
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 13.08.2019г. 11-00ч 

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

Присутствовали: 9 человек (список в приложении № 2)
СМИ -  2 человека
Повестка заседания:

1 .0  реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 
2019году.
По первому вопросу СЛУШ АЛИ:
Варнавский В.Г.:
1. В зоне фонтана уже уложено 160м2 красной плиткой «пехатон», до конца 
недели положим полностью зону фонтана и влюбленную зону.
2. Внутренние лотки по периметру футбольного поля уложены с двух сторон, до 
конца недели будет уложена третья сторона и оставлен проезд для техники.
3. 15-20 августа привезут рулонный газон для футбольного поля.
Бессонов А.С. Замечание:
Лестничные марши, где установлены пандусы, наклон оказался сильно крутой, 
необходимо техническое решение. Также необходимо на лестничных маршах 
устранить сколы, убрать доски и отшлифовать ступени.
Решили: Мостик к влюбленной зоне утвердить без плафонов.
Бессонов А.С.: по плану работ:

1. Продолжать обустраивать пешеходные тропинки красной плиткой 
«Пехатон», доложить полностью зону фонтана и влюбленную зону.

2. Начать работы по заливке фундамента по подпорной стены у сцены.
3. Начать работы по асфальтированию тротуаров.
4. Начать работы по обустройству рулонного газона на футбольном поле.

По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Проектанту ООО «Проект-строй» продолжать работу согласно графика 
выполнения работ.
2. Освещать работы в СМИ и через газету «Родники ирбитские».

Председатель ком иссии___________  ̂ __________ Ф.М. Конев
Секретарь комиссии —  О.В. Гладкова



Приложение 1 к протоколу от 13.08.2019г

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

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

П рисутствовали:
Завьялова Татьяна 
Олеговна

И.о. главы администраци Ирбитского 
муниципального образования

Гладкова Ольга 
Валерьевна

Ведущий специалист отдела ЖКХ и ООС 
администрации Ирбитского МО, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Речкалова Ирина Васимовна Начальник отдела ЖКХ и ООС администрации 

Ирбитского МО
Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования

Антонова Роза Султановна Председатель Пионерской т/а администрации 
И рб итс ко го м у и и ц и и ал ьн о го о б р аз о в а и 11 я

Конев Федор Михайлович Заместитель главы администрации Ирбитского МО. 
председатель комиссии

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

самоуправления Ирбитского МО»
Варшавский Вячеслав 
Геннадьевич

Начальник участка ООО «Север Дор Строй»

Зыков Василий Анатольевич Коммерческий директор ООО «Север Дор Строй»
СМИ 2 человека


