
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

20.09.2016 № 79 

 
О ходе исполнения решения Совета 

народных депутатов города Суздаля от 

15.12.2015 № 43 «О плане мероприятий по 

исполнению наказов избирателей, данных 

депутатам Совета народных депутатов 

муниципального образования городское 

поселение город Суздаль третьего созыва»  

 

 

 Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Суздаля М.Н.Дарьина «О ходе исполнения 

решения Совета народных депутатов города Суздаля от 15.12.2015 № 43 «О 

плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам 

Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение 

город Суздаль третьего созыва», Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль решил: 

Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Суздаля М.Н.Дарьина «О ходе исполнения решения 

Совета народных депутатов города Суздаля от 15.12.2015 № 43 «О плане 

мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета 

народных депутатов муниципального образования городское поселение город 

Суздаль третьего созыва» принять к сведению. 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                                                                                                       Л.В. Майорова 

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации города Суздаля 

________________С.В. Сахаров 

«___»_______________2016 год 

Отчет  

ореализации мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам  Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение город Суздаль третьего созыва на 2016 год 

 

№ 

окр

уга 

Ф. И. О. 

депутата 
Содержание работ 

Стоимость 

проведения 

работ 

Выполнение работ 

Примечание Выполнение 

работ 

Планируемая 

дата 

выполнения 

работ 

РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 

1. Майорова Л. В.  - ул. Мелиораторов;  
1 117 980 

Строительство 

дороги 
Выполнено 

Областной 

бюджет 

-  на  повороте на улице 

Мелиораторов;  
 

 
 

 

 

Отсутствие 

финансирован

ия 

2. Петрова А. М. положить брусчатку на 

тротуары: 

- по улице Ленина (по чётной 

стороне от Владимирской заставы 

до ул. Кремлёвской и нечётной 

стороне от Владимирской заставы  

до ул. Виноградова); 

 

2 800 000 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

города  

2018 

1 800 000 

Софинансиро

вание 

программы по 

Туристическо

му кластеру 
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4. Кехтер И. Э. - в  переулке  Шевченко от дома 

№ 2 до дома № 14; 

428 829 Строительство 

дороги 

Выполнено Областной 

бюджет 

-ул.Набережная Шевченко от дома 

№ 1 до дома № 13; 

769 198 Строительство 

дороги 

Выполнено Областной 

бюджет 

 - ул. Шевченко от дома  № 2  до  

дома  № 8 и на улице 

Лебединского;  

 

 

2017 

 план  

провести ямочный ремонт на 

улицах Виноградова и Ярунова 

гора у дома № 47. 

 Выполнено по 

ул.Виноградов

а 

ул.Ярунова 

гора в плане 

2017 
 

6. Белов А. Ю. - пер. Энгельса; 
 

Ямочный 

ремонт 
Выполнено  

- ул. Лоунская от Сбербанка до 

дома № 7. 
1 562 861 

Текущий 

ремонт 
Выполнено  

 

7. 

 

Ландышева Л. 

Н. 

-пер. Садовый; 

   

При наличии 

достаточного 

финансирован

ия 
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- ремонт тротуаров  по ул. 

Ленина от дома  № 71 до дома      

№ 123  

2 800 000  

Бюджет 

города  

2018 

1 800 000 руб. 

софинансиров

ание 

программы по 

туристическо

му кластеру 

 

9.  Кузин  А. Ю. -ул. Коровники (от дома № 1 до 

дома № 15, 

957 418 Устройство 

асфальта 
Выполнено 

Областной 

бюджет 

ул. Коровники (от дома №17  до 

ул. Спасская); 

 
 

2017 

план 
 

- ул.Гоголя (от дома № 51 до              

ул.Ленина (Ивановская застава) 

 

 Выполнен 

ремонт дороги 

ул.Ленина в 

районе 

Ивановской 

заставы 

  

10. Родионов С.Ю. - ямочный ремонт ул. Гоголя 

 

Ямочный 

ремонт 

отпересечения  

ул. Советской 

до ул. Ленина 

Выполнено 

 

Местный 

бюджет 

 

13. Большаков М. А. - ямочный ремонт  во дворе 

домов № 8 и № 18 по ул. 

Советская 

  
план 2017 
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Ремонт асфальтового 

покрытиятротуара  и бордюров  

со стороны  домов  № 1,4, 9, 14 ул. 

Советская 

  
план 2017 

 
 

15. Сидорова С. И. Ремонт тротуаров: от дома № 43 

до  № 58 по ул. Советской              

(капитальный ремонт 

асфальтового покрытия);  

  
план 2017 

 
 

-ремонт  автомобильной   дороги 

от дома № 43 до дома № 60 по ул. 

Советской; 

Выполнено Выполнено от 

д.48 до д. 53 

план  

2017 

от д.53 до д.59 

 

-строительство тротуара от 

домов № 48, № 50, № 52 по ул. 

Советской  до магазина «Магнит; 
  

2017 

план 
 

- ремонт внутридомовых 

дорожек в районе улицы 

Советской; 

168,67  Подготовлена 

смета (три 

дорожки) 

 

ул.Советская, 

дома №№ 

42,52,57 

 -отремонтировать  асфальтовое 

покрытие между домами  № № 56 

– 60 по ул. Советской. 

  
план 2017 

 
 

Строительство и ремонт детских  и спортивных площадок  

9. Кузин А. Ю. -Ремонт деревянной горки на ул. 

Мира или замена на другую 

конструкцию; 

 

 Выполнено   

10. Родионов С.Ю. -восстановить детскую площадку 

между домами  № 41 и № 43 на    
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ул. Гоголя. 

  Построить спортивную площадку 

между домом  № 43 на ул. Гоголя,  

и домами № 6 и     № 4  на 

бульваре Всполье; 

 

Установлена 

новая 

площадка из 8 

элементов 

 

Местный 

бюджет + 

внебюджетны

й источник 

11. Шалилов А. В. -ремонт детской площадки во 

дворе домов № 5, 7, 9   на  

бульваре  Всполье. 

Выполнено Выполнено   

15. Сидорова С. И. - оборудовать футбольное поле  Выполнено   

   Ремонт мостов 

2. Петрова А. М. Провести  капитальный ремонт 

моста  над рекой Каменкой на     

ул. Ленина 2 329 115  

Изготовление 

проектно – 

сметной 

документации 

до 30.12.2016 

Областной 

бюджет 

                         Ремонт и ревизия ливневой канализации 

13. Большаков М. А. -Ремонт ливневой канализации по 

проезду у дома № 7 на                  

ул. Советская. 

378 951 Выполнено  

 

Местный 

бюджет 

14. Горшкова Л. Я. -Ремонт ливневой канализации на 

ул.Советская, д.32  
  

2017 

план 
 

15. Сидорова С. И. -Ревизия и ремонт ливневой 

канализации   у домов № №  д. 44, 

45, 47, 52,57. 

491 948  
до  

31.12.2016 

Проводятся 

работы по 

содержанию 

ливневой 

канализации 

ООО 

«Водоканал» 
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        Установка контейнеров, урн,  лавочек и оборудование  площадок около них, ликвидация      стихийных  свалок. 

6. Белов А. Ю. -Ликвидировать стоянки 

строительной техники и 

автотранспорта у мастерской 

предприятия  ООО  

«Суздальтеплосбыт». 

ООО 

«Суздальтеп

лосбыт»  

оборудовало 

парковку по 

для 

транспорта 

д.9 по ул. 

Лоунская 

   

10. Родионов С. Ю.  -Регулярно производить уборку 

автобусных остановок в районе 

ул. Гоголя и бульвара Всполье. 

Постоянно Выполнено   

13.  Большаков М. А. -Благоустроить парковочные 

места со стороны остановки 

общественного транспорта на ул. 

Советская вдоль домов № № 1, 4, 

9, 14 и во дворе   домов № №  8, 

13.  

136 525  

2017  

план 

 у д.8 и д.13  

по ул. 

Советска 

Устройство 

парковки у 

домов вдоль 

теплотрассы 

невозможно 

по причине 

проходящего 

электрокабел

я 

15. Сидорова С. И.  -Выделение и оборудование мест 

для парковки машин в районе 

улицы  Советская; 
229 

Выполнено 

устройство 

парковки 

напротив д. № 

52 по ул. 

Советская 

Подготовлена 

смета по 

благоустройст

ву парковки 

между домами 

№№ 49-50 по 
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ул. Советская 

- ремонт автобусной остановки 

напротив домов № 43, 48 на улице 

Советская. 

Выполнено Выполнено  

 

 

Знаки дорожного движения 

1. Майорова Л. В. Установить  знаки   

приоритетности  движения  

ограничения  скорости. 

  * 

 

7. Ландышева Л. 

Н. 

-Восстановить искусственную 

неровность на дороге  по ул. 

Ленина   (возле средней школы № 

2). 

399,5 
Ведутся 

работы 
 

 

Областной 

бюджет 

10. Родионов С. Ю.  -Установить дорожный знак                    

«Пешеходный переход» и нанести 

дорожную разметку:  на дороге по         

б. Всполье  от дома № 37 по ул. 

Гоголя к магазину «Ночной 

дозор». 

Отказ ГИБДД (расстояние между пешеходными переходами 

должно быть более 300 м.) 

 

Капитальный  ремонт крыш, фасадов зданий и помещений. 

6. Белов А. Ю. Ремонт крыши дома № 2 на улице 

Лоунская;  

Средства Фонда капитального ремонта  на 2017 г. 

ремонт фасада дома № 7 на улице  

Лоунская. 

Нет в программе Фонда капитального ремонта 

ремонта фасада дома 

10. Родионов С. Ю. Перекрыть крыши  домов № 6, № 

8 по бульвару Всполье.  
Средства Фонда капитального ремонта  на 2022 г. 
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12. Пташук А. Ф. -Закончить капитальный ремонт в 

доме № 37 по  улице Гоголя: 

заменить электропроводку, 

канализацию, отопление, горячую 

и холодную воду; 

отремонтировать квартиры, 

пролитые во время ремонта 

крыши по улице Гоголя, д.37 кв. 

(кв. 50; кв. 50-а;  кв. 60 комната 2; 

кв. 62; кв. 64; кв. 59-а; кв.53; 

кв.55; кв.22; кв.46; кв. 70; кв. 48. 

1)Выполнено по дому; 

2) одна квартира не отремонтирована. 

 

 

 

 

 

 

 

-Отремонтировать крыши домов 

№ 17-а, 23, 33 по улице Гоголя 
Средства Фонда капитального ремонта: д. № 17а-2021-2023 г.; 

 д.№23 – 2019-2021 г.; д. № 33 – 2020-2022 г. 

14. Горшкова Л. Я. Ремонт крыши домов  № 11, 13, 15 

по ул. Гоголя. 

Средства Фонда капитального ремонта: д. № 11-2019-2021 г.;  

д.№13 – 2019-2021 г.; д. № 15 – 2022-2024 г. 

 

 

Выпиливание  деревьев и кустов. 

5. Журавлёв Э. Е. Провести  обрезку кустов   у  д. № 

6 (в овраге)  на ул. Васильевская; 
 Выполнено  Постоянно 

  у церкви на ул. Торговая 

площадь;  
 Выполнено  

Постоянно 

 подстрижка веток вдоль дороги 

по ул. Нетёка; подстрижка 
  

до 

 30.09.2016 

Постоянно 

 кустов по ул. Гремячка.  Выполнено  Постоянно 

6. Белов А. Ю. Подрезка старых деревьев у домов 

№ 6 и № 7 на улице Садовая и у 

домов № 4, 5, 6, 7 на улице 

Согласно 

кадастрового 

плана 

Через 

управляющие 

организации 

 

Постоянно 
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Лоунская. земельного 

участка 

8. Кашенков С. В. Провести  кронирование  деревьев 

на ул.  Покровская; 
выполнено   

Постоянно 

  Кронирование  деревьев   на ул. 

Ленина, д. 156, 170. 
  

Октябрь-

ноябрь 

Постоянно 

10. Родионов С. Ю. Провести обрезку кустов  вдоль 

дороги по бульвару Всполье;  

срезать кусты у дороги, ведущей к 

магазину «Магнит»    (не 

просматривается дорога). Спилить 

нижние ветки деревьев вдоль 

дороги  по бульвару Всполье. 

выполнено   

 

 

 

Постоянно 

13. Большаков М. А. Вырубить старые деревья  у домов  

№№ 2, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 20. 

Перед подъездом дома № 8 

вырубку произвести  

незамедлительно. 

  

 

Частично 

выполнено 

 

 

Постоянно 

 

Уличное освещение 

6. Белов А. Ю.  Ремонт уличного освещения в 

переулке Энгельса (дом № 14);   

Ремонт уличного освещения  у 

дома № 1-а по улице Энгельса. 

Выполнено Выполнено   

7. Ландышева Л. 

Н.  

Убрать электрические провода, 

свисающие со столба возле дома 

№ 2 по ул. Пожарского. 

  *  

8. Кашенков С. В. Сделать  уличное освещение на               

ул. Покровской 
Отсутствие финансирования (2,5 млн.руб.) 
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                                                Очистка прудов. 

3. Курашкина О. В. Очистить пруд  на улице 

Пролетарская, привести  в 

порядок территорию, 

прилегающую к пруду. 

    

9. Кузин  А. Ю. Очистить пруды на ул. Северная  

и  ул. Коровники. 
    

Инженерные сети 

11. Шалилов А. В. Провести капитальный ремонт 

внутриплощадочной канализации 

дома № 5  по бульвару Всполье; 
  

2017  

план  

на основании 

сметы 

 

 

                                                         Разное 

1. Майорова Л. В. Решить вопрос по скашиванию 

бурьяна около заброшенных 

домов.   

    

3. Курашкина О. В. Выявить причины и устранить 

запах канализации   в районе  ул. 

Пушкарской и  ул. Иванова гора;  

На 

рассмотрен

ии 

 

 

 

  

 -отрегулировать маршрут 

автобуса  № 4  по кругу (Бульвар 

Всполье  - ул. Ленина – Спасо – 

Евфимиев  монастырь); 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 
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  -благоустройство поймы  реки  

по маршруту  следования водного 

туристического транспорта (обкос 

травы  и спиливание деревьев). 

На 

рассмотрен

ии 

   

7. Ландышева Л. 

Н.  

-Сделать туалет на детской 

площадке  в парке 950 – летия  г. 

Суздаля;    

Необходимо 

заменить 

подогрев воды 

смывного 

бачка 

 

-Разместить   на  автобусных  

остановках расписание движения 

автобусов; 

На 

рассмотрен

ии 

 

 

 

 

 

 

 

 -помочь в ремонте  и покраске 

крыши д. 117 по ул. Ленина;  

Нецелевое финансирование 

 

 

-отремонтировать забор  около 

дома  101-а по ул. Ленина;  
Нецелевое финансирование 

10. Родионов  С. Ю. Демонтировать заброшенную 

голубятню у дома № 43 на ул. 

Гоголя;  

Нецелевое финансирование 

 

 

обкашивать траву у домов № №  

6, 8, 10,12 на бульваре Всполье до 

ул. Мира. 

Скос травы 

у д.№10,12 

(нецелевое 

финансиров

ание) 

 
Скос травы у 

д.6,8 
 

15. Сидорова С. И. Решить вопрос    со 

строительством  

Собственник Московский областной фонд «Содружество» 

 на стадии банкротства 
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многоквартирного жилого дома 

(долгострой) расположенного  за 

домами  №№ 51 и 56 на ул. 

Советской     (есть опасность 

травмирования  детей и 

совершения правонарушений.).   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


