
Вот и уходит 2020 год — насыщенный и сложный. В этом году наше сельское 
поселение приняло участие в трех очень важных проектах. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в целях развития транспортной 
системы Республики Хакасия были выполнены работы по 
ремонту дорожного покрытия ул. 10 Пятилетки с. 
Солнечное Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 
Теперь дорога стала безопаснее: для удобства пешеходов 
были проложены новые тротуары, сделаны ограждения и 
пешеходные переходы, установлена новая автобусная 
остановка и дорожные знаки. Водители наверняка 
отметили качество дорожной разметки, выполненной с 

применением современного электронного оборудования. 

На обеспечение комплексного развития сельских территорий в части развития 
питьевого и технического водоснабжения и водоотведения на 2020 год из 
бюджета Республики Хакасия были предоставлены субсидии и в рамках 
государственной программы Республики Хакасия 
«Развитие агропромышленного комплекса Республики 
Хакасия и социальной сферы на селе» был построен 
новый линейный объект — водопровод д. Курганная 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 
Появления этого объекта инфраструктуры жители д. 
Курганная ждали с нетерпением. Были преодолены 
многие трудности при создании проекта водопровода и 
в процессе выполнения строительных работ. Теперь 
важно сберечь то, ради чего терпели столько 
неудобств. 

И третья, тоже очень важная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. Четыре семьи из с. Красноозерное были 
переселены из аварийного барака в новостройки г. Черногорска. По договору 

социального найма им были переданы 
благоустроенные квартиры, приобретенные на 
субсидии за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, за счет средств 
республиканского бюджета Республики Хакасия, а 
также за счет средств Бюджета муниципального 

образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. Чтобы приобрести 4 квартиры было проведено 11 аукционов в 
электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства. 

За счет привлечения средств из федерального и регионального бюджетов, 
вложения немалого количества средств из местного бюджета в сложных 



условиях в период пандемии администрацией Солнечного сельсовета 
реализованы важные мероприятия по строительству, ремонту и переселению в 
целях повышения качества жизни наших жителей. 
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