
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

От 27.09.2018 № 99 с. Сладковское

Об информации о ходе выполнения 
наказов избирателей депутатам Думы 
Сладковского сельского поселения 
за 9 месяцев 2018 года”

Заслушав информацию главы Сладковского сельского поселения Л.П. Фефеловой 
о ходе выполнения наказов избирателей за 9 месяцев 2018 года, руководствуясь Положением 
об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы Сладковского сельского 
поселения, утвержденным решением Думы Сладковского сельского поселения ог 31.10.2014 
№ 107, Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения наказов избирателей за 9 
месяцев 2018 года. (Информация прилагается)

2. Снять с контроля неактуальные и полностью выполненные наказы. (Таблица 
прилагается)

3. Рекомендовать главе Сладковского сельского поселения, администрации поселения 
продолжить работу по реализации не выполненных или частично выполненных наказов 
избирателей в 2018 году.

4. Опубликовать информацию в печатном средстве массовой информации Думы и 
Администрации Сладковского сельского поселения “Информационный вестник” и 
разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы, 
председателей постоянных комиссий Думы Сладковского сельского поселения.
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Информация
о ходе исполнения решения Думы Сладковского сельского поселения 

от 28.12.2017 № 42-НПА «Об утверждении Сводного перечня наказов избирателей 
депутатам Думы Сладковского сельского поселения на 2018 год и плановый период

2019-2020 годы»

В соответствии с Решением Думы Сладковского сельского поселения от 28.12.2017 г. 
№ 42-НПА «Об утверждении Сводного перечня наказов избирателей депутатам Думы 
Сладковского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» 
запланировано 33 мероприятия, из них на 2018 год 17 мероприятий, на 2018-2020 г 15 
мероприятий, на 2019-2020 г. 1 мероприятие.

За 9 месяцев 2018 года поведены следующие мероприятия:

1. Подготовительные работы по ремонту дороги по ул. Советской в с. Куминовское:

составлена смета, одобрена согласительной комиссией в Министерстве финансов СО, 
к бюджету 2019 года выделены дополнительные денежные средства.

2. Отремонтирована дорога проходящая по мосту через реку Кумин овка в с. Кумин овское

3. Изучен вопрос об оканавливании переулков в д. Барбашина. Дороги узкие, оканавливать 

нецелесообразно, нет заявлений от жителей.

4. Проведен аукцион по ремонту дороги ул. Ленина в с. Сладковское (до кладбища). В 

настоящее время ведутся ремонтные работы.

5. Выполнены работы по грейдированию дороги по ул. Заложная в д. Макуй.

6. Мостик через р.Духовка (д.Макуй) отремонтирован силами предпринимателей без 

затрат из бюджета.

7. Котельная в с.Пушкарево, расположенная в подвальном помещении образовательного 

учреждения закрыта по предписанию надзорных органов.

8. По вопросу об установлении границ свалки ТБО в с. Сладковское в муниципальный

район направлено обращение. Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом сделан запрос в межевую организацию на предоставление межевого плана.

9. Произведена уборка территорий кладбищ в д. Макуй, с. Сладковское, д. Андронова от 

сухих деревьев и кустарников.

10.В целях пожарной безопасности произведено окашивание д.Андронова.

11 .Общественный колодец по ул. Береговой в д. Макуй почищен путем откачивания воды.

12.Проводится капитальный ремонт Макуевского Дома культуры.



13.Проведены подготовительные работы по строительству водопровода по

уп.Октябрьской в с.Сладковское. Составлена смета, одобрена согласительной 
комиссией в Министерстве финансов СО, к бюджету 2019 года выделены 
дополнительные денежные средства.

14.Организована встреча с руководством Слободо-Туринского МОУО с жителями д. 

Барбашина по подвозу детей в детский сад в с. Куминовское.

15 .Проведены работы по увеличению мощности подачи воды на станции

водоподгоговки. Установлены две дополнительные емкости по 5 куб.м. Подключение 
запланировано в 4 квартале.

16.Производилось окашивание территорий возле бесхозяйных (пустующих домов) во 

всех населенных пунктах поселения.

17.Установлен один контейнер для ТБО в д.Суханова по заявлению жителей.

18.Построена новая утиная сцена при ДК с.Сладковское.

19.Приобретение 10 юл ей больных мячей для занятия спортом.

20.Уличное освещения на въезде в д.Андронова установлено.

21 .Построен пожарный водоем в д. Томи лова.

На 4 квартал 2018 года запланировано исполнение следующих наказов:
1. Ямочный ремонт дороги ул .Рабочая в с.Сладковское.
2. Провести опрос жителей по преобразованию с.Пушкарево 1-е и Пушкаре во 2-е в 

село Пушкарево. Провести разъяснительную работу.
3.Продолжить работу по оказанию содействия в приобретении для ПЧ №12/3 

с.Сладковское пожарную машину емкостью 8-10 м3
4. Спилить тополь в д.Барбашиной у Хворовой А.П.

За 9 месяцев 2018 года из запланированных 33 наказов на 2018-2020 г работы 
выполнены по 20 наказам или 60,6 %.

Глава Сладковского сельского поселения : Л.П.Фефелова



Приложение
К решению Думы от27.09.2018 № 99

Информация об исполнении 
наказов избирателей депутатам Думы Сладковского сельского поселения 

на 2018-2020 г., утвержденных Решением Думы Сладковского сельского поселения от 28.12.2017 г. № 42-НПА

№
п/п

Содержание наказа избирателей Мероприятия по реализации наказа 
избирателей

Срок выполнения наказа
Отметка об исполнении

1 2 3 6 6

1 - Ремонт дороги в с. Куминовское, ул. Советская 
(200м),

- ямочный ремонт дороги в “горках” с. Куминовское

Составлена смета, одобрено 
согласительной комиссией в 
Министерстве финансов СО

2018 год Перенесено на 2019 год

Произведен ямочный ремонт моста через 
реку Куминовка

Наказ выполнен, снят с 
контроля

2 Оканавливание дорог в переулках в д.Барбашина дороги узкие, оканавливать 
нецелесообразно, нет заявлений от 

жителей

2018 г. Наказ неактуален, снят с 
контроля

3 Ямочный ремонт дороги ул.Рабочая в с.Сладковское 2018 г. Запланирован на 4 кв.2018г.



4 Ремонт дороги ул.Ленина в с.Сладковское (от 
магазина “Гермес”до кладбища)

Составлена смета ,проведен аукцион, в 
настоящее время дорога ремонтируется

2018 г. Наказ выполнен, снят с 
контроля

5 Ремонт дороги ул. Заложная в д. Макуй Дорога грейдирована в сентябре 
2018 г.

2018г. Наказ выполнен, снят с 
контроля

6 Оканавливание дороги до урочища “Духовка” 
д.Макуй

Мостик через р.Духовка отремонтирован 
силами предпринимателей без затрат из 

бюджета

2018-2020гг. Наказ выполнен, снят с 
контроля

7 Решить вопрос о переносе кочегарки в с.Пушкарево в 
другое помещение

Котельная закрыта по предписанию 
надзорных органов

2018-2020 Наказ выполнен, снят с 
контроля

8

Оборудовать запруду между р.Старицей и р.Тура 
(уложить трубу) в .Пушкарево

Объект за пределами сельского поселения 
В 2018 году работы не планировались 
На территории имеется 2 пожарных 

водоема и ПЧ 12/3

2018-2020 Наказ неактуален, снят с 
контроля

9
Решить вопрос о преобразовании с.Пушкарево 1-е и 

Пушкарево 2-е в село Пушкарево
Вопрос изучается 2018г. По вопросу на 4 квартал 

запланирован сход жителей

10 Решить вопрос по определению границы свалки в 
с.Сладковское

Свалка в ведении муницип.района, 
направлено обращения к руководству 

района

2018г. Снят с контроля

11 Уборка территорий кладбищ населенных пунктов от В д. Макуй и с. Сладковское работали 2018-2020 Наказ в 2018 выполнен,



сухих деревьев и кустарников граждане на ИТР, в д. Андронова 
проведен субботник.

Работы в насел.пунктах 
продолжатся в 2019-2020гг.

12 Производить окашивание (оканавливание) 
населенных пунктов поселения в целях пожарной 

безопасности

Произведено окашивание д.Андронова 2018-2020 2018-2020

13 Чистка колодцев: 
по ул. Береговой в д.Макуй

Произведено откачивание воды. 
Заявлений от жителей не поступало.

2018 г. В 4 кв. 2018г. изучить спрос 
жителей

14 Ремонт (строительство) колодцев по ул.Восточная и 
ул.Южная (возле д.№3) в с.Сладковское

Заявлений от жителей не поступало 2018г. Изучить спрос жителей 
Перенесен на 2019 г.

15 Ремонт домов культуры Проводится ремонт в Макуевском ДК 2018г. 2018г.-2020гг.

16 Установка контейнера возле кладбища в д.Макуй Не установлены, ввиду отсутствия 
контейнеров. Изменения в 

законодательстве.

2018 г. Мусор вывозится МУП 
“Сладковское ЖКХ”

17 Строительство водопровода по ул.Октябрьской в 
с.Сладковское

Составлена смета ,одобрено 
Министерством финансов СО на 2019 год

2019-2020гг. Основные работы на 2019 год.

18 Приобретение тренажера в спортзал Спортзал не в ведении Сладковского 
сельского поселения, нет инструктора.

2018-2020 Решение вопроса на 4 квартал 
2018г.



Решается вопрос о посещении желающих 
заниматься на тренажерах в 
реабилитационном центре.

19 Организация подвоза детей в детский сад из 
д.Барбашиной в с.Куминовское

(Обращения к руководству РОНО) 
Организована встреча населения с 

руководством МОУО, даны разъяснения

2018 Снят с контроля

20 Оказать содействие в приобретении для ПЧ №12/3 
с.Сладковское пожарную машину емкостью 8-10 м3

Вопрос внесен в наказ Губернатору СО 
партией «ЕР»

2018-2020 2018-2020гг.

21 Провести работы по увеличению мощности подачи 
воды на станции водоподготовки

Емкости установлены 2018 г. Подключение будет произведено 
в 4 квартале 2018

22 Окашивание территорий возле безхозяйных 
(пустующих домов) в населенных пунктах поселения

В 2018 г.окашивание проводилось 
регулярно

2018-2020 2018г. - наказ исполнен,
2019-2020г.г.

23 Строительство жилья для молодых семей, 
специалистов

Полномочия района. Разъяснительная 
работа проводится.

2018-2020 2018-2020гг.

24 Установка мусорных контейнеров в д.Суханова Установлен 1 контейнер по заявлению 2018 исполнен, снят с контроля

25 Определить место для клубного уголка в д.Суханово Вопрос изучен, в помещении отказано 
собственниками домов.

2018-2020 Снят с контроля

26 Построить новую уличную сцену при ДК Построена 2018г. Наказ исполнен, снят с



с.Сладковское контроля

27 Приобретение волейбольных мячей для занятия 
спортом

Приобретено 10 мячей 2018 г. Наказ исполнен, снят с 
контроля.

28 Провести ямочный ремонт ул.8-е Марта в 
с.Сладковское

в плане 2018 года не предусматривалось 2018-2020 2019-2020гг.

39 Спилить тополь в д.Барбашиной у Хворовой А.П. Работа запланирована на 4 квартал 2018 Запланирован на 4 кв.2018г.

30 Провести ямочный ремонт мостика ул.Береговая в 
д.Томилова

В 2018 году не планировалось 2018-2020 2019-2020гг.

31 Провести чистку колодца в д.Томилова Спрос населения изучен, колодцем никто 
не пользуется

2018-2020 Снят с контроля в связи с 
неактуальностью

32 Установка уличного освещения на въезде в 
д.Андронова

Установлено 2018 Наказ выполнен, снят с 
контроля

33 Оборудование(строительство) пожарного водоема в 
д.Томилова

оборудован 2018 Наказ выполнен, снят с 
контроля

Снято с контроля - 15 наказов, рекомендовано для рассмотрения - 6


