Г.п. Ульяновка, 2019 г.

2014 г.
1.

Долги 17 млн. рублей (9,6 млн. руб. за ремонт Советского пр. и 6,5 млн. за
электроэнергию).

2.

Разбалансированная работа администрации и отсутствие главы администрации.

3.

Проблемы в жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве: тотальное отсутствие
уличного освещения, аварийное состояние большинства асфальтированных дорог,
отсутствие системы вывоза мусора и т.д.

4.

Напряженная ситуация в связи с поджогами жилых домов.

5.

Отсутствие спортивных объектов.

6.

Не организована работа по выделению участков садоводам.

7.

Проблемы с газификацией: украдены деньги по Б.Речной, заброшенный газопровод по
ул. Малинина и т.д.

и т.д.

Дорожное хозяйство
1. Выполнен ремонт асфальтового покрытия и благоустройства
Привокзальной площади и ул. Вокзальной до пр. Володарского 3400
м2 дорожного полотна ул. Вокзальная, установлены 2
автобусные остановки, восстановлено более 50 м. ливневой
канализация, 2 ливневых колодца; восстановлена центральная часть
Привокзальной площади-устроено свыше 200 м2 брусчатки,
установлены скамейки и урны, установлено металлическое
ограждение Отремонтированы, путем укладки асфальтового
покрытия, самые востребованные для парковки обочины на
Советском проспекта.
2. Всего выполнен ремонт более 6,7 км. асфальтовых дорог: Советский
пр., Калинина, Л. Толстого, К.Маркса, Песочная, Типографская, 4
Футбольная, Набережная и т.д.
3. Отремонтировано более 5 км. дорог в щебеночном покрытии.
4. Начаты работы по ремонту дворовых территорий (Калинина 74,76).
5. Отремонтированы областные дороги: Советский пр. от 4 до 15 ул. и
дорога к домам на 8 ул.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1.Разработана проектная документация и построено 12 объектов газоснабжения:
газифицировано более 50 улиц, обеспечена возможность подключения более 300
домовладений и более 120 квартир, в том числе здание Дома Культуры
2. Выполнен капитальный ремонт системы горячего водоснабжения во всех
многоквартирных домах по ул. Калинина и ул. Победы-заменены стояки и лежаки,
выполненные из металла, на полипропилен, произведена установка новых
полотенцесушителей.
3. Выполнен перевод с централизованного на поквартирное отопление 2
многоквартирных домов: Ульяновское шоссе д. 8а и Московское шоссе д. 3. Впервые
получен паспорт готовности поселения к отопительному сезону.
4. Расселено 4 аварийных многоквартирных дома: построен новый многоквартирный дом
на пр. Володарского, подготовлены еще 2 участка под расселение 5 домов по программе
2019-2022 гг.
5. Модернизирована система уличного освещения: заменены все 2000 фонарей на
светодиодные, действует автоматизированная система.
6. Выполняется проектно-сметная документация по строительству нового водовода и
насосной станции 3-го подьема с РЧВ, которая позволит нам подключать новых
потребителей.
7. Выполнен монтаж 2-х новых колодцев для приема бытовых стоков и произведена
замена аварийного насоса в канализационно-насосной станции на пр. Володарского.
8. Выполнен капитальный ремонт 2 кровель МКД (Ульяновское шоссе 8а, Володарского
135) и капитальный ремонт фасада, фундамента и выгребной ямы по ул. Вокзальная д. 5

Благоустройство
1. Построены 6 новых детских площадок: Некрасова, Крупская, Щербакова, Футбольная,
Калинина, Победы.
2. Построены 14 мест сбора твердых бытовых отходов, в т.ч. большая площадка на
Ульяновском шоссе.
3. Внесены изменения в Генеральный план поселения: АЗС, придорожный сервис,
комплексное освоение территории. Генеральный план находится на утверждении.
4. Разработана схема и выполнена установка дорожных знаков на основных
перекрёстках и улицах поселка.
5. Наведен порядок в уличной торговле: разработана схема торговли, произведен
демонтаж старых павильонов, установлены новые, организована ярмарка.
6. Построены 10 новых автобусных остановки, оборудованные скамейкой и урной.
Работы будут продолжены в 2019 г.
7. В рамках мелиорации: выполнено осушение ул. Щербакова, ул. Железнодорожная,
ул. Калинина. В 2019 г. запланированы продолжнение работ.
8. Решен вопрос по созданию 2 садоводств.
9. В рамках программы «Безопасный город» установлено 18 камер высокого
разрешение и сервер, с сохранением записи в течении 30 дней

Привлечение
внебюджетных инвестиций
1. Выполнен долгожданный ремонт перехода под ж/д мостами-выполнено
качественное армирование прохода и борта, произведена заливка бетоном,
установлены новые перила. Запланировано выполнить демонтаж теплотрассы.
2. Выполнено глобальное осушение территории кладбища.

3. Установлены световые буквы «Саблино».
4. Открыт памятник воинам, погибшим в лагере Dulag 134 Szablino.
5. Отремонтирована дорога от Советского пр. до кладбища.
6. Куплена новая новогодняя елка, устанавливаемая перед ДК.
7. Оснащено помещение для временного размещения граждан, пострадавших в
результате пожаров и др. бедствий.

Культура и спорт
№
1.

Наименование
Клубные формирования

2014
19
В т.ч. любительских
объединений (ЛО) - 2

2015
2016
2017
21
22
27
В т.ч. ЛО – 3 В т.ч. ЛО - В т.ч. ЛО - 5
4

2.

Количество участников
клубных формирований

240

294

299

372

446

3.

Количество проведенных
мероприятий

70

135

137

151

169

4.

Количество людей,
получивших услугу культуры

14830

20718

23573

27255

29161

5.

Годовой бюджет с областной
субсидией

10168,5

9800,5

10 170,3
(749,0)

11 584,1
(1777,9)

14688,5
(2 495,6)

(857,3)

2018
32
В т.ч. ЛО – 6

1.Постороены 2 плоскостных стадиона: у Ульяновской и Саблинской школ.
2. Ежегодно проводится более 20 различных спортивных мероприятий.
3. Церковно-приходская школа: занимается более 100 чел., более 10
кружков.

Наказы совету
депутатов
1. Решение вопросов водоснабжения и водоотведения.
2. Строительство культурного пространства у домика
Елизарова.
3. Окончание ремонта всех дворовых территорий,
выполнение их благоустройства.
4. Мелиорация.
5. Организация строительства туристического маршрута к
месту гибели Л. Тупицына.

Ждем Ваших предложений.

