
Протокол №30 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       25.04.2021 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.А. Руковишниковой 
Председатель ТОС «Микрорайон Береговой» – Шабалиной Н.В. 
Предстаевитель общественной организации Иркутского района «Федерация 

Киокусинкай» – Темникова Н.С.  
 

Повестка дня: о проведении субботника по очистке территорий. 

Выступали: 

1. Начальник отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 
администрации Лис И.А. доложила о мероприятия, проведённых в рамках субботника: 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 территории от сухой 
растительности, подготовка клумб к посадке цветов); бульвар Декабристов с. Урик 
(проект 2021 года, произведена уборка территории); ДК с. Урик (уборка территории, 
покраска здания и ограждений); ФОК с. Урик (уборка территории хоккейного корта); 
общежитие в с. Урик, ул. Братьев Ченских, 2Б (уборка территории от сухой 
растительности и мусора), ДК д. Грановщина (уборка территории от сухой 
растительности); д. Грановщина, ул. Лаврова, Голзицкого, Снежная, Евдокимова, 
Бондарчука, Витцина, Загоскина, Объездная (уборка улиц от сухой растительности и 
мусора); д. Грановщина, ул. Белобородова (уборка территории от мусора); сбор мусора с 
улично-дорожной сети, детских площадок и вокруг контейнерных площадок для сбора 
ТБО. 

Общее количество участников субботника - 182 человека. 



Голосовали: 

«За»- 9 человек (единогласно); 

«Против» - 0 человек; 

«воздержались» - 0 человек. 

Решение Комиссии: 

1. Принять работы по очистке территорий 
 

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.  
 

 


