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ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству территорий городского округа

Верхний Тагил

03.09.2021 г. №11

г. Верхний Тагил

Председатель комиссии: Кроиотухина Н.А.

Секретарь комиссии: Фурсаева А.О.

Присутствовали члены комиссии: Ждановских А.Г., Николаева И.А., 
Королько Е.В., Тронина Е.Г1., Блохин К.В.,Хайрова С.С., Поляков А.Е., 
Попов В.В., Незнахина В.Е., Пехай Е.А., Корчагин И.Ю., Рассказова Е.А., 
Арапова И.И., Хайрова И.М., Гурушкина Т.В.

1) О продолжении реализации проектаобъекта’Ълагоустройство 
общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней";

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Кропотухину Наталию Александровну:

1) В рамках заключенного муниципального контракта на обустройство 
общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней" № 02/2021 
от 01.02.2021 г. Подрядчик (Общество с ограниченной ответственностью 
"Неострой") производит следующие работы:
На участке № 1 (в березняке): Смонтированы понтонные секции,
заасфальтированы велосипедные дорожки, выложена плитняком прогулочная 
дорожка, установлены беседки 5шт, обустроен партерный газон, 
смонтированы арт-объекты «Лось», «Рыба», «Лягушка». Береговая линия



обустроена габионами, смонтированы опоры освещения, установлены 
информационные щиты;

На участке № 2 (за мостом):обустроена тропиночная сеть из плитки, 
сформирован партерный газон, смонтирован спортивный комплекс (воркаут). 
Площадка под воркаут обустроена резиновой плиткой.

На участке № 3(Мемориал, площадь):Мемориал уложен плиткой, бортовой 
камень смонтирован на всем участке, укладывается плитка на площади, 
установлена подсветка на мемориале.

На участке № 4 (Сквер):Укладываетея бортовой камень вокруг детских 
площадок и дорожек. Установлен экран , произведена подготовка оснований 
под детские площадки и прогулочные дорожки.

На всех участках установлены ограждения и камеры видеонаблюдения.

К протоколу прилагается таблица об объемах финансирования с начала года 
по состоянию на 01.09.2021 г.в 1 экз. на 1л.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведениюинформацию о продолжении реализации проекта 
объекта "Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил 
"Набережная огней".

Приложение: Таблица об объемах финансирования с начала года по 
состоянию на 01.09.2021 г. в 1 экз. на 1 л.

Секретарь комиссии А.О. Фурсаева



Председатель комиссии:

Кропотухина Наталия 
Александровна

Секретарь комиссии:
Фурсаева Алёна Олеговна

Подписи членов комиссии:

Ждановских Алексей Геннадьевич

Николаева Ирина Анатольевна

Тронина Елена Петровна

Королько Елена Валерьевна

Блохин Константин Васильевич

Корчагин Иван Юрьевич

Рассказова Галина Андреевна

Хайрова Светлана Сергеевна

Поляков Александр Геннадьевич

Попов Валерий Васильевич

Попов Владимир Павлович

Незнахина Валентина Евгеньевна


