Протокол совещания Общественной комиссии в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на

2018-2022

31

октября

2018

ГОДЫ»

года

15 час. 00 мин.

Место совещания:

1.

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

-

1 Мая,

каб.17.

Участники совещания:

2.

Гарифуллин Руслан Валерьевич

заместитель главы Администрации Арамильского

-

городского округа, заместитель председателя Общественной комиссии;

-

Зырянова Татьяна Владимировна

-

главный специалист Администрации Арамильского

городского округа, секретарь комиссии;

- Варигин Сергей Николаевич - юрисконсульт ТСН «Первомайское»;
- Лысенко Алла Владимировна - начальник Отдела жилищно-коммунального

хозяйства

МБУ «Арамильская Служба Заказчика»;

Слободчикова

Оксана

Анатольевна

начальник

Отдела

архитектуры

и

градостроительства Администрации Арамильского городского округа;

- Гатаулин Антон Александрович-редактор газеты «Арамильские вести»;
- Сурин Дмитрий Владимирович - депутат Думы Арамильского городского округа;
- Первухина Татьяна Александровна - член Политического совета Арамильского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Думы
Арамильского городского округа;

-

Кобызова

инвалидов

Татьяна

Леонидовна

(ветеранов)

войны,

-

председатель

труда,

Арамильского

боевых

действий,

городского

военной

совета

службы

и

правоохранительных органов.

Присутствовали:

- Аминова Светлана Владимировна - директор МБУ «АСЗ» (заказчик).
3.
Повестка совещания:
1) Текущее состояние дел по реализации проекта благоустраиваемой

общественной

территории «Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая,
д. 120А».

2)

Проект благоустройства общественной территории «Общественная территория

по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района».

3)

Рассмотрение заявки жителей д.

дворовой

территории

в

20

муниципальную

по ул. Гарнизон в г. Арамиль о включении
программу

городской среды Арамильского городского округа на

4.

«Формирование

2018-2022

современной

годы».

Слушали:

По первому вопросу:

Зырянова Т.В.:

1 этап

работ по комплексному благоустройству общественной территории

«Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д.

120А»

выполнен в полном объеме. Приемка работ и их оплата состоится после перечисления
субсидии из областного бюджета.

При вьmолнении работ

2

этапа в

2019

году предлагается заменить часть светильников на

опоре на грунтовые для удобства обслуживания площади.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»

-

единогласно.

По второму вопросу:

Лысенко А.В.:

публичные

08.10.2018

слушания

по

в сельском клубе «Надежда» поселка Арамиль состоялись

проекту

комплексного

благоустройства

общественной

территории «Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского
района». Единогласно бьmо принято решение о принятии предложенного проекта.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории предусматривает организацию
открытой стоянки для временного хранения легковых автомобилей на

14

машиномест,

устройство велопарковки, установку пешеходных дорожек, установку элементов детских
игровых площадок, устройство зоны тихого отдыха, установку беседки с встроенным
шахматным столом,

устройство скейтплощадки, установку скамеек и урн, установку

уличного освещения территории.

Площадь

озеленения

парковки

м. кв., детской площадки-

тихого

застройки составит 3200 м.кв.,
- 750 м. кв., скейтплощадки -287,5
отдыха - 568,9 м. кв.

- 600,8

м.кв.,

автомобильной

357,3

м. кв., зоны

В настоящий момент Администрация Арамильского городского округа готовит заявку на
участие в отборе на софинансирование из средств областного бюджета данного проекта и

2

этапа проекта «Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая,

д. 120А».
По третьему вопросу:
Зырянова Т.В.: Поступила заявка жителей д.

дворовой

территории

городской

среды Арамильского

в

20

муниципальную

по ул. Гарн~зон в г. Арамиль о включении

программу

городского

«Формирование

округа на

2018-2022

современной

годы».

Заявка не

соответствует установленному порядку: предлагается обустроить двор для нужд домов 19
и

20,

а решения жителей представлены от одного дома №

20;

минимальный перечень

работ не соответствует установленному; не принято решение о софинансировании работ
по благоустройству.
В связи с вышеизложенным предлагается отправить заявку жителей д.
в

г.

Арамиль

о

включении

дворовой

территории

в

20

по ул. Гарнизон

муниципальную

программу

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на

2022

годы» на доработку.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»

-

единогласно.

Р .В. Гарифуллин

Т.В. Зырянова

2018-

/

