ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения Сводного перечня наказов избирателей депутатам Курганской городской Думы VII созыва на 2020 год
по состоянию на 6 августа 2020 года
№
п/п

1

2

3

4

Наименование мероприятий

Выполнение

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Строительство линии наружного освещения по ул. Заречной Выполнено строительство линии наружного
в микрорайоне Глинки
освещения по ул. Заречной в микрорайоне
Глинки, линия введена в эксплуатацию.
Территориальная группа № 1
Выполнение работ по профилированию с подсыпкой Выполнение работ по профилированию с
вторичным материалом (при его наличии) ул. Урожайной
подсыпкой вторичным материалом (при его
наличии) ул. Урожайной планируется до
01.09.2020 г.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Ремонт междворового проезда по ул. Гоголя, № 128 и C управляющими организациями домов №№ 122,
въездов во дворы домов №№ 122, 124, 126 по ул. Гоголя 126, 128 по ул. Гоголя заключены соглашения на
(при условии софинансирования работ жителями данных софинасирование работ. В бюджет города
домов)
зачислены средства собственников помещений
домов №№ 126, 128 по ул. Гоголя. Проведен
аукцион (28.07.2020 г.), не состоялся ввиду
отсутствия заявок. Повторный аукцион –
14.08.2020 г. Выполнение работ планируется до
01.09.2020 г.
Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих Выполнены работы по ремонту наружного
территорий МБОУ «Гимназия № 27» (ул. К. Мяготина, № освещения, ремонту крыльца центрального входа,

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
ДАСиЗО,
Руденко Сергей
Викторович
(по согласованию)
ДРГХ,
Рудаков Антон
Викторович
(по согласованию)
ДРГХ,
Воробьева Наталья
Михайловна (по
согласованию),

ДСП,
Воробьева Наталья
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№
п/п

5

6

7

Наименование мероприятий

Выполнение

176) и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 61 цоколя МБОУ «Гимназия № 27» (ул. К.
«Радужный» (ул. Гоголя, № 155)
Мяготина, № 176). Ведутся работы по
благоустройству территории.
Выполнены работы по замене окон в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 61
«Радужный» (ул. Гоголя, № 155). Ведутся работы
по ремонту фасада здания.
Завершение ремонтных работ на объектах
планируется в 3 квартале 2020 года.
Территориальная группа № 2
Проектирование сети газораспределения к многоквартирным Проведение аукциона по выбору подрядной
жилым домам по ул. Пролетарской – ул. Савельевский организации
для
выполнения
работ
по
переезд – ул. Ипподромной – ул. К. Мяготина
проектированию планируется после выделения
финансирования.
Проектирование и строительство линии наружного Проведение аукциона по выбору подрядной
освещения от здания № 64Б по ул. Станционной до здания организации
для
выполнения
работ
по
№ 74А по ул. Станционной
проектированию планируется после выделения
финансирования.
Выполнение работ по обрезке деревьев между зданием Проведено обследование зеленых насаждений на
МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого, № 193) и жилыми домами предмет сноса, обрезки деревьев между зданием
№ 143А по ул. К. Маркса, № 195 по ул. Урицкого
МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого, № 193) и
жилыми домами № 143А по ул. К. Маркса, № 195
по ул. Урицкого. В результате обследования
установлено,
что
зеленые
насаждения,
произрастающие
на
территории
общего
пользования, находятся в угнетенном состоянии,

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
Михайловна (по
согласованию)

ДАСиЗО,
Пивоваров Максим
Владимирович
(по согласованию)
ДАСиЗО,
Пивоваров Максим
Владимирович
(по согласованию)
ДРГХ,
Пивоваров Максим
Владимирович
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Выполнение

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва

необходимо произвести снос, обрезку деревьев.
В
Департамент
финансов и
имущества
направлено
обращение
о
выделении
дополнительных ассигнований на выполнение
указанных работ.
8

9

10

Территориальная группа № 3
Обустройство спортивной площадки с элементами воркаута В связи с реорганизацией образовательных
на территории МБОУ СОШ № 10 (ул. Урицкого,193)
организаций города Кургана МБОУ СОШ № 10
вошла в состав МБОУ СОШ № 50. Обустройство
спортивной площадки с элементами воркаута на
территории
образовательной
организации
планируется в 3 квартале 2020 года.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Благоустройство сквера по ул. Сиреневой в микрорайоне Выполнены работы по установке бортового
Тополя
камня, устройству щебеночного основания,
плиточного покрытия и завозу грунта на газоны.
Ведется поиск подрядной организации для
выполнения работ по изготовлению и установке
малых архитектурных форм. Завершение работ в
3 квартале 2020 года.
Строительство линий наружного освещения в микрорайоне Выполнено строительство линии наружного
Тополя:
освещения по ул. Московской, линия введена в
- по ул. Осиновой;
эксплуатацию.
- по ул. Московской
Разработана проектно-сметная документация на
строительство линии наружного освещения по ул.
Осиновой, получено положительное заключение

ДСП,
Зырянов Виктор
Леонидович
(по согласованию)

ДРГХ,
Исламов Артем
Маратович
(по согласованию)

ДАСиЗО,
Исламов Артем
Маратович
(по согласованию)
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п/п

Наименование мероприятий

Выполнение

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва

госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору
подрядной
организации
для
выполнения
строительных
работ
планируется
после
выделения финансирования.
11

12

13

14

Территориальная группа № 3
Строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый Заключен контракт на выполнение работ по
стан
строительству подъездной дороги к микрорайону
Теплый стан (27.01.2020 г.). Срок завершения
работ по контракту - 30.09.2020 г.
Территориальная группа № 13
Включение автомобильной дороги, соединяющей поселок Автомобильная дорога, соединяющая поселок
Смолино и кладбище Смолино, в реестр автомобильных Смолино и кладбище Смолино, включена в
дорог общего пользования с последующим содержанием реестр автомобильных дорог общего пользования
данной дороги
в целях содержания данной дороги (УДХиБ).
Ямочный ремонт ул. Володарского от ул. Куйбышева до ул. Выполнение работ по ямочному ремонту ул.
Климова
Володарского от ул. Куйбышева до ул. Климова
по контракту – до 01.10.2020 г.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Благоустройство дворовой территории по ул. Пролетарской, Разработана проектно-сметная документация на
№ 46
благоустройство дворовой территории по ул.
Пролетарской,
№
46.
С
управляющей
организацией
заключено
соглашение
о
софинансировании работ. Проведен аукцион,
определена подрядная организация. Выполнение
работ - до 01.10.2020 г.

ДАСиЗО,
Кайгородов Роман
Евгеньевич
(по согласованию)
ДРГХ,
Державин Валерий
Владимирович
(по согласованию)
ДРГХ,
Державин Валерий
Владимирович
(по согласованию)
ДРГХ,
Хильчук Татьяна
Юрьевна
(по согласованию)
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Наименование мероприятий

Выполнение

15

Выполнение работ по выборочной обрезке деревьев (при
условии нахождения их на муниципальной территории и
наличия разрешений на обрезку):
- ул. Ленина, № 38;
- ул. Ленина, № 48а;
- ул. Советская, № 40;
- ул. Красина, № 39;
- ул. Томина, № 12, № 16

16

Перевод на природный газ жилых домов:
- ул. К. Маркса, № 74;
- ул. М. Горького, № 127

Проведено обследование зеленых насаждений на
предмет сноса, обрезки деревьев по указанным
адресам. В результате обследования установлено,
что зеленые насаждения, произрастающие на
территории общего пользования, находятся в
угнетенном состоянии, необходимо произвести
снос, обрезку деревьев.
В
Департамент
финансов и
имущества
направлено
обращение
о
выделении
дополнительных ассигнований на выполнение
указанных работ.
Работы по переводу на природный газ указанных
домов выполнены.

17

Строительство сетей газораспределения в квадрате улиц Разработана проектно-сметная документация,
К. Мяготина – Кирова – Гоголя - Красина
получено
положительное
заключение
госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору
подрядной
организации
для
выполнения
строительно-монтажных работ планируется после
выделения финансирования.
Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих Выполнены
работы
по
благоустройству
территорий МБОУ СОШ № 42 (ул. Кирова, № 52)
прилегающих территорий МБОУ СОШ № 42.
Ведутся работы по замене окон, ремонту фасада
здания. Завершение работ планируется в
3
квартале 2020 года.

18

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
ДРГХ,
Хильчук Татьяна
Юрьевна
(по согласованию)

ДАСиЗО,
Хильчук Татьяна
Юрьевна
(по согласованию)
ДАСиЗО,
Хильчук Татьяна
Юрьевна
(по согласованию)

ДСП,
Хильчук Татьяна
Юрьевна
(по согласованию)
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№
п/п

19

20

21

22

Наименование мероприятий

Выполнение

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных Разработана проектно-сметная документация,
домов № 97, № 99 по ул. К. Мяготина
проведен
аукцион,
определена
подрядная
организация
для
выполнения
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов № 97, № 99 по ул.
К. Мяготина. Выполнены работы по разборке,
установке
дорожного
бортового
камня.
Выполнение работ по контракту - до 01.09.2020 г.
Благоустройство дворовой территории многоквартирного Выполнены работы по благоустройству дворовой
дома № 48 по ул. Криволапова
территории многоквартирного дома № 48 по ул.
Криволапова.
Благоустройство Бошняковского сквера (ул. Красина – ул. Разработана проектно-сметная документация,
Проходная)
проведен
аукцион,
определена
подрядная
организация
для
выполнения
работ
по
благоустройству Бошняковского сквера (ул.
Красина – ул. Проходная). Выполнены работы по
разборке и установке бортового камня,
щебеночного основания. Завершение работ
планируется до 15.08.2020 г.
Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих Ведутся работы по ремонту эвакуационных
территорий МАОУ «Гимназия № 30» (ул. Станционная, № выходов, цоколя, отмостки, фасада, усилению
26)
простенков здания МАОУ «Гимназия № 30».
Завершение работ планируется в 3 квартале 2020
года.

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
ДРГХ,
Сергеечев Роман
Николаевич
(по согласованию)

ДРГХ,
Сергеечев Роман
Николаевич
(по согласованию)
ДРГХ,
Сергеечев Роман
Николаевич
(по согласованию)

ДСП,
Сергеечев Роман
Николаевич
(по согласованию)
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№
п/п

23

24

25

Наименование мероприятий

Выполнение

Территориальная группа № 5
Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих Ведутся работы по замене окон, ремонту
территорий МБОУ СОШ № 29 (ул. С. Васильева, № 7)
отмостки, устройству пандуса, ремонту запасного
выхода, входа в подвал и внутренние отделочные
работы в здании МБОУ СОШ № 29 (ул. С.
Васильева, № 7).
Завершение ремонтных работ планируется в 3
квартале 2020 года.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
Благоустройство сквера по ул. Победы между ул. Невежина Разработана проектно-сметная документация на
и ул. Кремлева с устройством линии наружного освещения благоустройство сквера по ул. Победы между ул.
по ул. Победы
Невежина и ул. Кремлева с устройством линии
наружного освещения по ул. Победы. Проведен
аукцион (28.07.2020 г.), не состоялся ввиду
отсутствия заявок. Повторное проведение
аукциона планируется 14.08.2020 г. Выполнение
работ - до 01.10.2020 г.
Проведение работ по обследованию и вырубке аварийных и Проведено обследование зеленых насаждений на
старых деревьев по улицам 1 Мая, Сухэ-Батора, Кремлева, предмет сноса, обрезки деревьев по улицам 1
Победы, Тельмана (вдоль старицы реки Тобол)
Мая, Сухэ-Батора, Кремлева, Победы, Тельмана
(вдоль старицы реки Тобол). В результате
обследования
установлено,
что
зеленые
насаждения, произрастающие на территории
общего пользования, находятся в угнетенном
состоянии, необходимо произвести снос, обрезку
деревьев.

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
ДСП,
Пущин Артур
Александрович
(по согласованию)

ДРГХ
Бардин Сергей
Викторович
(по согласованию)

ДРГХ,
Бардин Сергей
Викторович
(по согласованию)
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п/п

26

27

28

29

Наименование мероприятий

Выполнение

В
Департамент
финансов и
имущества
направлено
обращение
о
выделении
дополнительных ассигнований на выполнение
указанных работ.
Проектирование линии наружного освещения по ул. Сухэ- Проведение аукциона по выбору подрядной
Батора
организации для выполнения проектных работ
планируется после выделения финансирования.
Строительство линии наружного освещения от дома № 10 на Разработана проектно-сметная документация,
бульваре Солнечном до дома № 64а по пр. Конституции
получено
положительное
заключение
госэкспертизы. В Департамент финансов и
имущества направлено обращение о выделении
дополнительных ассигнований на выполнение
указанных работ. Проведение аукциона по
выбору подрядной организации для выполнения
строительно-монтажных работ планируется после
выделения финансирования.
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11
Ведутся работы по замене оконных блоков,
(ул. Карельцева, № 103)
ремонту вентиляционной системы, кровли,
системы
водоснабжения
и
канализации,
отопления, электроснабжения, ремонт и отделка
помещений в здании МБОУ СОШ № 11 (ул.
Карельцева, № 103). Завершение ремонтных
работ планируется в 3 квартале 2020 года.
Завершение ямочного ремонта тротуара по ул. 4-ой Выполнен ямочный ремонт тротуара по ул. 4-ой
Больничной, № 46 в районе пересечения с ул. Карельцева
Больничной, № 46 в районе пересечения с ул.

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва

ДАСиЗО
Бардин Сергей
Викторович
(по согласованию)
ДАСиЗО,
Бардин Сергей
Викторович
(по согласованию)

ДСП,
Бардин Сергей
Викторович
(по согласованию)

ДРГХ

9

№
п/п

30

31

32

33

34

Наименование мероприятий

Выполнение

Карельцева.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия около магазина Выполнение работ по ямочному ремонту
«Магнит» по ул. 1 Мая, № 4
асфальтового покрытия около магазина «Магнит»
по ул. 1 Мая, № 4 планируется до 01.10.2020 г.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
Выполнение работ по ремонту и покраске остановочного Ведется подготовка аукционной документации на
павильона на конечной остановке на бульваре Солнечном
установку теплого павильона ожидания на
конечной остановке на бульваре Солнечном,
проведение аукциона - до 10.08.2020 г.
Выполнение работ - до 31.12.2020 г.
Выполнение работ по профилированию с подсыпкой Выполнены работы по профилированию (без
вторичным материалом участка дороги от микрорайона подсыпки вторичным материалом) участка
Пригородного через микрорайон Осиновка до микрорайона дороги от микрорайона Пригородного через
Черемухово
микрорайон
Осиновка
до
микрорайона
Черемухово.
Строительство линии наружного освещения в микрорайоне Разработана проектно-сметная документация,
Черемухово:
получено
положительное
заключение
- по ул. Каштановой;
госэкспертизы. В Департамент финансов и
- по ул. Хвойной, ул. Ракитовой, ул. Каштановой
имущества направлено обращение о выделении
дополнительных ассигнований на выполнение
указанных работ. Проведение аукциона по
выбору подрядной организации для выполнения
строительно-монтажных работ планируется после
выделения финансирования.
Разработка
проектно-сметной
документации
по Разработана проектно-сметная документация,
строительству линии наружного освещения по ул. получено
положительное
заключение

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
ДРГХ

ДРГХ,
Портнов Иван
Александрович
(по согласованию)
ДРГХ,
Портнов Иван
Александрович
(по согласованию)
ДАСиЗО,
Портнов Иван
Александрович
(по согласованию)

ДАСиЗО,
Портнов Иван

10

№
п/п

Наименование мероприятий

Космонавтов в микрорайоне Черемухово

35

36

37

Разработка
проектно-сметной
документации
по
строительству линии наружного освещения по ул.
Школьной в микрорайоне Черемухово (от ул. Космонавтов
до СТ «Урочище Выгородки»)
Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих
территорий МБОУ СОШ № 59 (микрорайон Черемухово, ул.
Космонавтов,
№
7)
и
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 78 «Звездочка» (микрорайон
Черемухово, ул. Комсомольская, № 9)

Выполнение

госэкспертизы. Проведение аукциона по выбору
подрядной
организации
для
выполнения
строительно-монтажных работ планируется после
выделения финансирования.
Проведение аукциона по выбору подрядной
организации для разработки проектно-сметной
документации планируется после выделения
финансирования.
Ведутся работы по замене окон, ремонту
спортивного зала, кровли здания МБОУ СОШ
№ 59 (микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов,
№ 7).
Ведутся работы по замене окон, ремонту септика,
кровли
здания
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 78 «Звездочка»
(микрорайон Черемухово, ул. Комсомольская,
№ 9).
Завершение ремонтных работ на объектах
планируется в 3 квартале 2020 года.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Установка остановочного павильона на автобусной Ведется подготовка аукционной документации по
остановке «Школа № 28» (в сторону Заозерного установке
остановочного
павильона
на
микрорайона)
автобусной остановке «Школа № 28» (в сторону
Заозерного микрорайона), проведение аукциона до 10.08.2020 г. Выполнение работ - до 31.12.2020

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
Александрович
(по согласованию)

ДАСиЗО,
Портнов Иван
Александрович
(по согласованию)
ДСП,
Портнов Иван
Александрович
(по согласованию)

ДРГХ,
Маклыгин Александр
Александрович
(по согласованию)

11

№
п/п

Наименование мероприятий

Выполнение

г.
Выполнены работы по благоустройству дворовой
территории по ул. Зеленой, № 8.

38

Благоустройство дворовой территории по ул. Зеленой, № 8

39

Разработка проектно-сметной документации по объекту Заключен контракт на разработку проектно«Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от сметной документации (17.10.2019 г.). Срок
ул. Садовой) в городе Кургане»
выполнения работ по контракту – не позднее
27.04.2020 г. В связи с ситуацией по
распространению
новой
коронавирусной
инфекции срок исполнения контракта продлен до
27.06.2020 г. (подрядчик не работал из-за
карантина). Выполнение работ подрядчиком
ведется с нарушением сроков. Ориентировочный
срок завершения работ - до 30.08.2020 г.
Проработка вопроса по определению правообладателя На основании полученной выписки из Единого
земельного участка по ул. Зеленой, № 4 (кадастровый номер государственного реестра недвижимости об
45:25:020811:264) с объектом незавершенного строительства основных характеристиках и зарегистрированных
(кадастровый 45:25:020811:4271) в целях предотвращения правах на объект недвижимости и земельный
аварийной ситуации
участок сведения о зарегистрированных правах
отсутствуют.
Рассматривается вопрос о возможности принятия
объекта незавершенного строительства на учет
как бесхозной недвижимости для признания в
дальнейшем права муниципальной собственности
на указанный объект.

40

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
ДРГХ,
Маклыгин Александр
Александрович
(по согласованию)
ДАСиЗО,
Маклыгин Александр
Александрович
(по согласованию)

ДАСиЗО, ДФИ,
Маклыгин Александр
Александрович
(по согласованию)

12

№
п/п

41

42

43

Наименование мероприятий

Выполнение

Территориальная группа № 8
Выполнение работ по профилированию ул. Глинской (в Выполнены
работы
по
ремонтному
сторону ул. Омской)
профилированию с подсыпкой вторичным
материалом ул. Глинской (в сторону ул. Омской).
Текущий ремонт зданий и благоустройство прилегающих
территорий МБОУ СОШ № 28 (ул. Отдыха, № 7а) и МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 169 «Мальвина»
(ул. Отдыха, № 6)

Проведен аукцион, определена подрядная
организация
для
выполнения
работ
по
благоустройству территории и замене ограждения
МБОУ СОШ № 28 (ул. Отдыха, № 7а).
Проведен аукцион, определена подрядная
организация для выполнения работ по ремонту
ограждения территории МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 169 «Мальвина» (ул.
Отдыха, № 6).
Завершение ремонтных работ на объектах
планируется в 3 квартале 2020 года.
Организация освещения корта МБОУ ДО «Центр детского Хоккейный корт по адресу ул. Отдыха, № 53
творчества «Аэлита» (ул. Отдыха, № 53) в зимнее время с находится на балансе МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита»,
18-00 часов до 20-00 часов
территория корта используется учреждением в
образовательных целях только в светлое время
суток. В вечернее время суток корт находится в
свободном доступе для жителей прилегающих
домов. Ввиду отсутствия на балансе МБОУ ДО
ЦДТ «Аэлита» системы освещения корта (ж/б
опоры, светильники), расходы по ремонту,
модернизации и потреблению электроэнергии не

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
ДРГХ,
Верходлиб Юлия
Владимировна
(по согласованию)
ДСП,
Верходлиб Юлия
Владимировна
(по согласованию)

ДСП,
Верходлиб Юлия
Владимировна
(по согласованию)

13

№
п/п

44

45

46

47

48

Наименование мероприятий

Выполнение

могут быть произведены за счет учреждения.
Выполнение работ по подсыпке материалом от разборки Выполнены работы по подсыпке материалом от
асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Новостроек от ул. разборки асфальтобетонного покрытия дорог по
Матросова до ул. Земнухова
ул. Новостроек от ул. Матросова до ул.
Земнухова.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Выполнение работ по обустройству подъездной дороги к Выполнены работы по ямочному ремонту
МБОУ СОШ № 56 (3 микрорайон, № 23) и МБДОУ подъездной дороги к МБОУ СОШ № 56 (3
«Детский сад № 142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26)
микрорайон, № 23) и МБДОУ «Детский сад №
142 «Веснушки» (5 микрорайон, № 26).
Установка
остановочного
павильона
на
конечной Ведется подготовка аукционной документации по
автобусной остановке по ул. Витебского (6а микрорайон)
установке остановочного павильона на конечной
автобусной остановке по ул. Витебского (6а
микрорайон), проведение аукциона планируется
до 10.08.2020 г. Выполнение работ - до
31.12.2020 г.
Территориальная группа № 9
Обустройство заездного кармана на автобусной остановке Выполнение обустройства заездного кармана на
«Улица Комиссаров» в районе дома № 7 по ул. Смирнова
автобусной остановке «Улица Комиссаров» в
районе дома № 7 по ул. Смирнова планируется до
01.10.2020 г.
Ремонт дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне
Управляющей компанией проведена работа по
оповещению жителей дома № 30 в 6 микрорайоне
о необходимости подачи заявки на ремонт
дворовой территории до 31.01.2020 г. Заявка от

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
ДРГХ

ДРГХ,
Романович Анастасия
Олеговна
(по согласованию)
ДРГХ,
Романович Анастасия
Олеговна
(по согласованию)

ДРГХ,
Лузин Владимир
Афонасьевич
(по согласованию)
ДРГХ,
Лузин Владимир
Афонасьевич
(по согласованию)

14

№
п/п

49

50

51

Наименование мероприятий

Выполнение

жителей дома не поступила. Выполнение ремонта
дворовой территории дома № 30 в 6 микрорайоне
возможно в 2021 году при условии подачи
жителями дома заявки в период с 6 июля по 10
августа 2020 года в муниципальную программу
«Основные
направления
благоустройства
территории города Кургана».
Текущий ремонт здания и благоустройство прилегающей Ведутся работы по ремонту фасада, замене окон в
территории МБОУ СОШ № 5 (6 микрорайон, № 16а)
здании МБОУ СОШ № 5 (6 микрорайон, № 16а),
работы по устройству футбольного поля и
спортивной площадки на территории школы.
Завершение ремонтных работ планируется в 3
квартале 2020 года.
Капитальный ремонт (восстановление) лестничных маршей Проведен аукцион, определена подрядная
(спусков) на территории МБОУ «Гимназия № 19»:
организация для выполнения капитального
- со стороны МБОУ «СОШ № 56»;
ремонта (восстановления) лестничных маршей
- со стороны территории, прилегающей к многоквартирному (спусков) на территории МБОУ «Гимназия №
дому № 14 в 5-ом микрорайоне
19»:
- со стороны МБОУ «СОШ № 56»;
- со стороны территории, прилегающей к
многоквартирному дому № 14 в 5-ом
микрорайоне.
Выполнение работ в 3 квартале 2020 года.
Территориальная группа № 13
Ремонт ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул. Загородной
Выполнено ремонтное профилирование и
подсыпка вторичным материалом глубоких ям на

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва

ДСП,
Лузин Владимир
Афонасьевич
(по согласованию)

ДСП

ДРГХ,
Державин Валерий

15

№
п/п

Наименование мероприятий

Выполнение

дорогах по ул. Стройбазы, ул. 2-ой Часовой, ул.
Загородной.
Разработана
проектно-сметная
документация на ремонт указанных улиц.
Планируется
заключение
муниципального
контракта со сроком выполнения работ - до
01.10.2021 г.
52

53

54

55

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
Ремонт проезда с ул. Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом Выполнение работ по ремонту проезда с ул.
микрорайоне
Достовалова в арку дома № 21 во 2-ом
микрорайоне планируется до 01.10.2020 г.
Благоустройство территории на углу ул. Мостостроителей и Разработана проектно-сметная документация на
пр. Голикова (снос заброшенных строений, выполнение благоустройство территории на углу ул.
работ по проектированию сквера)
Мостостроителей и пр. Голикова (снос
заброшенных строений, выполнение работ по
проектированию сквера). Ведется подготовка
аукционной документации, проведение аукциона
планируется до 10.08.2020 г. Заключен договор
на установку малых архитектурных форм.
Выполнение работ – до 01.10.2020 г.
Демонтаж бесхозных гаражей возле дома № 20 во 2-ом Выполнены работы по демонтажу 5-ти бесхозных
микрорайоне
металлических гаражей в районе дома № 20 во 2ом микрорайоне.
Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу зеленых Выполнение работ по санитарной обрезке и сносу
насаждений на территории МБДОУ «Детский сад деревьев на территории МБДОУ «Детский сад

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
Владимирович
(по согласованию)

ДРГХ,
Силантьева Любовь
Алексеевна
(по согласованию)
ДРГХ,
Силантьева Любовь
Алексеевна
(по согласованию)

ДАСиЗО,
Силантьева Любовь
Алексеевна
(по согласованию)
ДСП,
Силантьева Любовь
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№
п/п

56

57

58

59

Наименование мероприятий

Выполнение

комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2 микрорайон, комбинированного вида № 122 «Кораблик» (2
№ 6)
микрорайон, № 6) внесено в план работ МБУ
«КурганЛес» на 3 квартал 2020 года.
Территориальная группа № 10
Проработка вопроса о возможности оборудования Выполнено оборудование пешеходного перехода
пешеходного перехода через улицу Генерала Дубынина в через улицу Генерала Дубынина в районе домов
районе домов № 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне
№ 24 и № 21 в 3-ем микрорайоне. Установлены
дорожные знаки, нанесена разметка.
Строительство линии наружного освещения в районе домов Разработана проектно-сметная документация,
№ 20, № 20а, № 21 в 3-ем микрорайоне
получено
положительное
заключение
госэкспертизы. В Департамент финансов и
имущества направлено обращение о выделении
дополнительных ассигнований на выполнение
указанных работ. Проведение аукциона по
выбору подрядной организации для выполнения
строительно-монтажных работ планируется после
выделения финансирования.
Ремонт проезда между домами № 9 и № 14 в 5-ом Выполнение работ по ремонту проезда между
микрорайоне с устройством парковки перед главным входом домами № 9 и № 14 в 5-ом микрорайоне с
в здание МБОУ «Гимназия № 19»
устройством парковки перед главным входом в
здание МБОУ «Гимназия № 19» планируется до
01.10.2020 г.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных Выполнены работы по ремонту асфальтового
домов №№ 5, 7, 9 по ул. Дзержинского
покрытия
дворовых
территорий
многоквартирных домов №№ 5, 7, 9 по ул.

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
Алексеевна
(по согласованию)

ДРГХ,
Лушников Алексей
Олегович
(по согласованию)
ДАСиЗО,
Лушников Алексей
Олегович
(по согласованию)

ДРГХ

ДРГХ,
Прозоров Олег
Викторович

17

№
п/п

Наименование мероприятий

60

Асфальтирование проезда с ул. Дзержинского во двор между
домами №№ 50, 52 по ул. Дзержинского

61

Перевод на природный газ жилых домов, расположенных на
территории между ул. Дзержинского, ул. Бурова-Петрова,
ул. Некрасова и пр. Машиностроителей

62

Строительство газораспределительных сетей природного
газа по:
- ул. Рабоче-Крестьянской, № 14; ул. Зайцева, № 85; ул.
Дзержинского, № 6;
- ул. Дзержинского, № 6а; ул. Машиностроителей, №№ 3, 5,

Выполнение

Дзержинского, обустройству детской площадки.
Заявка от жителей указанных домов на
включение данной территории в муниципальную
программу
«Основные
направления
благоустройства территории города Кургана» до
31.01.2020 г. не поступала. Выполнение ремонта
асфальтового проезда с ул. Дзержинского во двор
между домами №№ 50, 52 по ул. Дзержинского
возможно в 2021 году при условии подачи
жителями дома заявки в период с 6 июля по 10
августа 2020 года в муниципальную программу
«Основные
направления
благоустройства
территории города Кургана».
Разработана проектно-сметная документация.
Передана на госэкспертизу (16.04.2020 г.)
Ориентировочный
срок
получения
положительного заключения госэкспертизы - до
30.09.2020 г. Проведение аукциона по выбору
подрядной
организации
для
выполнения
строительно-монтажных работ – после получения
положительного заключения госэкспертизы.
Разработана проектно-сметная документация,
передана на госэкспертизу. Ориентировочный
срок получения положительного заключения
госэкспертизы – до 30.09.2020 г. Проведение
аукциона по выбору подрядной организации для

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
(по согласованию)
ДРГХ,
Прозоров Олег
Викторович
(по согласованию)

ДАСиЗО,
Прозоров Олег
Викторович
(по согласованию)

ДАСиЗО,
Прозоров Олег
Викторович
(по согласованию)

18

№
п/п

63

64

65

Наименование мероприятий

Выполнение

7, 9; пос. Механический, №№ 4, 5, 7, 7а, 9; ул. выполнения
строительно-монтажных
работ
Ястржембского, №№ 40а, 40б
планируется после получения положительного
заключения госэкспертизы.
Территориальная группа № 11
Проработка вопроса о возможности установки спортивной Вопрос о возможности установки спортивной
площадки с элементами воркаута на территории сквера по площадки с элементами воркаута на территории
ул. Дзержинского – ул. Ястржембского
сквера по ул. Дзержинского – ул. Ястржембского
планируется рассмотреть после проведения
аукционов
по
муниципальной
программе
«Формирование комфортной городской среды в
городе Кургане» – до 01.10.2020 г.
Ремонт пешеходной дорожки от МБУ «Центр культуры и Выполнение работ по ремонту пешеходной
досуга «Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ СОШ дорожки от МБУ «Центр культуры и досуга
№ 17 (ул. Московская, № 26)
«Спутник» (ул. Карбышева, № 12а) до МБОУ
СОШ № 17 (ул. Московская, № 26) планируется
до 01.10.2020 г.
Ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке от ул. Карбышева до Выполнен ямочный ремонт ул. 9 Мая (на участке
домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9 мая)
от ул. Карбышева до домов №№ 1, 2, 4 по ул. 9
мая).

66

Ямочный ремонт ул. Школьной (на участке от ул. Выполнение ямочного ремонта ул. Школьной (на
Карбышева до домов № 1, № 3 по ул. Школьной)
участке от ул. Карбышева до домов № 1, № 3 по
ул. Школьной) планируется до 01.10.2020 г.

67

Строительство линии наружного освещения по ул. Зайцева Выполнено строительство линии наружного
(от дома № 14 по ул. Дзержинского до ул. Рабоче- освещения по ул. Зайцева (от дома № 14 по ул.

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва

ДРГХ,
Кацай Андрей
Михайлович
(по согласованию)

ДРГХ,
Кацай Андрей
Михайлович
(по согласованию)
ДРГХ,
Сидоров Яков
Семенович
(по согласованию)
ДРГХ,
Сидоров Яков
Семенович
(по согласованию)
ДАСиЗО

19

№
п/п

68

69

70

71

72

Наименование мероприятий

Выполнение

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва

Крестьянской) и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева Дзержинского до ул. Рабоче-Крестьянской) и по
до ул. Дзержинского)
ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул.
Дзержинского), линия введена в эксплуатацию.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
Выполнение работ по профилированию с подсыпкой Выполнение работ по профилированию с
вторичным материалом дороги по ул. Перова от ул. подсыпкой вторичным материалом дороги по ул.
Добролюбова до ул. Мусоргского (при условии Перова от ул. Добролюбова до ул. Мусоргского
фрезерования ул. Карбышева, с учетом транспортной (при условии фрезерования ул. Карбышева, с
логистики)
учетом транспортной логистики) планируется до
01.10.2020 г.
Выполнение в твердом покрытии подходов к пешеходному Выполнение работ планируется до 01.10.2020 г.
переходу через ул. С. Юлаева в районе ул. Тимирязева

Территориальная группа № 1
Обустройство светофорного объекта на пересечении улиц Выполнение работ по обустройству светофорного
Чайковского, Макаренко и бульвара Мира
объекта на пересечении улиц Чайковского,
Макаренко и бульвара Мира планируется до
01.10.2020 г.
Территориальная группа № 12
Очистка водоотводных канав на бульваре Мира и улицах Выполнение очистки водоотводных канав на
Гайдара, Герцена, Макаренко, Щорса
бульваре Мира и улицах Гайдара, Герцена,
Макаренко, Щорса планируется до 01.10.2020 г.
Строительство хозфекальной канализации восточной части Проведен

аукцион,

определена

подрядная

ДРГХ,
Прозоров Игорь
Викторович
(по согласованию)

ДРГХ,
Прозоров Игорь
Викторович
(по согласованию)
ДРГХ,
Якушева Елена
Сергеевна
(по согласованию)

ДРГХ,
Семина Наталья
Викторовна
(по согласованию)
ДАСиЗО,

20

№
п/п

Наименование мероприятий

города Кургана (при наличии федеральной субсидии)

73

74

75

Выполнение

организация, заключен контракт на строительство
хозфекальной канализации восточной части
города Кургана (20.04.2020 г.). Срок завершения
работ - 10.12.2020 г.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
Установка остановочного павильона на ул. Мостостроителей Проведен аукцион, определена подрядная
на автобусной остановке «1 микрорайон (ул. Алексеева)» по организация для выполнения работ по установке
направлению из города
остановочного павильона на ул. Мостостроителей
на автобусной остановке «1 микрорайон (ул.
Алексеева)» по направлению из города.
Выполнение работ по контракту - до 15.12.2020 г.
Разработка
проектно-сметной
документации
по Проведен аукцион, определена подрядная
строительству дороги по ул. Федота Елисеева
организация, заключен договор. Срок завершения
работ - 25.12.2020 г.
Отсыпка вторичным материалом улиц в поселке Чистое Выполнены работы по отсыпке вторичным
поле, ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в частном секторе)
материалом ул. Рылеева, ул. Чернореченской (в
частном
секторе),
пер.
Курского,
ул.
Байконуровской, ул. Базарова А.А. Завершение
работ по отсыпке улиц в поселке Чистое поле
планируется до 01.10.2020 г.

_________________________________________________________________

Ответственный
орган Администрации
города Кургана*,
депутат Курганской
городской Думы 7
созыва
Семина Наталья
Викторовна
(по согласованию)

ДРГХ,
Алешкова Людмила
Анатольевна
(по согласованию)

ДАСиЗО,
Алешкова Людмила
Анатольевна
(по согласованию)
ДРГХ

