ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Красноуфимск»
________________________ от 30 марта 2018 года_____________________
от 30.03.2018 г.

№12

Присутствовали 16 человек:
Заместитель главы ГО Красноуфимск по городскому
хозяйству - председатель комиссии

-

Заместитель главы ГО Красноуфимск по социальной
политике - заместитель председателя комиссии

-

Начальник отдела по городскому хозяйству
администрации городского округа Красноуфимск
Начальник отдела капитального строительства
администрации ГО Красноуфимск
Начальник отдела правовой работы администрации
ГО Красноуфимск
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Начальник отдела по делам архитектуры и
градостроительства администрации ГО Красноуфимск
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М.С. Корж

Ю.С. Ладейщиков
Д.В. Рязанов

Г.Ю. Русинова

А.В. Глазов
Т.В. Глазова

Заместитель начальника Управления культуры ГО
Красноуфимск (по согласованию)

Е.Г. Черемнова

Директор МУП «Жилищно-коммунальное
управление»

С.О. Злобин

Заместитель председателя Общественной палаты ГО
Красноуфимск

Ю.Г. Сафронов
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Депутат Думы ГО Красноуфимск, член Партии
«Единая Россия» (по согласованию)
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К.А. Берсеневг .

Руководитель местного исполнительного комитета
Красноуфимского городского местного отделения
Партии «Единая Россия» (по согласованию)

-

Е.Н. Башкирцева

J 1редседатель общественного совета по проведению
независимой оценки качества работы муниципальных
учреждений культуры, образовательных учреждений,
подведомственных Управлению культуры ГО
Красноуфимск, член Партии «Единая Россия» (по
согласованию)

-

В.Б. Стамиков

Представитель общественного совета старших по
многоквартирным домам при МУП «Жилищнокоммунальное управление»

-

И.А. Петряков

Начальник ОМС «Управление
имуществом ГО Красноуфимск»

-

Е.С. Ардашева

Главный редактор редактор общественнополитической газеты «Вперед»

-

Н.В. Алешина

Пресс-секретарь главы городского округа
Красноуфимск

-

Л.А. Найданова

муниципальным

Повестка
Обсуждение технического задания проекта Набережной р. Уфа.
Слушали
A. В. Чучкалов. О дизайн-проекте Набережной р. Уфа
Г.Ю. Русинову. О необходимости проведения экспертиз при работе в
водоохраной зоне.
B. Б. Стамикова. О необходимости организации свободного доступа к
водоему.
Т.В.Глазову. О перечне работ, включаемых в техническое задание на
выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации
комплексного благоустройства набережной р.Уфы с прилегающей
территорией.
Д.В. Рязанова. О необходимости размещения памятника основателям
города Красноуфимск на набережной реки Уфа.

Решили
1. В техническом задании на выполнение работ по подготовке проектно
сметной документации комплексного благоустройства набережной
р.Уфы с прилегающей территорией зафиксировать:
• проведение работ по укреплению берега реки;

• разработку подрядчиком комплекса мер по уходу за
благоустроенной территорией в процессе эксплуатации;
• размещение мемориального сооружения или памятника
основателям города в районе набережной реки Уфа;
• проектирование проводить с учетом высоты подъема воды в
реке в период половодья.
• Сформировать рабочую группу из состава членов общественной
комиссии, которая будет участвовать в осмотре территории и
работе с проектировщиками.
2. Согласовать работу по верхнему уровню границ проектирования с
выходом на берег по лестничному маршу со стороны переулка
Пролетарский с разработкой документации на второй этап во втором
полугодии 2018 года.
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3. Согласовать техническое задание на разработку проектно-сметной
документации по 1 этапу проведения работ с учетом замечаний,
указанных в п.1. Голосовали - решение принято большинством
голосов.
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Председатель общественной комиссии
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Протокол вел: Рязанов Дмитрий Васильевич •

М.С. Корж

