
ПРОТОКОЛ №6
заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений и 

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

12.02.2018 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)



Повестка заседания комиссии:
1.0  разработке сметной документации по благоустройству дворовых территорий: 
ул.Кирова, д.67, ул.Горького, д.З,ул.Ст.Халтурина,д.48.
2 .0  разработке сметной документации по благоустройству общественных 

территорий:
-ремонт лестничного марша по ул. Ленина у дома 2
-устройство уличного освещения вновь по адресу: п. Вахруши, ул. Заводская от 

железнодорожного переезда до действующей сети уличного освещения 
-ремонт тротуара по ул. Советская от ул. Кирова до ул. Труда;
-ремонт тротуара по нечётной стороне ул.Ст.Халтурина
-ремонт тротуара по ул. Рабочая от ул. Труда до ул. Рабочая, д.31а
-ремонт тротуара по чётной стороне ул. Ленина от дома 30 до ул.Ст.Халтурина.
-ремонт тротуара по ул. Труда от ул. Советская до ул. Рабочая.
Докладчик —  Ефремова Татьяна Борисовна, заместитель главы администрации 

Вахрушевского городского поселения, председатель комиссии
По первому вопросу председатель комиссии проинформировала о работе по 

составлению смет и их согласованию. При составлении смет и проверке КОГАУ 
"Управление государственной экспертизы и ценообразования" выяснилось, что 
составленные сметы на меньшую суму, чем выделено средств, поэтому в рамках 
программы «Формирование современной городской среды» имеется возможность 
включить еще 3 дворовые территории.
Решением Вахрушевской городской Думы были утверждены следующие дворовые 
территории для участия в приоритетном направлении «Формирование современной 
городской среды» в 2018 году: ул.Горького д.2, ул.Горького д .5, ул.Коммунистическая
Д.2.

Замечаний высказано не было, вопросов у членов комиссии не возникло. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»-7
«против»-нет
«воздерж.»-нет

РЕШИЛИ: дополнить перечень дворовых территорий для участия в приоритетном 
направлении в 2018 году: ул.Горького д.2, ул.Горького д .5, ул.Коммунистическая д.2.

2. По второму вопросу Татьяна Борисовна уведомила о работе по составлению смет 
и их согласованию по благоустройству общественных территорий. При составлении 
смет и проверке КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования" 
выяснилось, что составленные сметы на меньшую суму, чем выделено средств, поэтому 
в рамках программы «Формирование современной городской среды» имеется 
возможность включить дополнительные общественные территории. Было озвучено о 
заявке по устройству тротуара около детской площадки у д.20 по ул. Кирова, которая 
была заявлена позднее указанных сроков, а также предложен вариант ремонта тротуара 
по ул. Ленина от ул. Вокзальная до ул. Школьная.

Возражений высказано не было, вопросов у членов комиссии не возникло. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»-7
«против»-нет
«воздерж.»-нет
РЕШИЛИ: дополнить перечень общественных территорий для участия в 

приоритетном направлении «Формирование современной городской среды» в 2018 
году: тротуар около детской площадки у д.20 по ул. Кирова, тротуар по ул. Ленина от 
ул. Вокзальная до ул. Школьная.

Председатель комиссии Ефремова
Секретарь комиссии 'Ь * /  Н.А. Бажина


