ПРОГРАММА «КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ»
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА Г.НЕФТЕКАМСКА
ПО 9-МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
ИЛЬНУРА САЛАХОВА
НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
№

Описание

Микрорайон города

Решение

1

Дорога во дворе между домами ул.Ленина д.58,д.60 и ул.Ленина
д.58А

Ц

Заасфальтировать автодорогу между
домами Ленина 58,60 и Ленина 58А

2

Дорога во дворе между домами ул.Ленина д.58Б и ул.Победы д.13 и
д.13А

Ц

Заасфальтировать дорогу и пешеходную
дорожку между домами ул.Ленина д.58Б
и ул.Победы д.13 и д.13А

1

2

3

«Безымянная» дорога между улицами Победы (у магазина «Садко»)
и Социалистической (у ТРЦ «Флагман») нуждается в ремонте и
обустройстве пешеходной дорожки. Дорогая является основным до
поликлиники №3, филиала СОШ №11 и до НМК для живущих
рядом и в соседних микрорайонах жителей.

Ц

Поставить на учет и заасфальтировать
безымянную дорогу между улицами
Победы (у магазина «Садко») и
Социалистической (у ТРЦ «Флагман»),
обустроив на
ней пешеходную полосу

4

Футбольное поле огороженное сеткой-рябицей, не имеет покрытия
с разметкой и ворот

Ц

Необходимо благоустроить данное
футбольное поле для студентов НМК и
жителей близлежащих домов. Нужно
уточнить собственника данного поля
(НМК?)

3

5

Доступная среда. На пешеходной дорожке по ул.Ленина, напротив
дома по ул.Ленина 60 имеется пандус под очень крутым углом
более 30 градусов, на который маломобильные граждане на
инвалидных колясках не смогут взобраться самостоятельно.

10, Ц

Необходимо исправить пандусна
пешеходной дорожке по ул.Ленина,
напротив дома 60 в соответствии с
законом (5 градусов должен быть угол).

6

Общая для трех пятиэтажных домов ул.Ленина 58А, 58Б и Победы,
15 детская площадка нуждается в обновлении.

Ц

7

Проблема с нехваткой машиномест для парковки автомобилей для
жителей дома по ул.Ленина 64.

Ц

Спроектировать совместно с учетом
пожеланий жителей домов ул.Ленина
58А, 58Б и Победы, 15 и построить
новую современную детскую площадку
для детей этих домов.
Необходимо организовать
дополнительные 30 парковочных мест в
западной части дома, сразу после
двухэтажного пристроя. Именно эти
места до благоустройства использовали
жители (фото).

4

8

Необходим пешеходный переход по улице Ленина между Дворцом
творчества и экопарком Озеро Светлое (между перекрестками
Ленина-Победы и Ленина-Дзержинская).

Ц

Организовать пешеходный переход
между домами Ленина 62 и Ленина 64.

9

Необходим пешеходный переход на перекрестке улиц Ленина и
Дзержинского, от дома по ул.Дзержинского 32 в сторону леса.

10

Организовать пешеходный переход на
перекрестке улиц Ленина и
Дзержинского, от дома по
ул.Дзержинского 32 в сторону леса.

10 Необходим пешеходный переход на перекрестке улиц Дзержинская
и Социалистическая с южной стороны от мечети по адресу ул.
Дзержинская 11 у автодороги на Краса Увал.

10

Организовать пешеходный переход на
перекрестке улиц Дзержинская и
Социалистическая с южной стороны от
мечети по адресу ул. Дзержинская 11 у
автодороги на Краса Увал.

11 Стоящие у леса автомойки напротив домов Дзержинская 32 и
школы №14 возможно сливают отработанную воду в лес, заражая
окружающую среду. Необходим контроль за деятельностью данных
автомоек.

10

Необходимо проверить соответствует ли
оборудование установленное на
автомойках у леса экологическим нормам
и что происходит с отработанной воды.

12 Необходим ремонт дворовых дорог и детской площадки во дворе
домов Ленина33, 33А, 33Б

10

Провести ремонт дворовых дорог и
детской площадки во дворе домов
Ленина33, 33А, 33Б

5

13 Необходимы детская площадка и зона кратковременного отдыха
для домов Социалистическая 105, 107 и 109.

10

Спроектировать совместно с учетом
пожеланий жителей малый парк
(общественное пространство) на
свободном пустыре за домами
Социалистическая 107 и 109.

14 В рекреационной зоне озера Светлого задумана точечная застройка
коммерческим объектом Кафе.

Ц

Против любой коммерческой застройки в
рекреационной зоне озера Светлого,
приозерный парк принадлежит городу и
его жителям.

15 В 10 км от Нефтекамска в Камбарке (Республика Удмуртия), ярдом
с рекой Кама планируется строительство полигона и завода по
переработке опасных отходов I и II класса.

10,Ц

Остановить строительство в опасной
близости от реки Кама и г.Нефтекамска
полигона и завода по переработке
опасных отходов I и II класса опасности

6

16 Во дворе и с улицы дома по ул. Социалистической 109 постоянно
во врем дождей скапливается вода. Вода попадает в подвал
многоквартирного дома и вызывает сырость и другие последствия.

10

Оборудовать соответствующие
дренажные системы для спуска воды с
улицы Социалистической напротив дома
по ул. Социалистической 109 и с его
двора.

17 Необходима детская площадка для домов ул. Ленина 27А, 27Б.

10

Спроектировать совместно с учетом
пожеланий жителей домов ул.Ленина
27А, 27Б и построить новую
современную детскую площадку для
детей этих домов.

18 Из-за неровной поверхности дорог и отсутствия ливневых
коллекторов канализации вовремя постоянно подтопляет улицу
Социалистическую между домами 107 и 109

10

Провести работу по монтажу ливневых
стоков, дренажных систем и выровнять
дорожное покрытие

