
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее — Комиссия)

г. Верхняя Салда
15 мая 2019 года №9/19
15 часов 00 минут

Место проведения:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет 27 

Председательствовал:

зам. главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту В.В. Соловьев

На заседании Комиссии присутствовали:
В.В. Соловьев, И.В. Овчинников, Н.Н.Акуличева,Т.Б. Белькова, Н.П. Кондрашов. 
В.А. Бельков, О.А. Шапкина, Н.Б.Нигамедьянова, Щ ербинина Ю.В.(по 
доверенности с правом голоса), Анфилатова (Представитель МУП Гор УЖКХ), 
Мыздрикова Ю.А., Новопашин С.В.
Всего присутствовало 12 (двенадцать)членов Комиссии, что составило52,17 
процентов от общего количества членов Комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Также на заседании Комиссии присутствовал главный инженер МБУ 
«Служба городского хозяйства» Бычков В.В.

Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение затрат, необходимых для устранения 
недостатков, выявленных на дворовых территориях, благоустроенных в 2017 
году.
2. Выезд на объекты, благоустроенные в 2017-2018 годах.

Ход заседания:

С вступительным словом о проведении мониторинга качества работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выполненных в 
2017 году выступил заместитель главы администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту В.В.Соловьев.

На общественной комиссии были рассмотрены подготовленные МБУ «Служба 
городского хозяйства» необходимые для устранения недостатков на двух 
дворовых территориях (ул. Лесная 14, ул. Карла Маркса 75)
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По окончании рассмотрения информации, представлен ной МБУ «Служба
городского хозяйства» комиссия выехала на осмотр дворовых территорий по г

. ' ' ’ 1 :>Т■ ' . « *ьщнзож-'V fitm M i.!следующим адресам: >/ ,
ул.Лесная 14, ул Энгельса 15,17,19,21; ул. Карла Маркса 75; ул. Карла Либнехта 
2-4

Решение Комиссии:

1. Мероприятия по устранению недостатков, предложенные МБУ «Служба 
городского хозяйства» по двум дворовым территориям утвердить.

Проголосовали единогласно

2. Для дальнейшей работы по устранению недостатков на дворовых территориях 
подготовить к согласованию документы, определяющие проведение 
дополнительных работ, а так же обязательных работ в рамках гарантийных 
обязательств.

Проголосовали единогласно

Председатель Комиссии С Г Ж ^/w /  В.В.Соловьев

Протокол вела секретарь Комиссии у / г . Н.Н.Акуличева


