
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. Ирбит 03.06.2020г. 14-00ч 

П редседательствовал:
Заместитель главы администрации И рбитского муниципального 
образования по коммунальному хозяйству и строительству Конев Ф.М.

Присутствовали: 5 человек (список в приложении № 1)
СМ И- 1 человек 
Повестка заседания:

1. О 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 итогам протокола от 27.05.2020г.:
1. Администрации Ирбитского муниципального образования направить 
претензию подрядной организации ООО «Север Дор Строй» к качеству игровых 
форм (по нарушению лакокрасочного покрытия, необработанным поверхностям 
проемов окон, это приведет к возможным травмам при эксплуатации), фото к 

письму прилагается -  выполнено;
2. Запретить монтаж всех малых архитектурных форм. В связи с претензией к 
подрядчику ООО «Север Дор Строй» направить претензию в фирму «Наш двор» 
с данными проблемами - выполнено;
3. Внутренние лотки по периметру футбольного поля частично заменить и все 
шурупы прокрутить в срок до 09.06.2020г. -  не выполнено;
4. Антоновой Р.С. совместно с Бессоновым А.С. определить на схеме проекта 
зоны для озеленения, где будет произведена рассыпка чернозема и предоставить 
подрядной организации ООО «Север Дор Строй» в срок до вечера 27.05.2020г. - 

выполнено;
5. Работы по озеленению, по высадке цветов и деревьев выполнить в срок до 
05.06.2020г. с применением усилителя роста «Росток» - не выполнено;
6. Посаженные ранее деревья надо выпрямить и натянуть распорки в срок до 
05.06.2020г. -  частично выполнено;
7. Подрядной организации ООО «Север Дор Строй» совместно председателем



Пионерской т/а администрации Ирбитского муниципального образования 
провести ревизию по электротехническим работам и проверить кабельные сети. 
Добетонировать фундаменты опор уличного освещения, урны, лавочки и убрать 
остатки товарного бетона в срок до 03.06.2020г. -  не выполнено;
8. Спортивный комплекс для скейт парка привезен;
9. Установка геосетки по периметру территории для скейт парка, засыпать 
черноземом согласно сметы, в срок до 05.06.2020 -  не выполнено.
10. По выявленным дефектам асфальтового покрытия произвести расшив трещин 
до глубины основания, произвести заделку строительным битумом согласно 
ГОСТ, СНИП, благоустройство 2016г. -  не выполнено;
11. Тротуар доасфальтировать. Выполнить в срок до 09.06.2020г. -  не 
выполнено.
Решили:
1. Подрядной организации ООО «Север Дор Строй» в срок до 04.06.2020 
согласовать расположение фигур скейт парка с Бессоновым А.С.;
2. До 12.06.2020 выполнить следующие работы:
- Установить фонтан;
- Установить игровые комплексы: «Жираф», «Беседка», стойки волейбольные, 
скамейки, урны, ворота футбольные, баскетбол мини, баскетбольные кольца, 
распланировать чернозем;
3. Назначить ответственного по благоустройству «Спортивному парку отдыха»;
4. Выполнить все замечания по протоколу от 27.05.2020.
5. Направить представителя ООО «Север Дор Строй» на совещание 05.06.2020.
6. Разработать смету на «РезиПОЛ» на детской площадке.

Председатель комиссии 

Секретарь ком иссии___

Ф.М. Конев

М.Ю . Мишарина



Приложение 1 к протоколу от 03.06.2020г.

П рисутствовали на заседании общ ественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы формирования  

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

Пр исутствовали:
М ишарина Марина 
Ю рьевна

Ведущий специалист отдела Ж КХ и ООС 
администрации Ирбитского МО, секретарь  
комиссии

Члены комиссии:
Никифоров 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»


