
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 18.06.2019г. 11-00ч

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

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

1.0 реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 
2019году.

2. Пресс-тур о ходе проведения работ по реализации формирования 
комфортной среды в 2019году.

По первому вопросу СЛУШ АЛИ:
Речкалова И.В.: По вопросам прошлого Протокола:
1.Проведен демонтаж электрических опор, силами председателя Пионерской 
территориальной администрации Ирбитского МО Р.С. Антоновой.
2.По дополнительному обустройству лотков для водоотвода размещение 
электронного аукциона состоится 24,25 июня 2019года.
3.По демонтажу двух выгребов: По первому выгребу демонтаж проведен, по 
второму выгребу 19 июня будут проведены работы с участием МУП «ЖКХ 
Ирбитский район» и председателем Пионерской территориальной администрации 
Ирбитского МО Р.С. Антоновой.
4. По усилению стены у сцены, решение пока не принято, ждем согласование с 
проектантом И.В. Барановой.
5. Трассировка дорожки смещается, надо решение с проектантом с И.В. 
Барановой.
6.Для стыковки резиновой дорожки с асфальтом необходима резка асфальта. 
Варнавский В.Г.: Для проведения дальнейших работ необходимо решить 
следующие вопросы:
Для асфальтирования дороги к парковке мешает карточка на «газ», надо решать с 
газовиками.
Решили: ООО «Север Дор Строй» согласовать с газовиками по переносу 
указателя на «газ» от дороги.
Варнавский В.Г.: Подвод ХВС и канализации к фонтану. Ордер на земляные 
работы получен.
Решили: ООО «Север Дор Строй» провести работы по подводу ХВС и



канализации к фонтану.
Варнавский В.Г.: Водоотвод от влюбленной зоны надо пересогласовать с ООО 

«Проект-Строй» Барановой И.В.
Решили: Пересогласовать водоотвод от влюбленной зоны с ООО «Проект-строй» 
И.В. Барановой
Варнавский В.Г.: Необходимо развернуть тротуарный паребрик, чтобы не
копилась вода.
Решили: согласовать с ООО «Проект-строй» о необходимости изменений в 
проектную документацию по изменению стороны тротуарного паребрика. 
Варнавский В.Г: Тротуар от многоквартирного дома к стадиону надо
оконавливать с лотком, между дорогой и пешеходной тропинкой, надо принимать 
техническое решение. Также в ПСД не указаны данные по ступеням, технические 
параметры.
Решили: Совместно ООО «Север Дор Строй» с ООО «Проект-строй» с выездом 
на место принять техническое решение на данном участке, составить сметы и 
согласовать с администрацией Ирбитского МО.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. ООО «Север Дор Строй» согласовать с газовиками по переносу указателя на 
«газ» от дороги.
2. ООО «Север Дор Строй» провести работы по подводу ХВС и канализации к 
фонтану.
3. ООО «Север Дор Строй» пересогласовать водоотвод от влюбленной зоны с 
разработчиком проекта ООО «Проект-строй» И.В. Барановой.
4. ООО «Север Дор Строй» согласовать с ООО «Проект-строй» о необходимости 
изменений в проектную документацию по изменению стороны тротуарного 
паребрика и направить официальное письмо в администрацию Ирбитского МО.
5. Совместно ООО «Север Дор Строй» с ООО «Проект-строй» с выездом на место 
принять техническое решение у пешеходной тропинки по водоотводу и 
размещение ступеней и пандуса соответственно, составить сметы и согласовать с 
администрацией Ирбитского МО.
6. Освещать работы в СМИ и через газету «Родники ирбитские».
7.Пригласить на совещание разработчика проекта ООО «Проект-строй» Баранову 
И.В.
8. Совещание проводить каждый вторник в 11.00 час.
По второму вопросу СЛУШ АЛИ:
Никифоров А.В.: провели пресс-тур по общественной территории «Спортивный 
парк отдыха», расположенной по адресу: Ирбитский район, п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 8. Работы выполняются в соответствии с производственным 
графиком работ. По возникающим вопросам подрядчиками ООО «Север Дор 
Строй» совместно с разработчикам проекта ООО «Проект-строй» оперативно 
принимаются технические решения о ходе проведения работ по реализации



формирования комфортной среды в 2019году.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1.Пресс-тур по общественной территории «Спортивный парк отдыха», 
расположенной по адресу: Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ожиганова, 8. 
принять и осветить в СМИ и в газете «Родники ирбитские».

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии__

Ф.М. Конев

О.В. Гладкова



Приложение 1 к протоколу от 18.06.2019г.

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

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

П рисутствовал и :
Конев Федор Михайлович Заместитель заместителя администрации 

Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Гладкова Ольга 
Валерьевна

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

Члены комиссии:
Речкалова
ИринаВасимовна

Начальник отдела ЖКХ и ООС администрации 
Ирбитского МО

Антонова Роза Султановна Председатель Пионерской т/а администрации 
Ирбитского муниципального образования

Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования

Никифоров Алексей 
Валерьевич

Глава Ирбитского муниципального образования

Приглашенные:
Махоян Корюн Вагинаевич Начальник участка ООО «Север Дор Строй»
Зыков Василий Анатольевич Коммерческий директор ООО «Север Дор Строй»
Бекарев Дмитрий 
Александрович

Начальник ОКС МКУ «ЦХО органов местного 
самоуправления Ирбитского МО»

Варнавский Вячеслав 
Геннадьевич

Начальник участка ООО «Север Дор Строй»

Давыдов Александр 
Владимирович

представитель ООО «Стройконтроль»

СМИ 2 человека


