
Протокол №29 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       15.04.2021 г. 

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации 
Уриковского муниципального образования от 17.07.2019 года 584.1 «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 – ведущий инженер отдела комплексного развития 

территории и муниципального заказа администрации – К. А. Степановой 
Членов комиссии:  
Начальника социального отдела администрации – Н.А. Мушниковой; 
Депутата Думы Уриковского муниципального образования (представитель 

общественности) – Г.А. Сильванович; 
Начальника отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 

администрации – И.А. Лис; 
Представитель общественности – Директоро МУК «СКК» – Е.В. Перешеиной 
Председатель правления ООИ «Иркутский район» – Е.В. Руковишниковой 
Председатель ТОС «Микрорайон Береговой» – Шабалиной Н.В. 
Предстаевитель общественной организации Иркутского района «Федерация 

Киокусинкай» – Темникова Н.С.  
 

Повестка дня: О реализованных в прошлых годах объектах благоустройства. 

Выступали: 

1. Общественная комиссия произвела осмотр объектов благоустройства, 
реализованных в прошлых годах. В результате осмотра выявлено:  

- на дворовых территориях, расположенных по адресам с. Урик, ул. Братьев 
Ченских, 2, 2 «Б» требуется очистка от травы; 

- на сквер, расположенному по адресу с. Урик, ул. Лунина, 1 требуется очистка от 
травы; 

- на общественной территории, расположенной по адресу п. Малая Топка, ул. 
Ключевая, 47-49 вдоль дома №47 разрушение асфальтобетонного покрытия. 
Администрация Уриковского муниципального образования обратилась в суд по факту 
неисполнения обязательств по устранению недостатков, выявленных в рамках 
гарантийного случая. Дело положительно рассмотрено в нашу сторону, на сегодняшний 
день ведется работа с приставами. 

- п. Малая Топка, ул. Ключевая, 43-45 без замечаний 
 

Голосовали: 

«За»- 9 человек (единогласно); 

«Против» - 0 человек; 



«воздержались» - 0 человек. 

Решение Комиссии: 

1. Провести очистку территорий, расположенных по адресам с. Урик, ул. Братьев 
Ченских, 2, 2 «Б», сквер, расположенный по адресу с. Урик, ул. Лунина, 1 в рамках 
субботника. 

2. По общественной территории, расположенной по адресу п. Малая Топка, ул. 
Ключевая, 47-49 продолжить работу с приставами. 
 

Подписи: 

Председатель Комиссии _______________________     А.Е. Побережный 
Заместитель председателя Комиссии _____________    П.К.Мараев; 
Секретарь Комиссии_____________    К. А. Степанова;  
Члены комиссии:  
Начальник социального отдела администрации_____________Н.А. Мушникова; 
Депутат Думы Уриковского муниципального образования (представитель 

общественности) ______________________ Г.А. Сильванович; 
Начальника отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 

администрации _______________________________ И.А. Лис; 
Представитель общественности __________________ Е.В. Перешеина 
Председатель правления 
ООИ «Иркутский район» _________________________Е.А. Рукавишникова 
Председатель ТОС «Микрорайон Береговой» ________________ Шабалина Н.В. 
Представитель общественной организации Иркутского района «Федерация 

Киокусинкай» __________________________Темников Н.С.  
 

 


