ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕНННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК» НА 2018-2022 ГОДЫ
г.Саянск
09 октября 2017 года
16-00 час
Присутствовали:
Председательствующий
- Данилова Мария Федоровна - заместитель мэра городского округа по
вопросам жизнеобеспечения города - председатель Комитета по жилищнокоммунальному 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 муниципального
образования «город Саянск»;
- Полынцев Иван Владимирович - руководитель муниципального
учреждения «Служба подготовки и градостроительной деятельности
администрации 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»;
- Трухин Анатолий Васильевич - председатель Общественного совета
муниципального образования «город Саянск»;
- Беляевский Николай Алексеевич - координатор Территориального
общественного самоуправления «Октябрьский»;
- Ерофеев Иван Николаевич - член депутатской комиссии по
социальным вопросам;
- Константинова Клавдия Николаевна - директор управляющей
организации ООО «УК Уют»;
Солдатова Елена Владимировна - заместитель директора
управляющей организации ООО УК «Дар».
Приглашенные:
Представители политических партий, движений

- Чернова Галина Яковлевна - руководитель исполнительного
Комитета Саянского городского местного отделения политической партии
«Единая Россия».
Повестка:
1. Рассмотрение вопроса о подведении промежуточных результатов
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «город
Саянск» на 2017 год.
2. О
проекте
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
«город Саянск» на 2018-2022 годы» и поступивших в ходе общественного
обсуждения предложений и замечаний к проекту муниципальной программы.
3. Рассмотрение вопроса о включении в муниципальную программу
благоустройство первоочередных дворовых территорий.

По первому вопросу М.Ф. Данилова представила информацию о
промежуточных результатах реализации на территории муниципального
образования «город Саянск» Приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в 2017 году. В рамках проекта в текущем году
идет благоустройство 11 дворовых территорий (на 8 из которых работы
выполнены, 3 находятся в работе), 2 общественных пространств и парка
Зеленый, работы на которых еще ведутся.
На сегодняшний день возможно возникновение рисков, связанных с
не выполнением работ в текущем году, по следующим объектам:
- м-он Центральный, многоквартирный дом № 2 - 97% выполнения от
общего объема работ (установка подпорной стены);
- м-он Солнечный, многоквартирный дом № 2 - 97% выполнения от
общего объема работ (устройство отвода воды);
- м-он Октябрьский, многоквартирный дом № 7 - 97% выполнения от
общего объема работ (установка на опоры освещения 18 светильников и
покраска опор освещения).
Дополнительно сообщила, что ввиду образовавшейся экономии в
текущем году будет благоустроена дворовая территория, расположенная по
адресу: г.Саянск, м-он Строителей, многоквартирный дом № 13; заменено
освещение по проспекту Ленинградскому (от улицы Советской Армии до ул.
Таежной), по ул. Советской Армии (от ул. Советской, до городской
больницы). Также будут приобретены скамейки с установкой в м-оне
Юбилейный, многоквартирный дом № 4 и м-оне Солнечный,
многоквартирный дом № 2 и спортивные комплексы, которые разместятся на
территории многоквартирных домов № 2 м-на Центральный и № 2 м-на
Солнечный. В парке планируется устройство пешеходной дорожки и
установка воркаута.
Далее М.Ф. Данилова представила информацию о «Правилах
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды» согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169. В настоящее
время в муниципальном образовании «город Саянск» подготовлен проект
муниципальной программы, которая должна быть утверждена до 01 ноября
2017 года.
Далее М.Ф. Данилова представила информацию об общественном
обсуждении
проекта
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
«город Саянск» на 2018-2022 годы». Форма проведения общественного
обсуждения - заочная, документ с 15 августа по 15 сентября 2017 года был
размещен на официальном сайте администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admsayansk.ru). В
рамках общественного обсуждения предложений и замечаний к проекту
муниципальной программы не поступало.
Также М.Ф. Данилова сообщила, что в перечень дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году первоочередно
необходимо включить территории, на которые получено положительное
заключение экспертизы. К таким территориям относятся:
- г.Саянск, м-он Солнечный, многоквартирный дом № 6;
- г.Саянск, м-он Солнечный, многоквартирный дом № 9;
- г.Саянск, м-он Центральный, многоквартирный дом № 14.
В перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 году включить сквер «Первостроителей», расположенный по адресу:
г.Саянск, м-он Юбилейный, пересечение улиц Советской и Школьной.
Продолжить в 2018 году работы по благоустройства парка «Зеленый».
Трухин А.В. предложил наносить на обустраиваемые парковки
соответствующую разметку, для упорядочивания парковки автомобилей.
М.Ф. Данилова пояснила, что в 2018 году вопрос нанесения разметки
будет принят к сведению.
Г.Я. Чернова, А.В. Трухин задали вопрос о возможности замены урн в
общественных места города, так как существующие уже потеряли
эстетический вид, что существенно снижает привлекательность города в
целом.
М.Ф. Данилова пояснила, что в 2018 году будет предусмотрена
дополнительная замена урн.
А.В. Трухин предложил на дворовых территориях устанавливать
спортивные комплексы.
М.Ф. Данилова пояснила, что в текущем году такие комплексы будут
установлены во дворе многоквартирного дома № 2 микрорайона
Центральный и во дворе многоквартирного дома № 2 микрорайона
Солнечный.
По итогам обсуждения вопросов члены общественной комиссии
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о результатах реализации
Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
2017 году.
2. Одобрить проект муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
«город Саянск» на 2018-2022 годы».
3. Включить в муниципальную программу первоочередное
благоустройство дворовых территорий, положительное заключение
экспертизы на которые получено.

Председательствующий:

М.Ф. Данилова

Члены комиссии:
М.А. Малинова

А.В. Трухин

Приглашенные:
Г.Я. Чернова
Протокол вела

.Ю. Жукова

