
Протокол
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению  

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

2018-2024 годы

г. Ирбит 03.09.2019г. 10-00ч 

Председательствовал:
Заместитель главы администрации Ирбитского муниципального 
образования по коммунальному хозяйству и строительству Конев Ф.М.

Присутствовали: 11 человек (список в приложении № 2)

Повестка заседания:
1 .0  реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 

2019году.
По первому вопросу СЛУШ АЛИ:
Варнавский В.Г.:
1. У влюбленной зоны полностью положить плитку помешали погодные условия, 
до конца недели будет 100%.
2. Рулонный газон уложен -  750 кв.м., дальнейшая укладка газона на футбольное 
поле будет зависеть от погодных условий.
3. По фундаменту подпорной стены нижняя часть залита бетоном 60 м. , будем 
начинать верхнюю часть стены.
4. Зона скейт-парка -  уложена щебнем.
Бессонов А.С. Замечание:
Объем работ отстает от плана графика, необходимо дополнительно добавлять 
рабочих.
Решили:
Никифоров А.В.: по плану работ:

1. Принимаем техническое решение по отказу резиновой крошки по беговой 
дорожке стадиона. Необходимо произвести сметный расчет на данные 
работы на 0.

2. По электричеству у сцены, принято решение от подстанции провести 
подземный кабель и уйти от трех деревянных опор у сцены. Техническое 
решение согласно проекту не меняется. Принято положительное решение с 
АО «Облкоммунэнерго».

3. Доложить плиткой полностью влюбленную зону.
4. Продолжать работы по заливке подпорной стены у сцены.
5. Продолжать работы по асфальтированию тротуаров и беговой дорожки.
6. Продолжать работы по обустройству рулонного газона на футбольном поле.
7. Установить малые архитектурные формы на влюбленной зоне.



8. Заказать урны и лавочки и светильники.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Проектанту ООО «Проект-строй» продолжать работу согласно графика 
выполнения работ.
2. Освещать работы в СМИ и через газ  ̂ ^ i ирбитские».

Председатель комиссии 
Секретарь ком иссии___

Ф.М. Конев 
О.В. Гладкова



Приложение I к протоколу от 03.09.2019г.

Присутствовали на заседании общественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы формирования  

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

Присутствовали:
Гладкова Ольга 
Валерьевна

Начальник отдела ЖКХ и ООС администрации 
Ирбитского МО, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Никифоров Алексей 
Валерьевич

Глава Ирбитского МО

Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования

Антонова Роза Султановна Председатель Пионерской т/а администрации 
Ирбитского муниципального образования

Конев Федор Михайлович Заместитель главы администрации Ирбитского МО, 
председатель комиссии

Приглашенные:
Бессонов Алексей Сергеевич Инженер ОКС МКУ «ЦХО органов местного 

самоуправления Ирбитского МО»
Варнавский Вячеслав 
Геннадьевич

Начальник участка ООО «Север Дор Строй»

Сара ф а н о в Ко н ста н ти н 
Валерьевич

Заместитель директора ООО «Уралстройконтроль

Махоян Корюн Вагинаевич Начальник участка ООО «Север Дор Строй»
Бор исевич Никола й 
Степанович

Начальник РКС АО «Облкоммунэнерго»

Баранова Ирина 
Владимировна

Директор ООО «Строй Проект»


