
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОТОКОЛ №22

15.11.2018 года г. Михайловск

Новый состав общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения 
«Михайловское муниципальное образование», утвержден постановлением Администрации 
Михайловского муниципального образования от 06.08.2018 года№ 246:
Кириллов
Сергей Геннадьевич 

Попова
Г алина Викторовна

Зимина
Виктория Васильевна

Администрации
образования,

Михайловского
председатель

заместитель главы 
муниципального 
Комиссии.
председатель Местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Михайловского
муниципального образования (по согласованию), 
заместитель председателя Комиссии, 
заместитель главы Администрации Михайловского 
муниципального образования, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Щипанов
Сергей Владиславович

Шимкевич
Людмила Валентиновна

член ВПП «Единая Россия», директор 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 г.Михайловска» (по 
согласованию).
главный редактор Михайловского муниципального 
вестника (по согласованию).

все члены общественной комиссии на очередном заседании 15.11.2018 года присутствуют.

Вопросы, выносимые на заседание:
1. Рассмотрение и обсуждение проекта комплексного благоустройства общественной 

территории: парк им. Кирова С.М., Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова, 
планируемого к реализации в 2019 году.

По первому вопросу, Зимина В.В. предоставила всем участникам общественной 
комиссии: планируемое размещение оборудования (ведомость площадок и тротуаров), 
ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий, конструкцию восстановления 
дорожного покрытия на щебеночных участках, конструкцию восстановления дорожного 
покрытия из асфальтобетона, ведомость объемов работ, нормативную стоимость (единичные 
расценки) элементов благоустройства по проекту и описание проекта (прилагается).



РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕРЕМЕННОЙ ЕОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№ 22 от 15.11.2018 года:

1. Согласовать представленную проектно-сметную документацию, визуализацию и 
дизайн-проект по комплексному благоустройству общественной территории -  парк им. Кирова 
С.М., Свердловская область, г.Михайловск, ул.Кирова.

2. Согласовать представленную нормативную стоимость (единичные расценки) 
элементов благоустройства по проекту и описание проекта.

3. Дизайн-проект общественной территории, планируемой в 2019 году к комплексному 
благоустройству разместить на официальном сайте Администрации Михайловского МО в 
разделе «Формирование современной среды».


