
Протокол
заседания общ ественной муниципальной комиссии по обеспечению  

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

2018-2024 годы

г. И рбит 08.10.2019г. 10-00ч 

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

Присутствовали: 10 человек (список в приложении № 2)
Повестка заседания:

1 .0  реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 
2019году.
По первому вопросу СЛУШ АЛИ:
Варнавский В.Г.:
1. Зрительская трибуна привезена, в срок до конца недели будет собрана.
2. По подпорной стене «шубу» доложить , в срок до конца недели.
3. По детской площ адке принято решение, работы по укладке резиновой крошки 
перенести на 2020год.
4. Проводить планировку косогора для посадки деревьев.
5. По оборудованию отражения «сетки» между футбольным полем и 
баскетбольной площадкой решили принять техническое решение по углублению 
столбов, смета готова.
Бессонов А.В: Замечание: Пушкиеские эл. столбы качаются, надо добавить 
забетонировать
Для посадки деревьев подготовить лунки размером 0,8 на 0,8 местра (колья, 
веревки, табличку) Серную сосну меняем на к ед р ,0 0 0 » С ев ер  Дор Строй» 
подготовить письмо.
До конца октября переделать лестничные марши.
Тротуар не асфальтируем, переносим работы на 2020год. 

(делаем площадки по 15 метров).
Н икифоров А.В.: по плану работ:

1. Закрыть объемы по асфальтированию и пехатону в срок до 15.10.2019.
2. Заказать урны и лавочки, трибуны, деревья для посадки в срок до 

15.10.2019.
3. Установить таблицы вокруг футбольного поля «Проход запрещен».
4. Планировка косогора для посадки деревьев.

По первому вопросу РЕШ ИЛИ:
1. Проектанту ООО «Проект-строй» продолжать работу согласно графика 
выполнения работ.



2. Освещать работы в СМИ и через газету «Родники ирбитские

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

Ф.М. Конев 
О.В. Гладкова



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

современной городской среды на территории И рбитского муниципального
образования

П рисутствовали:
Гладкова Ольга 
Валерьевна

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

Члены комиссии:
Никифоров Алексей 
Валерьевич

Г лава 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

Приглашенные:
Бессонов Алексей Сергеевич Инженер ОКС МКУ «ЦХО органов местного 

самоуправления Ирбитского МО»
Варнавский Вячеслав 
Г еннадьевич

Начальник участка ООО «Север Дор Строй»

Сарафанов Константин 
Валерьевич

Заместитель директора ООО «Уралстройконтроль

Махоян Корюн Вагинаевич Начальник участка ООО «Север Дор Строй»
Баранова Ирина 
Владимировна

Директор ООО «Строй Проект»


