
заседания общественной муниципальной комиссии 
рассмотрении отчета по выполнению благоустройства

ПРОТОКОЛ

г. Волчанок
10-00 часов 05.04.2021 г.

Место проведения: Здание администрации по адресу:
г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Вервейн
Александр Вячеславович - глава Волчанского городского округа

Секретарь комиссии:
Клементьева
Юлия Павловна

- начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, строительства 
и архитектуры администрации 
Волчанского городского округа

Члены комиссии:
Горбунова
Светлана Михайловна

- директор Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города 
Волчанска

Зауэр
Александр Владимирович

- начальник 267 Пожарной спасательной 
части Федерального государственного 
казенного учреждения «6 отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области»

Отраднов
Ким Филаретович

- председатель местного отделения 
Свердловской области общественной 
организации ветеранов, пенсионеров 
Волчанского городского округа

Симонова
Татьяна Валерьевна

- начальник финансового отдела 
администрации Волчанского городского 
округа;



Приглашенные:

Снигирева
Светлана Геннадьевна

- секретарь Волчанского местного 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», депутат 
Волчанской городской Думы

Барабанова
Наталья Владимировна

- исполняющий обязанности директора 
муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства»

Сандуляк
Надежда Михайловна

- исполняющий обязанности 
председателя Комитета по управлению 
имуществом Волчанского городского 
округа;

Феттер
Елена Викторовна

- начальник экономического отдела 
администрации Волчанского городского 
округа

1. О рассмотрении отчета по состоянию на 01.04.2021 года.

Шевелева
Анастасия Сергеевна

- корреспондент общественно- 
политической газеты «Волчанские 
вести»

Ход заседания

Вервейн А.В.: В 2020 году заключен муниципальный контракт на 
комплексное благоустройство дворовой территории в квартале улиц Парковая- 
Карпинского-Матросова. В соответствии с Соглашением о предоставлении 
субсидии из областного бюджета бюджету Волчанского городского округа 
предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий по 
благоустройству в размере 22230870 руб., из которых средства областного 
бюджета 22097400 руб. Срок выполнения работ по благоустройству до 1 
октября 2021 года. Проектом предусмотрено выполнение работ по размещению 
нового игрового и спортивного оборудования на вновь оборудованных детской 
игровой и спортивной площадках, корта для мини-футбола, площадки для 
отдыха, 2 хозяйственных площадок, асфальтирование проездов, тротуаров, 
пешеходных дорожек и гостевых автостоянок, оборудование 2 контейнерных 
площадок ТКО с обустройством ограждения, устройство малых архитектурных 
форм в количестве 56 единиц, наружное освещение, водоотведение, озеленение 
дворовой территории - высадка 131 единицы кустарников и деревьев, 
мероприятия по доступности для маломобильных групп населения в части 
понижения бордюрного камня, устройства парковочных мест.
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В настоящее время выполнены работы по водоотведению и прошло 
освоение на сумму 3118712,0 руб. Также выполняются мероприятия по 
вовлечению граждан в реализацию нацпроекта «Формирование комфортной 
городской среды», регионального проекта «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области». По состоянию на 
01.04.2021 года количество вовлечений составляет 6. Предлагаю проголосовать 
за данный отчет.

За- 10;
Против - 0;
Воздержались - 0.
Голосовали единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет о реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды по состоянию на 01.04.2021 года.
2. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Волчанского 

городского округа по адресу: volchansk- .adm.ru/communal/urbanenvironment

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

з


