
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории Камышловского городского округа

29 сентября 2022 года № 98 г. Камышлов

Председатель -  Мартьянов К. Е., первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа, 

заместитель председателя комиссии;
Соболева А. А. -  представитель партии «Единая Россия»;
Карелин Б. И. -  директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;
Семенова Л. А. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа;
Нифонтова Т. В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Камышловского городского округа;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»;
Акулов А. Ю. - председатель Общественной палаты Камышловского 

городского округа;
Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;
Скубко Э. В. -  главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:
О завершении реализации мероприятия по комплексному благоустройству и 

принятие отчета.

Слушали: Семенова Л. А.
Завершились работы по комплексному благоустройству общественной 

территории по ул. Карла Маркса с названием проекта «Жемчужины купеческого 
квартала». По состоянию на 29.09.2022 года по актам выполненных работ 
произведена оплата подрядной организации на сумму 23 955 847 руб. 74 коп., в том 
числе:

- за счет средств областного бюджета 23 476 730 руб. 79 коп.,
- за счет средств местного бюджета 479 116 руб. 95 коп.

Торжественное открытие завершения реализации комплексного 
благоустройства общественной территории по ул. К. Маркса с названием проекта 
"Жемчужины купеческого квартала" состоялось 17 сентября 2022 года.



В 2019 году Камышловский городской округ стал финалистом во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в категории «Малые города» с проектом «Комплексное благоустройство 
общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса с 
проектным названием «Жемчужины купеческого квартала».

Выполнение работ по комплексному благоустройству ул. Карла Маркса от ул. 
Урицкого до ул. Ленина осуществлялось в течении трех лет с 2022 по 2022 год, три 
этапа, в том числе:
1 этап реализации от ул. Ленина до ул. Маяковского - в 2020 году,
2 этап реализации от ул. Маяковского до ул. Урицкого - в 2021 году.
Завершающий этап в 2022 году.
На открытии присутствовало порядка 460 человек.

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о 
завершении реализации мероприятия «Комплексное благоустройство общественной 
территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины 
купеческого квартала» в 2022 году и отчет по исполнению муниципального 
контракта принять к сведению.

2. Рекомендовать муниципальному заказчику МКУ «ЦОДА» в кратчайшие 
сроки, с учетом Акта проверки, направить письмо (претензию) в адрес подрядной 
организации для устранения выявленных недостатков в определенно установленный 
срок. По истечению данного срока завершить п

Решили:

Председатель

Секретарь Э. В. Скубко


