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Заседание общественной комиссии при администрации
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга по реализации
программы «Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2028 - 2022 годы
Заседание вел - Костенко Игорь Витальевич, заместитель главы
администрации Верх-Исетского района по вопросам жилищного и
коммунального хозяйства,
Секретарь - Еувита Алексей Алексеевич, главный специалист отдела
инспекционного контроля, коммунальной энергетики и развития жилищного
и коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района.
Присутствовали члены районной общественной комиссии:
1.
Федоровых Марина Геннадьевна, начальник отдела управления
жилищным фондом Верх-Исетского района Муниципального казенного
учреждения «Центр муниципальных услуг»,
2.
Шевела Татьяна Сергеевна, начальник отдела инспекционного
контроля, коммунальной энергетики и развития жилищного и коммунального
хозяйства администрации Верх-Исетского района,
3.
Бебенина Любовь Николаевна, заместитель председателя
Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров,
4.
Овчинникова Юлия
Анатольевна,
координатор
центра
Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства
городской среды в Свердловской области.
Участвовали представители управляющих организаций ООО «УК
«Верх-Исетская», ТСЖ «Попова, ЗЗА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О
реализации
Муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды в муниципальном образовании «город
Екатеринбург».
СЛУШАЛИ:
Костенко И.В. - С целью проведения работ по обустройству дворов
в рамках Муниципальной программы, в администрацию района поступили
обращения о проведении обследования дворовых территорий относительно
их текущего состояния по следующим адресам:
ул. А. Валека, д. 12,
ул. Белореченская, д. 34/2,
ул. Крауля, д. 75/1,
ул. Крауля, д. 83,
ул. Малышева, д. 1,
ул. Металлургов, д. 42,
ул. Московская, д. 29,
ул. Нагорная, д. 14,
ул. Попова, д. 33А,
ул. Татищева, д. 6,
ул. Татищева, д. 77,
ул. Шаумяна, д. 103/4.
РЕШИЛИ:
По результатам обследований, дворовые территории многоквартирных
домов по следующим адресам:
ул. А. Валека, д. 12,
ул. Белореченская, д. 34/2,
ул. Крауля, д. 75/1,
ул. Малышева, д. 1,
ул. Нагорная, д. 14,
ул. Попова, д. 33А,
ул. Татищева, д. 6

нуждаются в комплексном благоустройстве, с учетом потребности
в проведении работ по ремонту асфальтового покрытия, установки
дополнительного освещения, а также урн и скамеек.

