
ПРОТОКОЛ 
заседания общественной муниципальной комиссии о 

рассмотрении отчета по выполнению благоустройства

г. Волчанок
11-00 часов 30.12.2022 г.

Место проведения: Здание администрации по адресу: 
г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1

Присутствовали:

Председательствующий:
Соколюк
Михаил Петрович

- заместитель главы администрации 
Волчанского городского округа по ЖКХ, 
транспорту, энергетике и связи

Секретарь комиссии:
Сметанников
Анатолий Сергеевич

- специалист 1 категории отдела ЖКХ, 
строительства и архитектуры 
администрации Волчанского городского 
округа

Члены комиссии:
Анисимкова
Людмила Алексеевна

- председатель Совета ветеранов 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 10»;

Барабанова
Наталья Владимировна

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства»;

Бородулина
Инна Вениаминовна

- заместитель главы администрации 
Волчанского городского округа по 
социальным вопросам;

Г аскарова
Анна Сергеевна

- начальник организационного отдела 
администрации Волчанского городского 
округа;

Г орбунова - директор Государственного
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Светлана Михайловна

Делибалтов
Иван Васильевич

Изосимова
Римма Рифкатовна

Зауэр
Александр Владимирович

Клементьева
Юлия Павловна

Симонова
Татьяна Валерьевна

Федоренко
Любовь Александровна

Приглашенные:
Палецких
Марина Валерьевна

автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
города Волчанска;

- председатель местного отделения 
Свердловской области общественной 
организации ветеранов, пенсионеров 
Волчанского городского округа;

- директор муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно
досуговый центр» Волчанского 
городского округа;

- начальник 267 Пожарной спасательной 
части Федерального государственного 
казенного учреждения «6 отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области»;

- председатель Комитета по управлению 
имуществом Волчанского городского 
округа;

- начальник финансового отдела 
администрации Волчанского городского 
округа;

- начальник экономического отдела 
администрации Волчанского городского 
округа;

- главный редактор общественно- 
политической газеты «Волчанские
вести»

1. О рассмотрении отчета по состоянию на 30.12.2022 года.

Ход заседания
Соколюк М.П.: В соответствии с Соглашением о предоставлении 

субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Волчанского городского
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округа на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды от 25 января 2022 года № 65735000-1-2022-004 на 2022 год 
выделены бюджетные ассигнования на сумму 125373500,0 рублей.

Барабанова Н.В.: На Набережной завершены работы 2022 года в полном 
объеме. Подрядная организация ООО «Неострой» выполнила подготовку 
территории, вертикальную планировку территории, кирпичную кладку столбов. 
Выполнено устройство подпорной стенки водоема, ограждения территории 
Набережной (бурение скважин, опалубка, армирование фундамента 
ростверком). Установлены светильники для наружного освещения территории, 
скамейки и урны, выполнено покрытие поверхности площадью 172 кв.м.

На сегодняшний день прошло освоение денежных средств по 
выполненным работам на сумму 125373500,0 руб.

В 2022 году организованы мероприятия по вовлечению граждан по 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального 
проекта «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области». Количество вовлечений граждан в реализацию 
нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», регионального 
проекта «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области» составляет 26.

Предлагаю проголосовать за данный отчет.

За- 13;
Против - 0;
Воздержались - 0.
Голосовали единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет о реализации мероприятий по формированию 

комфортной городской среды по состоянию на 30.12.2022 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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