

Российская Федерация                     
Новгородская область Маловишерский район
Совет депутатов Бургинского сельского поселения

     Р Е Ш Е Н И Е        


От 23.03.2012  №  81                                                               
д. Бурга


Об утверждении  Плана   мероприятий  по   благоустройству  Бургинского сельского поселения на 2012 год


	

            
          Совет депутатов Бургинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
       1.Утвердить  План  мероприятий  по благоустройству  поселения на 2012 год (согласно приложению №1)
      2. Опубликовать решение в газете «Малая Вишера» и разместить на официальном   сайте Администрации Бургинского сельского поселения.



Глава поселения                            А.В.Маршалов










Приложение № 1

План мероприятий по благоустройству Бургинского сельского поселения на 2012 год.

№ п/п
место проведения    работ
наименование работ
объем
Сумма тыс.руб.
примечание
1
2
3
4

5
ДОРОГИ
1
д.Бурга, ул.8 Марта (от дома Чубенко Т.Г. до родника)
Ремонт дороги



2
д.Бурга, ул.Веребьнская
Строительство дороги (отсыпка щебнем или песком)



3
д.Бурга, пер.Пролетарский
Ремонт мостика



4
д.Бурга, ул.Лесная (четная сторона)
Оканавливание 

50,0

5
д.Бурга, ул.Новая (возле дома Ларионовой, Трубкиной)
Замена, очистка трубочки

30,0

6
д.Бурга, река Бурга
Ремонт автомобильного металл.моста, длина-12м. с ж/б плитами, ремонт опор

300,0

7
д.Бурга, 
ул.Пионерская, ул.Гагарина до д.№ 3


Отсыпка дороги




     500,0

     
8


д. Красное (где живет Рябцева В.Ф.)

ремонт полотна дороги: отсыпка песком, грейдерование

-800 кв.м. 

 60,0

9
д. Боровки
подсыпка и грейдирование от моста к деревне

10,0

10
д.Каменка
усадьба парк Воскресенского
 




11
М..Мост, ул.Задняя
 отсыпка песком и грейдирование.
300кв.м.



100,0

12
М.Мост, ул.Лесная, Лесной пер.
Ремонт дорожного полотна



13
д.Любцы
Грейдирование и ямочный ремонт  дороги



14
д. Старое Замотаево
Ремонт пешеходного подвесного мостка



Содержание  автодорог и осуществление дорожной деятельности в рамках безопасности дорожного движения
15
Чистка дорог в зимний период от снега






Ремонт  придворовых территорий
16
Ремонт придворовой территории ул.Новгородская, д.32




17
Ремонт придворовой территории ул.Гагарина, д.12,14,15




18
М.Мост-2шт.
Сурики-1шт.
Прышкино-1шт
Дворищи-1 шт.
Обустройство контейнерных площадок
5шт.


19
оформление технической документации  на догоги





Кладбища

20
Бурцева Гора (Хубецкое кладбище)
огораживание и благоустройство 



21
д.Горнецкое
огораживание и благоустройство территории
площадь 1 га.



22
д.Бурга (новое кладбище)
Вывоз мусора



23
д.Бурга, (старое кладбище)
Благоустройство, уборка поваленных деревьев



Пожарные водоёмы
24
д. Бурга ул. Кировская, 
Чистка
отсыпка подъезда



25
д.Дворищи
герметизация и заполнение водой за зданием СДК



26
М.Мост ул.Воровского,  у дома 33, ул. Задняя у дома 32, ул. Новая у дома №6, ул.Революции у дома №17
чистка



27
д.Гребла
чистка и огораживание



28
д.Замошье
чистка и огораживание 



29
д.Шеляйха
чистка



30
д.К.Гора
Чистка



Ремонт колодцев
31
д.Шеляйха, напротив  Баскаковых
Закупить  6 колец, ремонт, чистка



32
д.Борок
Стр-во общ. колодца



33
д.Бор (у дома Ивановой М.В.)
Стр-во общ. колодца



34
Каменка у дома Яковлевой В.В.
Стр-во общ. колодца



35
М.Мост, ул.Лесная между домами №13 и №15
Ремонт, установка колец




36
М.Мост, ул.Набережная д.11
Чистка, ремонт



37
д.Шеляйха (у дома Филатовой М.В.)
Чистка, ремонт



38
д.Карпина Гора ( у магазина)
 чистка колодца



39
д.Карпина Гора, напротив Игнатьевой З.А.
Закупить 3 кольца, ремонт, чистка



40
д.Шеляйха (у дома Пучковой А.М.)
Чистка колодца



41
д.Шеляйха ( за кв-рой Скобелевой В.И.)
Засыпать колодец



42
д.Боровки
 Закупить 3 кольца на ремонт



43
д.Большое Лановщино (в конце деревни у дома Яковлевой Е, Карповой Т..) 
 
Стр-во общ. колодца , закупка 3 колец, ремонт, чистка



44
д.Дворищи ул.Ветеранов у д.29
Ремонт общ.колодца 5 колец



45
д.Дворищи ул.Ветеранов, у дома Петрова Н.А.
Ремонт общ.колодца 5 колец



46
д.Краснёнка, ул.Заводская, д.4
Ремонт колодца, чистка, строительство крышки



47
д.Красное, у дома Ивановой А.П.
Покупка 5 колец, замена, ремонт и чистка




                                                      ________________________________



