
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 25.06.2019г. 10-00ч 

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

Присутствовали: 8 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.Г1о дополнительному обустройству лотков для водоотвода размещение 
электронного аукциона состоится 25 июня 2019года.
2.Демонтаж двух выгребов произведен.
3. По усилению стены у сцены, решение пока не принято, ждем согласование с 
проектантом И.В. Барановой.
4. Трассировка дорожки смещается, надо решение с проектантом с И.В. 
Барановой.
5. Водоотвод от влюбленной зоны, ждем согласование с проектантом И.В. 
Барановой.
6. 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. Технического решения от проектанта нет, 
ждем.
7. Установить баннер с проектом по комплексному благоустройству 
общественной территории «Спортивный парк отдыха» п. Пионерский, ждем от 
ООО «Север Дор Строй»
Конев Ф.М.: По переносу электрических сетей документы подготовлены, 
Соглашения подписаны, в ближайшее время будет решение.
Варнавскнй В.Г.: Для проведения дальнейших работ необходимо решить 
следующие вопросы:
Для водоотвода воды по внешнему периметру стадиона, необходимо увеличить 
дренаж щебнем по периметру стадиона от 30 мм до 50 мм. Увеличение объема



будет до 100 м3 щебня.
Решили: ООО «Север Дор Сгрой» согласовать дренаж щебнем по периметру 
стадиона ог 30 мм до 50 мм. Проводить затраты по непредвиденным  
расходам.
Варнавскнй В.Г.: Необходимо смещение влюбленной зоны от ЛЭП к озеру и 

продлить тротуар к влюбленной зоне.
Решили: Проектанту Барановой И.В. ООО «Проект-строй» принять
техническое решение о переносе влюбленной зоны к озеру, продлении 
тротуара, и переноса из проекта тротуара слева к косогору к ул. Лесной на 
влюбленную зону.
Бессонов А.С: Для безопасности жителей, проживающих в п. Пионерский 
необходимо на время работ по благоустройству «Спортивного парка отдыха» 
установить заградительные паркеты с надписью «Проход запрещен».
Решили: ООО «Север Дор Строй» установить по периметру строительной  
площадки заградительные паркеты.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Проектанту ООО «Проект-строй» Барановой И.В. по всем вышеперечисленным 
вопросам по Протоколам от 04, 11, 18, 25 июня 2019 в срок до 02.07.2019г. 
принять технические решения и довести до администрации официальным 
ответом.
2. ООО «Север Дор Строй» для принятия технического решения направляется в 
адрес администрации Ирбитского МО официальное письмо 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 25.06.2019г.

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 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

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

самоуправления Ирбитского МО»
В а р н а вс ки й В я ч ее л а в 
Г еннадьевич

Начальник участка ООО «Север Дор Строй»

Давыдов Александр 
Владимирович

представитель ООО «Стройконтроль»

Баранова Ирина 
Владимировна

Директор ООО «Проект-строй»


