
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 20.02.2019г. 10-00ч 

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

Присутствовали: 13 человек (список в приложении № 2)

Присутствовало СМИ
Повестка заседания:

1.0  реализации программы формирования современной городской среды на 
территории Ирбитского муниципального образования на 2018-2022 годы на 
2019год.(1 этап)

2. О результатах опроса жителей через онлайн по предложениям 
общественных территорий подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2020 году.

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Никифорова Алексея Валерьевича, Глава Ирбитского муниципального 

образования:
В рамках формирования современной городской среды на территории 

Ирбитского муниципального образования на 2018-2022 годы на 2019год 
выделены субсидии из областного бюджета на 1 этап в сумме 19 103,3 тыс. руб. 
на комплексное благоустройство территории по адресу: Свердловская область, п. 
Пионерский, ул. Ожиганова, 8 «Спортивный Парк отдыха».

Конев Федор Михайлович, заместитель главы администрации 
Ирбитского муниципального образования по коммунальному хозяйству и 
строительству:

Для размещения электронного аукциона по благоустройству общественной 
территории отделом ОКС подготовлен график выполнения работ по срокам и по 
этапам с разделением объемов работ, где соблюдены минимальный и 
дополнительный перечень работ

Речкалову Ирину Васимовну, начальника отдела ЖКХ и ООС 
администрации Ирбитского муниципального образования:

Конкретно по работам на 1 этапе: проблема по переносу электросетей на п. 
Пионерский ул. Ожиганова пока остается, этот вопрос будем решать. Работа на 1 
этапе будут проводиться в зоне стадиона: планировочные работы, подводка всех 
коммуникаций, частичная посадка деревьев и естественно соблюдение 
минимального и дополнительного перечня работ. Установка сцены, перед сценой 
будет установлена плитка и тропиночная сеть к сцене. Будет произведен 
демонтаж всех существующих Мафов

Антоновой Р.С. председателю Пионерской т/администрации Ирбитского 
МО заниматься вопросом по сносу сараек, для эстетического вида парка. 
Воложаниной В. А, начальнику отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского МО подготовить письма в адрес 
жителей п. Пионерский.



По первому вопросу РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Речкалову Ирину Васимовну, 
начальника отдела ЖКХ и ООС администрации Ирбитского 
муниципального образования:
Согласно онлайн голосования на официальном сайте Ирбитского МО по опросу 
жителей на 20.02.2019года по выбору общественных территорий для 
рейтингового голосования поступили следующие предложения:

1. п. Пионерский ул. Ожиганова, 8 «Спортивный парк отдыха» 2 этап. «945

(девятьсот сорок пять)»;

2. 2. п. Зайково ул. Коммунистическая «Парк Победы». «532 (пятьсот 

тридцать два)»;

3. с. Килачевское ул. Ленина-ул. Новая «438 (четыреста тридцать восемь)»; 

По второму вопросу РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии__

Ф.М. Конев

О.В. Гладкова



Приложение 1 к протоколу от 20.02. 2019г.

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

современной городской среды на территории Ирбитского муниципального
образования

Присутствовали:
Конев Федор Михайлович Заместитель 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

Свяжина Марина 
Михайловна

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального 
образования

Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского МО

Никифоров Алексей 
Валерьевич

Глава Ирбитского МО

Леонтьева Мария 
Михалойловна

Заместитель администрации Ирбитского 
муниципального образования по экономике и труду

Завьялова Татьяна Олеговна Заместитель администрации Ирбитского 
муниципального образования по социальным и 
трудовым вопросам

Воложанина Валентина 
Андреевна

Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского МО

Свяжина Марина 
Михайловна

Начальник отдела архитектуры администрации 
Ирбитского МО

Антонова Роза Султановна Председатель Пионерской территориальной 
администрации Ирбитского МО

СМИ 2 человека (по согласованию)


