
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 31.07.2019г. 13-00ч 

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

Присутствовали: 12 человек (список в приложении N° 2)
СМИ -  2 человека
Повестка заседания:

1 .0  реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 
2019году.

2. Пресс-тур о ходе проведения работ по реализации формирования 
комфортной среды в 2019году.

По первому вопросу СЛУШ АЛИ:
Варнавский В.Г.:
1.Ha сегодняшний день положено все лотки по периметру стадиона, за минусом 
10 шт. для проезда.
2. 03 августа 2019года провезут красную плитку «пехатон», начнем укладывать в 
зоне фонтана.
3.Продолжаем укладывать бордюрный камень и планировку парковки, мешает 
последняя эл. опора, надо убрать.
4.До конца недели проложим эл. кабель по гофрам.
5. Внутренние лотки по периметру футбольного поля будут уложены до конца 
недели.
6. 15-20 августа привезут рулонный газон для футбольного поля.
Бессонов А.С.: Замечание к подрядчику:
Штыри на лестнице выкрасить в красный цвет или обмотать лентой для 
безопасности жителей.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Проектанту ООО «Проект-строй» продолжать работу согласно графика 
выполнения работ.
3. Освещать работы в СМИ и через газету «Родники ирбитские».
4.Пригласить на совещание разработчика проекта ООО «Проект-строй» Баранову 
И.В.
5. Совещание проводить каждый вторник в 10.00 час.

По второму вопросу СЛУШ АЛИ:



Никифоров А.В.: провели пресс-тур по общественной территории «Спортивный 
парк отдыха», расположенной по адресу: Ирбитский район, п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 8. Работы выполняются в соответствии с производственным 
графиком работ. По возникающим вопросам подрядчиками ООО «Север Дор 
Строй» совместно с разработчикам проекта ООО «Проект-строй» оперативно 
принимаются технические решения о ходе проведения работ по реализации 
Формирования комфортной среды в 2019году. По графику выполнения работ 
ведется монтаж кабеля по гофрам, укладка тротуарной плитки в зоне Фонтана, 
установка внутренних лотков водоотведения, подготовка территории для сцены. 
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1.Пресс-тур по общественной территории «Спортивный парк отдыха», 
расположенной по адресу: Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ожиганова, 8. 
принять и осветить в СМИ и в газете «Родники ирбитские».

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии___

Ф.М. Конев

О.В. Гладкова



Приложение 1 к протоколу от 3 1.07.2019г.

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

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

Присутствовали:
Никифоров Алексей 
Валерьевич

Глава 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 
Ирбитского муниципального образования

Конев Федор Михайлович Заместитель главы администрации Ирбитского МО, 
председатель комиссии

Леонтьева Мария 
Михайловна

Заместитель главы администрации Ирбитского МО

Приглашенные:
Махоян Корюн Вагинаевич Начальник участка ООО «Север Дор Строй»
Бессонов Алексей Сергеевич Инженер ОКС МКУ «ЦХО органов местного 

самоуправления Ирбитского МО»
Варнавский Вячеслав 
Геннадьевич

Начальник участка ООО «Север Дор Строй»

Сарафанов Константин 
Валерьевич

Заместитель директора ООО «Уралстройконтроль

Махоян Корюн Вагинаевич Начальник участка ООО «Север Дор Строй»
СМИ 2 человека


