План-график реализации Соглашения о предоставлении в 2017 году из республиканского бюджета Республики Коми гранта Главы
Республики Коми на проведение мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми
Грантополучатель - Администрация муниципального района «Сысольский»
На 10 августа 2017 (еженедельно, без нарастающего)
№
п/п

Наименование праздничных
мероприятий, работ по строительству
(реконструкции) объектов
общественной инфраструктуры,
реализуемых в рамках гранта

Сроки
реализа
ции

Проделана работа
(с 03.08. по 10.08.)

О плановых работах с указанием сроков исполнения

1.

Обустройство
игровой
площадки Июнь - Приобретение
видеои
звукового Приобретение светодиодных светильников, скамеек, урн,
«Сказочный кино-островок» в селе август оборудования
для
трансляции качелей.
Визинга
кинофильмов (беспроводной проектор с Замена кровли козырька здания профнастилом и
переносным киноэкраном,
звуковые устройство желобов водосточной системы.
колонки, ЖК телевизор).
Приобретение цемента
Приобретение и устройство металлических ограждений
площадки
Монтаж арт -объекта.(Срок-август)

2.

Ремонт тротуара и его обустройство Июнь - Работа выполнена на 80%
перильными
ограждениями
на октябрь
автомобильной дороге «Подьезд к
Визингской СОШ №1» (ул.Школьная)

3.

Обустройство подъезда к дворовой Июнь - Работа выполнена на 100%
территории многоквартирного дома по ул. октябрь
Школьной тротуаром и перильным
ограждением

4.

Обустройство автомобильной дороги Июнь - Работы по устройству автостоянки в Срок исполнения контракта до 16.08.2017
общего пользования местного значения октябрь завершающей стадии. Проводятся работы
«Визинга
(Луч)
–
Горьковская»
по установке 4 дорожных знаков.
автостоянкой на 30 мест

5.

Устройство систем
водоотведения

водоснабжения и Июнь - Работы выполнены полностью.
на
объекте октябрь

Укладка тротуарной плитки и бордюра

«Универсальная спортивная площадка в с.
Визинга»
6.

Устройство пандуса в здании по адресу: с. Июнь - Работы завершены.
Визинга, ул. Советская, д. 42
август

-

7.

Ремонт
уличного
освещения
центральной площади с. Визинга

на Июнь - Работа выполнена на 100%
август

-

8.

Ремонт кровли детского сада № 8
Визинга

с. Июнь - Ведутся работы по
сентябрь Выполнено на 30%.

9.

Ремонт кровли Дома культуры в с. Июнь - 01.08.2017г. подписан Контракт на Исполнение контракта – конец сентября.
Куратово
октябрь электронной площадке Сбербанк – АСТ с
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«ТОРГОВО
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД»
Юридический и почтовый адрес: 169906,
Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 58-в
на сумму 2 614 041,11 руб.

10.

Организация
и
проведение Июнь - Приобретены
складные
столы,
и
межрегионального
этно-фольклорного сентябрь металлические основы для стендов,
фестиваля «Кöйдыс»
информационных стендов (стекло);
Изготовление
уличной
сцены
(приобретение материалов) Готовность
70%;
Приобретены материалы для изготовления
модулей (навесов) для деревушек.

Заместитель руководителя администрации по социальному развитиюНачальник управления образования

ремонту

кровли. Срок исполнения контракта по ремонту кровли
20 августа 2017.

Приобретение одежды сцены противопожарной обработкой
и наладкой механики сцены (срок-август).
Приобретение
Аренда светодиодного экрана (срок-август)

М.Б. Николова

