Информация
об организации благоустройства территории поселка Красногвардейский Артемовского городского округа в 2018 году (освещение улиц, озеленение территории, установка
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм)
Территориальный орган местного самоуправления поселка Красногвардейский
осуществляет деятельность по организации благоустройства территории поселка Красно
гвардейский на основании Федерального закона № 131- ФЗ от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Артемовского городского округа, Положения о территориальном органе местного самоуправления
поселка Красногвардейский.
Муниципальная программа «Развитие Артемовского городского округа на период
до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Артемовского городского
округа от 03.12.2014 № 1687-ПА, подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного
хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства», период действия - до 2020
года, материально-финансовое обеспечение - бюджет Артемовского городского округа.
Перечень основных мероприятий
Информация о выполнении мероприятий в истекшем периоде 2018 года
1. Уличное освещение - 715750 рублей
2. Техническое обслуживание уличного освещения - 90000 руб.
3. Услуги по озеленению территории (посадка и уход за рассадой, копка земли под клум
бы, высадка рассады, полив, прополка) - 55125 руб.
4. Приобретение расходных материалов- 5000 руб.
5. Акарицидная обработка территории клуба - 30000 руб
6. Акарицидная обработка кладбища- 30000 руб.
7. Услуги по содержанию кладбища (уборка территории и вывоз мусора) - 150000 руб.
8. Услуги смотрителя за кладбищем 62496 руб.
9. Ликвидация несанкционированных свалок - 250000 руб. (ООО Креп» муниципальный
контракт) - исполнено.
10. Проведение благоустроительных работ на территории: санитарная уборка территории,
очистка территории и вывоз мусора - 85000 руб.
11. Окашивание мест общего пользования (детские площадки, площадь, Пушкинская ал
лея и т.д. - 66000 руб.
12. Благоустроительные работы (дворник) - 42 001 руб.
13. Содержание улично-дорожной сети в поселке Красногвардейский, цена контракта 1
803 863 рублей, ИП Угаров А.В. (асфальтирование дороги картами 2169 м2, ямочный ре
монт асфальтового покрытия 50 м2), окашивание травы, вывоз мусора;
14. Обустройство тротуаров к образовательным учреждениям в поселке Красногвардей
ский, ООО «Премиум», цена контракта 1 632 857,14 рублей, приобретение и установка на
пешеходных переходах у МБОУ СОШ № 14 4 светофоров, оборудованных светодиодны
ми светильниками, цена контракта 120 470 рублей. Подрядчик - ООО «СтройТоргМонтаж», устройство перильчатого ограждения у МБОУ СОШ № 14, цена контракта 194 034
рублей, подрядчик - ООО «СтройТоргМонтаж».
15. Установка дорожных знаков «Пешеходный переход» - 75000 руб.
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