
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 28.05.2019г. 10-00ч 

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

Присутствовали: 15 человек (список в приложении №  2)
Освещение СМИ 2 человека
Повестка заседания:

1.0  реализации мероприятий по формированию комфортной среды в 
2019году.

По первому вопросу СЛУШ АЛИ:
Нарибекян B.C.: проводится разборка грунта, сняли асфальт с беговой дорожки. 
Проблема в том, что в смете не заложен дренаж на футбольное поле, болотистая 
местность и нет чернозема. А также необходимо по малому кругу между 
футбольным полем и беговой дорожкой уставить водоотвод от футбольного поля 
в виде лотков с крышками.
Ни кифоров А.В: Дренаж однозначно проводить не будем, так как
финансирование на дренаж не заложено. По периметру футбольного поля 
установление лотков необходимо.
Решили: ООО «Север Дор Строй» до 31.05.2019г. принять техническое решение 
по водоотводу воды от футбольного поля. Предусмотреть закрытые лотки 
диаметром 150мм.
Антонова Р.С.: На объекте расположены 2 выгребные ямы, которые не 
функционируют и мешают установке детской площадки.
Решили: Произвести демонтаж выгребных ям и провести планировку участка для 
установки детской площадки.
Антонова Р.С.: По проекту дорога перенесена к парковке, а надо оставить дорогу 
на своем месте, чтобы участок был благоустроен.
Решили: Дорогу оставить на своем месте, в проекте пересмотреть парковку по 
площади или увеличить озеленение.
Конев Ф.М.: По переносу эл. сетей на объекте. Мешают анкерные опоры для 
проведения работ по благоустройству.
С АО «Облкоммунэнерго» будет заключено Соглашение о предоставлении 
субсидии на компенсацию расходов (возмещение затрат) по переносу объекта 
электросетевого хозяйства (линия электропередач) в 2019году. Точно такое же



надо заключить и с ОАО «МРСК Урала».
С представителями Артемовских электрических сетей и с АО 
«Облкоммунэнерго» проведено обследование анкерных опор.
Решили: Начальнику отдела ЖКХ и ООО администрации Ирбитского МО 
Речкаловой И.В. подготовить и направить письмо в адрес ОАО МРСК Урала о 
переустройстве В Л и о заключении Соглашения.
ОАО МРСК Урала необходимо активизировать работу по направлению и 

согласованию выполнения работ по переустройству линий электропередач.
Конев Ф.М.: с ООО «Стройконтроль» согласованы акты выполненных работ за 
май 2019года.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. ООО «Север Дор Строй» до 31.05.2019г. принять техническое решение по 
водоотводу воды от футбольного поля. Предусмотреть закрытые лотки 
диаметром 150мм.
2. ООО «Север Дор Строй» произвести демонтаж выгребных ям и провести 
планировку участка для установки детской площадки.
3. ООО «Север Дор Строй» при благоустройстве дорогу оставить на своем месте, 
в проекте пересмотреть парковку по площади или увеличить озеленение, 
согласовать с разработчиком проекта ООО «Проект-Строй» Барановой И.В.
4. Начальнику отдела ЖКХ и ООС администрации Ирбитского МО Речкаловой 
И.В. подготовить и направить письмо в адрес ОАО МРСК Урала о 
переустройстве ВЛ и о заключении Соглашения.
5. Освещать работы в СМИ и через газету «Родники ирбитские».
6.Пригласить на совещание разработчика проекта ООО «Проект-Строй» Баранову
И.В.
7. Совещание проводить каждый вторник в 10.00 час.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии___

Ф.М. Конев

О.В. Гладкова



Приложение I к протоколу от 28.05.2019г.

Присутствовали па заседании общественной муниципальной комиссии но 
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 
И р б и ге ко го м у и и ци и a j  I ь и о го о б р аз о в а и и я

Врублевская Елена 
Николаевна

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования

Никифоров Алексей 
Валерьевич

Глава Ирбитского муниципального образования

Приглашенные:
Нарибекян Вартан 
Сарибекович

Учредитель ООО «Север Дор Строй»

Махояи 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»

Степанова Л.И. Инженер службы перспективного развития по 
Артемовским электрическим сетям

Сопов С.А. Начальник службы перспективного развития по 
Артемовским электрическим сетям

Спирин Владимир Сергеевич Руководитель МРСК Урала Свердловэнерго 
Артемовские электрические сети Ирбитский РЭС

Борисевич Николай 
Степанович

Начальник РКС АО «Облкоммунэнерго

Сарафанов Валерий 
Константинович

Заместитель директора ООО «Стройконтроль»

СМИ 2 человека


