
Протокол №43 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       08.08.2022 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»; Утверждение дизайн-проекта 

Выступали: 

1. Комиссия произвела осмотр выполненных работ. На момент осмотра выполнено 
90% работ. Претензий по качеству нет. 

2. В связи с изменением планировки спортивной площадки подрядчик предлагает 
уменьшить длину ограждения 900мм на 4 м., на сэкономленные средства увеличить 
площадь асфальтирования при въезде на территорию благоустройства на 7,14 м2. 

3. К. А. Степанова доложила комиссии, что Министерством жилищной политики и 
энергетики планируется прием заявок на 2023 год. Согласно пройденной 
экспертизе достоверности сметной стоимости, а также общественного обсуждения 
предложила утвердить дизайн проект благоустройства общественной территории 
«Парк у дома», по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. 
Ясная, 2.  

 

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  

3. Комиссия рассмотрела проект, первый заместитель главы администрации П.К. 
Мараев предложил утвердить проект  и включить его в заявку на 2023 год. 

Подписи: 

 
Председатель комиссии 
Заместитель председателя     
 
 
Члены комиссии: 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                           
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П.К. Мараев 
 
 
А. И. Иващенко 
 
Н.А. Мушникова 
 
Е. В. Перешеина 
 
Н. В. Шабалина  
 
Н.С. Темников  
 
 К. А. Степанова 

 
  
 


