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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА: 

 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения городского округа город Кулебаки  

Обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и 
обеспечение функциональных парковок (парковочных мест) 

Организация благоустройства и надлежащего санитарного состояния 
территории городского округа 

Обеспечение оказания в установленном порядке муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ, ремонтных 

работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и 
коммуникаций на территории округа 

Организация водоотведения на территории городского округа 



1. Организация дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения городского округа 

город Кулебаки 

Всего на территории округа  расположено автомобильных дорог 

 277 004,1 км  

Грунтовое покрытие 

194 340 км.  

С твердым покрытием  

 82 664 км 

 асфальтобетонные -  

58 730 км 



Доля протяженности автомобильных дорог, не 
отвечающим нормативным требованиям 

         2015 г                      2016 г                    2017 г 

88,4 % 
 

245,0 
 тыс.км 

87,8 % 
 

243,3 
тыс.км 

86,6 % 
 

241,45 
тыс.км 



МП «Развитие транспортной системы 
городского округа город Кулебаки на 

2017-2019 годы» 

 подпрограмма  
«Развитие дорожного хозяйства городского 

округа город Кулебаки 2017 год» 
 

Источники финансирования: 26 365, 4 тыс.руб., 
 
• Бюджет г.о.г.Кулебаки – 22465,4 тыс.руб. 
• Областной бюджет – 2978,0 тыс.руб. 
• Иные источники – 922,0 тыс.руб. 

 
  



Ремонт улицы 
Бутова город 

Кулебаки  
 

В результате было 
отремонтировано  
проездов 14133м2  
тротуаров 2788м2  
стоянок, съездов 
5447м2 
установлено 3499 п.м. 
дорожных и 
тротуарных бордюров.  

 
  
 







Ремонт улицы Совхозная с.Мурзицы 
(в рамках ППМИ)  - 1050 м 

 



2. Обеспечение безопасности дорожного движения, 
включая создание и обеспечение функциональных 

парковок (парковочных мест) 

• отремонтировано 3,2 км тротуаров по ул. 1 Мая, Суворова, 
Маяковского, Бутова 

• - выполнено  строительство  тротуара до с. Мурзицы от ул. 
60 лет ВЛКСМ 

 



- нанесена дорожная 
разметка – 4011м2, 
(необходимо отметить что 
все пешеходные переходы в 
кол-ве 75 шт были 
выполнены в желто-белом 
исполнении в соответствии с 
современными 
требованиями ГОСТа) 
 

- Установлены дорожные 
знаки в количестве - 40 шт 
 
 
 



на регулируемом пешеходном переходе ул. Циолковского – 
Адм. Макарова установлено пешеходное ограждение 175м 

  



  Организация благоустройства и надлежащего санитарного 
состояния территории городского округа 

Муниципальная Программа 

 «Благоустройство населенных пунктов городского округа 

город Кулебаки на 2017-2019 годы»    -   36 528,2 тыс.руб. 

 

 

 



На территории округа за 2017 год снесено и 
подрезано 324 аварийных дерева  

Ул.Матвеичева  

 

Ул.Куйбышева 

 



Благоустройство 

Пл.Победы 

 

«Зимний фонтан» 
 ул.Воровского 

 



Благоустройство Парка культуры и отдыха 
г.Кулебаки (в рамках ППМИ) 

Общая сумма  

4000,00 тыс.руб.в т.ч. 

- Обласной бюджет  

- Бюджет округа 

- Средства жителей 

- Спонсоры 

 





    На Центральной площади 
 Парка культуры и отдыха 

 

 

 

 

 
установлен фонтан 
и выполнено 
благоустройство 
 территории 

 





Благоустройство территорий МКУ ХЭУ 



Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории  городского 

округа город Кулебаки 

 на 2018- 2022 годы 

 Цель программы: Создание комфортных условий проживания населения 
городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства 
территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития 
культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город 
Кулебаки. 

Задачи программы: 
1. Благоустройство дворовых территорий 
городского округа город Кулебаки. 
2. Благоустройство общественных пространств 
городского округа город Кулебаки.  
3.Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций  в  
реализацию  мероприятий  по  благоустройству 
нуждающихся  в  благоустройстве  территорий 
городского округа город Кулебаки 

Всего расходы по 

муниципальной 

программе   

на 2018 год – 

 20,1 млн. руб. 







Организация уличного освещения 

 - 1180 светильников  

уличного освещения 

 под учетом и 

 - 599 безучетных  

светильников  

уличного освещения 



Озеленение 
2017 год 

• Высажено  25500 цветов и 600 декоративных кустов 

• Разбито 29 клумб и цветников 



Выдача ордера на производство 
земляных работ 

• Выдано: 

• 2016 год 

- 113 ордеров 

• 2017 год  

- 98 ордеров   



Водоотведение 
 

На территории округа – 24 км ливневой 
канализации 

3 км – ливневые коллекторы закрытого типа 

 

 

В 2017 году  

очищено 

1360 п.м. канав 



Задачи на 2018 год 

 
Реализация муниципальных программ и 

Проектов 

Участие в федеральных и областных 
программах , Проектах, конкурсах 

Исполнение плановых показателей 


