
Протокол
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

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

2018-2022 годы

г. Ирбит 21.05.2019г. 11-00ч 

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

Присутствовали: 9 человек (список в приложении № 2)

Повестка заседания:
1.0 реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 

2019году.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Конева Федора Михайловича, заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образования.

В рамках формирования современной городской среды на территории 
Ирбитского муниципального образования на 2018-2022 годы на 2019год 
заключено Соглашение от 31.03.2019 № 65711000-1-2019-001 на предоставление 
из бюджета Свердловской области в 2019 году Ирбитского МО субсидии на 
поддержку муниципальной программы формирования современной городской 
среды на комплексное благоустройство территории по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, ул. Ожиганова, 8 «Спортивный парк отдыха» на 1 этап 
в сумме 19 103,3 тыс. руб.
Заключен МК от 29.04.2019г. с ООО «Север Дор Строй» на комплексное 
благоустройство «Спортивный парк отдыха» на сумму 31 107,180 тыс. руб.
В связи с тем, что организация работает без НДС будет заключено 
дополнительное Соглашение на сумму 30 321 734,01 руб. (проект Соглашения 
подготовлен).
Подготовлен Акт приема-передачи общественной площадки подрядчику от 
17.05.2019 года.
График выполнения работ разбит на 11 этапов. 1 этап работ запланирован на май 
2019год -  демонтаж оборудования на общественной территории. Подрядчиками 
предоставлены акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по 1 этапу на 
сумму 44 085,77 руб.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1.Решать вопрос о переносе электрических линий на общественной территории 
для продолжения работ по комплексному благоустройству общественной 
территории.



2.К следующему совещанию предоставить ООО «Север Дор Строй» локальные 
сметные расчеты к дополнительному Соглашению без НДС.
3.Освещать работы в СМИ и через газету «Родники ирбитские».
4.Пригласить на совещание ООО «Уралстройконтроль», г. Березовский.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Ф.М. Конев 

О.В. Гладкова



Приложение 1 к протоколу от 21,05.2019г.

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

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

Присутствовали:
Конев Федор Михайлович Заместитель заместителя администрации 

Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Гладкова Ольга 
Валерьевна

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

Члены комиссии:
Речкалова
ИринаВасимовна

Начальник отдела ЖКХ и ООС администрации 
Ирбитского МО

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

Приглашенные:
Нарибекян Вартан 
Сарибекович

Учредитель ООО «Север Дор Строй»

Махоян Корюн Вагинаевич Начальник участка ООО «Север Дор Строй»
Зыков Василий Анатольевич Коммерческий директор ООО «Север Дор Строй»
Бекарев Дмитрий 
Александрович

Начальник ОКС МКУ «ЦХО органов местного 
самоуправления Ирбитского МО»

Романова Мария Георгиевна Инженер-сметчик МКУ «ЦХО органов местного 
самоуправления Ирбитского МО»


