
Протокол
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению  

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

2018-2024 годы

г. Ирбит 08.09.2020г. 09-00ч 

П ред седател ьствова л :
Заместитель главы администрации Ирбитского муниципального 
образования по коммунальному хозяйству и строительству Конев Ф.М.

Присутствовали: 12 человек (список в приложении № 1)
Повестка заседания:

1. Об открытии объекта «Комплексное благоустройство территории по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ожиганова, 8 
«Спортивный парк отдыха» 16.09.2020.
По итогам протокола от 02.09.2020г.:

1. Оборудование к фонтану-не установлено;
2. Разметка на спортивной площадке-не нанесена;
3. Вагончик у сцены на щебень -установлен;
4. Два туалета переданы председателю Пионерской т/а;
5. Сетки на футбольные ворота, баскетбольные кольца и волейбольная сетка- 

установлены;
6. С территории «Спортивный парк отдыха» остатки строительного мусора-не 

убраны;
7. На детской площадке просадка асфальта (образовалась после демонтажа 

выгреба) согласно гарантийного срока-не устранена;
8. Произведена укладка «Бехатон» на территории у сцены;
9. Пешеходные спуски с ул. Мира и ул. Лесная, пешеходные лестницы с 

устройством пандусов и поручнями согласно локально-сметного расчета- 
установлены;

10.Штыри арматуры у сцены-не срезаны;
11.На сценическом комплексе задний полог-установлен;
12.Недостающие кустарники и деревья, -не высажены;

Решили:

1. Подрядной организации ООО «Север Дор Строй» в срок до 14.09.2020 
выполнить следующие работы:
- Установить оборудование к фонтану;
- Нанести разметку на спортивной площадке;

I



- С территории «Спортивный парк отдыха» убрать остатки строительного мусора;
- На детской площадке устранить просадку асфальта (образовалась после 
демонтажа выгреба) согласно гарантийного срока;
- Штыри арматуры у сцены-не срезаны;
- Недостающие кустарники и деревья высадить в грунт;
- Засыпать «Бехатон» песком около фонтана и тропинки;
2. МУП «ЖКХ Ирбитского района» в срок до 14.09.2020 выполнить следующие 
работы;
- Провести осмотр кабельных линий и электрооборудования;
- Установить временное оборудование к фонтану.
3. Управляющей компании «Ваш дом» обкосить территорию пгт Пионерский, 
ул.Мира, 29;
4. Большакову Р.В. организовать охрану порядка на 16.09.2020;
5. Начальнику управления культуры подготовить концертную программу 
открытия «Спортивного парка отдыха», заказать и разместить информационные 
баннеры на сценическом комплексе;
6. Физкультурно-молодежному центру подготовить парад к открытию 
«Спортивного парка отдыха»;
7. Председателю Пионерской т/а совместно с Администрацией Ирбитского 
муниципального образования организовать субботник на территории 
«Спортивного парка отдыха».

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Ф.М. Конев

О.В. Гладкова



Приложение I к протоколу от 08.09.2020г.

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

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

П рисутствовали:
Гладкова Ольга 
Валерьевна

начальник отдела ЖКХ 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»
Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования

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

Новосёлова Лариса 
Анатольевна

Начальник управления культуры

Коростелев Павел 
Михайлович

Директор МКУ "Физкультурно-молодежный центр"

Дымшаков Николай 
Сергеевич

Заместитель директора МКУ "Физкультурно
молодежный центр"

Большаков Роман 
Владимирович

Начальник отдела по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации Ирбитского 
МО

Завьялова Татьяна Олеговна Заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования (по социальным и 
правовым вопросам)


