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

2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского
городского округа от 26.12.2017 № 588

17 мая 20 19 года

14 час . 00 мин.

Место совещания:

1.

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

1 Мая,

д.12, каб №2

Участники совещания:

2.

Никитенко

В.Ю.

-

глава

Арамильского

городского

округа,

председатель

Общественной комиссии;

Сурин Д.В. - директор Муниципального автономное учреждение Центр развития
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие », депутат Думы
Арамильского городского округа, член Общественной комиссии;
Гатаулин А.А. - редактор газеты «Арамильские вести », депутат Думы Арамильского
городского округа, член Общественной комиссии;

Первухина Т.А.

-

член Политического совета Арамильского местного отделения

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Думы Арамильского
городского округа, член Общественной комиссии;

Маркелов А.Л.

-

председатель экспертного совета «Общественность», председатель

ТСН «Восточный », член Общественной комиссии;
Варигин С.Н.- юрисконсульт ТСН ТСЖ «Первомайское», член Общественной
комиссии;

Лысенко А.В.

-

начальник отдела ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика»,

секретарь Общественной комиссии.

3.

Повестка совещания:

1.

Согласование

дендроплана

объекта благоустройства

«Площадь

Дворца

культуры Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А».
Рассмотрение Акта весеннего осмотра объекта благоустройства «Площадь

2.

Дворца культуры Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А » первого

этапа работ.

4.

Слушали:
По вопросу №

l

-Лысенко А.В.: В целях осуществления качественного озеленения

«Площади Дворца культуры г. Арамиль» между подрядной организацией ООО «АДС
Проект» и ООО «Злата крона» заключен договор по оказанию услуг по озеленению. Всего
по контракту предусмотрено: обустройство газона

количеством

122

шт., посадка живой изгороди

2250 м2, посадка многолетних цветков
1760 шт., посадка деревьев и кустарников

общим количеством

33 шт. На предыдущем заседании общественной комиссии бьmо
4 варианта дендроплана озеленения благоустраиваемой площадки.
После предложений общественной комиссии от 30.04.2019 согласован следующий

рассмотрено

вариант дендроплана: установка по периметру живой изгороди из кизильника, за живой
изгородью по периметру высадить липы, оформить входную группу, со стороны ул.
Рабочая и со стороны «сухого » фонтана высадкой кизильника. Предлагается рассмотреть

одиночную высадку рябины в местах мест отдыха (лавочки), высадку ели зеленой.
В

центре

площади,

вьmоженной

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.
ООО «Злата крона» будут направлены рекомендации по уходу за посаженными

зелеными насаждениями организации, которая будет эксплуатировать данный объект.
По вопросу №
комиссии от

2 -Лысенко А.В.:Согласно выездного совещания Общественной
19.04.2019 года были вынесены визуальные замечания и решением комиссии

бьшо предложен выезд представителей заказчика и подрядчика для составления акта

весеннего осмотра первого этапа работ объекта благоустройства «Площадь Дворца
культуры Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А».

13.05.2019 года МБУ «Арамильская служба заказчика и ООО «АДС Проект»
произвели осмотр объекта. При осмотре объекта выявлено, что замечания, общественной
комиссии от

19.04.2019

года устранены полностью: подрядчиком осуществлена замена

бортовых камней, ступеней, устранены дефекты покрытия из тротуарной плитки.
Маркелов А.Л.:

Необходимо еще раз проверить, действительно ли устранена

«волна» по укладКе тротуарной плитки.

Лысенко А.В .: согласно плану работы общественной комиссии на май 2019 года
следующее заседание будет

31.05.2019

выездное, на объекте, где будет возможность

убедиться в вьmолненных действиях подрядной организации.
Решили:

1.

Утвердить дендроплан объекта благоустройства «Площадь Дворца культуры

Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А».

2.

Принять Акт весеннего осмотра объекта благоустройства «Площадь Дворца

культуры Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А» первого этапа работ.

А.В. Лысенко

