
УТВЕРЖДЕНО: 

заместитель главы администрации 

городского округа Шатура 

_________________   М.С. Карцев 

 

г.о. Шатура          10.12.2020 

 

 

ПРОТОКОЛ № 22 

 

заседания общественной комиссии  

по контролю и координации за ходом реализации на территории городского округа 

Шатура приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

Место проведения: Администрация городского поселения Шатура Московской 

области, МО, городской округ Шатура, г. Шатура, ул. Ленина, д. 2. 

Дата проведения: 10.12.2020 

Время проведения: 14.15 часов. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Жуков В.В. – начальник управления архитектуры администрации городского округа 

Шатура. 

 

Члены комиссии: 

1) Захарова Е.В. – и.о. председателя комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Шатура.  

2) Комаров В.А. – начальник управления коммунального хозяйства администрации 

городского округа Шатура; 

3) Барсукова Ю.В. – начальник отдела благоустройства и экологии управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура; 

4) Ежова И.В. - ведущий специалист отдела благоустройства и экологии управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение и анализ выполнения работ в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 

территории городского округа Шатура Московской области в 2020 г. и подведение 

итогов за текущий год. 

 

Выступили:  

 

Жуков В.В. – начальник управления архитектуры администрации городского округа 

Шатура. 

Барсукова Ю.В. – начальник отдела благоустройства и экологии управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура. 



В рамках заключенных муниципальных контрактов по организации благоустройства 

территории городского округа, в части ремонта асфальтового покрытия дворовых 

территорий и обустройства, установки детских игровых площадок на территории 

городского округа Шатура, сообщаем что работы выполнены в полном объеме по 

следующим адресам: 

1. г.о. Шатура, д. Левошево, д.37, 32,34,33,36. 

2. г.о. Шатура, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская д.2/8, 4, ул. 1 Мая д.5, 5а, 6, 6а. 

3. г.о. Шатра, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д.34/1, ул. Школьная д.28/2, ул. Князева д.2, 

ул. Школьная д.3,5. 

4. г. Шатура, мкр. Керва, ул. Спортивная д.3/5, ул. Первомайская д.9/2, 11, 16, 23, 

ул. Школьная д.14. 

5. г. Шатура, ул. Интернациональная д.3/5, ул. Нариманова д.7/7,10. 

6. г. Шатура, ул. Школьная д.4,6, пр-кт Ильича д.37/2,35. 

7. г. Шатура, Больничный пр. д.5,7, ул. Интернациональная д.25,27/3,23/8, ул. 

Радченко д.10. 

Перечень проводимых работ на вышеуказанных территориях: 

- выполнен ремонт внутридворовых проездов; 

- устроены новые парковочные пространства и расширены существующие; 

- установлены необходимые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка; 

- устроены новые тротуары и расширены существующие; 

- произведен демонтаж сараев; 

- новые детские игровые площадки с усовершенствованным покрытием, лавочки и 

урны; 

- информационные стенды «Наше Подмосковье»; 

- приведено в нормативное состояние освещение; 

- произведено кронирование и удаление сухостойных деревьев; 

- высажены новые деревья; 

- приведены в соответствие требованиям СанПиН площадки для сбора ТКО 

(твердое основание и металлическое ограждение контейнерной площадки). 
  

Также сообщаем, что работы по ремонту памятника «Вечный огонь» находятся на 

стадии завершения. Произведен монтаж фигур (мужчины и женщины), произведена замена 

плитки как облицовочной, так и тротуарной.  

   

 

По итогам рассмотрения принято решение: 

 

Принять к сведению отчет о ходе реализации работ по благоустройству городского 

округа Шатура в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды». 

 

 

 

Председатель         Жуков В.В. 

 

 

Секретарь         Ежова И.В. 


