
Протокол №39 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       30.03.2022 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 реализованных в прошлых годах объектах благоустройства; о 
рассмотрении предложений изменения проекта «Парк у дома» 

Выступали: 

1. Общественная комиссия произвела осмотр объектов благоустройства, 
реализованных в прошлых годах. В результате осмотра выявлено:  
- на сквере, расположенному по адресу с. Урик, ул. Лунина, 1 требуется очистка от 
травы; 
- на общественной территории, расположенной по адресу с. Урик «Аллея Победы» 
требуется очистка от мусора и травы; 
-на общественной территории, расположенной по адресу с. Урик Бульвар 
Декабристов выявлено, что в результате эксплуатации не горит часть 
светильников.  

2. Ведущий инженер отдела комплексного развития территории и муниципального 
заказа администрации Степанова К.А. предоставила протокол социологического 
опроса граждан об ознакомлении с дизайн-проектом «Парк у дома», 
расположенного по адресу д. Грановщина, ул. Ясная, 2. Предложила взять во 
внимание: установку вело парковки, урны, спроектировать 2 входные зоны. 

 

Голосовали: 

«За»- 7 человек (единогласно); 
«Против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек. 
 



Решение Комиссии: 

1. Провести очистку общественных территорий по адресам: с. Урик ул. Лунина и 1, с. 
Урик «Аллея Победы»; Обратиться с претензией к подрядчику по устранению 
недостатков, выявленных в рамках гарантийного случая на общественной 
территории, расположенной по адресу с. Урик Бульвар Декабристов. 

2. Внести изменения в дизайн-проект, расположенный по адресу д. Грановщина, ул. 
Ясная, 2. Приступить к разработке сметной документации. 

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

Подписи: 

 
Председатель комиссии 
Заместитель председателя     
 
 
Члены комиссии: 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                           
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