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ПРОТОКОЛ  

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке 

предложений граждан о включении в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» 

 

г. Саянск                                                                                  19 января  2021 года 

                                                                                                             15-30 час 

Присутствовали: 

Председательствующий 

Заместитель председателя: 

- Романова Елена Викторовна – председатель Комитета по 

архитектуре и градостроительству администрации муниципального 

образования «город Саянск»;  

Секретарь комиссии: 

- Жукова Светлана Юрьевна – консультант отдела жилищной 

политики, транспорта и связи  Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск»; 

Члены комиссии: 

- Ермаков Александр Владимирович – заместитель мэра городского 

округа по социальным вопросам администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск», секретарь Саянского 

городского местного отделения партии «Единая Россия»; 

- Колькина Юлия Валерьевна – заместитель председателя – главный 

архитектор Комитета архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования «город Саянск»; 

- Перевалова Алла Александровна – начальник отдела жилищной 

политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск»; 

- Полынцев Иван Владимирович – руководитель муниципального 

учреждения «Служба подготовки и градостроительной деятельности 

администрации  муниципального образования «город Саянск»; 

- Воробей Алексей Александрович – депутат, член депутатской 

комиссии Думы городского округа муниципального образования «город 

Саянск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;  

- Лупанов Александр Владимирович - депутат, член депутатской 

комиссии Думы городского округа муниципального образования «город 

Саянск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;  

- Беляевский Николай Алексеевич – председатель Территориального 

общественного самоуправления «Октябрьский», депутат, член депутатской 

комиссии Думы городского округа муниципального образования «город 

Саянск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства; 

- Каплин Евгений Александрович – заместитель директора 

муниципального учреждения «Спортивная школа города Саянска», депутат, 
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член депутатской комиссии Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» по вопросам  муниципальной собственности и 

земельным отношениям; 

- Максимов Георгий Ревазович - депутат, член депутатской комиссии 

Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» по 

вопросам  муниципальной собственности и земельным отношениям; 

- Чернова Галина Яковлевна - исполнительный секретарь Саянского 

городского местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»; 

- Константинова Клавдия Николаевна – депутат, председатель 

депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства, директор управляющей организации ООО «УК Уют»; 

- Соболев Михаил Андреевич - директор управляющей организации 

ООО «Искра»; 

- Забелин Владимир Васильевич -  директор управляющей 

организации ООО УК «Дар». 

 

Повестка дня: 

 Подведение итогов приема предложений по выбору общественной 

территории с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях в 2021 году. 

 

СЛУШАЛИ Ю.В. Колькину, которая сообщила, что в рамках 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Минстроем 

России начата работа по подготовке к проведению Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – Конкурс) в 

2021 году. 

Порядок проведения Конкурса урегулирован Правилами 

предоставления средств государственной поддержки из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года 

№237. 

Муниципальным образованием «город Саянск» было принято решение 

об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2020 году (постановление администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

17.02.2020 №110-37-163-20 «Об участии во всероссийском  конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды»). 

На основании вышеизложенного с 20.02.2020 по 20.03.2020 года 

проведен прием предложений от населения по выбору общественной 

территории в городе Саянск, предлагаемой для участия в Конкурсе. 

Уведомление о приеме предложений граждан было размещено на 

официальном сайте администрации городского округа муниципального 




