
Администрация Камышловского городского округа

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

территории Камышловского городского округа

24 июня 2019 года №34 г. Камышлов

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

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

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

Калмыков Д. А. - председатель политической партии «Единая Россия»;
Шевелёва Т. В. - председатель Общественной Палаты Камышловского 

городского округа;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»
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 ходе выполнения работ по «Реконструкции центрального городского 

сквера и площади по улице Карла Маркса в городе Камышлове Свердловской 
области. Центральная площадь в границах улиц Ленина -  Карла Маркса»».

Слушали: Бессонова Е.А., Калмыкова Д. А., Семенова Л. А.

В 2019 году по мероприятию «Реконструкция центрального городского 
сквера и площади по ул. Карла Маркса в городе Камышлове, Центральная 
площадь в границах улиц Ленина-Карла Маркса» по заключенным двум 
муниципальным контрактам от 18.04.2019 года . на сумму 9 664 229 руб. и от 
24.05.2019 г. на сумму 70 344 руб. 71 коп. с исполнителем работ ООО «Идеал 
Фёрнича» (г. Екатеринбург»).

На сегодняшний день все подготовительные работы завершены. 
Демонтажные работы, с демонтажем старых бордюрных камней и тротуарной 
плитки (погрузка и вывоз), завершены подрядной организацией в полном 
объеме.

Строительно-монтажные работы начаты с 20 мая 2019 года. По 
состоянию на 24 июня 2019 года выполнена вертикальная планировка 
благоустраиваемой территории. Выполняется уплотнение грунта прицепными 
катками. Установлены поребрики с двух сторон тротуара. Выполняются работы



по устройству тротуара с покрытием из тротуарной декоративной плитки и 
устройство цветников. По наружному освещению подрядчиком закупаются 
материалы (опоры).

Решили:
1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации Камышловского городского округа Семеновой Л. А. о 
реализации мероприятия по реконструкции центрального городского сквера и 
площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской принять к


