
БРАТСК  

Благоустройство, дорожное хозяйство. 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В 2016 году реализованы мероприятия Подпрограммы «Дорожная деятельность и 

транспортное обслуживание» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и инфраструктура» на 2014-2018 годы (далее - Подпрограмма), на общую 

сумму 260,8 млн. руб., в том числе привлечены средства бюджета Иркутской 

области в размере 52,6 млн. руб. 

Выполнены следующие работы: 

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рябикова. Стоимость работ 

45,4 млн. руб. 

2. Ремонт (ямочный) автомобильных дорог города Братска на 92,3 млн. руб. 

3. Выполнены работы по ремонту автодороги общего пользования местного 

значения от Санатория «Братское взморье» до развилки «Тулун-Братск-Осетрово» 

на площади 38,6 тыс. м2 протяженностью 5,4 км. Стоимость работ 34,2 млн. руб. 

4. Согласно плану благоустройства на 2016 год выполнены работы по ремонту 

внутри квартальных проездов, тротуаров и устройству парковочных площадок на 

общую сумму 25 млн. руб. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? В городе 

по-прежнему остро стоит вопрос капитального ремонта муниципальных дорог 

общего пользования местного значения, 

Какие задачи стоят в 2017 году? Первоочередными задачами на 2017 год считаем: 

- привлечение средств областного бюджета на капитальный ремонт муниципальных 

дорог общего пользования местного значения; 

- реализацию программ капитального ремонта автомобильных дорог и 

благоустройства городских территорий; 

Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 

Мониторинг и организация широкого освещения передового опыта по актуальным 

вопросам в сфере благоустройства и содержания и ремонта дорог. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? Да. 

Укажите наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения. 

Обмен опытом в сфере организации благоустройства, привлечения к участию в 

благоустройстве дворов жителей, общественности. Социальная реклама на темы 

благоустройства, соблюдения норм санитарного содержания дворов , 

многоквартирных домов. 

Муниципальный транспорт. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Повышение экономической эффективности муниципального транспорта. ЗА Какие 

задачи стоят в 2017 году? 

Повышение экономической эффективности муниципального транспорта, внедрение 

системы электронных проездных на общественном транспорте. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Да. 

Укажите наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения. 



Обмен опытом в сфере организации муниципальных перевозок при совместной 

работе муниципального и частного транспорта. 
 


