТТ» на откачку луж исполнен
пешеходов и автотранспорта между
подъездами 5 и 6 возле дома .N~1 по
улице Молодёжная возле площадки
ТКО

Избирательный округ .NH5

16 Увеличить количество мусорных В 2022 году установили дополнительно один Наказ
баков в частном секторе (ул. Мира, контейнер на контейнерной площадке. исполнен
д.ЗО) или увеличить количество Увеличить количество вывоза невозможно в
вывозов мусора виду малого количества зарегистрированных

жителей
17 Строительство велодорожек в Выполнено в 2022 году Наказ

городе Покачи. исполнен



Х!! Содержание предложения
П/П

Невыполненные наказы депутатам Думы города Покачи шестого созыва,
оставшиеся на КОНТ..1!_оле

1. Обустройство территории перекрестка (улицы Пионерная и Индустриальная)
пешеходным тротуаром.

2. Обустройство асфалЬТИ_Qованнойдороги к дому N!!12 по_улице Комсомольской.
Наказы депутатам 1!Умы города Покачи седьмого созыва
Буйко Андрей Николаевич _(изБИ_l!_ательныйоки г Х!!2)

З. Установка и оборудование детских площадок, в соответствии с требованиями
государственных стандартов безопасности при эксплуатации, во дворах домов
N!! 8 и N!!10 по улице Таёжная.

4. Обустройство территории между домами NQ 1 и NQ 7 по улице Ленина, в
соответствии с правилами благоустройства территории города Покачи, с
разделением его на три зоны (парковки для автомобилей, зоны отдыха и
спортивная площадка) и отделением зон друг от ДР_1!'_апешеходными дорожками.

Халиулин Альберт Рафаилович (избирательный округХ!! З)
5. Отсыпка щебнем или асфальтирование участка дороги в частном секторе (улицы

Мира- Тихая - Прохладная).
Лихачев Александр Александрович (избирательный округ Х!!4)

6. Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным
камнем:
- вдоль здания NQЗ по улице Комсомольская;
- во дворах домов NQ2, N!!4 по улице Ленина.

Ланюгов Александр_ Геннадьевич (изби_()_ательный ок_l!yгХ!I5)
7. Отграничение при помощи заборов или иных конструкций возможность въезда на

игровую площадку у дома N!!8 по улице Мира, примыкающую к магазину ТЦ
«Рустам» (дом N!!12 по улице Таёжная).

Руденко Александр Степанович (изБИl!_ательный ок_l!yгХ!!7)
8. Осуществление мероприятий по утеплению торцевой стены дома N!!16 по улице

Ленина.
9. Обустройство пешеходного перехода (дом N!!12 по улице Комсомольская -

спортивный комплекс) светофором, ввиду большой проходимости граждан
(детей) на данном промежутке дороги (от дома по NQ12 улицы Комсомольская,
минуя нового спортивного комплекса к МАОУ СОШ NQ2, N!!1l.

Паутов Александр Борисович (избирательный округ Х!!8)
10. Ремонт автодороги - проезд Лесной - на территории дачных кооперативов, в том

числе к озеру Дачное.
Тимошенко Анастасия Васильевна _(изБИ..1!_ательныЙок_l!yгХ!!9)

11. Осуществление мероприятий по утеплению торцевой стены дома N!!16 по улице
Мира.

12. Оснащение парковочными местами для велосипедов подъезды дома N!!8 по улице
Мира.
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13. Замена детского игрового оборудования в детских садах города (МАДОУ ДСКВ
«Рябинушка», МАДОУ ДСКВ «Солнышко», МАДОУ ДСКВ «Сказка») на
оборудование, соответствующее требованиям действующего законодательства
(замена существующих тяжёлых качелей на жёстких подвесках на современные
качели на гибких подвесках, замена морально устаревшего оборудования).

14. Строительство площадки в районе дворовой территории жилого дома N!!14 по
улице Мира, примыкающей ко входу в МАДОУ ДСКВ «Солнышко» для
обеспечения остановки и разворота машин, доставляющих детей в детский сад по
проезду во дворе дома N!!14 по улице Мира.

15. Замена бордюрного камня пешеходной дорожки, устройство современного
ограждения клумб вдоль пешеходной дорожки, ведущей от площади возле
администрации города Покачи к магазину «Магнит» (улица Комсомольская д.б).

Руденко Алексей Александрович (избирательный округ Х!!12)
16. Оснащение антивандальнь~и тренажёрами для взрослых внутриквартальные

территории города:
- улица Ленина д.lЗ;
- улица Таежная д.l0

17. Благоустройство прилегающей территории к дому N!!IЗ по улице Ленина
бордюрами или железными конструкциями (заборами).

18. Строительство пешеходной дорожки от 5 подъезда дома N!!2 по улице Таёжная в
сторону ТРК «Ракурс+» - МАОУ СОШ N!!1 и озеленение вдоль дорожки.

19. Озеленение территории детской игровой площадки напротив дома N!!2 по улице
Таёжная.

Курбанов Али Рагимович (избирательный округ Х!!13)
20. Строительство автопарковки во дворе дома Nf27 по улице Молодёжная.

Медведев Юрий Иванович (избирательный округХ!! 14)
21. Обустройство тротуарного полотна вдоль дома N!!2 по улице Комсомольская.
22. Увеличение парковочных мест для автотранспорта, расширение автопарковки

напротив подъезда 5 дома N!!2 по улице Комсомольская (от площадки ТБО до
тротуара - вход в МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»).

Дмитрюк Сергей Алексавдрович (избирательный округ Х!!15)
23. Обустройство асфальтированными дорогами и пешеходными дорожками зоны

индивидуальной жилой застройки.
24. Установка детской площадки между парковкой БУ «Покачевская городская

больница» и зоной индивидуальной жилой застройки.
25. Отсьшка щебнем дорогу вдоль дома N!!Зl по улице Молодёжная до пересечения с

БУ «Покачевская городская больница» и по улице Северная.
26. Обустройство тротуарного полотна и асфальтного покрьnия внутри дворового

проезда дома N!!6 по улице Комсомольская.
27. Увеличение парковочных мест для автотранспорта у дома N!!6 по улице

Комсомольская.


