
Протокол
заседания общ ественной муниципальной комиссии по обеспечению^ 

реализации муниципальной программы формирования современной  
городской среды на территории И рбитского муниципального образования на

2018-2024 годы

г. И рбит 20.05.2020г. 14-00ч 

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

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

1 .0  реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 
2020году по объекту «Комплексное благоустройство территории по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ожиганова, 8 
«Спортивный парк отдыха».
По первому вопросу СЛУШ АЛИ:
Нарибекян В. С.: Сегодня привезены игровые и спортивные комплексы, фонтан, через 

3-4 дня привезут спортивный комплекс для скейт парка.
Антонова Р.С. по плану работ и замечаниям по работам 1 этапа в 2019года:
1. Для обслуживания газона необходимо предоставить методическую помощь по 
обслуживанию.
2. Внутренние лотки по периметру футбольного поля необходимо частично 
заменить и все шурупы прокрутить.
3. Необходимо срочно проводить работы по озеленению, по высадке цветов и 
деревьев.
4. Посаженные деревья надо все выпрямить и натянуть.
5. По электричеству: соединения почернели, контакты не изолированы частично 
на опорах, парковые фонари на шпильке (3 крышки отлетело), на опорах надо 
добавлять бетон.
6. Чехол от сцены надо смонтировать.
7. По лестничным маршам, принято техническое решение. Затраты включены по 
непредвиденным расходам.
8. Плитку у сцены необходимо доложить.
Бессонов А.С.: Так как резиновое покрытие на детской площ адке заложено не 
достаточно, принято решение, на оставш ийся объем заключить прямой договор и 
составить смету.
Решили:

1. ООО «Север Дор Строй» продолжать работу согласно графика выполнения 
работ.

2. Отделу Ж КХ и ООС совместно с ООС администрации Ирбитского МО



составить акт по выявленным недостаткам, по проведенным работам по 
благоустройству территории в 2019году.

3. Начать работы по лестничным маршам.
4. Начать работы по озеленению.

По первому вопросу РЕШ ИЛИ:
1 ООО «Север Дор Строй» продолжать работу согласно графика выполнения 
работ.
2. Освещать работы в СМИ и че "  ф битские».

Председатель комиссии 
Секретарь ком иссии___

Ф.М. Конев 
О.В. Гладкова



Приложение 1 к протоколу от 20.05.2020г.

Присутствовали на заседании общ ественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы формирования  

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

Присутствовали:
Гладкова Ольга 
Валерьевна

начальник отдела Ж КХ и ООС администрации 
Ирбитского МО, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования

11икифоров Алексей 
Валерьевич

Глава 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»
Махоян Корюн Вагинаевич Начальник участка ООО «Север Дор Строй»
Нарибекян Вартан 
Сарибекович

Учредитель ООО «Север Дор Строй»

Мишарина Марина Юрьевна Ведущий специалист отдела Ж КХ и ООС 
администрации Ирбитского МО


