
Протокол №42 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       04.07.2022 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: 

1. Комиссия произвела осмотр выполненных работ по проекту. На момент осмотра 
установлена хоккейная коробка, бортовые камни, выполнено асфальтирование 319, 95 м2. 
Начальник отдела комплексного развития территории и муниципального заказа доложила, 
что по проекту предполагается устройство пешеходной дорожки площадью 138 м2, в ходе 
реализации выявилась потребность граждан в подъездных путях к домам №30а/2, 30а/3, 
30а/4, в связи с чем предлагается уменьшить площадь до 51 м2. В результате экономии 
заасфальтировать данные придомовые территории.  

2. Ведущий инженер отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 
доложила, что в границы благоустройство не вошло асфальтирование примыкания 
придомовой территории д.№40 к дорожному полотну ул. Ключевой, для целостности 
подъезда предлагается остаток асфальтового покрытия, а именно 835,7 м2 осуществить от 
двора дома №40 до дороги ул. Ключевая.  

3. В ходе осмотра выявлен большой перепад высот во дворе дома №40, в результате чего 
подрядчик предлагает увеличить объем подстилающего слоя. 

  

Голосовали: 



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

1. Утвердить изменение объемов в проекте «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                                                                                                                           

 
                       А. Е. Побережный 

П.К. Мараев 
 
 
А. И. Иващенко 
 
Н.А. Мушникова 
 
Е. В. Перешеина 
 
Н. В. Шабалина  
 
Н.С. Темников  
 
 К. А. Степанова 

 
  
 


