
Протокол №41 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       06.05.2022 г. 

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации 
Уриковского муниципального образования от 16.02.2022 года №108 «О внесении 
изменений в Порядок общественного обсуждения проектов и создании 
инвентаризационной комиссии» (далее – Комиссия) в составе:  

Председателя комиссии – Главы администрации А. Е. Побережного 
Заместителя председателя Комиссии – первого заместителя главы администрации      
П.К.Мараева; 
Секретаря комиссии – ведущего инженера отдела комплексного развития 

территории и муниципального заказа администрации – К. А. Степановой; 
Членов комиссии:  
Начальника социального отдела администрации – Н.А. Мушниковой; 
Директора МУК «СКК» - Е.В. Перешеиной; 
Начальника отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 

администрации – А. И. Иващенко; 
Представителя общественной организации Иркутского района «Федерация 

Киокусинкай» – Н.С. Темникова 
Председателя ТОС «Микрорайон Береговой» – Н.В. Шабалиной  
 

Повестка дня: Рассмотрение хода реализации проекта «Благоустройство 
общественной территории по адресу: п. Малая Топка, ул. Ключевая, 40, 42, 52, 52а, 54, 56, 
58» 

Выступали: 

2. Подрядчик представил на рассмотрение изменение объемов по муниципальному 
контракту №013430004942100 от 24.11.2021 г. Изменения связаны в основном с тем, что 
ряд работ, учтённых в смете, целесообразно заменить. Таким образом, подрядчик 
предлагает: учитывая достаточный уклон местности и естественный сток воды, и 
устройство водопропускных труб – 9,5 м (раздел 4 ЛСР) и устройство канав – 175 м 
(раздел 2 ЛСР) на устройство асфальтобетонного покрытия; расширить проезжую часть 
заменой пешеходных дорожек  - 138 м2 на устройство асфальтобетонного покрытия. 
Общая площадь нового покрытия 417 м2; заменить покрытие под спортивной площадкой 
из ПГС на покрытие из отсева;  

2. Комиссия рассмотрела проект изменений, первый заместитель главы администрации 
П.К. Мараев предложил: заменить устройство водопропускных труб – 9,5 м (раздел 4 
ЛСР) и устройство канав – 175 м (раздел 2 ЛСР) на устройство асфальтобетонного 
покрытия S=197,863 м2; Устройство пешеходных дорожек – 138 м2 (раздел 2 ЛСР) 
согласно проекту; Для спортивной площадки рекомендую брать отсев 0-5, так как в нем 
нет крупных зерен, повышающих опасность травмы. Важно смотреть и на форму частиц. 
Лучше всего выбирать материал с окатанными гладкими зернами (например, отсев 
габбро). 



Кроме того, обратить внимание на содержание пылевидных частиц (с диаметром меньше 
0,063 мм). Если их слишком много, покрытие будет пылиться на ветру, попадать в глаза. 
В норме примесей не должно быть больше 2-10%. 

Голосовали: 

«За»- 8 человек (единогласно); 
«Против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек. 
 
Решение Комиссии: 

1. Утвердить проект изменений в дизайн проект «Благоустройство общественной 
территории по адресу: п. Малая Топка, ул. Ключевая, 40, 42, 52, 52а, 54, 56, 58» 

2. Администрации Уриковского муниципального образования сделать перерасчет 
сметы  

Подписи: 

 
Председатель комиссии 
Заместитель председателя     
 
 
Члены комиссии: 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                           
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П.К. Мараев 
 
 
А. И. Иващенко 
 
Н.А. Мушникова 
 
Е. В. Перешеина 
 
Н. В. Шабалина  
 
Н.С. Темников  
 
 К. А. Степанова 

 
  
 


