
ПРОТОКОЛ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕНННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД САЯНСК» НА 2017 ГОД ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО 

ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)

г. Саянск 03 мая 2017 года
16-00 час

Присутствовали:
Председательствующий

- Перков Юрий Сергеевич - заместитель мэра городского округа по 
вопросам жизнеобеспечения города -  председатель Комитета по жилищно
коммунальному хозяйству, транспорту и связи

Заместитель председателя:
- Малинова Марина Александровна -  председатель Комитета 

архитектуры и градостроительства;

Секретарь комиссии:
- Данилова Мария Федоровна -  заместитель председателя Комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, начальник 
отдела жилищной политики, транспорта и связи;

Члены комиссии:
- Горбунов Вадим Сергеевич -  заместитель председателя -  главный 

архитектор Комитета архитектуры и градостроительства;
- Смолянинова Марина Владимировна -  главный специалист отдела 

ЖКХ, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи;

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

- Каманов Анатолий Семенович -  член депутатской комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

- Еременко Сергей Константинович -  член общественного Совета при 
администрации муниципального образования «город Саянск» - директор 
МУП «Водоканал-Сервис»;

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

- Соболев Михаил Андреевич - директор управляющей организации 
ООО «Искра»;

- Забелин Андрей Владимирович - директор управляющей 
организации ООО УК «Дар»;

Приглашенные:
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Представители политических партий, движений
- Чернова Галина Яковлевна - руководитель исполнительного 

Комитета Саянского городского местного отделения политической партии 
«Единая Россия»;

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

- Средства массовой информации.

Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших заявок по местам массового отдыха 

(городских парков) о включении в муниципальную программу по 
формированию современной городской среды в 2017 году.

2. Рассмотрение и утверждение дизайн - проектов, перечня 
мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских 
парков), подлежащих реализации в 2017 году.

3. Критерии отбора.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ Ю.С. Перкова.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
Включить данные предложения в проект программы.

(единогласно)

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ Ю.С. Перкова.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить дизайн-проект мест массового отдыха населения 

(городских парков).
(единогласно)

Учреждение Адрес Дата приема 
документов

Заявленные виды 
работ

МУ «Управление
обслуживания
муниципальных
учреждений
культуры»

г. Саянск, мкр. 
Ленинградский

20.04.2017 Благоустройство парка 
«Зеленый, мкр 
Ленинградский

Утвердить следующие виды работ по обустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков), подлежащих реализации в 2017 году:

1. Благоустройство пешеходных пространств (укладка тротуарной 
плитки).

2. Установка воркаута.
3. Озеленение.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ Ю.С. Перкова.
По третьему вопросу РЕШИЛИ:
Определить критерии отбора согласно порядку и срокам 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, расположенного на 
территории городского округа муниципального образования «город Саянск».

(единогласно)



Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2017 год о 
выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году

/ '

Адрес Наличие
полного
пакета
документ
ов

Территор
ИЯ,
доступная
для
посешени 
я всеми 
жителями 
города

Мероприятие,
создающее
более
комфортные 
условия жизни 
жителям 
города;

Соблюдение
норм
доступности для
маломобильных
граждан

Событийное
наполнение
благоустраива
емых
пространств
(возможность
проведения
различных
досуговых,
спортивных,
культурных
мероприятий)

Наличие 
инфраструктуры 
спорта, досуга и 
отдыха

Использование
технологий
ландшафтного
дизайна в
озеленении
территории

Наличи 
е малых 
архитек 
турных 
форм

Возможность 
реализации 
мероприятия 
до конца года, 
в котором 
выделено 
финансирован 
ие

мкр. 
Ленинград 
ский парк 

«Зеленый»
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Председательствующий

Заместитель председателя

£А Ю.С. Перков

М. А. Малинова

Члены комиссии:

Приглашенные:

Протокол вела

С. Горбунов

М. В. Смолянинова

И. В. Полынцев

аманов

ременко

WP&/V /  к. н. Константинова
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i А. Соболев

'/ А. В. Забелин

Ус Г. Я. Чернова

В. К. Казимиров

М. Ф. Данилова
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