
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ФОМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»
НА 2017 ГОД

г.Саянск 05 сентября 2017 года
16-00 час

Присутствовали:
Председательствующий
- Данилова Мария Федоровна - и. о. заместителя мэра городского 

округа по вопросам жизнеобеспечения города -  председателя Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск»;

Секретарь комиссии:
- Жукова Светлана Юрьевна -  главный специалист отдела жилищной 

политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

Члены комиссии:
- Малинова Марина Александровна -  председатель Комитета 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

- Колькина Юлия Валерьевна -  заместитель председателя -  главный 
архитектор Комитета архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- Матвеенко Юлия Александровна -  председатель Комитета по 
управлению имуществом администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск»;

- Полынцев Иван Владимирович -  руководитель муниципального 
учреждения «Служба подготовки и градостроительной деятельности 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск»;

- Смолянинова Марина Владимировна -  главный специалист отдела 
ЖКХ, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск»;

- Беляевский Николай Алексеевич -  председатель Территориального 
общественного самоуправления «Октябрьский»;

- Ерофеев Иван Николаевич -  член депутатской комиссии по 
социальным вопросам;

- Казимиров Виктор Константинович -  член регионального отделения 
общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;



- Константинова Клавдия Николаевна -  директор управляющей 
организации ООО «УК Уют»;

Солдатова Елена Владимировна - заместитель директора 
управляющей организации ООО УК «Дар».

Повестка:
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2017 год (далее - 
программа).

2. Рассмотрение вопроса о внесении в Приложение №1 к программе - 
благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г.Саянск, 
мкр. Строителей многоквартирный дом №13.

3. Рассмотрение вопроса о дополнении в Приложение №3 к программе
- замену уличного освещения по проспекту Ленинградскому (от ул. 
Советской Армии до ул. Таежной).

4. Рассмотрение вопроса о дополнительном приобретении скамеек, 
урн, спортивных комплексов.

5. Рассмотрение вопроса о дополнительном благоустройстве парка 
«Зеленый», ввиду образовавшейся экономии.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: М.Ф. Данилову
По первому вопросу РЕШИЛИ:
Внести изменения программу, согласно Приложению № 1 к протоколу.
(единогласно)
2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: М.Ф. Данилову, В.К. Казимирова,

И.Н. Ерофеева, И.В. Полынцева.
По второму вопросу РЕШИЛИ:

_____  Внести в Приложение №1 к программе:
12 г.Саянск, мкр. Строителей многоквартирный дом №13.

(единогласно)
3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: М.Ф. Данилову. 
По третьему вопросу РЕШИЛИ:
Внести дополнение в Приложение №3 к программе:

2 Замена уличного освещения по ул. Советская (от ул. Советской Армии 
до ул. Бабаева, от ул. Ленина до ул. Таежной), по пр. Ленинградскому 
(от ул. Советской Армии до ул. Таежной)
(единогласно)

4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: М.Ф. Данилову, И.Н. М.А.
Малинову, Ю.А. Матвеенко, И.Н. Ерофеева, Н.А. Беляевского, К.Н. 
Константинову.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:
Дополнительно приобрести скамейки, урны, спортивные комплексы с 

учетом возрастной группы от 14 лет.
(единогласно)
5. По пятому вопросу СЛУШАЛИ: М.Ф. Данилову.



По пятому вопросу РЕШИЛИ:
Образовавшуюся экономию направить на дополнительное 

благоустройство парка «Зеленый».
(единогласно)



Приложение №1 к протоколу 
заседания общественной комиссии

1. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 
год 14160,65 тыс. рублей из них:

Благоустройство дворовой и общественной территории составляет:
12058,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-  федерального бюджета -  7675,5 тыс. рублей;
-  областного бюджета -  3780,5 тыс. рублей;
-  местного бюджета -  602,95 тыс. рублей.

2. Общее количество общественных территорий на территории 
муниципального образования «город Саянск» составляет 113 единиц 
площадью 65 га, из них количество благоустроенных общественных 
территорий по состоянию на 01.04.2017 года составляет -  7 единиц 
площадью 14,7 га.

3. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов 
133 единицы площадью 1 146 294 кв.м., из них количество полностью 
благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.04.2017 года 
составляет 22 единицы площадью 212 829 кв.м.

4.

№
п/п Наименование

показателей

Единица
измерения

Всего по МО Значение показателя

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий

ед.

22 - 9 13

2.

Площадь 

благоустроенных 

дворовых территорий
тыс. кв. м 212,8 - 71,6 141,2

3.

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

дворовых территорий

%

16,6 - 6,8 9,8

4.

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми

%

18,1 - 6,1 12,0



5.

Количество и площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий

ед.

7 - - 7

6.

Площадь

благоустроенных

общественных

территорий

га

14,7 - - 14,7

7.

Доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий

%
6,19 - -

6,19

5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется председателем (Советом дома, 
старшим по дому) многоквартирного дома в течение двух рабочих дней со 
дня согласования дизайн-проекта дворовой территории уполномоченным 
лицом.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование и 
виды расходов

Ответственны
й

исполнитель,
соисполнитель

Программы,
заказчик-

координатор,
участник

Источ
ник

финан
сиров
ания

Код бюджетной 
классификации

Объём 
финансирова 

ния в 2017 
году 

(тыс.руб.)

ГРБ
С

РзПр ЦСР ВР

1.
Благоустройство
дворовых
территорий

Комитет по 
ЖКХ, 

транспорту и 
связи

ФБ 909 0503 15001L55
51

24
4

5117,0

ОБ 2520,4
МБ 401,97

2.
Благоустройство
общественных
территорий

Комитет по 
ЖКХ, 

транспорту и 
связи

ФБ 909 0503 15002L55
51

24
4

2558,5

ОБ 1260,1
МБ 200,98

3. Обустройство
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков)

Комитет по 
архитектуре и 
градостроител 

ьству

ФБ 909 0503 15003L56
01

24
4

1337,7

ОБ 658,9
МБ 105,1

Всего в том числе: 14160,65
ФБ 9013,2
ОБ 4439,4
МБ 708,05



7. Показатели результативности муниципальной программы

п/п
Наименование показателя 

результативности
ед.

изм.
Значение показателя результативности

факт на 01.01.2017 
год

план на 01.01.2018 
год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2017 год

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий ед. 22 34

2
Площадь благоустроенных 
дворовых территорий

тыс.
кв.м 212,8 304,8

3 Доля благоустроенных 
дворовых территорий (от общего 
количества и площади) дворовых 
территорий

% 18,6 26,6

4

Охват населения благоустроенным 
и дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенным 
и дворовыми территориями от 
общей численности населения, 
проживающего в многоквартирных 
домах

%
18,1 25

5

Количество и площадь 
благоустроенных общественных 
территорий

ед. 7 3

6

Площадь благоустроенных 
общественных территорий га 14,7

17,3

7
Доля площади благоустроенных 
общественных территорий % 6,19 10,7

8 Количество светильников ед. 41 80

8. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях 
(индикаторах) муниципальной программы)

Наименование Ответственный Источник Объем
финанси№

муниципальной
программы, исполнитель,

соисполнитель, В том числе по
и

финансир Ожидаемый

п/п подпрограммы участник
муниципальной

годам 0- рования непосредственный
муниципальной вания всего, результат, показатель

программы, тыс. руб. (индикатор)
основного программы



г мероприятия

начала
реализа

ции

окончания
реализа

ции

Наименование
показателя

(индикатора),
ед.изм.

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа муниципального образования «город Саянск» «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год
Мероприятие по благоустройству дворовых территорий

1

Благоустройство 
дворовых 
территорий по 
следующим 
адресам:
1) г. Саянск, мкр. 

Юбилейный, 
многоквартир 
ный дом № 4;

2) г. Саянск, мкр. 
Юбилейный, 
многоквартир 
ный дом № 41;

3) г. Саянск, мкр. 
Центральный, 
многоквартир 
ный дом № 2;

4) г. Саянск, мкр. 
Солнечный, 
многоквартир 
ный дом № 2;

5) г. Саянск, мкр. 
Олимпийский, 
многоквартир 
ный дом № 8;

6) г. Саянск, мкр. 
Олимпийский, 
многоквартир 
ный дом № 31;

7) г. Саянск, 
мкр.
Олимпийский, 
многоквартир 
ный дом № 32;

8) г. Саянск, мкр. 
Октябрьский, 
многоквартир 
ный дом № 7;

9) г. Саянск, мкр. 
Мирный 
многоквартир 
ный дом № 5;

10) г. Саянск, 
мкр. Мирный 
многоквартир 
ный дом № 13;

11) г. Саянск, мкр. 
Мирный 
многоквартир 
ный дом № 24

Комитет по 
ЖКХ, 

транспорту и 
связи

2017г. 2017г.

ФБ 5117,0
количество
благоустроенны
X

дворовых
территорий,
(шт.)

12

ОБ 2520,4
площадь
благоустроенны
X

дворовых
территорий,
(м2)

84439

МБ 401,97
доля
благоустроенны 
х дворовых 
территорий (от 
общего 
количества 
и площади) 
дворовых 
территорий(%)

8,3



г 12) г. Саянск, 
мкр. Строителей 
многоквартирный 
дом № 13

Мероприятие по благоустройству общественных территорий

2

2.1 .Благоустройст 
во территории
возле
общественного 
здания ДК 
«Юность» 
(парковка)

Комитет по 
ЖКХ, 

транспорту и 
связи

2017г. 2017г.

ФБ 653,3062
7

количество
благоустроенны
X
общественных
территорий,
(ед.)

2

ОБ 321,7777
1

площадь
благоустроенны
X
общественных
территорий,

265 722

МБ 51,32021
доля площади 
благоустроенны
X
общественных 
территорий к 
общей площади 
общественных 
территорий,(%)

6,19

1.2. Замена 
уличного 
освещения ул. 
Советская (от ул. 
Советской Армии 
до ул. Бабаева, от 
ул. Ленина до ул. 
Таежной)

Комитет по 
ЖКХ, 

транспорту и 
связи

2017г. 2017г. ФБ

ОБ

1320,540
18

650,4153
2

количество
светильников
(ед.)

41

МБ 103,7345
0

1.3 Замена 
уличного 
освещения пр. 
Ленинградский 
(от ул. Советской 
Армии до ул. 
Таежной)

Комитет по 
ЖКХ, 

транспорту и 
связи

2017г. 2017г.

ФБ

ОБ

МБ

741,7898
3

365,3591
7

58,271
Мероприятие по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)

3

Обустройство 
парка «Зеленый» 
мкр.
Ленинградский

Комитет по 
архитектуре и 
градостроите 

льству

2017г. 2017г.

ФБ 1337,7

количество
благоустроенны
X
общественных
территорий,
(ед.)

1

ОБ 658,9

Укладка 
тротуарной 
декоративной 
плитки на 
бетонном 
основании (м2)

800



МБ 105,1 Посадка ^  
акаций (шт.)

Всего в том числе: 14160,65
ФБ 9013,2
ОБ 4439,4
МБ 708,05


