
Протокол №40 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       29.04.2022 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: О проведении субботника по очистке территорий 

Выступали: 

1. Начальник отдела комплексного развития территории и муниципального 
заказа администрации Иващенко А. И. доложила о мероприятия, проведённых в рамках 
субботника: в п. Малая Топка (уборка дворовых территорий, благоустроенных в 2018-
2020 гг); сквер по адресу с. Урик, ул. Лунина, 1 (благоустроен в 2018 г, проведена уборка 
от сухой растительности и мусора, прочистка ливневой канализации, обрезка деревьев); 
аллея Победы с. Урик ( благоустроена в 2019 г , произведена уборка от мусора, промывка 
брусчатки, подготовка клумб к посадке цветов); бульвар Декабристов с. Урик 
(благоустроен в 2021 году, произведена уборка территории, очистка урн и ливневой 
канализации); ФОК с. Урик (уборка территории хоккейного корта); ДК д. Грановщина 
(уборка территории от сухой растительности и мусора); д. Грановщина, ул. Лаврова, 
Голзицкого, Снежная, Евдокимова, Бондарчука, Витцина, Загоскина, Объездная  (уборка 
улиц от сухой растительности и мусора); д. Столбова (очистка территорий от сухой 
растительности и мусора); д. Московщина (покраска мемориала); сбор мусора с улично-
дорожной сети, детских площадок и вокруг контейнерных площадок для сбора ТБО. 

Общее количество участников субботника - 208 человек. 
 Ведущий инженер отдела комплексного развития территории и муниципального 

заказа Степанова К. А. доложила о поступлении заявки 19.04.2022 г. о благоустройстве 
общественной территории детской площадки в п. Малая Топка, ул. Ключевая, 50/1, 50/2, 
50а, 48. Так же о наличии проекта  благоустройства дворовой территории п. Малая Топка, 
ул. Верхняя, 12. Учитывая, что средств выделяемых в рамках программы недостаточно, 
чтобы реализовывать все проекты в кратчайшие сроки и согласно очередности на 2023 год 
уже включена общественная территория «Парк у дома». Указанную заявку прогнозно 
можно рассматривать для включения в 2024 году, а дворовую территорию в п. Малая 



Топка, ул. Верхняя, 12 не рассматривать, т.к. по вине собственников жилого дома 
регулярно допускаются утечки ЖБО на рельеф, указанное грубое нарушение правил 
благоустройства не позволяет осуществлять благоустройство территории, по причине того 
что по условиям программы, граждане обязаны взять на себя обязательство по 
содержанию полученного благоустройства и малых архитектурных форм. При этом на 
лицо явная безответственная халатность по отношению к своим непосредственным 
обязанностям согласно действующего законодательства при выбранном способе 
управления многоквартирным домом.  

В итоге К. А. Степанова предложила приступить к разработке проекта 
благоустройства общественной территории детской площадки в п. Малая Топка, ул. 
Ключевая, 50/1, 50/2, 50а, 48 в порядке очередности с рассмотрением возможности 
включения его в программу на 2024 и последующие годы.  

 

Голосовали: 

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

1. Принять работы по очистке территорий 
2. Приступить к разработке проекта благоустройства общественной территории 

детской площадки в п. Малая Топка, ул. Ключевая, 50/1, 50/2, 50а, 48 в порядке 
очередности с рассмотрением возможности включения его в программу на 2024 и 
последующие годы. 

3. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте администрации 
Уриковского муниципального образования. 

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 

 
  
 


