
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории Камышловского городского округа

04 апреля 2019 года №31 г. Камышлов

Председатель -  Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;

Нифонтова Т. В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Камышловского городского округа;

Калмыков Д. А. - председатель политической партии «Единая Россия»;
Шевелёва Т. В. - председатель Общественной Палаты Камышловского 

городского округа;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»
Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;
Скубко Э. В. -  главный специалист отдела жилищно-коммунального и 

городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, 
секретарь комиссии.

Повестка дня:
О ходе проведения конкурсных процедур уполномоченной организацией 

МКУ "ЦОДА КГО" по определению подрядной организации для проведения 
мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения 
(общественной территории) в 2019 году «Реконструкция центрального городского 
сквера и площади по улице Карла Маркса в городе Камышлове Свердловской 
области. Центральная площадь в границах улиц Ленина -  Карла Маркса»».

Слушали: Бессонова Е.А., Калмыкова Д. А., Семенова Л. А.

В 2019 году проведён аукцион в электронном виде уполномоченной 
организацией МКУ "ЦОДА КГО" по мероприятию «Реконструкция центрального 
городского сквера и площади по ул. Карла Маркса в городе Камышлове, 
Центральная площадь в границах улиц Ленина-Карла Маркса»

1. Размещение извещения о проведении закупки -  14.03.2019 г.
2. Подача заявок -  до 29.03.2019 г.
3. Рассмотрение первых частей заявок -  29.03.2019 г.
4. Проведение аукциона -  01.04.2019 г.
5. Рассмотрение вторых частей заявок -  до 02.04.2019 г.



6. Планируемое заключение муниципального контракта -  до 22.04.2019 г. 

Решили:
1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа Семеновой Л. А. о 
реализации мероприятия по реконструкции центрального городского сквера и 
площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской принять к 
сведению.

Председатель 

Секретарь комисси

Е.А. Бессонов

Э. В. Скубко


