ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят девятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 27 января 2022 года № 11
г. Богданович
О реализации подпрограммы «Обеспечение
сохранности и развития дорожного хозяйства
и транспортного обслуживания населения
в городском округе Богданович» муниципальной программы
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

Заслушав информацию о реализации подпрограммы «Обеспечение
сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания
населения в городском округе Богданович» муниципальной программы
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович
до 2025 года», Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию о реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности
и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в
городском округе Богданович» муниципальной программы «Реализация
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг
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Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 27.01.2022 № 11
Информация о реализации подпрограммы «Обеспечение
сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного
обслуживания населения в городском округе Богданович»
муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1. По дорожной деятельности.
Протяженность автомобильных дорог городского округа Богданович на
01.01.2020 - 643,2 км, в том числе федерального значения - 42,1 км,
областного — 247,0 км, местного - 354,0 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей
протяженности дорог на 2021 год составила 35,5 % (в 2019 году — 40,8%).
Всего на содержание и ремонт автомобильных дорог и элементов
обустройства израсходовано 160 млн. руб. (в 2020 году — 76,5 млн. руб.).
На зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и тротуаров
израсходовано 32 млн. руб. (в 2020 году — 32,4 млн. руб.):
- 29 млн. руб. направлено на очистку от снега, противогололедную
обработку, на вывоз снега, содержание автобусных остановок, пешеходных
переходов, тротуаров, стоянок, очистку кюветов от наносов грязи,
санитарную очистку зеленых зон, противопаводковые мероприятия,
грейдирование дорог переходного типа, очистку дорожных покрытий от
грязи и щебня, вывоз мусора и веток, скашивание газонов, очистку
придорожных полос от поросли и нависших веток;
- З млн. руб. на мероприятия по содержанию элементов регулирования
дорожного движения (дорожных знаков, ограждений, светофорных объектов,
дорожной разметки).
На текущий ремонт дорог в 2021 году направлено 118 млн. руб. (2020
год - 30,9 млн. руб.):
- выполнен ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным
покрытием на сумму 105 млн. руб., отремонтировано 12.8 км.:
ул. 8 Марта.
ул. Гагарина — участок между улицами Ленина и Октябрьской.
ул. Ленина — участок между улицами Первомайская и Гагарина.
ул. Мира – участок между улицами Ленина и Кунавина.
ул. Садовой – участок от улицы Кунавина до Уральской.
ул. Октябрьская.
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ул. Партизанская.
В северной части
ул. Школьная, а также участки:
ул. Тимирязева от Степана Разина до дома №1 улицы I квартал.
переулок 9 Января от улицы 9 января до улицы Энгельса (участок вдоль
Глуховской плотины).
ул. Крылова от улицы Пищевиков до Школьной.
ул. Степана Разина от моста до Сухоложского тракта.
ул. Красноармейская.
- проведен ямочный ремонт струйно-инъекционным методом З 000 м2
на сумму З млн. руб. (2,2 млн. руб. в рамках муниципального контракта по
содержанию дорог);
- 0,5 млн. руб. было направлено на проведение лабораторных
испытаний качества выполненных работ.
Выполнен ремонт дорог переходного типа на сумму 10 млн. руб. (2020
год - 5,5млн. руб.), протяженностью 6,6 км (2020 год - 2,9 км)
отремонтировано 22 участка автомобильных дорог в сельских территориях.
Обустроены 5 автобусных павильонов на территории города
Богданович на сумму 0,9 млн. руб. (в 2020 году - 1 млн. руб.).
Для обеспечения безопасности движения пешеходов, проведены работы
по ремонту тротуаров на сумму 2,5 млн. руб.: тротуар у школы № 5, по
ул. Кунавина и по ул. 30 лет Победы в с. Коменки.
Выполнена модернизация светофорного объекта на пересечении улиц
Партизанская - Гагарина, установку дополнительных дорожных знаков,
актуализированы паспорта на автомобильные дороги, разработаны проекты
организации
дорожного
движения,
установлено
дополнительное
ограждение, оборудованы дополнительные пешеходные переходы,
обустроена стоянка по ул. Гагарина у парка культуры и отдыха на сумму
3,7 млн. руб.
Содержание отдела - 2,9 млн. руб.
2. На транспортное обслуживание населения в 2021 году было
направлено около 16,6 млн. руб. (в 2020 году - 18 млн. руб.).
Маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на территории городского округа Богданович включает
7 городских и 14 пригородных муниципальных маршрутов.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного сообщения с административным центром — городом
Богдановичем, в 2021 году составила 1,55% (в 2020 году - 1,55%) в общей
численности населения городского округа.
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» администрация городского
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округа Богданович обязана заключить муниципальный контракт на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобусами) на
территории городского округа Богданович по регулируемым тарифам,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» с 01.01.2021 по 31.12.2021 заключен муниципальный
контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобусами)
на территории городского округа Богданович по регулируемым тарифам.
3. На содержание ремонт и капитальный ремонт ГТС в 2021 году
направлено 55 млн. руб. (в 2020 году - 20,1 млн. руб.).
Выполнены мероприятия по подготовке и проведению весеннего
паводка в 2020 году на сумму 0,5 млн. руб.
Выполнено обязательное страхование ГТС на сумму 0,4 млн. руб.
Разработана эксплуатационная документация на опасные объекты,
расположенные на территории ГО Богданович, на сумму 0,5 млн. руб.
В рамках Государственной программы Свердловской области
«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»
завершен капитальный ремонт ГТС Паршинского пруда, реализация проекта
началась в 2020 году и проект предусматривает реализацию на 2 года, в 2021
году выполнены работы на 42,6 млн. руб.
Выполняются работы по капитальному ремонту ГТС Троицкого пруда.
Общая сумма работ составляет 24,4 млн. руб. работы распределены на два
года, в 2021 году выполнены работы на сумму 10,4 млн. руб., разработана
рабочая документация на сумму 0,6 млн. руб.
Заместитель главы администрации городского округа Богданович
Туманов Д.В.

