
 
Совет депутатов  Магнитского городского поселения 

Кусинского  муниципального района 

Челябинской области 

 

                                                       РЕШЕНИЕ  

   

от  « 21 » февраля 2018г     №  6 

 

 

Об утверждении  плана  работы Администрации  

Магнитского городского поселения на 2018год  

 

      Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  

статьей 18 Устава Магнитского городского поселения,  

 

     

      Совет депутатов Магнитского городского поселения   Р Е Ш А  Е  Т: 

 

      1.  Утвердить  план  работы Администрации Магнитского городского поселения 

на 2018г. (план работы  прилагается). 

     2. Направить план  работы Администрации Магнитского городского поселения 

на 2018г.,  указанный  в пункте 1 настоящего решения,  Чистякову А.В. Главе 

Магнитского городского поселения для подписания. 

     3.  Настоящее  решение подлежит официальному обнародованию на 

информационных стендах  и размещению на официальном сайте Администрации 

Магнитского городского поселения. 

     4.  Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия.  

 
 

 

 
 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                                Н.А. Богданова 

 
                                                                                                                          
 

 

 



Утвержден: 

                                                                                      решением   Совета    депутатов   Магнитского              

                                                                          городского поселения № 6 от 21 февраля 2018г 

 

        План  работы  на 2018 год Магнитского городского поселения 
 
№/п. Наименование  работ Виды работ Примечание 

(выполнение) 

1 Дороги Зимнее содержание дорог  и тротуаров; 

 

Грейдирование дорог всех улиц  в р.п. 

Магнитка не имеющих асфальтного 

покрытия; 

 

Установка дорожных знаков  на дорогах  и 

пешеходных  переходах в  р.п. Магнитка 

 

Нанесение  разметки на асфальтированных 

дорогах и пешеходных  переходах в  р.п. 

Магнитка; 

 

Ямочный ремонт автомобильных и  

асфальтированных дорог в  р.п.Магнитка; 

 

Подсыпка  дорожного полотна  школьного 

маршрута по ул. Спартак  в  р.п.Магнитка. 

 

Ремонт тротуаров по ул. К-Маркса, Гагарина, 

Спартака.   

 

 

2 Газификация Газификация  ул.Куйбышева р.п. Магнитка; 

Газификация бани  в р.п. Магнитка. 

 

 

3 Теплосети Ремонтные работы теплотрассы от ул . К-

Маркса 14 до ул. К-Маркса, 2 в р.п. 

Магнитка.; 

 

Ремонтные работы теплотрассы от ул . К-

Маркса 14 до ул. К-Маркса, 7 в р.п. 

Магнитка.; 

 

 

4 Водоснабжение и 

водоотведение 
Ремонтные работы  по замене  самотечного 

коллектора от ул. Советской до ул.Рабочая; 

Восстановительные работы  на очистных 

сооружениях р.п.Магнитка. 

 

 



5 Освещение Восстановление  уличного освещения  в 

районе  ст. Магнитки; 

- фонаря у моста по ул.Рабочая; 

- восстановление освещения в п.Ковали; 

- восстановление освещения  по ул. 

Советская; 

- проулок от средней школы до ул.Чехова; 

- въезд  от д/ сада № 14  до Гагарина 9в; 

- восстановление освещения по  ул.К- Маркса 

(четная сторона); 

 

 Восстановление освещения в п. 

Александровка; 

 

Установка освещения на остановке 

школьного маршрута:  

- по ул. Одинарная; 

 

Восстановление освещения на остановках 

школьных маршрутов по улицам:  

- Рабочая; 

- Белинского; 

- Спартака; 

-  Гагарина. 

 

Установка опор ЛЭП по ул. Гагарина от дома 

 № 1  до дома № 6; 

 

 

6 Разное Завоз песка на детские площадки. 

 

Завоз земли для посадки цветов. 

 

Кронирование  и спиливание тополей  по 

заявлениям граждан. 

 

Очистка колодца  по ул.Чапаева. 

Благоустройства сквера  Аллея Славы:  

- обрезка кустов; 

- разбивка клумб;  

- покраска памятника. 

 

Частичный ремонт лестницы (спуск с ул. К-

Маркса на ул.Советская). 

 

Установка перил на спуске  по лестнице на 

тротуаре  по ул. К-Маркса ,7.   

 

Проведение  конкурса «Подарок поселку» на 

лучший дом, двор, улицу.  

 

Организация выставок (цветов, плодов, 

ярмарок сельхозпродукции. 

 



Проведение субботников (весна-осень).  

 

Приобретение  посылочного материала. 

Побелка деревьев. 

 

Скашивание травы. 

 

Ликвидация  несанкционированных свалок. 

 

Содержание в надлежащем порядке  

городской площади. 

Благоустройство парка по ул. Комсомольской 

(кронирование тополей,  уборка мусора). 

 

Благоустройство сквера за сквером «Аллея 

славы». 

 

Благоустройство придомовой территории  по 

ул К-Маркса 16 ( сток отвода дождевой воды, 

засыпка канавы). 
 

 

Глава Магнитского городского поселения:                                 А.В. Чистяков 

 

 


