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12 февраля  2018 года                                с.Каракокша                           № 5

Об утверждении Плана мероприятий
по оснащению уличным наружным 
освещением Каракокшинского сельского
поселения на 2018-2020 годы



	1. Утвердить План мероприятий по оснащению уличным наружным освещением Каракокшинского сельского поселения на 2018-2020 годы (согласно Приложения).
	2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.



Глава Каракокшинского	
 сельского поселения 		                                       П.В.Табакаев







Приложение
к Постановлению Главы Каракокшинского
 сельского поселения
от 12.02.2018г № 5

ПЛАН
мероприятий по оснащению уличным наружным освещением Каракокшинского сельского поселения на 2018-2020 годы

№ п.п.
Наименование мероприятия
Срок выполнения мероприятия
1
2
3
2018 год
1
Инвентаризация уличных фонарей: с.Каракокша ул. Береговая, ул. Тартыкова
До 01.07.2018г
2
Инвентаризация уличных фонарей: с.Каракокша ул. Советская, пер. Орсовский, пер.Школьный
До 01.07.2018г
3
Инвентаризация уличных фонарей: с.Каракокша пер. Больничный
До 01.07.2018г
4
Ремонт выявленных, неисправных уличных фонарей по ул.Береговая, ул.Тартыкова, ул.Советская, пер.Больничный, пер.Орсовский, пер.Школьный
Май-Август
5
Приобретение и установка дополнительных уличных фонарей, за счет «свободных» прочих субвенций бюджетам сельских поселений (дорожный фонд) по ул.Береговая, ул.Тартыкова, ул.Советская, пер.Больничный, пер.Орсовский, пер.Школьный
В течении года
2019 год
6
Инвентаризация уличных фонарей: ул.Новая, ул. Юбилейная
В течении года
7
Инвентаризация уличных фонарей: ул.Строителей, ул.Молодежная, 
В течении года
8
Инвентаризация уличных фонарей: ул.Луговая
В течении года
9
Ремонт выявленных, неисправных уличных фонарей по улицам:  Новая, Юбилейная, Строителей, Молодежная, Луговая
В течении года
10
Приобретение и установка дополнительных уличных фонарей, за счет «свободных» прочих субвенций бюджетам сельских поселений (дорожный фонд) по улицам:  Новая, Юбилейная, Строителей, Молодежная, Луговая
В течении года
2020 год
11
Инвентаризация уличных фонарей: ул.Заречная, ул.Лесная, ул.Зеленая, ул.Учителей, ул. Михайлова, пер.Карусаевский
В течении года
12
Ремонт выявленных, неисправных уличных фонарей по ул.Заречная, ул.Лесная, ул.Зеленая, ул.Учителей, ул. Михайлова, пер.Карусаевский
В течении года
13
Приобретение и установка дополнительных уличных фонарей, за счет «свободных» прочих субвенций бюджетам сельских поселений (дорожный фонд) по ул.Заречная, ул.Лесная, ул.Зеленая, ул.Учителей, ул. Михайлова, пер.Карусаевский
В течении года








