
Протокол
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению  

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

2018-2024 годы

г. Ирбнт 21.08.2020г. 09-00ч 

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

Присутствовали: 7 человек (список в приложении № 1)
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 16.06.2020г.:

1. Фонтан установлен, без оборудования;
2. Насосное оборудование к фонтану -  не установлены, сливные системы не 

закончены;
3. Разметка спортивной площадки -  не нанесена;
4. Вагончик у сцены -  не установлен;
5. Два туалета не собраны;
6. Сетки на футбольные ворота, баскетбольные кольца и волейбольную сетка 

-  не установлены;
7. С территории «Спортивный парк отдыха» строительный мусор не убран до 

конца;
8. Установить положение кронштейнов на опорах освещения «Пушкинских 

светильников» - устранено;
9. Заглушки на опоры освещения в количестве 14 шт - установлены.
10. На игровые модули идентификационные таблички, недостающие 

конструктивные элементы, карабины, болты, укоротить трос -  выполнено не 
в полном объеме;

1 1. Произведен расшив трещин до глубины основания, произведена заделка 
строительным битумом согласно ГОСТ, СНИП, благоустройство 2016;

12. Просадка на детской площадке асфальтового покрытия под малой 
архитектурной формой «Песочница» устранена;

13. Заказчик определился с высотой разделительной сетки (высота 4м, шаг 
стоек 5м) -  выполнено;



14. Выполняется устройство пешеходных спусков с ул. Мира и ул. Лесная, 
пешеходные лестницы с устройством пандусов и поручнями согласно 
локально-сметного расчета.

Подрядной организации ООО «Север Дор Строй» выполнить следующие  
работы:

1. Установить оборудование к фонтану;
2. Нанести разметку на спортивной площадке;
3. Установить вагончик у сцены на щебень фракцией 20/40. Антоновой Р.С. 

привезти опоры основания под вагончик;
4. Дособирать два туалета и передать председателю Пионерской т/а;
5. Установить сетки на футбольные ворота, баскетбольные кольца и 

волейбольную сетку;
6. Убрать с территории «Спортивный парк отдыха» остатки строительного 

мусора;
7. На детской площадке устранить просадку асфальта (образовалась после 

демонтажа выгреба) согласно гарантийного срока;
8. Довезти недостающий «Бехатон» и уложить на территории у сцены в срок 

до 10.09.2020;
9. Доделать устройство пешеходных спусков с ул. Мира и ул. Лесная, 

пешеходные лестницы с устройством пандусов и поручнями согласно 
локально-сметного расчета;

10.Срезать штыри арматуры у сцены;
1 1.На сценическом комплексе установить задний полог;
12.Высадить кустарники и деревья, согласно локально сметного расчета;
13. Уточнить колючие кусты барбариса или нет;

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Ф.М. Конев

О.В. Гладкова



Приложение 1 к протоколу от 2 1.08.2020г.

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

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

Присутствовали:
Гладкова Ольга 
Валерьевна

начальник отдела ЖКХ и ООС администрации 
Ирбитского МО, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Н и км фор о в Ал е кс е й 
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»
Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования

Мишарина Марина Юрьевна Ведущий специалист отдела ЖКХ и ООС 
администрации Ирбитского МО


