
ПРОТОКОЛ № 10/19 
заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования Байкаловского сельского

поселения

с. Байкалово 24 сентября 2019 г.

Председатель комиссии:
Лыжин Дмитрий Владимирович -  Глава муниципального образования 

Байкаловского сельского поселения.

Заместитель председателя комиссии:
Белоногов Павел Александрович -  заместитель Главы администрации 

муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

Секретарь комиссии:
Пелевина Екатерина Федоровна -  специалист 1 категории администрации 

муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

Члены комиссии:
Абдурахманов Родион Анварович -  специалист 1 категории

администрации муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения.

Серков Александр Михайлович -  ведущий специалист по архитектуре и 
градостроительной деятельности муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район.

Черемисин Дмитрий Николаевич -  эксперт Регионального отделения 
«Общероссийского народного фонда» (ОНФ) в Свердловской области (по 
согласованию).

Куликов Игорь Юрьевич -  член местного отделения политической партии 
«Единая Россия» по Байкаловскому району (по согласованию).

Чуйкова Светлана Анатольевна -  председатель местного отделения 
СООО ветеранов, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район (по согласованию).

Пургина Надежда Ивановна -  председатель местной общественной 
организации Свердловской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) 
Байкаловского района (по согласованию).

Бахтин Андрей Николаевич -  главный редактор газеты «Районная жизнь» 
(по согласованию).

Чащин Дмитрий Павлович -  депутат Думы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения (по согласованию).
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Дягилев Михаил Александрович -  начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Байкаловский» старший лейтенант полиции (по согласованию).

Глухих Радион Михайлович -  старший дознаватель отделения 
административной практики и дознания ОНДиПР МО г. Ирбит, Ирбитского 
МО, Байкаловского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
капитан внутренней службы (по согласованию).

Повестка заседания.
1. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения.

2. Согласование ежемесячного отчёта о реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды.

3. Выезд на объект, с целью контроля за выполнением работ по 
благоустройству сквера имени Дмитрия Ивановича Мальгина по адресу: с. 
Байкалово, ул. Мальгина, д. 80 п, Байкаловского района, Свердловской области.

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали: Е. Ф. Пелевину.

На сегодняшний день актуализированы состав и положение Общественной 
комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения (далее -  Общественная комиссия), 
утвержденные Постановлением Главы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения от 14.08.2019 № 306-п.

Позднее, в связи с поступлением замечаний к актуализации 
Общественной комиссии от Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, постановлением Главы 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 23.08.2019 
№ 327-п внесены изменения в состав Общественной комиссии, а именно, в 
состав включен представитель ОНДиПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, 
Байкаловского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию).

Продолжается благоустройство сквера имени Дмитрия Ивановича 
Мальгина по адресу: с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 80 п, Байкаловского района, 
Свердловской области. На сегодняшний день выполнены следующие виды 
работ:

1. Расчистка территории от пней, деревьев и кустарников (100%),
2. Планировка площадей бульдозером (100%),
3. Устройство насыпи с перевозкой и уплотнением грунта (100%),
4. Устройство ленточных железобетонных фундаментов, фундаментных 

плит, бетонирование свай (100%),
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5. Разработка траншей, устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб (100%),

6. Устройство основания общественного туалета(100%),
7. Устройство фундамента под площадку для бюста Д. И. Мальгину 

( 100%),
8. Устройство бортовых камней (100%),
9. Устройство пешеходных дорожек из брусчатки (93%),
10. Установка уличных светильников (100%),
11. Посадка деревьев (ель-6 шт.) (40%),
12. Устройство общественного туалета (96%),
13. Облицовка гранитными плитами основания под бюст (100%),
14. Устройство площадок под скамейки из асфальтобетона (100%),
15. Установка скамеек (100%),
16. Установка урн (100%).
В целом, по состоянию на 24.09.2019 г., процент выполнения работ по 

благоустройству сквера составляет 82%.

Подрядная организация ООО «Уралтранс» предоставила акты 
выполненных работ по фактически выполненным работам за отчетный период 
01.06.2019-31.07.2019 на сумму 2 114 446,00 рублей и акты выполненных работ 
по фактически выполненным работам за отчетный период 01.08.2019-
31.08.2019 на сумму 1 015 373,00 рублей.

09.08.2019 г. подрядной организации ООО «Уралтранс» была оплачена 
сумма в размере 42 572,00 рублей за счет средств муниципального бюджета,
19.08.2019 г. -  оплачена сумма в размере 2 071 874,00 рублей за счет средств 
регионального бюджета, 30.08.2019 г. -  оплачена сумма в размере 528 126, 00 
рублей за счет средств регионального бюджета, 12.09.2019 г. -  оплачена сумма 
в размере 487 247, 00 рублей за счет средств регионального бюджета.

Итого по состоянию на 24.09.2019 г. подрядной организации ООО 
«Уралтранс» по заключенному контракту оплачена сумма в размере 3 129 819, 
00 рублей.

РЕШЕНО:
Принять к сведению информацию Е. Ф. Пелевиной.

Решили: «ЗА» -  единогласно.

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали: Е. Ф. Пелевину.

Комиссии предоставлен ежемесячный отчёт о реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды

РЕШЕНО:

з



Согласовать ежемесячный отчёт о реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды.

Е. Ф. Пелевиной опубликовать ежемесячный отчёт о реализации 
мероприятий по формированию комфортной городской среды в модуле ГИС 
ЖКХ.

Решили: «ЗА» -  единогласно.

Также, Общественной комиссией произведен выезд на объект и проведен 
контроль и осмотр работ по благоустройству сквера. В ходе осмотра нарушений 
не выявлено. Работы по благоустройству выполняются в соответствии с 
графиком.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Д.В. Лыжин 

Е. Ф. Пелевина
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