
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 28 января 2020 года                        	                 №  7


Об информации о содержании дорог и тротуаров
 в Палехском городском поселении


Заслушав информацию администрации Палехского муниципального района о содержании дорог и тротуаров в Палехском городском поселении в осенне-зимний период 2019-2020 гг, руководствуясь п. 4, ч.1 ст. 26 Устава Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1. Информацию администрации Палехского муниципального района  принять к сведению (Приложение).

2. Рекомендовать администрации Палехского муниципального района:
1. Усилить контроль за исполнением работ по зимнему содержанию дорог и тротуаров;
2. МКУ «Благоустройство территории Палеха» привлекать при необходимости дополнительные силы и средства для обеспечения надлежащего содержания территории.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию и направлению отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района.




Глава Палехского
городского поселения:                                                                 В.М. Юсков














Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 28 января 2020 № 7

Информация о содержании дорог и тротуаров
 в Палехском городском поселении в осенне-зимний период 2019-2020 гг

По содержанию дорог на территории Палехского городского поселения заключено 2 контракта с ООО «Биотехнологии – Палех» на 1 324 267,56 руб. (Один миллион триста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят семь рублей 56 копеек) и на 795729,00 руб. (Семьсот девяносто пять тысяч семьсот двадцать девять рублей 00 копеек).
А также 1 договор на содержание центральной дороги ул.Шуйская, Баканова, Зиновьева с ООО «Дорморстрой» до передачи дороги в собственность областного бюджета. 
Содержание тротуаров входит в полномочия МКУ «Благоустройство территории Палеха». МКУ вновь созданная организация, не имеет основных оборотных средств для его полноценного функционирования, для этого необходимо приобрести производственный и хозяйственный инвентарь.
В январе 2020 года МКУ «Благоустройство территории Палеха» были выполнены следующие работы:
- расчистка от снега благоустроенной территории п.Палех – Парк, территория вокруг фонтана, центральный сквер;
- расчистка тротуаров п.Палех;
- обработка тротуаров противо-гололедной смесью;
- очистка пешеходных мостков и родников;
- обработка пешеходных мостков и родников противо-гололедной смесью;
- расчистка пешеходных дорожек от снега на кладбище;
- расчистка пешеходных переходов п.Палех.
На данные мероприятия с учетом работы и материалов расход составил 80 000,00 рублей.
Для расчистки благоустроенной территории была приобретена снегоуборочная машина на сумму 110 000,00 рублей.



