Протокол
совещания Общественной комиссии в рамках «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа на

2018-2024 годы»

30 апреля 2019 года

15 час. 00 мин.

Место совещания:

1.

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

1 Мая, д.12.

Участники совещания:

2.

Гарифуллин Руслан Валерьевич - заместитель главы Администрации Арамильского
городского округа, заместитель председателя Общественной комиссии;
Зырянова

Татьяна

Владимировна

главный

специалист

Администрация

Арамильского городского округа;

Черноколпаков Дмитрий Владимирович

-

депутат Думы Арамильского городского

округа;

Гатаулин Антон Александрович

-

редактор газеты «Арамильские вести»

Лысенко Алла Владимировна - начальник отдела ЖКХ МБУ «Арамильская служба
заказчика», секретарь комиссии.

Присутствовали :
Горлова

Ирина

Ивановна

представитель

ООО

«Злата

крона»,

(ООО

«Ландшафтсервис»);
Пастухова Марина Вячеславовна- директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Комарова Ольга Вячеславовна- заместитель главы Администрации Арамильского
городского округа;

Коваляк Татьяна Валерьевна- депутат Думы Арамильского городского округа.

3.
1.

Повестка совещания :

Информация о текущем состоянии дел в рамках реализации

2

этапа

благоустройства «Площади ДК г. Арамиль».
Рассмотрение вариантов дендропланов объекта благоустройства.

2.
3.

План работы Общественной комиссии на май

2019 года

Слушали:

4.

Лысенко А.В.: В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» в

году осуществляется благоустройство
составляет

859,08

8591,28

2

2019

этапа Площади ДК г. Арамиль, общая сумма

тыс. руб. в том числе областного бюджета на сумму

тыс. руб. График производства работ в

2019

7732,2,

местного

году подрядной организацией

представлен.

31.03.2019

заключено

соглашение

с

Министерством

энергетики

и

ЖКХ

Свердловской области о предоставлении субсидии и направлен пакет документов для
получения субсидии, предоставление субсидии ожидается в мае

2019 года.

МБУ «Арамильская служба заказчика» совместно с ООО «АДС Проект» готовит акт

весеннего осмотра объекта благоустройства по благоустройству первого этапа работ. По
итогам

выездного

совещания

общественной

комиссии

19.04.2019

также

доведены

замечания до подрядной организации .
Горлова И.И.: В целях осуществления качественного озеленения «Площади Дворца

культуры г. Арамиль » между подрядной организацией ООО «АДС Проект» и ООО «Злата
крона» закточен договор

по

оказанию

предусмотрено: обустройство газона

122

шт. , посадка живой изгороди

количеством

33

шт. Представлено

4

2250
1760

услуг по

озеленению.

Всего

по

контракту

м2, посадка многолетних цветков количеством

шт., посадка деревьев и кустарников общим

варианта дендроплана озеленения благоустраиваемой

площадки. Предлагаем рассмотреть следующий вариант: установка по периметру живую
изгородь из кизильника, за живой изгородью по периметру высадить липы, оформить

входную группу, со стороны ул. Рабочая и со стороны «сухого » фонтана высадкой спиреи
японской. Предлагается рассмотреть одиночную высадку спиреи серой в местах мест
отдыха

(лавочки),

высадку калины гордовины и

ели зеленой.

В

центре

площади,

вьшоженной бехатоном, на предназначенных островках предполагается высадка сосны

горной. Она низкорослая и будет эффектно смотреться на данных местах, для создания
гармоничного вида на местах высадки сосны горной произвести подсыпку из декоративной

коры. В колумбариях произвести высадку многолетних цветов, таких как ирисы, пионы,
лилейники.

Гарифуллин Р.В.: После обсуждения предложенной концепции предлагаю ООО
«Злата крона» направить окончательный вариант дендроплана «Площади Дворца культуры
г.

Арамиль »,

который

окончательно

будет

утвержден

на

следующем

заседании

Общественной комиссии.
Лысенко А.В.: В целях планирования работы предлагаем ежемесячно разрабатьmать

и согласовьmать план работы Общественной комиссии. На май

2019

года представлен

следующий план работы:
Место проведения совещания

Пата проведения совещания

17.05.2019 в 14.00

г. Арамиль, ул.

31.05.2019 в 15.00

1 Мая, д. 12, каб. №2

г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А,
Площадь Лом Культуры г. Арамиль

Решили:

1.

ООО «Злата крона» направить окончательный вариант дендроплана «Площади
Дворца культуры г. Арамиль». Срок до

2.

Принять план работы Общественной

15.05.2019 года.
комиссии на май 2019 года.

Р.В. Гарифуллин
А.В . Лысенко

