
Администрация Камышловского городского округа

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

территории Камышловского городского округа

23 декабря 2021 года № 87 г. Камышлов

Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского 
городского округа;

Члены комиссии:
Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;
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;
Михайлова Е. В. -  председатель комитета по управлению имуществом и земельным 

ресурсам 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:
Подведение итогов и принятие отчета реализации мероприятия «Комплексное 

благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла 
Маркса «Жемчужины купеческого квартала» в 2021 году.

Слушали: Семенова Л. А.
По реализации проекта «Жемчужины купеческого квартала» всего в 2021 

году по 2 очереди 1 этапа и по 2 этапу выполнены работы и произведена оплата 
Подрядчику в сумме 35 714 285,72 руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета -  35 000 000 руб., за счет средств местного бюджета -  714 285,72 руб. При 
реализации мероприятия в 2021 году муниципальным заказчиком было отмечено 
существенное отставание от графика производства работ при выполнении работ 
Подрядчиком, что недопустимо при выполнении мероприятий на условиях 
софинансирования мероприятия за счет средств областного бюджета.

На 2022 год по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной 
территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины



купеческого квартала» администрацией Камышловского городского округа 
заключено Дополнительное соглашение от 17.09.2021 г. № 65741000-1-2021-001/1 
с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области на предоставление субсидии из бюджета Свердловской области бюджету 
Камышловского городского округа на поддержку муниципальным программам 
формирования современной городской среды в сумме 29 400 000 рублей (98 %) для 
полного завершения работ по мероприятию «Комплексное благоустройство 
общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса 
«Жемчужины купеческого квартала» в 2022 году.

Решили:
1. Рекомендовать муниципальному заказчику МКУ «ЦОДА» в 2022 году 

усилить контроль за сроками реализации мероприятия по проекту «Жемчужины 
купеческого квартала», а так же не затягивать приемку выполненных работ.

2. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о 
реализации мероприятия «Комплексное благоустройство общественной территории 
по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» 
и отчет по исполнению муниципального контракта в 2021 году принять к сведению.


