
Протокол №34 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       24.08.2021 г. 

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации 
Уриковского муниципального образования от 15.04.2021 года №281 «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 – И.А. Лис; 
 

Повестка дня: Рассмотрение хода реализации проекта  2021 года 
«Благоустройство общественной территории «Бульвар Декабристов», расположенной по 
адресу Иркутский район, с. Урик, б-р Декабристов. 

Комиссия осуществила контроль за ходом выполнения работ по благоустройству. На 
момент осмотра выполнено 65% работ. Претензий по качеству нет.  

Выступали: 

1.  Общий сход граждан, с инициативой обсуждения внесения изменений в 
проект благоустройства общественной территории. Изменения связаны в основном с тем, 
что проектируемая дорога в результате асфальтирования будет поднята около 15 см. 
Существует угроза подтопления ряда домов в период паводков и дождей. Таким образом, 
жители предлагают установить водоотводной лоток. Так же выявилась потребность в 
дополнительных работах: демонтаж бордюра, демонтаж асфальтобетонного покрытия, 
разработка грунта под пешеходные дорожки, подготовка основания под тротуарную 
плитку и пешеходные дорожки из ПГС, песок для детских площадок в объеме 88 м3, а так 
же устройство дополнительных светильников в количестве 12 шт. 

2. Комиссия рассмотрела предложения, глава администрации – Андрей 
Евгеньевич Побережный предложил: утвердить изменения, сделать перерасчет сметы. 

3. Начальник отдела комплексного развития территории и муниципального 
заказа администрации – Ирина Анатольевна Лис предложила принять текущие работы по 
благоустройству общественной территории «Бульвар Декабристов», расположенной по 
адресу Иркутский район, с. Урик, б-р Декабристов; 
 

Голосовали: 

«За»- 6 человек (единогласно); 

«Против» - 0 человек; 



«воздержались» - 0 человек. 

Решение Комиссии: 

1. Продолжить осуществление контроля за ходом выполнения работ по 
благоустройству общественной территории «Бульвар Декабристов», расположенной по 
адресу Иркутский район, с. Урик, б-р Декабристов; 

2. Утвердить дополнения, сделать перерасчет сметы; 
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 
 
 
И.А. Лис 
 
Н.А. Мушникова 
 
Е. В. Перешеина 
 
 К. А. Степанова 

 
  
 


