
П Р О Т О К О Л 
совещания общественной муниципальной комиссии 

29 «мая» 2019 года 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 

№35 
16-00 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Морозов Юрий Алексеевич - первый заместитель 
главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию 
инфраструктуры 

СЕКРЕТАРЬ: Каменщикова А.В. - Заместитель начальника управления 
городского хозяйства, начальник отдела ЖКХ администрации города 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Соляник И.С. - заведующая финансово-экономическим отделом аппарата 
Совета народных депутатов г. Ковров, член комиссии; 

Бекасова И.В. - эксперт, активист регионального отделения ОНФ во 
Владимирской области; 

Ванюшина Е.В. - заведующая юридическим отделом аппарата Совета 
народных депутатов городского округа, член комиссии; 

Лопатина О.Н. - заместитель начальника управления строительства и 
архитектуры администрации города, член комиссии; 

Некрасов И.В. - директор МКУ «Город»; 
Клюев О.Д. - начальник отдела по жилищному надзору и лицензионному 

контролю. 
Фомина Е.В. - начальник управления городского хозяйства. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Информирование членов комиссии о ходе работ и торгов в рамках 
реализации программы 
2. Обсуждение предложения по дополнительным видам работ на площади 

Победы. 
3. Подготовка к рейтинговому голосованию на период 2020-2024. 

1. Каменщикова А.В. сообщила членам комиссии, что в отношении парка 
Экскаваторостроителей состоялся аукцион, подрядчик определен, им стала 
компания ООО «Облснабсбыт», сумма контракта составила 4,47 млн. руб. 
Данный подрядчик выиграл также и аукцион на монтаж оборудования на 
площадке для скейтбординга. 

Также разыгран аукцион по установке зон WI FI по общественным 
территориям. Подрядная организация - компания АЙТИНЕТ. Стоимость 
контракта составила 1,247 млн. руб. 

Торги по определению подрядной организации на осуществление работ на 
площади Победы назначены на 10.06.2019. 

По проведенным аукционам сумма экономии составила порядка 450 тыс 
руб. 

2. Каменщикова А.В. доложила, что на Площади Победы остались 
неохваченными следующие виды работ: работы по реставрации тумб на аллее 
героев, работы по ремонту оснований флагштоков. Каменщикова А.В. 
продемонстрировала членам комиссии фотоматериалы по данным объектам. 
Штукатурное покрытие тумб, а также их цоколь требуют ремонта. Основания 
флагштоков в виде разноразмерных «холмов», также нарушают эстетичный вид 
площади. Предлагается оформить основания флагштоков в виде одинаковых 
параллелепипедов, а на тумбах на аллее героев произвести замену штукатурки и 
плиток цоколя. Стоимость работ составит 200 тыс. рублей 

Члены комиссии единогласно проголосовали за добавление данных видов 
работ. 

Каменщиковой А.В. дано поручение разместить данные виды работ для 
общественного обсуждения. 

3. Морозов Ю.А. напомнил членам комиссии, что для выбора участников 
программы благоустройства на следующий год в текущем году необходимо 
представить на общественное обсуждение проекты территорий, которые на 
сегодняшний день являются лидерами общественного голосования. Это 
следующие территории: площадь 200-летия города Коврова, сквер по ул. 3. 
Космодемьянской, сквер Родителей, Кукушкин пруд, сквер по ул. 
Комсомольской. 

Членами комиссии дано поручение УСиА представить на следующем 
заседании общественной комиссии проектные предложения по данным 
территориям. Комиссию предложено собрать в середине июня. 

Петько В.В. представила членам комиссии предпроектное предложение по 
благоустройству сквера на площади 200-летия города Коврова. 



В отношении представленного проекта были высказаны следующие 
предложения: учесть при проектировании тропиночной сети и МАФ возможность 
работы уборочной техники; включить в проектное предложение оформление 
доски почета и указа, проработать вопрос с озеленением и корчевкой. 

Председатель комиссии 

Секретарь 

Ю.А. Морозов 

А.В. Каменщикова 


