Отчет о выполнении работ по благоустройству и дорожной деятельности
за 2016 год
В 2016 году на содержание и ремонт объектов благоустройства и дорожного
хозяйства предусмотрено 100 млн. рублей, что на 48 % больше уровня 2015 года,
данное увеличение обусловлено выделением межбюджетных трансфертов на ремонт
дорог в сумме 45 млн. рублей
В рамках содержания объектов благоустройства проводятся следующие
мероприятия:
- содержание сетей уличного освещения, на выполнение работ и оплату
электрической энергии ежегодно расходуется 14 млн. рублей, настоящее время
уличным освещением в охвачено почти 100 % территории.
- содержание зеленых зон улиц, скверов, парков и пустырей включают в себя
работы по уборке мусора, скашиванию территорий и уход за зелеными
насаждениями. В этом году проведены работы по формировочной обрезке деревьев
по ул. Спортивной и ул. Мира и высажены 120 деревьев, запланировано выполнить
мероприятий на сумму 4 млн. рублей.
Ежегодно проводятся мероприятия по обустройству и содержанию городских
цветников, в 2016 году площадь уличных цветников составила более 2000 м²,
разбит новый цветник у стоматологической поликлиники по ул. Октябрьской.
В 2016 году продолжаются работы по оборудованию детских игровых площадок
на территории индивидуальной застройки в городе и в сельских населенных
пунктах. На сегодняшний день детские площадки оборудованы по ул. О. Кошевого,
Энгельса, Южной, в д. Билейка. Планируется оборудовать площадки по ул.
Циолковского, с. Каменноозерское.
В рамках мероприятий по дорожной деятельности:
В постоянном режиме выполняются работы
по содержанию 354 км
муниципальных автомобильных дорог, которые включают в себя зимнее и летнее
содержание покрытий; содержание и ремонт элементов обустройства и средств
организации дорожного движения; санитарную уборку и скашивание придорожных
полос и уход за зеленными насаждениями. Стоимость данных работ составляет 20
млн. рублей.
Также по содержанию дорог проводятся мероприятия по частичному ремонту
дорожного покрытия, ямочному ремонту и ликвидации коллейности. Всего
планируется отремонтировать около 7000 м2 на сумму 5,8 млн. рублей.
На сегодняшний день выполнены работы по частичному ремонту ул. Кунавина,
8 Марта, Красноармейской, по мере образования выбоин на дорожном покрытии
проводится ямочный ремонт покрытия. В августе запланировано провести
мероприятия по ликвидации колейности по ул. Октябрьской.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в размере 45,2 млн.
рублей, из средств местного бюджета в размере 2,8 млн. рублей. Планируется
направить на проведение капитального ремонта автомобильной дороги по ул.
Спортивная в г. Богданович и прилегающих участках улично-дорожной сети от ул.
Ленина до ул. Кунавина (ул. Садовая; ул. Чкалова; ул. Энтузиастов, ул.
Формовщиков; пер. Станционный), протяженность дорог по капитальному ремонту
- 2,66 км, стоимость работ - 35, 9 млн. рублей. В настоящее время проводится
процедура закупки и определение подрядной организации,
муниципальный
контракт будет подписан до 15 августа, работы планируется выполнить до 30
октября 2016 года.
Также за счет средств областного бюджета проведен текущий ремонт
автомобильных дорог по ул. Труда, ул. Строителей на участке от ул. Труда до
проезда с. Коменки – Богданович,
проезд с. Коменки – Богданович (ул.
Строителей), протяженность дорог по ремонту - 3,6 км, стоимость работ – 12,1
млн. рублей, в настоящее время работы на данных участках выполнены в полном
объеме.
Кроме этого, в 2016 году за счет средств местного бюджета проводятся работы
по текущему ремонту автомобильных дорог переходного типа со щебеночным
покрытием, запланировано отремонтировать 6,8 км улично-дорожной сети (ул.
Огнеупорщиков; ул. Декабристов; ул. Коммунаров; ул. Гастелло; пер. Сиреневый и
Яблоневый; ул. Пушкина на участке от ул. Труда до ул. Токарей; ул. Энгельса на
участке от ул. 9 января до ул. К. Маркса; проезд от а/дороги Богданович –
Гарашкинское до ул. Рудничная в с. Байны) стоимость данных работ 3,2 млн.
рублей. На сегодняшний отремонтировано дорог переходного типа 4,8 км данных
дорог.
Всего за 2016 год планируется отремонтировать 13 км дорог, что в 2 раза к
уровню проведенных ремонтов в 2014 и 2015 годах.
На реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
вблизи образовательных учреждений:
- Выполнены работы по обустройству светофорных объектов, работающих в желтом
режиме мигания, всего установлено 11, также до 1 сентября планируется установить
светофорный объект по ул. Кунавина на пешеходном переходе с ул. Озерной,
который будет работать в режиме вызова. В течение августа будут установлены
удерживающие ограждения вблизи пешеходных переходов у школ и детских садов.
На выполнение данных мероприятия выделено 1 млн. рублей.
Для очистки дорог и тротуаров от щебня и наносов грязи в 2016 году
Муниципальным предприятием «Благоустройство» приобретено навесное
оборудование - дорожная щетка с бункером, что позволило улучшить качество
уборки дорожный покрытий, а также увеличить количество циклов без увеличения
расходов на подметание асфальтовых покрытий дорог и тротуаров и очистку
поребриков.

