
№№
1 ДОСУГ ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ

1.1
1.2.

2

2.1.

2.2. Произвести выделение пешеходных и велосипедных дорожек

РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА                                                    
(ПРОГРАММА МИНИМУМ)

Перенос спортивной площадки от ЦНС

МЕРОПРИЯТИЕ

Установить тренажеры (предлагается на газоне у ТП и уч.41)
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГОрганизация дорожного 
движения
Установвить указатели улиц, дорожные знаки: скорости, тупиков, 
"детей

2.2. Произвести выделение пешеходных и велосипедных дорожек

2.3.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сделать планировку дороги такой, чтобы не разгонялись машины 
(газоны).



2.4.

2.5.

3.

3.1

3.2

Найти места для гостевой парковки

Поставить бордюры и заасфальтировать все улицы

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

 Увеличить штат работников по ручной уборке территории с 1 до 5 
для ручной уборки общественной территории (уборка, у 
контейнеров, детской площадки, спортплощадки, урн, газонов, 
мусора,  покос травы, убока снега).

 Закупить малую механизацию для уборки территории                                              





3.3.

3.5.

4

За счет ТСН "КП "АКСАКОВО" убрать мусор на брошенных 
участках, выставить счет собственникам

 СКЛАДЫ. Заменить два старых вагончика на современное 
быстровозводимое здание

Закупить мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора

5
6
7
8

9

10

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСЕЛКА. Высадить деревья, кусты, цветы
ЗЕЛЕНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПОСЕЛКА (управа)
ОБЕСПЕЧИТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ УЛИЦ
Очистка прилегающего леса (работа с Управой)
Произвести реконструкцию двух трансформаторных 
подстанций по увеличению мощности.
Установить замки и выдать чип на резервные КПП (в сторону 
санатория "Березовая Роща"



11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Организовать автоматизированный допуск на территорию 
поселка: машин, пешеходов, собственников, гостей, рабочих.

Обновить нумерация участков. Установить однотипные 
таблички с почтовым адресом и номером дома.

Организовать допуск  в санаторий "Березовая роща" на 
прогулки по территории.

Заказать однотипные таблички по названию улиц и домов.

Заказать  новый сайт. Обеспечить передачу данных по воде 
через сайт или облако

Сделать текущий ремонт внутри и снаружи КПП, утеплить 

Сделать косметический ремонт зданий ТП

Выполнить модернизацию открытие и закрытие шлагбаума 
для собственников по действиию  от личного пульта.

Заключить договор на обслуживание ТП и КЛ 10 кВ

Вывести дороги из налоговой базы земельного налога

Закупить оргтехнику для председателя и коменданта.Закупить фирменную одежду для персонала, обслуживающего 
поселок

22
23.

Председатель ТСН "КП"АКСАКОВО"             Л.И.Зеленкова

Выполнить наружную световую вывеску на въездом в поселок

Заказать  новый сайт. Обеспечить передачу данных по воде 
через сайт или облако


