ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2018г

г. Медынь

№ 139

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ» «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД МЕДЫНЬ»

Заслушав информацию о ходе реализации в 2017 году муниципальной программы
городского поселения «Город Медынь» «Развитие дорожного хозяйства в городском
поселении «Город Медынь»,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2017 году муниципальной
программы городского поселения «Город Медынь» «Развитие дорожного хозяйства в
городском поселении «Город Медынь» (прилагается).
Глава города

Э.Л. Кириченко

Приложение
к Решению Городской Думы
от 22.11.2018 № 139

Информация о ходе реализации в 2017 году муниципальной программы городского
поселения «Город Медынь» «Развитие дорожного хозяйства в городском поселении
«Город Медынь»
Протяженность автомобильных дорог в городском поселении «Город Медынь»
составляет – 72,15км.
Размер дорожного фонда городского поселения «Город Медынь» на 2017 год
составляет 1,3 млн. рублей. На данные денежные средства производится ремонт и содержание
всех дорог городского поселения.
Ежегодно комиссией администрации МР «Медынский район» по контролю за
содержанием и ремонтом автомобильных дорог местного значения проводится весенний
осмотр состояния дорожного полотна всех автодорог в городе, по итогам которого
принимается решение о ремонте.
Ямочный ремонт.
Для проведения ямочного ремонта 30 мая 2017 года заключен муниципальный
контракт №14-17 на выполнение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия. Сумма
контракта – 149 900,0 рублей.
Для проведения ямочного ремонта 15 марта 2017 года по договору
№Б037ММ090201700071 закуплен асфальтобетон - горячий плотный песчаный, который был
использован на ремонт автодорог - ул. Карла-Либкнехта, ул. Луначарского,ул. Садовая, ул.
Митрофанова, ул. Мира. Объем выполненных работ составляет – 176м2.
Весной 2017 года проведено грейдирование и отсыпка дорог по ул. Колхозная, ул.
Магистральная, ул. Зеленая. Объем работ составляет – 1000м2.
Отгрейдированы дороги по ул. Ледяева, ул. Плеханова, ул. Карла Маркса, ул. Кирова
(за парком). Объем работ составляет – 1180м2.
Содержание и ремонт автомобильных дорог.
08.08.2017 года заключен муниципальный контракт № 24-17 на ремонт участка
автомобильной дороги ул. Митрофанова (примыкание к. ул. К. Либкнехта) с ООО
«Стройдоральянс». Цена контракта 186 000 рублей. Протяженность – 220м2.
08.08.2017 года заключен муниципальный контракт № 23-17 на ремонт участка
автомобильной дороги ул. Советская (примыкание к ул. К. Либкнехта). Цена контракта – 136
000 рублей. Протяженность – 160м2. Контракты исполнены полностью, вид дорожного
покрытия – асфальтобетон.
В течение года проводится механизированная уборка улиц города. Для этого
заключаются муниципальные контракты, так 30.12.2016 года заключен договор подряда № 24
на выполнение работ по механизированной уборке территории ГП «Город Медынь». Цена
договора – 99 990 рублей.
09.08.2017 года заключен муниципальный контракт № 01337000110170000630047476-01 на выполнение работ по механизированной уборке территории ГП «Город
Медынь». Цена договора – 600 000 рублей. По контракту проводится уборка всех улиц города.
Для ремонта автодорог привлекается
спец. техника. Для этого заключен
муниципальный контракт № 15-17 от 05.06.2017 на оказание услуг автогрейдера для
грейдирования дорог. Цена контракта – 499 900 рублей.
Заключен муниципальный контракт № 22-17 от 04.08.2017 года на оказание услуг
специализированной техники. Цена контракта – 499 800 рублей.
Для безопасности дорожного движения по муниципальному контракту № 08-17 от
11.04.2017 года закуплены и установлены дорожные знаки на сумму 54 236 рублей.
03.07.2017 года заключен муниципальный контракт № 01373000110170000320047476-01 на поставку дорожной краски. Цена контракта – 312179,87 рублей.

Администрацией муниципального района «Медынский район» ежегодно проводятся
работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог городского поселения «Город
Медынь», но из-за нехватки финансовых средств, еще остаются проблемы с ремонтом дорог.
Заместитель главы администрации
МР «Медынский район»
С.М.Куманцов

