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Плюсы и минусы проведенных работ

31 июля состоялось очередное заседание общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории Артинского городского округа» в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»
при заместителе главы округа С.В. Ярушникове, которое проходило в парке культуры и
отдыха им. 1 Мая п. Арти. В повестке дня рассматривался вопрос о ходе проведения
работ по благоустройству парка. На выездное заседание комиссии были приглашены
Ю.А. Овчинникова, представитель Регионального отделения общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию», С.А. Токарев, зам. главы
округа по соцвопросам, В.В. Коновалов, председатель Общественной палаты округа,
Н.Л. Бурова, директор МБУ «ЦКД и НТ АГО», Н.Л. Ярушина, начальник отдела
технического обслуживания МКУ «ЦБ и ТО», А.С. Кукушкин, представитель ООО
«Уралспецстрой» (строительный контроль), Н.А. Бабушкина, А.В. Гольянов,
представители подрядчика ИП Малышева С.А.
Члены комиссии и приглашенные осмотрели парк, отметили плюсы и минусы
проведенных работ, понравились яркие МАФы, крепление которых тоже было
проверено. По спортивной площадке, озеленению парка задали несколько вопросов.
Жители поселка могут не волноваться, деревья будут посажены, они скоро вырастут и
снова укроют нас в своей тени. После обхода всех зон парка Наталья Львовна Бурова
доложила:

- В 2019 году проведение работ по благоустройству парка в п. Арти осуществляется в
рамках муниципального контракта от 10.09.2018 г. №6 с ИП Малышева С.А. Срок
выполнения работ идет в соответствии с графиком до 31 октября. 22.03.2019 года
проведено обследование работ и составлен акт. В результате обследования выявлено
несколько замечаний, которые в настоящее время устранены. Также 29.05.2019 г.
проведено повторное обследование работ, выполненных в 2018 году. Выявлены
недостатки. На сегодняшний день они устранены частично, необходимо в сооружении
административно-бытового назначения и туалете подшить потолок ГКЛ, завершить
восстановление пандуса в соответствии с проектной документацией.
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КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Согласовать ежемесячный отчет для размещения в модуле «Формирование
комфортной городской среды» ГИС ЖКХ о реализации мероприятия по формированию
комфортной городской среды.

2. МБУ «ЦКД и НТ» обеспечить выполнение работ по благоустройству парка культуры и
отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти в соответствии с графиком выполнения работ, устранение
выявленных недостатков в срок до 12.08.2019 года, направить письмо в АО «Артинский
завод» о необходимости проведения работ по ремонту забора и фасада здания,
находящихся рядом с парком культуры и отдыха им. 1 Мая, в целях приведения их в
надлежащее состояние.

Татьяна МИТЬКИНА
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