
         
 

          
                                                                        Информация                                    

о выполнении поручений со встречи с жителями восточной части г.Барыша 18.09.2014 
 
 

№№ 
пп 

Исполнители Содержание 
поручения 

Срок 
выполнени

я 
поручения 

Состояние выполнения поручения 

1 2 3 4 5 

 

Мажова Л.Г. Рассмотреть вопрос об определении 
дополнительных торговых мест для 
ярмарки выходного дня  в восточной 
части г.Барыша. 

До 
01.10.2014 

Администрацией муниципального образования 
«Барышский район» совместно с 
администрацией ООО «Альтернатива» 
проведена проверка ярмарки выходного дня в 
восточной части г.Барыша по пер.Садовый. В 
ходе проверки выяснилось, что число торговых 
мест на ярмарке-20, фактическая заполняемость 
составляет 5-6 мест. 

 

Мажова Л.Г. 
Гаценко С.В. 

Рассмотреть вопрос о правомерности 
стоянки грузового автотранспорта во 
дворе многоквартирного дома по 
ул.Садовая, д. 14. 

До 
01.10.2014 

Владельцу КАМАЗа  26.09.2014 года выдано 
предписание №56 об устранении правил 
благоустройства на территории МО 
«Барышское городское поселение» 

 

Терентьев А.В. 
Гаценко С.В. 

Рассмотреть возможность установки 
детской игровой площадки в районе 
швейной фабрики. 

До 
01.10.2014 

Установка детской игровой площадки в районе 
швейной фабрики будет возможна при наличии 
финансовых средств, предусмотренных на 
данные цели в бюджете поселения. Также 
планируется привлечь в 2015 году 
внебюджетные источники финансирования для 
установки детской игровой площадки. 

 Терентьев А.В. -Провести благоустройство подъезда и До  На сегодняшний день в администрации МО 



подхода к офису врача общей практики 
по ул.Молчанова, д.4-А (во время ливня 
трудно пройти к офису). 
-Заасфальтировать улицу Молчанова. 
 

10.10.2014 
 

До 
20.09.2014 

«Барышский район» разработана программа  
«Развитие транспортной системы 
муниципального образования «Барышский 
район» на 2014-2018 годы»,  подпрограмма 
«Ремонт и модернизация дорожного хозяйства 
муниципального образования «Барышский 
район» на 2014-2016 годы. Участок дороги по 
ул. Молчанова   включен в перечень объектов 
данной программы на 2015г. 

 

Терентьев А.В. 
Варфоломеев 
В.А. 

Провести каптаж водонапорной башни по 
ул.Калинина. 

До 
10.10.2014 

Каптаж водонапорной башни по ул.Калинина 
проведён. 

 

Кирилин А.А. Принять меры по благоустройству 
контейнерной площадки по проезду 
Энтузиастов (напротив домов №15, 19 по 
ул.Садовой).  

До 
10.10.2014 

Меры по благоустройству контейнерной 
площадки по проезду Энтузиастов (напротив 
домов №15, 19 по ул.Садовой) приняты. 

 

Шафигуллин 
И.Д. 

-Провести замену входных дверей в доме 
№15 по ул.Садовая. 
-Провести ревизию инженерных 
сооружений в подвале д. №17 по 
ул.Садовая. 

До 
01.10.2014 

По информации ООО «Управляющая компания 
ЖКХ МО город Барыш» по дому №15 по 
ул.Садовая произведена замена входных дверей 
подъездов в количестве 4 единицы. 
По ул.Садовая д.17 произведена ревизия 
запорной арматуры в количестве 8 единиц. 

 

Кирилин А.А. 
Гаценко С.В. 

Провести ревизию баннеров по адресу: 
ул.Садовая, д.№17, №19. 

До 
01.10.2014 

Проведена ревизия конструкций на жилых 
домах по ул. Садовая № 17 и № 19 г. Барыш на 
которых   крепились баннеры.  

Данные конструкции находятся в ветхом 
состоянии и в срок до 15.12.2014 г. планируется 
произвести их демонтаж и разместить на их 
месте баннеры размером 6 х 9 м. с 
изображением портретов знаменитых земляков 
Барышского района.  

 Кирилина Рассмотреть возможность забора крови  в До По информации главного врача ГУЗ 



Л.Ю. офисе врача общей практики по 
ул.Молчанова, д.4-А для жителей 
восточной части  г.Барыша. 

10.10.2014 «Барышская ЦРБ» забор крови  в офисе врача 
общей практики по ул.Молчанова, д.4-А в 
настоящее время отложен ориентировочно до 
декабря 2014 года в связи с проведением по 
вторникам и четвергам забора фельдшер-
лаборантами материала у несовершеннолетних 
на базе образовательных учреждений в рамках 
приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №1346 н от 21.12.2012. 
Кроме того, в еженедельном режиме по 
четвергам организован выезд  фельдшер-
лаборантов в Старотимошкинское отделение 
для забора материала в связи с отсутствием 
данных специалистов в Старотимошкинском 
отделении.  

 
 
Павленкова Л.И. 
23-0-56 


