
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
05.02.2018г.                              с. Красный Курган                                              №01
  
 

Об утверждении паспорта благоустройства  территории 
Краснокурганского сельского поселения на 2018 год 

 

      

     В целях обеспечения  реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   Совет Краснокурганского сельского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить    паспорт  благоустройства территории Краснокурганского 

сельского поселения на 2018 год согласно приложению. 

  

2. Данное решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

администрации Краснокурганского сельского поселения.  

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Краснокурганского 

сельского поселения                                                                  Н-М.О. Лайпанов 

                                                                                  

 

 

 

 
 

  



Приложение  

к решению Совета Краснокурганского 

 сельского поселения от 05.02.2018г. №01 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

 
благоустройства территории Краснокурганского сельского поселения 

                             Малокарачаевского муниципального района 

 

 

 
 

 

  



Муниципальное образование Краснокурганское сельское поселение в 

соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 г. 

№ 11-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории 

Малокарачаевского района и наделении их соответствующим статусом» 

является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского 

поселения. Этим же законом установлены границы муниципального образования 

Краснокурганское сельское поселение, входящего в состав Малокарачаевского 

муниципального района КЧР.  

На территории муниципального образования располагается восемь сельских 

населенных пункта: 

– село Красный Курган, являющийся административным центром поселения. 

– поселок Аксу 

– поселок Коммунстрой 

– поселок Куян 

– хутор Саво 

– хутор Пруды 

– хутор Сады 

– микрорайон Нарсана. 

Указанный административный центр является местом нахождения 

представительных органов сельского поселения – Совета Краснокурганского 

сельского поселения. 

Территория муниципального образования находится в северно-восточной части 

Малокарачаевского района и в восточной части Карачаево-Черкесской 

Республики. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов: села Красный Курган, поселка Аксу, поселка 

Коммунстрой, поселка Куян, хутора Саво, хутора Пруды, хутора Сады, 

микрорайона Нарсана, прилегающие к ним земли общего пользования, 

территории традиционного природопользования населения, рекреационные 

земли и земли для развития поселения. В состав территории поселения входят 

земли независимо от форм собственности и целевого назначения. 
 

Сельское поселение располагается в бассейне реки Подкумок. 

Административный центр поселения – село Красный Курган располагается в 84 

км к юго-востоку от административного центра Карачаево-Черкесской 

Республики – города Черкесск. 

 
Представительный орган - Совет Краснокурганского  сельского поселения 

- избран в сентябре 2017 года в количестве 10 депутатов, срок полномочий - 5 

лет. 

Глава Краснокурганского сельского поселения исполняет полномочия 

Председателя Совета Краснокурганского сельского поселения. Глава 

Краснокурганского сельского поселения – Лайпанов Нюр-Магомет Османович, 

родился 16.02.1960 года  в с. Красный Курган Малокарачаевского района 

Ставропольского края. Образование высшее. Избран Главой Краснокурганского   

сельского поселения населением на муниципальных выборах на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в 



сентября 2017 сроком на 5 лет. 

 
 

 

 
Географическое положение, рельеф местности и природные  

ресурсы 
 

Муниципальное образование имеет внешние границы и граничит: 

на севере – с территорией Предгорного района Ставропольского края (муниципальное 

образование станицы Боргустанской), 

на западе с Римгорским и Джагинским сельскими поселениями Малокарачаевского района 

КЧР 



на юге – с Кичи-Балыкским сельским поселением Малокарачаевского района КЧР, 

на востоке – с Предгорным районом (Яснополянский сельсовет) и городом-курортом 

Кисловодск Ставропольского края. 

 

Краснокурганского сельское поселение входит в состав предгорно-горной зоны,  плодородие 

почвы, достаточное количество осадков и тепла благоприятствуют развитию товарного 

земледелия, возделыванию ценных зерновых и технических культур, ведению интенсивного 

животноводства и орошаемого земледелия. 

Общая площадь Краснокурганского сельского поселения в административных границах 

составляет: 16 683 га. 

Из них пашни: 2757 га,  8692 га - пастбища. 

Общий земельный фонд в административных границах района составляют: 

земли сельскохозяйственнного назначения: 4236,8 га. 

земли поселений: 366 га. 

земли лесного фонда: 374 га. 

земли водного фонда: 81 га. 

земли под дорогами: 90 га. 

земли под многолетними насаждениями: 127 га. 

земли под сенокосы: 3254.  

В границах Краснокурганского  сельского поселения протекает река Подкумок. Направление 

течения реки-с запада на восток. 

 
Численность населения 

 

Численность населения муниципального образования на 01.01.2018 г. составляет 4194 

чел. (10,27 % от населения Малокарачаевского района), поселение занимает 4 место в 

Малокарачаевском районе по численности населения. Общая площадь территории составляет 

152 км
2
 (11,1% от общей площади Малокарачаевского района). Плотность населения – 25,5 



чел./км
2
. 

 

Национальный состав населения 

 

По национальному составу представлены национальности: карачаевцы ногайцы, русские, 

абазины и другие. 

Промышленность 

 

Промышленность в поселении практически представлена следующими объектами: 

1. Коневодство – ОАО ГПЗК «Карачаевский»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Карат»; 

3. Текстильные цеха 31 шт; 

4. Туристическая компания «Медовые водопады»; 

На территории СП зарегистрированы 19 Крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. 

 

Здравоохранение 

 

Система здравоохранения на территории сельского поселения включает в 

себя поликлиника и больница Муниципальная бюджетное учреждение 

здравоохранения "Краснокурганская участковая больница имени заслуженного 

врача РСФСР Х.Ш. Байчорова". В том числе стационар на 25 коек, поликлиника 

и скорая помочь. В рамках программы модернизации здравоохранения КЧР в 

муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения проведены 

существенные объемы ремонтных работ, закуплено современное лечебно-

диагностическое оборудование. 

 
 



  
 

Межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных 

с созданием инновационного медицинского кластера на территории Кавказских 

Минеральных Вод, определила земельный участок под реализацию проекта. 

Новая площадка расположена на территории Краснокурганского сельского 

поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики. 

Новая площадка под строительство инновационного медкластера 

находится в живописном месте, на ровном рельефе и окружена горами. Рядом с 

территорией ведется строительство дороги «Красный курган – Медовые 

Водопады». На участке в 350 га на данный момент планируется расположить 

университетскую клинику на 576 койко-мест, медицинский университет и 

научно-исследовательский центр. Кроме того, предусмотрено проживание на 

территории медицинского кластера студентов, преподавателей, врачей, 

обслуживающего персонала, всего до 20 тысяч человек.  

 
 

  



Образование 

 

На территории Краснокурганского   сельского поселения образование представлено одной 

школой и 2-мя детскими учреждениями. МКОУ «СОШ № 10 им генерала С. К. Магометова»; 

МКДОУ «Ручеек» с. Красный Курган; Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств №2 с. Красный Курган". 

 

МКОУ «СОШ № 10 им генерала С. К. Магометова» 

  

 
 

 

 



 

Объекты культуры, отдыха и спорта: 

 

Учреждения культуры на территории Краснокурганского  СП представлены: 

Сельским Дом культуры в с. Красный Курган,   Сельская     библиотека в с. Красный Курган, 

музей села Красный Курган. 

 
 

 

 

 

Объект культа 

 

На территории сельского поселения  в с. Красный Курган расположена мечеть. Памятник 

участникам ВОВ, памятник жертвам политических репрессий, два кладбища мусульманское и 

православное. 

 
 

 

 

  



 
       

На 2018 год запланировано реконструкция Краснокурганского сельского 

Дома Культуры на общую сумму 23 580 тыс. рублей 
 

Реконструкция Краснокурганского сельского Дома Культуры в с. Красный Курган 

Малокарачаевского района, КЧР, по ул. М. А. Боташева, д.11 

(наименование и месторасположение объекта) 

Разделы проекта Р1-ПЗ, Р2-ГП, Р3, Р4-АР, АС, Р10-ДИ, Р11-СМ 

Перечень основных данных и 

требований 
Содержание основных данных и требований 

1. Основание для 

проектирования 

- Заявка-заказ 

Договор № 21 от «24» июля 2017 г. 

2. Наименование работы 

Услуги по разработке проектно-сметной 

документации на реконструкцию сельского Дома 

Культуры 

3. Вид строительства  Капитальный ремонт, реконструкция 

4. Стадийность проектирования Проектная документация (ПД), одностадийное 

5. Особые условия строительства Сейсмичность площадки 8 баллов 

6. Основные технико-

экономические показатели, в т. 

ч., общественных зданий, их 

назначение (этажность) 

Этажность здания – 2 ед., с подвалом под частью 

здания 

Общая площадь помещений – 1 300,2 м
2
; 

Площадь застройки здания – 1 101,15 м
2
; 

Строительный объем здания – 7 445,6 м
3
 

7. Основные требования к 

архитектурно-планировочному 

решению, отделке здания, 

конструктивным решениям и 

материалам несущих и 

ограждающих конструкций 

Основные несущие конструкции ДК не 

затрагиваются, меняется кровля, стропильная 

система, система полов прогнивших, отделка 

помещений в неудовлетворительном состоянии. 

Штукатурка стен обваливается внутри и снаружи, 

потолок с протечками, полы – паркет и доска 

подлежат замене. Сцена изношена, кресла. Окна 

заменить на изделия из металлопластика 

8. Основные требования к 

инженерному и 

технологическому 

оборудованию 

Предусмотреть организацию туалетов, 

предусмотреть новое оборудование 

кинопроекционной 

9. Требования по обеспечению 

условий жизнедеятельности 

маломобильных групп 

населения 

Предусмотреть мероприятия по обеспечению 

условий для посещения ДК маломобильными 

группами населения – пандус и т. д. 

10. Требования к благоустройству 

площадки и малым 

архитектурным формам 

Предусмотреть благоустройство площадки перед 

зданием ДК, создать аллею к входной группе с 

площадками для отдыха-скамьями 

11. Основные требования к 

составлению сметной 

документации 

Составление локальной и сводной смет 

12. Сроки начала и окончания 

строительства 

Установятся после получения положительного 

заключения Государственной экспертизы 

 

 



Здание Краснокурганского сельского 

Дома Культуры до реконструкции 

 

 
 



Общие виды здания Краснокурганского сельского 

Дома Культуры после реконструкции 

 
 

 
 
 

Благоустройство территории поселения – это  комплекс предусмотренных 

правилами благоустройства мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, 

озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 

архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Благоустройство территории  Краснокурганского сельского поселения – 

важнейшая составная часть потенциала муниципалитета и одна из 

приоритетных задач муниципального образования. Именно в этой сфере 

создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельского 

поселения. 

По территории Краснокурганского сельского поселения протекает река 

Подкумок. Река шириной 30-50 метров, глубиной 0,5-1,5 м. Скорость течения 1-2 



м/сек. Дно реки каменистое, берега 0,5-5 м. Имеется ГТС (гидротехническое 

сооружение) – дамба, протяженностью 5,6 км. 

На территории сельского поселения проживает 4194 человек. 
 

Распределение численности населения по возрастным группам (в %%) 
Наименование 

 

Численность населения в возрасте (%) 

0-16 лет в трудоспособном старше трудоспособного 

Краснокурганское  сельское  

поселение  
13 70 17 

 

Всего на территории Краснокурганского сельского поселения 102 улиц 

протяженность дорог составляет 90,8 километров.  

- Исторические и природные памятники: 

1) Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой                                               

Отечественной войны 1941-1945гг. построен в 1985г.; 

3)    Музей-мемориал с.Красный Курган, строится. 

4)    Курганы – 12 шт. на территории сельского поселения. 

- Магазины: 

      а) продуктовые – 7 шт., 

      б) смешанные – 3 шт., 

      в) строительные – 1 шт., 

      г) ветеринарные – 1 шт., 

      д) сигареты и табак – 3 шт. 

- Кафе - 2 шт. 

- Автомойки – 5 шт. 

- Автозапчасти – 1 шт. 

- СТО – 3 шт. 

- АЗС – 2 шт. 

Характеристика зданий и сооружений :  

- Средняя школа  в два этажа – кровля  из профнастила, материал стен – 

кирпич -1972 года постройки, в 2013 году открыт после капитального ремонта.  

- Детский сад – на 160 детей на два этажа- 1982 года постройки, 

произведен капитальный ремонт 2014 году, материалы стен кирпич. 

- СДК  на 450  человек – здание двух этажное 1937 года постройки,   

мягкая кровля, материал стен- камень. В 2018 году будет произведена 

реконструкция на сумму 23580. тыс рублей 

- Узел Связи – 2 чел.-1985 года постройки находится в здании 

администрации Краснокурганского сельского поселения. 

- Количество  жилых домов – 1115 шт.; из них- 2-х этажных – 350 шт.  

- МКД – 6. Из них: 5 – двухэтажных и 1 дом 3- этажный 18 квартирный. 

Администрацией сельского поселения создана комиссия для обхода улиц и 

оповещения граждан о том, что 2018 год по Карачаево-Черкесской республике 

обвялен годом «благоустройства».  Жителям будет рекомендовано убрать 

стройматериалы, мусор с придворовых территории, а так же покрасить заборы и 

фасады, побелить деревья. Комиссия рассчитала необходимое количество краски 

и извести для проведения этих работ. Определены территории для посадки 

деревьев. Разработан план еженедельных субботников на весь год. Так же будет 



обвялено, что в рамках проекта благоустройства проводится конкурс «Двор 

образцового содержания». Победителю. Которого будет выделятся Грант из 

федерального бюджета. Критериями для этого конкурса будут являются:  

- Озеленение 

- Ограда 

- Фасад домовладения 

- Разбивка клумбы 

- Чистое содержание территории 

- Творческая инициатива 

 

Администрацией Краснокурганского сельского поселения в 2018 и на 

плановый период до 2022 года планируется проведение мероприятий по 

благоустройству территории Краснокурганского сельского поселения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общих мероприятий благоустройства территории Краснокурганского 

сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1. Уличное освещение  

 Установка дополнительных уличных 

светильников по ул. М.Боташева, 

Набережная, О. Касаева 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 Проведение  уличного освещения по 

ул. Голаева 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

2. Благоустройство    территории  

 Обрезка и спиливание сухостойных 

деревьев на территории с. Красный 

Курган и вдоль ГТС – дамбы на 

правом берегу реки Подкумок.  

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 Скашивание травы на территории 

Краснокурганского сельского 

поселения 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 Ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 Ремонт дорог в с. Красный Курган по 

ул. Шоссейная (асфальт) 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 Строительство  детских площадок в 

парке  с. Красный Курган, возле МКД 

по  ул. Боташева,49, переулок 

Заречный,1  

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 



 Установка аншлагов (наименование 

улиц с нумерацией) 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 Вывоз мусора с территории сельского 

поселения 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 Сбор мусора на территории сельского 

поселения (проведение субботников с 

привлечением жителей села) 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 Строительство закрытой дрены по ул. 

Объездная с поворотом на 

территорию МКОУ СОШ и далее до 

кладбища. 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 Строительство открытой дрены по ул. 

Набережной,  параллельно дамбе на 

протяжении 2-2,5 км 

Администрация 

Краснокурганского 

сельского поселения 

 

 

 

Описание основных мероприятий 

по благоустройству территории Краснокурганского сельского поселения. 

 

1. Строительство  детской площадки. 

 

Фотографии планируемой детской площадки. 

 
 

 
 



 
 

В центре села Красный Курган на территории парка  запланировано 

строительство детской площадки, начало и завершение строительства 2018 год. 

 

Планируется выполнение следующих работ: 

- установка детской площадки 

- обустройство тротуаров 

- установка скамеек 

- установка урн 

- обустройство цветочницы 

- установка светильников 

- укладка тротуарной плитки 

- устройство дорожки для скейтборда 

- установка тренажеров 

- обустройство парковки 

- обустройство дренажа и ливнестоков 

- установка ограждения 

 

Период строительства детской площадки – 2-3 кварталы 2018 года. 

Ориентировочная стоимость работ по строительству детской площадки 

составляет 95 тыс. рублей.  

 

Ответственный за выполнение работ – заместитель  главы сельского 

поселения –  А.Ю.Казиев. 

 

2. Установка аншлагов (наименование улиц с нумерацией). 



 

 
 

На перекрестках с главной дорогой планируется установить аншлаги с 

наименованиями улиц и нумерацией домов в указанных направлениях. 

Ориентировочное время установки аншлагов – второй квартал 2018 года. 

Ответственный за выполнение работ – ведущий специалист сельского поселения 

– Р.А. Лайпанов 

 

 

3. Ремонт дорог в с. Красный Курган 

 

 
 

 



 

 

На территории Краснокурганского сельского поселения планируется в 

2018 году произвести работы по ремонту дорог общей протяженностью – 1200 

метров. 

Администрацией Краснокурганского сельского поселения будет 

проводиться конкурс на ремонт дорог и определены условия конкурса. 

Ремонт дорог будет производиться на тех улицах, где жители заключили 

соглашение на содержание улиц и придомовой территории в надлежащем 

состоянии, отсутствии возле домовладений: 

- строительных материалов, 

- сельскохозяйственной и иной техники, 

- иных материалов. 

Планируется произвести ремонт сельских дорог протяженностью 1200 

метров в период с июня по октябрь 2018 года. Предварительная стоимость работ 

составляет 680 000 рублей. 

Ответственный за выполнение работ – ведущий специалист сельского 

поселения –  Тамбиев М.А. 

 

 

 

4. Уличное освещение.  

 

 
 



 
 

- В селе Красный Курган  планируется установить  дополнительно 75  

светильников уличного освещения  по ул. Голаева, Богатырева, Д.Узденова 

- Планируется проведение  уличного освещения по ул. Школьный 

проспект и установить 8 светильников уличного освещения.  

Планируется установка светильников во втором квартале 2018 года. Общая 

стоимость составляет 296 580 рублей. 

Ответственный за выполнение работ – ведущий специалист сельского 

поселения – М.А. Тамбиев 

 

5. Сбор мусора на территории сельского поселения (проведение субботников с 

привлечением жителей села Красный Курган). 



 
 

 
Администрацией Краснокурганского сельского поселения организуются 

субботники по санитарной уборке мусора на территории сельского поселения, с 

привлечением жителей села для уборки придомовых территорий, а также 

организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения 

для уборки общественных территорий и мест массового пребывания людей.  

Сбор мусора  на территории сельского поселения производится в период 

субботников в апреле и ноябре месяце, с привлечением  организаций и 

предприятий, расположенных на территории сельского поселения. А также 

проводятся санитарные дни по организациям и администрации сельского 



поселения каждую пятницу недели.  

Сумма для приобретения мусорных пакетов составляет – 3200 рублей. 

Ответственный за выполнение работ – заместитель  главы сельского 

поселения – А.Ю. Казиев  

 

 

6. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов. 

 

 

 
 

 

Администрацией Краснокурганского сельского поселения проводятся 

работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов с 

привлечением техники и жителей сельского поселения. 

На собраниях граждан по месту жительства доводится информация по 

недопущению размещения отходов в неустановленные места. 

Работы по  ликвидации несанкционированных свалок будут производиться 

в апреле и ноябре месяце.  

Стоимость работ составляет 60 000 рублей. 

Ответственный за выполнение работ – ведущий специалист сельского 

поселения – Р.А. Лайпанов 

 

 



7. Обрезка и спиливание сухостойных деревьев на территории с. Красный 

Курган и вдоль ГТС – дамбы на правом берегу реки Подкумок . 

 
 



 
 

 
 

Планируется проведение работ по обрезке и спиливанию сухостойных, 

аварийно-опасных деревьев,  на территории Краснокурганского сельского 

поселения, которые могут причинить вред жизни и здоровью или нанести 

материальный ущерб жителям поселения. Также планируется санитарное 

спиливание деревьев  вдоль ГТС – дамбы на правом берегу реки Подкумок и 

разрядить наносной, в результате наводнения 2012 года,  лесок в целях 

безопасности людей и животных. 



Время исполнения работ запланировано на август-сентябрь 2018 года.  

Общая стоимость работ составляет 45 000 рублей. 

Ответственный за выполнение работ – заместитель  главы сельского 

поселения – А.Ю. Казиев 

8. Скашивание травы на территории  сельского поселения. 

 

 
 

На территории Краснокурганского сельского поселения будет проводиться 

плановое скашивание дикорастущей конопли и амброзии по обочинам дорог, на 

придомовых территориях, на прилегающих территориях к местам массового 

пребывания людей, на территории детской площадки, СДК и других 

организаций. 

Скашивание травы на  территории Краснокурганского сельского поселения 

будет проводиться в мае-июле-июне- августе  2018 года. 

Стоимость работ составляет 95 000 рублей. 

Ответственные за выполнение работ – заместитель  главы сельского 

поселения – А.Ю. Казиев, руководители всех предприятий и организаций 

расположенных на территории Краснокурганского сельского поселения. 



 
9. Вывоз мусора с территории сельского поселения.  

 

 
 

Вывоз мусора осуществляется  согласно договора организацией 

«Коммунальщик». Планируется в 2018 году заключить договора по вывозу 

мусора  со всеми организациями, расположенными на территории сельского 

поселения. Планируется докупить еще 30 мусорных контейнеров для сельского 

поселения со строительством мусоросборочных 6 площадок . 

Стоимость 30 мусорных контейнеров составляет 210 тыс.рублей. 

Ответственный за выполнение работ – ведущий специалист сельского 

поселения – Тамбиев М.А. 



10. Строительство ливневой защиты   по ул. Набережной со сбросом 

в районе Дорожки и напротив  газового участка 
Запланировано строительство ливневой защиты по ул. Набережной  со 

сбросом вод  с верхних улиц для отвода грунтовых вод. Время исполнения работ 

запланировано на апрель-октябрь 2018 года.  

Общая стоимость работ составляет 150 000 рублей. 

Ответственный за выполнение работ – заместитель  главы сельского 

поселения – А.Ю. Казиев. 

 

 



 
 

11.  Строительство асфальтового покрытия по улице Набережная. 

 
 



 
 

Запланировано строительство асфальтового покрытия по ул. Набережной,  

протяжѐнностью 1300 метров. Время исполнения работ по строительству 

асфальтового покрытия по ул. Набережная запланировано на апрель-октябрь 

2018 года.  

 

Общая стоимость работ составляет 5 200 000 рублей. 

Ответственный за выполнение работ – заместитель  главы сельского 

поселения – А.Ю. Казиев. 

 

12.  Строительство стадиона села Красный Курган. 

 



 
 

 

 
Строительство стадиона села Красный Курган с естественным  травяным покрытием, 

беговыми дорожками с площадками для игровых видов спорта и для воркаута. Сроки 

строительства  2015-2018гг. Стоимость работ 5 000 тыс. рублей. Ответственный глава 

Краснокурганского сельского поселения – Н-М.О. Лайпанов. 



13. Строительство мемориала села Красный Курган и реконструкция парка 

перед Домом культуры. 
Стоимость проекта – 5 000 тыс. рублей. Сроки строительства 2015-2018 гг. Ответственный 

глава Краснокурганского сельского поселения – Н-М.О. Лайпанов. 

 

 
 

 

14. Строительство ветеринарного участка села Красный Курган. 
Стоимость строительства – 790 тыс. рублей. Сроки строительства – 2017-2018 гг. 



 
 

 
  



15. Благоустройство придомовых территорий МКД. 

Стоимость работ 1500 тыс. рублей. Срок строительства 2018 год. 



 


