
ПРОТОКОЛ  

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории  

Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы» 

от 23 ноября 2020 года 

 
г. Верхняя Тура 

 

 23.11.2020                             №_21_ 

 

 

Место проведения: ул. Иканина,77 

Время проведения: 08 ч. 40 мин. 

 

Председательствовал: глава Городского округа Верхняя Тура – И.С. Веснин 

 

Присутствовали: 12 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на  

2018-2024 годы». 

2. Реализация 2 этапа проекта «Комплексное благоустройство 

общественной территории «Парк здоровья по ул. Лермонтова» в 2020 году. 

3. О выполнении обязательств в системе ГИС ЖКХ модуля 

«Формирование комфортной городской среды». 

4. Об организации общественных обсуждений общественных территорий, 

предлагаемых для благоустройства в первоочередном порядке в 2022 году, в 

рамках рейтингового голосования. 

5. Рассмотрение и утверждение ежемесячного отчета о реализации 

мероприятий по формированию современной городской среды. 

 

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

Заслушали: 

1. Главу Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснина: вступительное 

слово. 

2. Директора МКУ «Служба единого заказчика» А.Ю. Кирьянова: 

– о строительно-монтажных работах выполнения 2 этапа проекта 

«Комплексное благоустройство общественной территории «Парк здоровья по ул. 

Лермонтова» в 2020 году и освоении средств субсидии в полном объеме. 

3. Начальника планово-экономического отдела администрации Городского 

округа Верхняя Тура О.А. Тарасову: 

– о выполнении обязательств в системе ГИС ЖКХ модуля «Формирование 

комфортной городской среды»; 
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–  о ежемесячном отчете по реализации мероприятий по формированию 

современной городской среды. 

– об организации общественных обсуждений общественных территорий, 

предлагаемых для благоустройства в первоочередном порядке в 2022 году, в 

рамках рейтингового голосования и результатах участия жителей в общественных 

обсуждениях по состоянию на 23.11.2020. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Директору МКУ «Служба единого заказчика» Кирьянову А.Ю.: 

– продолжить контроль за выполнением работ подрядной организацией                                 

ООО «НЕОСТРОЙ» по проекту «Комплексное благоустройство общественной 

территории «Парк здоровья по ул. Лермонтова». 

Срок – в ежедневном режиме 2020 года. 

 

2. Начальнику планово-экономического отдела администрации 

Городского округа Верхняя Тура Тарасовой О.А.: 

– продолжить работу по своевременному заполнению модуля 

«Формирование комфортной городской среды» в системе ГИС ЖКХ; 

 

– продолжить работу по организации общественных обсуждений 

общественных территорий, предлагаемых для благоустройства в 2022 году, в 

рамках рейтингового голосования. 

Срок – до 07 ноября 2020 года. 

 

3. Утвердить ежемесячный отчет по реализации мероприятий по 

формированию современной городской среды. 

 

 

 

Председатель общественной комиссии      И.С. Веснин 

       

 

  

Секретарь общественной комиссии       Г.Р. Низамова 
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СПИСОК 

 участников заседания общественной комиссии по реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории  

Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы» 

от 23 ноября 2020 года 

    

1. Веснин 

Иван Сергеевич 

 

– Глава Городского округа Верхняя Тура, председатель 

комиссии 

2. Дементьева Эльвира 

Рашитовна 

– Первый заместитель главы администрации Городского 

округа Верхняя Тура, заместитель председателя 

комиссии 

 

3. Низамова 

Гузель Радиковна 

– Старший инспектор планово-экономического отдела 

администрации Городского округа Верхняя Тура, 

секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

1. 4. Булыгин Вячеслав 

Сергеевич 

 

– Депутат Думы Городского округа Верхняя Тура 

2. 5. Васильченко 

Александр Викторович 

 Заместитель начальника отряда государственной 

противопожарной службы Свердловской области  

№ 20/10 г. Верхняя Тура 

 

3. 6. Жиделев 

Евгений Васильевич 

– Директор ООО «Управляющая компания 

Верхнетуринская» 

 

4. 7.  Козьменко 

Иван Сергеевич 

 

 Директор по лесообеспечению и лесопользованию           

ООО «Синергия», депутат Думы Городского округа 

Верхняя Тура 

5.     

6. 8. 7. Кушнирук 

Ирина Петровна 

– Начальник управления по делам архитектуры, 

градостроительства и муниципального имущества 

администрации Городского округа Верхняя Тура 

 

8. 9. Махонопханов 

Евгений Ибрагимович 

– Председатель Верхнетуринской общественной 

организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов                  

9.     

10. 10. Тарасова 

Ольга Альбертовна 

– Начальник планово-экономического отдела 

администрации Городского округа Верхняя Тура 

    

11. 11. Шакина 

Людмила Вадимовна 

– Директор ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней 

Туры»  

 

12. 12. Щапова Елена 

Геннадьевна 

– Главный специалист администрации Городского округа 

Верхняя Тура 

 


