
Протокол
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению  

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

2018-2022 годы

г. Ирбит 16.07.2019г. Ю-ООч 

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

Присутствовали: 9 человек (список в приложении № 2)
Повестка заседания:

1.0 реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 
2019году.

По первому вопросу СЛУШ АЛИ:
Речкалова И.В.: По вопросам прошлого Протокола:
1. По усилению стены у сцены, техническое решение пока проектантом И.В. 
Барановой предоставлено, согласование с администрацией Ирбитского МО не 
прошло, снова разрабатывается.
2. Перенос влюбленной зоны от ЛЭП на 10 метров, ждем согласование с 
проектантом И.В. Барановой. Необходима привязка к местности.
3. Устройство дренажного подстилающего слоя под водоотводные лотки в 
процессе согласования.
Речкалова И.В. Замечание к подрядчику: плитка «пехатон» в проекте заложена 
вся красная, почему укладывается серая. Все работы проводятся согласно 
проекту, убирайте и переделывайте.
Сарафанов К.В. Все работы делаем согласно проекту и смет, для усиления стены 
у сцены необходимо новое техническое решение, согласно, заложенных 
денежных средств в основной смете, чтобы не тормозить работы по установке 
сцены. Для 2 этапа усиления сцены, необходимо отдельно отыгрывать аукцион. 
Решили: Проектанту ООО «Проект-строй» Барановой до конца недели 
выдать подписанное техническое решение по усилению стены у сцены. 
Сарафанов К.В. по лоткам у тротуара на косогоре у магазина дополнительные 
работы по лоткам не делать, работы проводить согласно смет.
Варнавский В.Г.: На сегодняшний день положено 247 лотков, до конца недели 
внешние лотки по периметру стадиона будут установлены все, за минусом 10 шт. 
для проезда.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Проектанту ООО «Проект-строй» Барановой И.В. по всем вышеперечисленным 
вопросам в срок до 19.07.2019г. принять технические решения и довести до



администрации официальным ответом.
2. ООО «Север Дор Строй» для принятия технического решения направлять в 
адрес администрации Ирбитского МО официальные письма для дальнейшего 
согласования с проектантом Барановой И.В.
3. Освещать работы в СМИ и через газету «Родники ирбитские».
4 .Пригласить на совещание разработчика проекта ООО «Проект-строй» Баранову
И.В.
5. Совещание проводить каждый вторник в 10.00 час.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии___

Ф.М. Конев

О.В. Гладкова



Приложение 1 к протоколу от 16.07.2019г.

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

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

П рисутствовал и :
Никифоров Алексей 
Валерьевич

Глава Ирбитского муниципального образования

Гладкова Ольга 
Валерьевна

Ведущий специалист отдела ЖКХ и ООС 
администрации Ирбитского МО, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Речкалова Ирина Васимовна Начальник отдела ЖКХ и ООС администрации 

Ирбитского МО
Антонова Роза Султановна Председатель Пионерской т/а администрации 

Ирбитского муниципального образования
Приглашенные:
Махоян Корюн Вагинаевич Начальник участка ООО «Север Дор Строй»
Бессонов Алексей Сергеевич Инженер ОКС МКУ «ЦХО органов местного 

самоуправления Ирбитского МО»
Варнавский Вячеслав 
Геннадьевич

Начальник участка ООО «Север Дор Строй»

С а р а ф а и о в К о н ста нти н 
Валерьевич

Заместитель директора ООО «Уралстройконтроль

Махоян Корюн Вагинаевич Начальник участка ООО «Север Дор Строй»


