
Приложение  

к решению Муниципального  

совета Чернянского района  

от 26.11.2020 г. № 268 

 

Выполнение Программы выполнения наказов избирателей,  

поступивших членам Муниципального совета Чернянского района во время избирательной кампании 2018 г., 

 по итогам 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Содержание наказа избирателей Сроки 

выполнения 

Меры по выполнению 

1. Провести реконструкцию водопроводных сетей в х. Малый 2019 - 2020  гг. Наказы переданы на исполнение в ГУП 

«Водоканат» Белгородской области, в связи с 

передачей сетей водоснабжения на баланс 

предприятия 

2. Провести реконструкцию водопроводных сетей в х. Бородин 2019 - 2020 гг. 

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей в с. Орлик 2019 - 2020  гг. 

4. Произвести капитальный ремонт стадиона средней школы № 3 в 

п. Чернянка 

2019 год На исполнении. В 2019 году выполнена 1-я 

очередь-уложено асфальтобетонное покрытие 

на площади  560 кв. м под площадку ГТО. В 

2020 г. введена в эксплуатацию 

5. Капитально отремонтировать дорогу с твердым (асфальтовым) 

покрытием по ул. Сукмановка  с. Александровка 

2019 - 2020  гг. Выполнено 

6. Капитально отремонтировать дорогу с твердым (асфальтовым) 

покрытием по ул. Молодежная с. Александровка 

2019 - 2020  гг. Выполнено 

7. Построить дорогу с твердым (асфальтовым) покрытием от  

с. Волково до с. Копцево Губкинского городского округа 

2020 г. Выполнено основание из отсева щебня 

8 Построить дорогу с твердым (асфальтовым) покрытием по ул. 

Молодежная и ул. Привольная с. Окуни 

2018-2019 г. Выполнено 

9. Выполнить ямочный ремонт дороги с асфальтовым покрытием 

по ул. Центральная с. Ковылено 

2019 - 2020  гг. Выполнено 

10. Выполнить ямочный ремонт участка дороги с асфальтовым 

покрытием от ул. Молодежная с. Андреевка до ул. Пламя  

х. Бабанино 

2019 - 2020  гг. Не целесообразно. Капитальный ремонт 2020 

год 

11. Выполнить ямочный ремонт дорог с твердым (асфальтовым) 

покрытием на территории Волоконовского с/п 

2019 - 2020  гг. Исполнено в рамках содержания 

автомобильных дорог 
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12. Выполнить ямочный ремонт дорог с твердым (асфальтовым) 

покрытием на территории Орликовского с/п: в с. Орлик - от ул. 

Дворянской до ул. Широкой, по ул. Широкой, по территории с. 

Старохмелевое 

2019 - 2020  гг. Исполнено в рамка содержания автомобильных 

дорог 

13. Организовать места для стоянок автотранспорта возле детского 

сада по ул. Маринченко в п. Чернянка 

2019 - 2020  гг. Выполнено 

14. Благоустроить территорию родника в х. Малый 2019 - 2020  гг. Выполнено 

15. Благоустроить территорию, прилегающую к Дому культуры в 

микрорайоне сахарного завода в п. Чернянка 

2020 г. Проведены работы по вырубке сорной 

растительности, демонтированы временные 

торговые точки 

16. Заменить асфальтовое покрытие площадки в школьном дворе         

с. Андрссвка 

2019 - 2020  гг. Не исполнено. Планируется в рамках 

проведения капитального ремонта школы 

17. Разбить и благоустроить сквер по ул. Центральная в с. Волотово 2019 г. Выполнено 

 

_____________ 


