
Отчѐт о деятельности исполняющего обязанности главы администрации г. 

Карабаново Александровского района Владимирской области  

Павловой Т.В. за (4 месяца) 

с 17 июля 2020 г. по 19 ноября 2020 г. 

 

1) Произведѐн демонтаж опор электроосвещения, установленных без 

соответствующей   разрешительной документации в 2019 году, создающих 

неудобство для жителей по адресу: ул. Текстильщиков д.1,3 5, г. Карабаново. 

 
 



2) После обращения в администрацию Александровского района о 

выделении песчано-гравийных материалов, произведена отсыпка основания 

элемента дорожной одежды для последующего строительства тротуара по ул. 

Горького, г. Карабаново.  

 
 

 

 



  3) В рамках исполнения муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 г.г.» проведено благоустройство 

придомовых территорий д. 8 и д. 8а по ул. Победы г. Карабаново 

Александровского района.  

Фотография 1.ул. Победы д.8а. 

 
Фотография 2. ул. Победы д.8 

 
 

 

 



4) В рамках исполнения муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 г.г.» проведено благоустройство 

придомовых территорий д. 1, д.3 и д.5 по ул. Текстильщиков г. Карабаново 

Александровского района.  

Фотография 1.ул. Текстильщиков д. 1 

 
 

Фотография 2.ул. Текстильщиков д. 3 

 
 

 



Фотография 3.ул. Текстильщиков д. 5 

 
5) Произведена замена аварийной линии водопровода протяжѐнностью 41 м., 

по адресу ул. Строительная д.22, д.24, г. Карабаново, за счѐт денежных 

средств директора ООО «ВодаКанал» А.В. Воробьева. 

 



6) В рамках исполнения муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 г.г.» выполнены работы по 

уширению придомовых территории д. 1, и д.3 по ул. Текстильщиков г. 

Карабаново Александровского района. 

Фотография 1. ул. Текстильщиков д.1 

 
 

Фотография 2. ул. Текстильщиков д.3 

 



 

7) В рамках исполнения муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 г.г.» выполнены работы по 

асфальтированию дороги прилегающей к домам №8, №8а по ул. Победы в г. 

Карабаново. 

 

Фотография 1. 

 
Фотография 2. 

 
Фотография 3. ул. Победы д.8 

 

 

 

 

 



 

 

Фотография 3. 

 
 

8) В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании город Карабаново 

Александровского района Владимирской области на 2018-2022 годы» -  

     - по адресу ул. Мира д.14 с  собственниками трех жилых помещений 

заключены соглашения  об изъятии путем выкупа жилого помещения, 

непригодного для проживания, на сумму  1,525200,00 руб. 

    - по адресу ул. Чулкова д. 6 с собственниками семи жилых помещений 

заключены соглашения  об изъятии путем выкупа жилого помещения, 

непригодного для проживания  на сумму 8,238429,24 руб. 

     По состоянию на 18.11.2020 года подписано пять муниципальных 

контрактов на приобретение жилых помещений (муниципальное жилье) для 

переселения жильцов из аварийного дома 14 по ул. Мира, на общую сумму 

3418170 руб.. 

  

9) Во второй половине октября 2020 г. впервые за 10 лет, силами МБУ 

«Восход» были проведены запланированные ранее работы по приведению в 

надлежащее состояние системы водоотвода с проезжей части в районе д.№13 

– д.№1 по ул. Мира, г. Карабаново. 

 



10) 11.08.2020 г. между администрацией г. Карабаново и ООО 

«Техстройэнерго» был заключѐн контракт по выполнению работ по 

оснащению уличного освещения ул. Мира и пл. Лермонтова города 

Карабаново.  

        Дополнительно организацией ООО «Энергетик» в рамках достигнутой 

договоренности проведены работы по замене фонарей уличного освещения, 

ул. Пушкина и ул. Октябрьская с целью предотвращения ДТП и образования 

очагов аварийности на потенциально опасных участках улично дорожной 

сети города Карабаново. 

 

11) В рамках исполнения муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 г.г.» выполнены работы по 

подготовке документации по благоустройству городского парка на 2021 г., 

(изготовлены проект, смета, техническое задание). 09.11.2020 г. 

документация направлена для проверки и последующего размещения в 

ДИЗО. 

 

12) Принято в эксплуатацию 16 домов индивидуальной жилищной застройки. 

 

13) В настоящее время решается вопрос о приобретении декоративных 

ограждений пешеходного моста по ул. III-го Интернационала г. Карабаново. 

 

14) Изготовлено 167 адресных табличек (аншлагов). 



 
 

 

 

 

15) Администрация МО г. Карабаново приняла участие в акции 

Александровского района «Невнимательность ценою в жизнь». 

 



 

16) В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, 

проводится регулярная дезинфекция. 

 
 

17) Ввиду отсутствия денежных средств в бюджете МО город Карабаново, 

предпринимателями г. Александрова оказана безвозмездная помощь по 

выделению щебня и битума для ликвидации  ям и выбоин улично дорожной 

сети по пл. Лермонтова в районе д.1, д.1а, д.2, ул. Мира д.28 в  г. Карабаново, 

работы проведены. 

 

18) Организована постановка на кадастровый учѐт контейнерных площадок в 

количестве 14 шт., расположенных на территории города Карабаново, работы 

в данном направлении продолжаются. 

 

19) За долгое время сдвинулась и активизировалась работа по разработке 

проектно-сметной документации о приведении в соответствие сточных вод 

(очистные сооружения) и по ремонту коллектора. 

 



Фотография 1. 

 
 

 

 

Фотография 2 

 



 
 

 

 

20) Организован спил аварийных деревьев создающих опасность жизни и 

здоровью граждан. В настоящее время работы прекращены в связи с 



отсутствием места для складирования. В СНД г. Карабаново направлено 

представление. 

 

Фотография 1. 

 
Фотография 2. 



 
 

21) По адресу ул. Западная д.6 г. Карабаново произведѐн демонтаж 

металлических элементов детского игрового комплекса пришедших в 

негодность и создающих опасность для жизни и здоровью граждан. 

 

Фотография 1.  



 
Фотография 2. 

 
 

 

 

Фотография 3. 



 
Фотография 4. 

 
 

 

 

 



22) В рамках недопущения срыва отопительного сезона, по адресу ул. 

Чулкова д.7 г. Карабаново произведены необходимые работы по 

восстановлению отопления с помощью МУП «Возрождение» и ООО «ЖКО».  

 

23) В рамках подготовки к отопительному сезону между администрацией МО 

г. Карабаново и ООО «Новая Управляющая Компания» заключѐн договор на 

прочистку дымоходов и вентиляционных каналов в домах без управляющих 

компаний, работы выполнены в полном объѐме. Готовность МО город 

Карабаново к отопительному сезону 2020-2021 г.г. составила 100%. 

 

24) В результате произошедшего ДТП - 14.05.2020 года, было повреждено 

три пролета барьерного ограждения по адресу ул. Иванова д.1а (Городской 

пруд),  установлен виновник происшествия. В настоящее время проводится 

работа по расчету сметной стоимости и проведению работ по 

восстановлению барьерного ограждения.  

 

25) В ходе совместных работ МУП «Возрождение» и ООО «Водаканал» 

проведены работы по подключению водоснабжения на территории  стадиона 

«Труд», с наступлением зимнего периода, данное мероприятие позволит 

обеспечить залив малой спортивной площадки под каток. 

 

26) Схемы по теплоснабжению и водоснабжению МО города Карабаново 

актуализированы и приведены в соответствие с действующим 

законодательством РФ.  

 

 


