
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

30.09.2016 г.

РЕШ ЕН И Е

пленарного заседания Общественной палаты 

муниципального образования город Каменск-Уральский

Заслушав и обсудив информацию начальника отраслевого органа 
администрации города по городскому хозяйству Плаксина В.Ю., заместителя 
председателя Общественной палаты МО город Каменск-Уральский Беспутина И.И., 
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» Барбицкого Я.Ю., 
директора ООО «Каменск-Строй» Саночкина В.Е., заместителя директора АО 
«Гор1?нешблагоустройство» Мархакшинова А.А. о состоянии дорог на территории 
МО город Каменск-Уральский, а также информацию председателя Комиссии по 
развитию институтов гражданского общества, реформированию систем местного 
самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина Иванченко Т.Д. о 
результатах работы членов Общественной палаты в Комиссии по приемке 
муниципальных образовательных учреждений, Общественная палата 
муниципального образования город Каменск-Уральский

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника отраслевого органа администрации города по 
городскому хозяйству Плаксина В.Ю., заместителя председателя Общественной 
палаты МО город Каменск-Уральский Беспутина И.И., и.о. директора МКУ 
«Управление городского хозяйства» Барбицкого Я.Ю., директора ООО «Каменск- 
Строй» Саночкина В.Е., заместителя директора АО «Горвнешблагоустройство» 
Мархакшинова А.А. принять к сведению.

2. Одобрить действия Администрации города Каменска-Уральского (Шмыков 
А.В.) в 2016 году по улучшению состояния улично-дорожной сети, в том числе по 
привлечению дополнительных денежных средств на ремонт дорожных сетей и их 
надлежащему освоению.

А.В.):
3. Рекомендовать Администрации города Каменска-Уральского (Шмыков



3.1. принять меры по повышению качества содержания и обслуживания 
городской улично-дорожной сети в зимне-весенний период 2016-2017;

3.2. подготовить и обсудить с заинтересованными общественными 
организациями, Городской Думой города Каменска-Уральского, отделом ГИБДД 
план ремонтов улично-дорожной сети на 2017 год;

3.3. обеспечить качественную подготовку необходимой проектно-сметной 
документации на ремонт объектов улично-дорожной сети, усилить контроль по 
исполнению муниципальных контрактов по ремонту и содержанию городской 
улично-дорожной сети, в том числе исполнения гарантийных обязательств;

3.4. продолжить в 2017 году обустройство и ремонты пешеходных тротуаров, 
объектов безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений;

3.5. обеспечить размещение информации о дорожной деятельности в СМИ и 
на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.

4. Информацию председателя Комиссии по развитию институтов 
гражданского общества, реформированию систем местного самоуправления, защиты 
прав и свобод человека и гражданина Иванченко Т.Д. о результатах работы членов 
Общественной палаты в Комиссии по приемке муниципальных образовательных 
учреждений принять к сведению и продолжить работу в данном направлении в 2017 
году.

5. Объявить в СМИ о начале приема заявлений на вакантное место члена 
Общественной палаты от общественных объединений города.

6. Утвердить рабочие группы Общественной палаты МО город Каменск- 
Уральский:

6.1 по развитию института гражданского общества (Беспутин И.И., Бурко 
Л.А., Иванченко Т.Д.)

6.2. по образованию (Токарева Н.Х., Партина Ю.Г., Моисеев Г.С., Иванова
О.В.)

6.3. по развитию молодежного и детского движения (Гибадуллин В.А., 
Давыдов В.Н., Копырин Д.А., по согласованию: Шишков А.А., Кукарин А.В.)

6.4. по здравоохранению (Пудик Г.А., Криницына Л.А., Кутузова Г.В.)

7. Рекомендовать Администрации города Каменска-Уральского (Шмыков 
А.В.) разместить данное решение на официальном сайте города.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по 
совершенствованию работы городского хозяйства, развитию институтов домового 
самоуправления (Беспутин И.И.).

Председатель 
Обшественной палаты
МО г. Каменск-Уральский ___Г.С. Моисеев


