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№ 34

Заседание Общественной комиссии Верх-Исетского района
г. Екатеринбурга по реализации Муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2018 - 2024 годы»
Заседание вел - Черепанов Дмитрий Михайлович, 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 ЖКХ
администрации Верх-Исетского района,
присутствовали члены районной общественной комиссии:
1)
Бебенина Любовь Николаевна, заместитель председателя
Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров,
2)
Лазарева Лариса Владимировна, президент Свердловской
региональной общественной организации по содействию семьям с детьми
в трудной жизненной ситуации «Аистенок»,
3)
Федоровых Марина Геннадьевна, начальник отдела управления
жилищным фондом Верх-Исетского района МКУ «Центр муниципальных
услуг»,
4)
Мелехин Сергей Владимирович, представитель Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Участвовали
«Батутик».
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О
реализации
муниципальной
программы
«Формирование
комфортной городской среды в Муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2018 - 2024 годы».

СЛУШАЛИ:
Черепанов Д.М. - На сегодняшний день, работы по комплексному
благоустройству дворовых территорий ведутся по адресу:
ул. Заводская, д. 32 корп. 1, 2.
Работы выполняются в соответствии с дизайн-проектом.
Черепанов Д.М. - С целью проведения работ по обустройству дворов
в рамках Муниципальной программы, поступили обращения жителей
о проведении обследования дворовых территорий относительно их
текущего состояния по следующим адресам:
ул. Белореченская, д. 23 корп. 1, 2, 4, 5,
ул. Медная, д. 15, п. Медный,
ул. Московская, д. 1,
ул. Шейнкмана, д. 2, 4,
ул. Ясная, д. 4.
РЕШИЛИ:
По результатам обследований, дворовые территории многоквартирных
домов по следующим адресам:
ул. Белореченская, д. 23 корп. 1, 2, 4, 5,
ул. Медная, д. 15, п. Медный,
ул. Московская, д. 1,
ул. Шейнкмана, д. 2, 4
нуждаются в комплексном благоустройстве, с учетом потребности
в проведении работ по ремонту асфальтового покрытия, установке
дополнительного освещения, а также урн и скамеек.

