
Администрация Камышловского городского округа

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

территории Камышловского городского округа

04 октября 2019 года №42 г. Камышлов

Председатель -  Чикунова Т. А., председатель Думы Камышловского 
городского округа;

Члены комиссии:
Соболева А. А. -  представитель партии «Единая Россия»;
Карелин Б. И. -  директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»; 
Семенова Л. А. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа;
Михайлова Е. В. -  председатель комитета по управлению имуществом и 

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

администрации Камышловского городского округа;
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 переносе скульптурной композиции «КОШЕЛЕК» и памятника 

«КАМЫШЛОВСКОМУ КУПЕЧЕСТВУ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ» при 
выполнении мероприятий «Реконструкция центрального городского сквера и площади 
по улице Карла Маркса в городе Камышлове Свердловской области. Центральная 
площадь в границах улиц Ленина -  Карла Маркса».

Слушали: Чикунову Т. А., Трубина Д. В.

По мероприятию «Реконструкция центрального городского сквера и площади по 
ул. Карла Маркса в городе Камышлове. Центральная площадь в границах улиц 
Ленина-Карла Маркса» исполнителем работ ООО «Идеал Фёрнича» (г. 
Екатеринбург») согласно проекта, разработанного ППК ГРАД временное размещение 
скульптурных композиций «КОШЕЛЕК» и памятник «КАМЫШЛОВСКОМУ 
КУПЕЧЕСТВУ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ» вблизи Памятника Ленину. 
Такое размещение не целесообразно. Необходимо перенести данные 
скульптурные композиции с Центральной площади в тематические зоны 
благоустроенного Центрального сквера. Памятник «КАМЫШЛОВСКОМУ



КУПЕЧЕСТВУ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ» в аллею Культуры за 
фонтаном, скульптурную композицию «КОШЕЛЕК» возле клумбы по 
Центральной аллеи между аллеей Культуры и памятником Ленину.

Решили:
1. Рекомендовать главе Камышловского городского округа согласовать с 

проектной организацией ППК ГРАД перенос скульптурной композиции 
«КОШЕЛЕК» и памятника «КАМЫШЛОВСКОМУ КУПЕЧЕСТВУ ОТ 
БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ».

2. Уполномоченной организации МКУ «ЦОДА»:
2.1. внести изменения исполнительную документацию по размещению 
скульптурной композиции «КОШЕЛЕК» и памятника 
«КАМЫШЛОВСКОМУ КУПЕЧЕСТВУ ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ПОТОМКОВ» с подрядной организацией ООО «Идеал Фёрнича» при 
выполнении мероприятий «Реконструкция центрального городского сквера и 
площади по улице Карла Маркса в городе Камышлове Свердловской области. 
Центральная площадь в границах улиц Ленина -  Карла Маркса»;
2.2. При переносе скульптурной композиции «КОШЕЛЕК» и памятника 
«КАМЫШЛОВСКОМУ КУПЕЧЕСТВУ ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ПОТОМКОВ» сметная стоимость работ и сроки исполнения по 
муниципальному контракту не должны увеличиться.

Секретарь комиссии

Председатель


