
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 17.09.2019г. 10-00ч 

Председательствовал:
Заместитель главы администрации Ирбитского 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. Рулонный газон уложен -  5800 кв.м., оставлено место для прохода машин к 
подпорной стене. Также начаты работы по укладке рулонного газона около 
баскетбольной площадки (по принятому техническому решению), срок 3 уложить 
до конца.
2. По подпорной стене верхняя часть стены уложена -  30%, срок 10 дней 
провести работы до конца.
Бессонов А.В: Замечание к асфальтированной дорожке, которая ведет к 
влюбленной зоне, выявлена неровность, приводящ ая к скоплению воды, 
необходимо устранить.
Н икифоров А.В.: по плану работ:

1. По Принятым техническим решениям необходимо заключить 
дополнительные Соглашения.

2. Беговую дорожку, баскетбольную и детскую площ адки асфальтировать до 
конца недели.

3. Заказать урны и лавочки и светильники, трибуны, деревья для посадки в 
срок до 24.09.2019.

4. Установить таблицы вокруг футбольного поля «Проход запрещен».
5. 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 ком и ссии____________ —  Ф.М. Конев
Секретарь ком иссии__________________ _____________ О.В. Гладкова



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:
Никифоров Алексей 
Валерьевич

Г лава Ирбитского М О

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»


