
Протокол
заседания общ ественной муниципальной комиссии по обеспечению  

реализации муниципальной программы формирования современной  
городской среды на территории Ирбитского муниципального образования на

2018-2022 годы

г. И рбит 05.02.2019г. 13-00ч 

П редседательствовал:
Заместитель главы администрации И рбитского муниципального  
образования по коммунальному хозяйству и строительству Конев Ф.М.

Присутствовали: 8 человек (список в приложении №  2)

Повестка заседания:
1 .Рассмотрение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды.

По первому вопросу С Л У Ш А Л И :Речкалову Ирину Васимовну, начальника 
отдела Ж КХ и ООС администрации Ирбитского муниципального образования.

В рамках формирования современной городской среды на территории 
Ирбитского муниципального образования на 2018-2022 годы на 2019год 
выделены субсидии из областного бюджета на 1 этап в сумме 19 103,3 тыс. руб.на 
комплексное благоустройство территории по адресу: Свердловская область, 
И рбитский район, ул. Ожиганова, 8 «Спортивный парк отдыха». Для реализации 
проекта необходимо произвести работы по переносу линий электропередач. 
Администрации Ирбитского М О подготовить письмо в адрес АО 
«Облкоммунэнерго» на проведении работ по переносу линий электропередач. 
Подготовить схемы существующие и планируемые. Реконструкцию и демонтаж линий 
электропередач на п. Пионерский по ул. Ожиганова, провести за счет собственных 
инвестиций по социальному объекту.

Для подготовки к комплексному благоустройству общественной территории по 
ул. Ожиганова, 8 п. Пионерский председателю Пионерской т/а Антоновой Р.С. 
подготовить для жителей уведомления о необходимости сноса сараев, уведомить 3 раза.

Реализация проекта по комплексному благоустройству территории по 
адресу: Свердловская область, ирбитский район, ул. Ожиганова, 8 «Спортивный 
парк отдыха» будет проведена в 2 этапа: 1 этап - в 2019год, 2 этап -  2020год. 
Необходимо при каждом этапе соблюдать минимальный и дополнительный 
перечень работ. Также на 1 этапе необходимо запланировать первоочередные 
грязные работы и подведение всех коммуникаций.

Отделу ОКС администрации Ирбитского М О разделить локально-сметный 
расчет на 2 этапа.

По первому вопросу РЕШ ИЛИ: принять и утвердить отчет реализации 
мероприятий по формированию комфортной городской среды..

Председатель комиссии „ ^  Ф.М. Конев

Секретарь ком иссии________________ __________________________ О.В. Гладкова



Приложение 1 к протоколу от 05.02.2019г.

П рисутствовали на заседании общ ественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы формирования  

современной городской среды на территории И рбитского муниципального
образования

Присутствовали:
Конев Федор М ихайлович Заместитель заместителя администрации 

Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Гладкова Ольга 
Валерьевна

Ведущ ий специалист отдела Ж КХ и ООС 
администрации Ирбитского МО, секретарь  
комиссии

Речкалова
ИринаВасимовна

Начальник отдела Ж КХ и ООС администрации 
Ирбитского МО

Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования

Антонова Роза Султановна Председатель Пионерской территориальной 
администрации Ирбитского МО

Никифоров Алексей 
Валерьевич

Глава Ирбитского муниципального образования

Леонтьева Мария 
Михайловна

Заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования по экономике и труду

Борисевич Николай 
Степанович

Представитель АО «Облкоммунэнерго»


