
ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии но реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018 -  2022 в муниципальном образовании 
Мурашинское городское поселение

Дата проведения: 27.02.2018 
Время проведения: 11 ч.ОО мин.
Место проведения: кабинет № 110 
Главы Мурашинского городского 
поселения

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Чудиновских Светлана Васильевна - Глава 
Мурашинского городского поселения, Солодянникова Ирина Николаевна- 
специалист первой категории администрации Мурашинского городского 
поселения, Даровских Наталья Евгеньевна -  ведущий специалист 
администрации Мурашинского городского поселения, Смольникова Ольга 
Васильевна - ведущий специалист администрации Мурашинского городского 
поселения, Урванцева Любовь Лаврентьевна - Заведующий МДОКУ детский 
сад № 1 г. Мураши, Васенин Алексей Леонидович -  мастер филиала ООО 
«УРАЛХИМ-ТРАНС» - ВРД Мураши, Вычугжанина Лариса Сергеевна -  
директор -  МКУК «Мурашинский историко -  краеведческий музей», 
Дубровских Алексей Петрович - директор МУП «Водник».

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение заявок на участие в отборе общественных территорий 

г. Мураши для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования Мурашинское 
городское поселение на 2018 -  2022 годы (далее -  Программа).

СЛУШАЛИ:

Чудиновских С.В. Для обсуждения и участия в отборе общественных 
территорий на проведение работ по благоустройству для включения в 
Программу были заявлены следующие территории, расположенные в г. 
Мураши:
1. Привокзальная площадь
2. Территория рынка
3. Парк «Победы» (угол ул. Кирова и ул. Крупской)
4. Территория у Дома культуры «Феникс»
5. Зона отдыха по ул. Ленина (в районе ж.д. вокзала)
6. Пешеходная дорожка ул. К. Маркса -  ул. Пушкина
7. Пешеходная дорожка по ул. Халтурина вдоль школы им. С.С.Ракитиной
8. Пешеходная дорожка по ул. Халтурина (от ул. Пушкина до м-на «Магнит»).



руб.
От организаций поступило три заявки по общественным территориям. 

Управление образованием и социальной работой администрации 
Мурашинского района и МОКУ ДОД музыкальная школа г. Мураши 
предлагают благоустроить пешеходную дорожку от ул. К. Маркса -  ул. 
Пушкина с обязательным освещением пешеходной дорожки и детской 
площадки, МОКУ средняя общеобразовательная школа имени С.С. Ракитиной 
предлагают благоустроить пешеходную дорожку по ул. Халтурина вдоль 
школы им. С.С.Ракитиной. Всеми заявителями представлены полные пакеты 
документов.

При благоустройстве пешеходную дорожку от ул. К.Маркса и ул. Пушкина 
планируется выполнить в твердом асфальтовом покрытии шириной 2 м., с 
двух сторон провести обрамление бордюрным камнем, заменить лотки в 
водоотводных канавах, вдоль дорожки установить несколько светильников.

Пешеходную дорожку по ул. Халтурина вдоль школы им. С.С.Ракитиной 
планируется расширить до 1,5 м. путем переноса забора к зданию школы, 
покрытие дорожки выполнить из брусчатки, провести обрамление бордюрным 
камнем.

РЕШИЛИ:
Допустить все поступившие заявки по благоустройству общественных 

территорий г. Мураши для участия в Программе в 2018 году по следующим 
адресам:

1 -  Пешеходная дорожка ул. К. Маркса -  ул. Пушкина (19 баллов)
2 -  Пешеходная дорожка по ул. Халтурина вдоль школы им. 

С.С.Ракитиной (8 баллов).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.

Глава Мурашинского
городского поселения ^ С.В.Чудиновских

Протокол вел: специалист 1 категории И.Н.Солодянникова
администрации Мурашинского С
городского поселения


