
 

Утверждена 

постановлением 

мэрии города Магадана 

от 28.10.2016 № 3312 

(в ред. от 27.12.2017 № 4137) 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ДЕПУТАТАМ МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2017-2018 

ГОДЫ» 

 

 

Магаданская городская Дума 

заказчик Программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской 

городской Думы на 2017-2018 годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (п. 5 ч. 1 ст. 16); 

- Решение Магаданской городской Думы от 18 сентября 

2008 года № 112-Д «О положении о наказах избирателей 

депутатам Магаданской городской Думы»; 

- Постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 

4328 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан» (далее - Порядок); 

- Постановление мэрии города Магадана от 31.07.2015 № 

2862 «О перечне муниципальных и ведомственных 

целевых программ, предлагаемых к разработке в 2016 

году» 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Магаданская городская Дума 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана 
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Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

- Департамент строительства, архитектуры, технического 

и экологического контроля мэрии города Магадана; 

- муниципальное бюджетное учреждение города Магадана 

«Комбинат зеленого хозяйства»; 

- муниципальное бюджетное учреждение города Магадана 

«ГЭЛУД»; 

- муниципальное бюджетное учреждение города Магадана 

«Горсвет»; 

(далее: департамент САТЭК мэрии города Магадана, МБУ 

«КЗХ», МБУ «ГЭЛУД», МБУ «Горсвет») 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель Программы - выполнение наказов избирателей 

депутатам Магаданской городской Думы VI созыва 

Задачи Программы: 

1. Внедрение оперативного учета и предварительного 

анализа наказов избирателей депутатам Магаданской 

городской Думы 

2. Осуществление контроля над исполнением наказов 

избирателей 

3. Обеспечение эффективного взаимодействия 

представительного и исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования «Город Магадан» по 

исполнению мероприятий, разработанных в рамках 

реализации наказов избирателей депутатам Магаданской 

городской Думы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы из средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

(далее - средства местного бюджета) составляет 22 

420,809 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 12 449,172 тысяч рублей; 

2018 год - 9 971,637 тысяч рублей. 

Распределение средств местного бюджета по годам и по 

исполнителям: 

2017 год: 

- МБУ «КЗХ» - 7 795,559 тысяч рублей, 

- МБУ «Горсвет» - 33,327 тысяч рублей, 

- МБУ «ГЭЛУД» - 4 620,286 тысяч рублей. 

2018 год: 

- МБУ «КЗХ» - 2 457,595 тысяч рублей, 



- МБУ «Горсвет» - 312,935 тысяч рублей, 

- МБУ «ГЭЛУД» - 7 201,107 тысяч рублей 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2018 годы 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

муниципальной 

программы 

Конечный результат реализации Программы: 

- повышение качества жизни населения и создание 

комфортных условий проживания 

Контроль 

исполнения 

муниципальной 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации 

на территории муниципального образования «Город 

Магадан», утвержденным постановлением мэрии города 

Магадана от 29.12.2010 № 4328 

 

1. Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование 

необходимости ее решения программно-целевым методом 

 

Одной из форм осуществления демократии, выражения воли и интересов 

населения, непосредственного участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления являются наказы избирателей. Наказы являются 

инициативами избирателей депутатам представительного органа 

муниципального образования и выборным должностным лицам местного 

самоуправления решить тот или иной вопрос. Наказы избирателей являются 

одной из характеристик императивного мандата депутата. Суть 

императивного мандата состоит в том, что депутат связан волей и 

поручениями своих избирателей, несет ответственность за их выполнение. 

Реализация наказов избирателей на территории муниципального 

образования «Город Магадан» способствует повышению уровня и качества 

жизни населения, закреплению положительных тенденций социально-

экономического развития города, а также более оперативно решать задачи, 

определенные Стратегическим планом развития города Магадана до 2020 

года. 

Для выполнения наказов избирателей на территории муниципального 

образования «Город Магадан» в период с 2012 года по 31 декабря 2015 года 

действовала муниципальная программа «Исполнение наказов избирателей 

депутатам Магаданской городской Думы» на 2012-2015 годы». В результате 
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реализации программных мероприятий во дворах города установлено 13 

опор наружного освещения, 17 светильников, заасфальтировано более 390,5 

тыс. кв. метров дворовых территорий, посажено порядка 965 ед. деревьев и 

1555 ед. кустарников, в том числе выполнено озеленение территории МАОУ 

«СОШ с УИОП № 29». Во дворах муниципального образования «Город 

Магадан» установлено 453 ед. малых архитектурных форм, 81 ед. детских 

игровых комплексов, 791 секций ограждения, также выполнено и сдано в 

эксплуатацию наружное освещение на территории МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 38». Произведен монтаж системы 

видеонаблюдения уличных и внутренних видеокамер в муниципальном 

автономном учреждении культуры города Магадана «Дом культуры 

«Пионерный», установлены стеклопакеты в МАОУ «Гимназия № 24» 

приобретены спортивные тренажеры в МАОУ «СОШ с УИОП № 4», 

установлены металлические двери в ДЮСШ по боксу. 

Организация работы по выполнению наказов избирателей депутатам 

Магаданской городской Думы создает реальные условия для 

непосредственного участия горожан в управлении делами города, тем самым 

укрепляя связь населения с депутатами и органами местного 

самоуправления. 

Депутатами Магаданской городской Думы была проведена работа по 

анализу поступивших наказов избирателей. По итогам анализа был 

сформирован перечень наказов избирателей конкретному депутату 

Магаданской городской Думы. 

Более эффективным методом исполнения указанного Плана 

мероприятий является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку 

реализации мероприятий по срокам, исполнителям, ресурсам, а также 

организацию процесса управления и контроля. С этой целью разработана 

настоящая муниципальная программа «Исполнение наказов избирателей 

депутатам Магаданской городской Думы на 2017-2018 годы». 

 

2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации 

 

Основной целью Программы является выполнение наказов избирателей 

депутатам Магаданской городской Думы VI созыва. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Внедрение оперативного учета и предварительного анализа наказов 

избирателей депутатам Магаданской городской Думы. 

2. Осуществление контроля над исполнением наказов избирателей. 

3. Обеспечение эффективного взаимодействия представительного и 



исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 

«Город Магадан» по исполнению мероприятий, разработанных в рамках 

реализации наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы. 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые 

предполагается исполнить в период с 01.01.2017 по 31.12.2018. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ежегодно в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 

04.02.2011 № 349 «Об утверждении порядка оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

действующих на территории муниципального образования «Город Магадан». 

Критерием оценки является достижение установленных Программой 

целевых показателей. 

В результате реализации Программы ожидается: 

- повышение качества жизни населения и создание комфортных условий 

проживания. 

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации 

Программы: 

- повышение уровень доверия к органам местного самоуправления и 

депутатам Магаданской городской Думы; 

- закрепление положительных тенденций социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Магадан»; 

- улучшение технического состояния объектов благоустройства на 

территории муниципального образования «Город Магадан». 

Критерием оценки является достижение установленных муниципальной 

Программой целевых показателей. 

 

Методика расчета и значения целевых индикаторов 

 

№ Наименование 

показателей 

Расчет целевого 

индикатора, ед. 

изм. 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Базовое 

значение 

целевого 

индикатор

а 

Значения 

индикаторов 

по годам 

2017 

год 

2018 

год 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля 

исполненных 

наказов 

избирателей 

Количество 

исполненных 

наказов 

избирателей за 

прошедший год): 

(количество 

запланированных к 

исполнению 

наказов 

избирателей на 

прошедший год) х 

100% 

% 100 100 100 

2. Повышение 

уровня 

благоустройст

ва территории 

муниципально

го 

образования 

«Город 

Магадан» 

Доля исполненных 

наказов 

избирателей по 

благоустройству 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Магадан» к общему 

количеству наказов 

избирателей, 

утвержденных по 

Программе 

% 100 100 100 

 

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы 

 

Заказчиком Программы выступает Магаданская городская Дума. 

Ответственным исполнителем Программы является департамент 

строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 

города Магадана. 

Исполнители Программы: 

- Департамент САТЭК мэрии города Магадана; 

- МБУ «ГЭЛУД»; 

- МБУ «КЗХ»; 

- МБУ «Горсвет». 

 

 



 

5. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятельность 

исполнителей по реализации программных мероприятий. По отдельным 

мероприятиям Программы исполнителями Программы разрабатываются и 

осуществляются конкретные планы действий, заключаются договоры, 

соглашения. 

Ответственным исполнителем Программы является департамент 

САТЭК, который несет ответственность за текущее управление ее 

реализации и конечные результаты, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализации Программы, координирует деятельность всех 

исполнителей по реализации программных мероприятий, организует ведение 

отчетности по исполнению программных мероприятий в соответствии с 

разделом VI Порядка. 

В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается участие 

депутатов Магаданской городской Думы, которые могут инициировать один 

раз в полгода изменение программных мероприятий, способов или условий 

их выполнения, с обязательным соблюдением условий решения 

поставленных задач, для этого они направляют сведения по корректировке 

программных мероприятий ответственному исполнителю Программы. 

Реализацию программных мероприятий осуществляют исполнители 

Программы в соответствии с выделенными на эти цели бюджетными 

ассигнованиями и с учетом действующего законодательства о размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд. 

По результатам реализации Программы ответственный исполнитель 

представляет итоговый отчет о выполнении Программы и оценку 

эффективности за весь период ее реализации. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Магадан» и составляет 20 410,009 

тысяч рублей, в том числе по годам и исполнителям: 

 

Исполнители Всего 2017 год 2018 год 

департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 10 

253,154 

7 795,559 2 457,595 
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департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 11 

821,393 

4 620,286 7 201,107 

департамент САТЭК (МБУ «Горсвет») 346,262 33,327 312,935 

ИТОГО: 22 

420,809 

12 

449,172 

9 971,637 

 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, 

исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» на очередной финансовый год. 

 

  



7. Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской 

 

городской 

Думы» на 

2017-2018 

годы»№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель 

денежных средств) 

Потребность в финансовых средствах, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Всего В том числе по годам: 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек 

1.1 Депутат по одномандатному округу № 1 Самсон Андрей Федорович 

1.1.1 Набережная р. 

Магаданки, 1: 

устранение 

провала у 

подъезда - 650 

кв. м 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

1 512,940 1 512,940  местный 

бюджет 

1.2 Депутат по одномандатному округу № 2 Суханкина Феодосия Александровна 

1.2.1 ул. Флотская, 7: 

асфальтирование 

- 450 кв. м 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

1113,407  1 113,407 местный 

бюджет 

1.3 Депутат по одномандатному округу № 3 Вахов Александр Георгиевич 



1.3.1 ул. Билибина, 24, 

26: 

асфальтирование 

подъездных 

путей к 

контейнерной 

площадке - 450 

кв. м 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

1113,407  1 113,407 местный 

бюджет 

1.4 Депутат по одномандатному округу № 4 Смирнов Сергей Владимирович 

1.4.1 ул. Вострецова, 

5: ямочный 

ремонт - 30 кв. м 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

69,828 69,828  местный 

бюджет 

1.4.2 ул. Октябрьская, 

10, ул. Флотская, 

22: 

асфальтирование 

- 400 кв. м 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

931,040 931,040  местный 

бюджет 

1.4.3 ул. Вострецова, 

2: 

асфальтирование 

- 450 кв. м 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

1 113,407  1 113,407 местный 

бюджет 

1.5 Депутат по одномандатному округу № 6 Михайлов Валерий Анатольевич 

1.5.1 ул. Гагарина, 28-

б, 30-б: ямочный 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

32,165  32,165 местный 

бюджет 



ремонт - 13 кв. м 

1.5.2 пер. 

Марчеканский, 

11: ямочный 

ремонт - 350 кв. 

м 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

865,984  865,984 местный 

бюджет 

1.6 Депутат по одномандатному округу № 7 Бурмистров Петр Евгеньевич 

1.6.1 ул. Гагарина, 25-

б, 27: ямочный 

ремонт - 10 кв. м 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

24,742  24,742 местный 

бюджет 

1.7 Депутат по одномандатному округу № 10 Малахов Максим Григорьевич 

1.7.1 ул. 

Пролетарская, 

79: ямочный 

ремонт тротуара 

в районе 

магазина «Герда» 

- 50 кв. м 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

116,380 116,380  местный 

бюджет 

1.8 Депутат по одномандатному округу № 14 Шибанов Владимир Ефимович 

1.8.1 пос. Уптар, ул. 

Красноярская: 

асфальтирование 

от дома № 37 до 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

942,678 942,678  местный 

бюджет 



МБДОУ «Школа 

№ 23» - 405 кв. м 

1.8.2 пос. Сокол, ул. 

Гагарина, 9, 13, 

15: устройство 

ливневой 

канализации из 

железобетонных 

блоков (65 пог. 

м) 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

852,995  852,995 местный 

бюджет 

1.9 Депутат МГД от МРО ПП ЛДПР Исаев Роман Вадимович 

1.9.1 ул. 

Левонабережная, 

23, 25: 

асфальтирование 

(между домами) - 

450 кв. м 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

1 047,420 1047,420  местный 

бюджет 

1.10 Депутат по одномандатному округу № 11 Прусс Константин Юрьевич 

1.10.1 ул. Арманская, 

37/1: 

асфальтирование 

- 350 кв. м 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

1085,000  1 085,000 местный 

бюджет 

1.11 Депутат МГД от местного отделения ВПП «Единая Россия» Мажан Марина Салатдиновна 



1.11.1 Набережная р. 

Магаданки, 61: 

ямочный ремонт 

- 400 кв. м 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «ГЭЛУД») 

1 000,000  1 000,000 местный 

бюджет 

 ИТОГО по 

разделу 1 

  11 821,393 4 620,286 7 201,107  

2 Озеленение 

2.1 Депутат по одномандатному округу № 1 Самсон Андрей Федорович 

2.1.1 пер. Школьный, 

1, пр. Карла 

Маркса 32: 

озеленение: 

деревья - 50 шт., 

кустарники - 59 

шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

496,625 496,625  местный 

бюджет 

2.2 Депутат по одномандатному округу № 2 Суханкина Феодосия Александровна 

2.2.1 ул. Портовая, 38: 

озеленение: 

деревья - 30 шт., 

кустарники - 70 

шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

393,153 393,153  местный 

бюджет 

2.3 Депутат по одномандатному округу № 6 Михайлов Валерий Анатольевич 

2.3.1 ул. Гагарина, 30- 2017 год департамент САТЭК 66,866 66,866  местный 



б, 32-б: 

озеленение: 

деревья - 10 шт.. 

(МБУ «КЗХ») бюджет 

2.4 Депутат по одномандатному округу № 7 Бурмистров Петр Евгеньевич 

2.4.1 ул. Болдырева, 5-

б: озеленение: 

деревья - 10 шт., 

кустарники - 40 

шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

176,898 176,898  местный 

бюджет 

2.4.2 ул. Якутская, 51-

Б: озеленение: 

деревья - 10 шт., 

кустарники - 50 

шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

204,406 204,406  местный 

бюджет 

2.4.3 ул. Гагарина, 25-

б, 27: озеленение: 

деревья - 20 шт. 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

142,156  142,156 местный 

бюджет 

2.4.4 ул. Гагарина, 15, 

17, 19, 21-а: 

озеленение: 

деревья - 50 шт., 

кустарники - 100 

шт. 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

647,801  647,801 местный 

бюджет 

2.5 Депутат по одномандатному округу № 10 Малахов Максим Григорьевич 



2.5.1 ул. 

Пролетарская, 

79: озеленение: 

деревья - 50 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

334,328 334,328  местный 

бюджет 

2.6 Депутат по одномандатному округу № 12 Нестерович Александр Владимирович 

2.6.1 ул. Берзина, 31: 

озеленение: 

деревья - 50 шт., 

кустарники - 4 

шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

345,331 345,331  местный 

бюджет 

2.7 Депутат МГД от МРО ПП ЛДПР Исаев Роман Вадимович 

2.7.1 ул. 

Левонабережная, 

23, 25: 

озеленение: 

кустарник - 50 

шт.; деревья - 50 

шт. 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

501,596  501,596 местный 

бюджет 

 ИТОГО по 

разделу 2 

  3 309,160 2 017,607 1 291,553  

3 Наружное освещение 

3.1 Депутат по одномандатному округу № 3 Вахов Александр Георгиевич 

3.1.1 ул. Билибина, 29: 2017 год департамент САТЭК 33,327 33,327  местный 



установка 

светильника с 

кроншейнером - 

3 шт. 

(МБУ «Горсвет») бюджет 

3.2 Депутат по одномандатному округу № 14 Шибанов Владимир Ефимович 

3.2.1 пос. Уптар, ул. 

Синегорская, 9: 

установка 

светильника с 

кроншейнером - 

2 шт., опор - 2 

шт. 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «Горсвет») 

68,604  68,604 местный 

бюджет 

3.2.2 пос. Сокол, ул. 

Королева, 7, 9, 15 

корп. 1: 

установка опор - 

6 шт., 

светильника с 

кроншейнером - 

7 шт., СИП - 

121,36 м 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «Горсвет») 

244,331  244,331 местный 

бюджет 

 ИТОГО по 

разделу 3 

  346,262 33,327 312,935  

4 Обустройство детских спортивных и хозяйственных площадок 



4.1 Депутат по одномандатному округу № 2 Суханкина Феодосия Александровна 

4.1.1 ул. Портовая, 38: 

ДИК - 1 шт.; 

установка МАФ - 

2 шт.; установка 

металлических 

ограждений (55 

секций) 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

532,386 532,386  местный 

бюджет 

4.1.2 ул. Флотская 4: 

установка МАФ - 

2 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

63,586 63,586  местный 

бюджет 

4.1.3 ул. Флотская, 7: 

установка МАФ - 

1 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

31,793 31,793  местный 

бюджет 

4.2 Депутат по одномандатному округу № 3 Вахов Александр Георгиевич 

4.2.1 ул. Нагаевская, 

53: установка 

ДИК - 1 шт.; 

МАФ - 1 шт., 

установка 

металлических 

ограждений (38 

секций) 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

453,829 453,829  местный 

бюджет 

4.2.2 ул. Портовая 5в: 2017 год департамент САТЭК 7,829 7,829  местный 



установка МАФ - 

4 шт. 

(МБУ «КЗХ») бюджет 

4.2.3 ул. Билибина, 29: 

установка ДИК - 

1 шт.; установка 

МАФ - 3 шт.; 

установка 

металлических 

ограждений (40 

секций) 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

491,124 491,124  местный 

бюджет 

4.3 Депутат по одномандатному округу № 5 Баринов Виктор Алексеевич 

4.3.1 пер. Южная, 1-а: 

установка ДИК - 

1 шт.; установка 

МАФ - 7 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

295,129 295,129  местный 

бюджет 

4.3.2 шоссе 

Марчеканское, 

38-а: установка 

МАФ - 2 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

60,042 60,042  местный 

бюджет 

4.3.3 шоссе 

Марчеканское, 

22: установка 

МАФ - 1 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

31,793 31,793  местный 

бюджет 

4.3.4 шоссе 2017 год департамент САТЭК 383,842 383,842  местный 



Марчеканское, 

10/1: установка 

ДИК - 1 шт., 

установка МАФ - 

5 шт. 

(МБУ «КЗХ») бюджет 

4.3.5 ул. 

Марчеканская, 

15: установка 

МАФ - 4 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

70,727 70,727  местный 

бюджет 

4.3.6 ул. 

Марчеканская, 

2/1: установка 

МАФ - 4 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

46,340 46,340  местный 

бюджет 

4.3.7 ул. Гагарина, 5а: 

установка 

металлических 

ограждений (50 

секций) 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

137,540 137,540  местный 

бюджет 

4.3.8 пер. 

Марчеканский 

37: установка 

ДИК - 1 шт., 

установка МАФ - 

5 шт. 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

472,692  472,692 местный 

бюджет 

4.4 Депутат по одномандатному округу № 6 Михайлов Валерий Анатольевич 



4.4.1 ул. Гагарина, 30-

б, 32-б: 

установка ДИК - 

1 шт.; установка 

МАФ - 5 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

383,049 383,049  местный 

бюджет 

4.4.2 ул. Гагарина, 32-

б: установка 

МАФ - 12 шт., 

установка 

металлических 

ограждений (15 

секций) 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

123,839 123,839  местный 

бюджет 

4.4.3 пер. 

Марчеканский, 7, 

9: установка 

МАФ - 4 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

20,314 20,314  местный 

бюджет 

4.4.4 ул. Кольцевая, 

36, 36-а: 

установка ДИК - 

1 шт.; установка 

МАФ - 7 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

251,116 251,116  местный 

бюджет 

4.4.5 ул. Лукса, 2: 

установка ДИК - 

2 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

371,993 371,993  местный 

бюджет 

4.5 Депутат по одномандатному округу № 7 Бурмистров Петр Евгеньевич 



4.5.1 ул. Якутская, 4-а: 

установка МАФ - 

3 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

36,184 36,184  местный 

бюджет 

4.5.2 ул. Болдырева, 5-

б: установка 

МАФ - 1 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

2,751 2,751  местный 

бюджет 

4.5.3 ул. Якутская, 51-

Б: установка 

МАФ - 10 шт., 

установка 

металлических 

ограждений (20 

секций) 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

156,743 156,743  местный 

бюджет 

4.5.4 ул. Гагарина, 23-

а: установка ДИК 

- 2 шт., установка 

МАФ - 6 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

471,762 471,762  местный 

бюджет 

4.5.5 ул. Гагарина, 25-

б, 27: ДИК - 1 

шт., установка 

МАФ - 6 шт. 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

274,416  274,416 местный 

бюджет 

4.5.6 ул. Гагарина, 15, 

17, 19, 21-а: 

установка МАФ - 

3 шт. 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

38,463  38,463 местный 

бюджет 



4.6 Депутат по одномандатному округу № 10 Малахов Максим Григорьевич 

4.6.1 ул. 

Пролетарская, 

79, корп. 1: 

установка ДИК - 

1 шт., установка 

МАФ - 4 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

280,582 280,582  местный 

бюджет 

4.6.2 ул. 

Пролетарская, 

79, корп. 2: 

установка ДИК - 

1 шт., установка 

МАФ - 5 шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

280,582 280,582  местный 

бюджет 

4.7 Депутат по одномандатному округу № 12 Нестерович Александр Владимирович 

4.7.1 МАОУ «СОШ с 

УИОП № 4», 

МАОУ» Лицей 

(эколого-

биологический)», 

ул. Попова, 7 

корп. 1: 

установка ДИК - 

2 шт., МАФ - 2 

шт. 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

355,382 355,382  местный 

бюджет 

4.7.2 ул. Берзина, 31: 2017 год департамент САТЭК 333,165 333,165  местный 



установка ДИК - 

1 шт., установка 

МАФ - 4 шт. 

(МБУ «КЗХ») бюджет 

4.8 Депутат по одномандатному округу № 14 Шибанов Владимир Ефимович 

4.8.1 пос. Сокол, ул. 

Гагарина, 13, 15: 

установка 

металлических 

ограждений (38 

секций) 

2017 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

104,530 104,530  местный 

бюджет 

4.8.2 пос. Уптар 

Красноярская, 

35: установка 

МАФ - 7 шт. 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

55,108  55,108 местный 

бюджет 

4.9 Депутат МГД от МРО ПП ЛДПР Исаев Роман Вадимович 

4.9.1 ул. 

Левонабережная, 

23, 25: установка 

ДИК - 1 шт.; 

установка МАФ - 

5 шт. 

2018 год департамент САТЭК 

(МБУ «КЗХ») 

325,363  325,363 местный 

бюджет 

 ИТОГО по 

разделу 4 

  6943,994 5777,952 1166,042  



Всего по программе: 22 420,809 12 449,172 9 971,637 Всего: в том 

числе 

    22 420,809 12 449,172 9 971,637 местный 

бюджет, из 

которых: 

    10 253,154 7 795,559 2 457,595 департамент 

САТЭК (МБУ 

«КЗХ») 

    346,262 33,327 312,935 департамент 

САТЭК (МБУ 

«ГОРСВЕТ») 

    11 821,393 4 620,286 7 201,107 департамент 

САТЭК (МБУ 

«ГЭЛУД») 

 

 

 

 


