
Администрация Камышловского городского округа

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

территории Камышловского городского округа 
Формат проведения заседания комиссии: онлайн-режим.

01 октября 2021 года № 82 г. Камышлов

Председатель -  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, секретарь комиссии;
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 текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство 

общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса 
«Жемчужины купеческого квартала» (2 этап).

Слушали: Семенова Л. А.
По состоянию на 01.10.2021 г. по 2 этапу реализации мероприятия подрядной 

организацией на благоустраиваемом объекте от ул. Урицкого до ул. Маяковского, 
согласно проекта начаты строительно-монтажные работы 14 апреля 2021 года 
(демонтажные работы и выкорчевка пней старых деревьев). С четной стороны ул. К. 
Маркса выкопана траншея, уложен кабель электроснабжения. Произведена геодезическая 
съемка, как основа для планировки благоустраиваемой территории. Подрядной 
организацией закуплены в полном объеме лотки, опоры электроснабжения, светильники, 
МАФы, плитка двух цветов (в соответствии с проектом). Уложен материал ПГС для 
выравнивания поверхности под плитку и частично уложена плитка. Установлены 
закладные детали под опоры освещения (по нечетной стороне) и забетонировано 29 опор. 
Установлены опоры со светильниками в количестве 29 шт. Установлены бордюрные 
камни 142 пог. м. Завозится плодородный грунт для формирования газонов. Произведена 
оплата подрядной организацией за приобретенные зеленые насаждения по 1 и 2 этапам.



Выполнено бетонное основание под водоотводные лотки, объемом 632 кв.м. Процент 
выполнения работ -  74 %.

В апреле 2021 г. произведена оплата Подрядчику в сумме 950 613,60 руб. С мая по 
сентябрь 2021 г. работы выполнялись, но без оплаты денежных средств подрядчику.

По информации Заказчика МКУ «ЦОДА» подрядной организации направлена 
претензия о срыве выполнения мероприятия. В настоящее время подрядной организацией 
на объекте ведутся работы с существенным отставанием от графика производства работ.

Решили:

1. Заказчику МКУ «ЦОДА» усилить контроль за реализацией проекта 
«Жемчужины купеческого квартала».

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

Председатель

Секретарь

Е. А. Бессонов 

Э. В. Скубко


