
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной муниципальной комиссии о 

рассмотрении отчета по выполнению благоустройства 

г. Волчанск 

13-00 часов 04.05.2022 г. 

Место проведения: Здание администрации по адресу: 

г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1 

Присутствовали: 

Председательствующий: 

Соколюк 

Михаил Петрович 

Секретарь комиссии: 
Клементьева 

Юлия Павловна 

Члены комиссии: 
Барабанова 

Наталья Владимировна 

Бородулина 

Инна Вениаминовна 

Горбунова 
Светлана Михайловна 

Зауэр 

Александр Владимирович 

- заместитель главы администрации

Волчанского городского округа по ЖКХ,
транспорту, энергетике и связи

- начальник отдела ЖКХ, строительства
и архитектуры администрации

Волчанского городского округа

- исполняющий обязанности директора

муниципального казенного учреждения
«Управление городского хозяйства»

- заместитель главы администрации

Волчанского городского округа по

социальным вопросам

- директор Государственного
автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской

области «Комплексный центр

социального обслуживания населения»

города Волчанска

- начальник 267 Пожарной спасательной

части Федерального государственного

казенного учреждения «6 отряд
Федеральной противопожарной службы



Сандуляк 

Надежда Михайловна 

Симонова 

Татьяна Валерьевна 

Снигирева 

Светлана Геннадьевна 

Феттер 
Елена Викторовна 

Приглашенные: 
Палецких 
Марина Валерьевна 

по Свердловской области» 

- исполняющий обязанности
председателя Комитета по управлению

имуществом Волчанского городского
округа;

- начальник финансового отдела

администрации Волчанского городского
округа;

- секретарь Волчанского местного

отделения Всероссийской политической

партии «Единая Россия», депутат
Волчанской городской Думы

- начальник экономического отдела
администрации Волчанского городского
округа

- главный редактор общественно
политической газеты «Волчанские
вести»

1. О рассмотрении отчета по состоянию на 04.05.2022 года.

Ход заседания 

Соколюк М.П.: Между Волчанским городским округом и Министерством 
энергетики и ЖКХ по Свердловской области заключено Соглашение о 
предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области бюджету 
Волчанского городского округа на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды от 25 января 2022 года 
№ 65735000-1-2022-004 на сумму 54 788 740 рублей. 

24.01.2022 года заключен муниципальный контракт на комплексное 
благоустройство Набережной по ул. Волчанская с подрядной организацией 
ООО «Неострой». Подрядная организация с февраля выполняет работы по 
благоустройству, продолжается подготовка территории, был произведен снос 
всех старовозрастных деревьев, кустарников, выполнено устройство 
водоотведения в целях понижения уровня паводка для организации выполнения 
благоустройства, продолжается планировка и расчистка территории, начато 

обустройство водоема. 
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На сегодняшний день прошло освоение денежных средств по 
выполненным работам на сумму 10407546,72 руб. 

Организованы мероприятия по вовлечению граждан по реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области». Количество во влечений граждан в реализацию нацпроекта 
«Формирование комфортной городской среды», регионального проекта 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области» составляет 3. 

Предлагаю проголосовать за данный отчет. 

За- 10; 
Против-О; 
Воздержались -О. 
Голосовали единогласuо. 

РЕШИЛИ: 

1. У твердить отчет о реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды по состоянию на 04.05.2022 года. 

2. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Волчанского
городского округа по адресу: volchansk-adm.ru/communal/urbanenvironment. 

Председательствующий 

Секретарь комиссии 
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