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Протокол

совещания Общественной комиссии Арамильского городского округа, действующей 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 июля 2020 года
1О час. 00 мин .

Место совещания :

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица

1.

1 Мая, д. 12, каб. №2

Участники совещания:

Гарифуллин Руслан Валерьевич

-

заместитель Главы Администрации Арамильского

городского округа, заместитель председателя Общественной комиссии;
Неверова Елена Викторовна - ведущий специалист Администрации Арамильского
городского округа, секретарь Общественной комиссии;

Верезомская

Светлана

Владимировна

главный

специалист

Администрации

Арамильского городского округа, член Общественной комиссии;

Кобызова Татьяна Леонидовна вопросам

Арамильского

отделения

председатель комиссии по социально-бытовым

Свердловской

области

общественной

организации

ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров государственной службы,
член Общественной комиссии;

Слободчикова

Оксана

Анатольевна

начальник

Отдела

архитектуры

и

градостроительства Администрации Арамильского городского округа, член Общественной
комиссии;

Шараев Радик Васбыевич

-

главный редактор Муниципального бюджетного учреждения

«Редакция Газеты «Арамильские Вести », член Общественной комиссии;
Маркелов Андрей Леонидович - Активист Регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию», заместитель технического директора

по качеству-начальника группы технического контроля авиакомпании «Уктус», заместитель
Председателя общественного совета при межмуниципальном отделе Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Сысертский», член Общественной комиссии;

Тюрин Евгений Станиславович

-

член Общественной палаты Арамильского городского

округа, член Общественной комиссии .
Повестка совещания :

1. Обсуждение текущего состояния дел проекта на территории «Набережная р. Исеть
около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса»

2.

Разное.

Неверова Е.В. - В рамках исполнения контракта в настоящее время вьmолнены работы
по демонтажу существующих старых покрьпий (подготовлены основания под укладку плитки
на тротуарах), опор освещения (вьmолнен монтаж кабеля и закладных деталей под светильники,
восстановлены опорные стенки.) и МАФ.

на

60%.

Работы по устройству бортового камня вьmолнены

Ведутся работы по устройству основания под дорожки и проезды. Устройство

основания вьmолнены на 23%.
Гарифуллин Р.В.: - Идет заливка отмостки

под бортовой камень, работа продвигается

по графику. Гранит завезен, на выходных начнут укладку.

Тюрин

Евгений

Станиславович

попросил

предоставить

информацию

о

проекте

благоустройства левого берега на городском сайте для ознакомления. Также обозначил, что

необходимо привести в соответствие документацию о земельных участках общего пользования
«Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла
Маркса», согласно утвержденных Правил землепользования и застройки.
Обсуждались вопросы по срокам открытия моста, обустройству пешеходных дорожек,
ограничению

границ дворовых

территорий и затрагивались

вопросы по

благоустройству

дворовых территорий, по скосу травы.

Кобызова Татьяна Леонидовна обратилась к Гарифуллину Руслану Валерьевичу оказать
помощь по сносу сараев, находящихся в аварийном состоянии по ул. Горбачева

Гарифуллин
собственников,

Р.В.:

-

направляйте

Организуйте
в

собрание

адМинистрацию

для

и

подготовьте

принятия

19;

решение

решения.

В

собрания

рамках

наших

полномочий, поможем.

По завершению заседания общественной комиссии Гарифуллин Р.В. добавил, что по
участию в

2021-2022

году благоустройство левого берега конкурсная заявка прошла первый

этап и по программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского

округа на

20 18-2024

годы» комплексное благоустройство «Общественная территория по ул.

Мая, г. Арамиль Сысертского района» заявка на

2021

1

год подана.

Решили:

1.

Следующее заседание комиссии принято провести выездное на объекте «Набережная

р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла
Маркса», ознакомиться с ходом работ, пригласить Дмитрия и сделать видео репортаж.

Секретарь Общественной комиссии

Е.В. Неверова

