
ПРОТОКОЛ №19
заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений и 

координации работы на территории Вахрушевского городского 
поселения в рамках ' приоритетного направления «Формирование 
комфортной городской среды»

30.08.2018 каб.№3
заместителя главы администрации 

Вахрушевского городского поселения

Присутствовали:

Ефремова Татьяна 
Борисовна

Бажина Надежда 
Андреевна

-заместитель главы администрации 
Вахрушевского городского поселения, 
председатель комиссии

-специалист по муниципальному имуществу 
администрации Вахрушевского городского 
поселения секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Лалетин Антон 
Сергеевич

Сизова
Ирина Витальевна 

Ковязина
Елена Александровна

Комаров Дмитрий 
Геннадьевич

-депутат Вахрушевской городской 
Думы (по согласованию)

-депутат Вахрушевской городской 
Думы (по согласованию)

-специалист по градостроительству и 
землеустройству администрации Вахрушевского 
городского поселения

-начальник Вахрушевского участка МП ЖКХ 
п.Вахруши(по согласованию)

Скурихина Тамара 
Михайловна

-председатель общественного Совета при 
администрации Вахрушевского городского 
поселения (по согласованию)

Зязев Артём Николаевич -начальник отдела градостроительства и 
землеустройства, главный архитектор 
администрации Слободского района



Повестка заседания комиссии:

О приемке выполненных работ по благоустройству общественной территории: 
устройство тротуара по четной стороне ул. Ленина от дома 30 до ул. Ст. Халтурина, по 
нечетной стороне ул. Ст. Халтурина, пгт Вахруши в рамках реализации приоритетного 
проекта "Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы»

Докладчик — Ефремова Татьяна Борисовна, заместитель главы администрации 
Вахрушевского городского поселения, председатель комиссии.

Т.Б. Ефремова сообщила, что при проведении конкурсных процедур 
определилась подрядная организация для работ по устройству тротуара по четной 
стороне ул. Ленина от дома 30 до ул. Ст. Халтурина, по нечетной стороне ул. Ст. 
Халтурина, пгт Вахруши - ООО «Волго-Вятская торгово-промышленная компания».

Муниципальный контракт были заключен 10.07.2018 года. Срок выполнения 

работ 26.09.2018.

Все запланированные работы были выполнены в срок.

Т.Б.Ефремова предложила выехать непосредственно на общественную 
территорию.

Решение: при выполнении работ по устройству тротуара по четной стороне ул. 
Ленина от дома 30 до ул. Ст. Халтурина, по нечетной стороне ул. Ст. Халтурина, пгт 
Вахруши нарушения не выявлены. Было предложено членам комиссии принять 
выполненные работы по благоустройству.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»-8
«против»-нет
«воздерж.» - нет

Председатель комиссии Т.Б. Ефремова

Секретарь комиссии Н.А. Бажина


