
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и и  

« г о р о д  С а я н с к »

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От Зс?. P J
г.Саянск

["С внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального"] 
образования «город Саянск» от 18.08.2017 № 110-37-856-17 «Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
г«родской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018 -  2024 
гады»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил 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», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
ргмках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 38 Устава муниципального 
образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 18.08.2017 № 110-37-856-17 «Об 
утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018 -  2024 годы», в редакции 
от 25.10.2017 № 110-37-1109-17, от 05.02.2018 № 110-37-98-18, от 24.01.2019 № 
110-37-76-19, от 18.12.2019 № 110-37-1421-19, от 03.08.2020 № 110-37-733-20 
(опубликовано в газете «Саянские зори» от 31.08.2017 № 34, вкладыш 
«Официальная информация», страница 6; от 07.09.2017 № 35, вкладыш 
«Официальная информация», страница 1; от 02.11.2017 № 43, вкладыш 
«Официальная информация», страница 8; от 08.02.2018 № 5, вкладыш, 
«Официальная информация», страница 10; от 31.01.2019 № 4, вкладыш

(Официальная информация», страницы 4-5; от 27.12.2019 № 51, вкладыш, 
«Официальная информация», страницы 1-2; от 13.08.2020 № 32, вкладыш, 
«Официальная информация», страница 8) (далее — постановление) следующее 
ишенение:

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет- 
портале правовой информации городского округа муниципального образования 
«город Саянск» (http://savansk-pravo.ru'). в газете «Саянские зори» и разместить 
h i  официальном сайте администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра 
гсродского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя 
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«юрод Саянск» О.В. Боровский

исп. Жукова С.Ю. 
тел.5-26-77

http://savansk-pravo.ru'


Приложение!
к постановлению администрации 
городского округа муниципального 
образования «город Саянск» 
от JP.PJ.Zeu/ -№

СОСТАВ
общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

граждан о включении в муниципальную программу «Формирование 
сэвременной городской среды на территории муниципального образования 

«город Саянск» на 2018-2024 годы»

Председатель:
- Данилова Мария Федоровна -  заместитель мэра городского округа по 

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

Заместитель председателя:
- Колькина Юлия Валерьевна -  председатель — главный архитектор 

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»;

- Перков Юрий Сергеевич — председатель Думы городского округа 
муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);

- Малинова Марина Александровна -  заместитель председателя Комитета 
по архитектуре и градостроительству 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»;

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

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

- Егорова Наталья Викторовна -  начальник отдела мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- Воробей Алексей Александрович — депутат, член депутатской комиссии 
Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» по 
юпросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства (по 
согласованию);

- Лупанов Александр Владимирович - депутат, член депутатской 
комиссии Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства (по 
согласованию);

- 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 (по 
согласованию);

Каплин Евгений Александрович -  заместитель директора 
муниципального учреждения «Спортивная школа города Саянска», депутат, 
член депутатской комиссии Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск» по вопросам муниципальной собственности и 
земельным отношениям (по согласованию);

- Максимов Георгий Ревазович - депутат, член депутатской комиссии 
Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» по 
вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям (по 
согласованию);

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

- Чернова Галина Яковлевна - исполнительный секретарь Саянского 
городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» (по согласованию);

- Холоденко Наталья Андреевна -  председатель Саянской городской 
организации Иркутской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское Общество Инвалидов» (по согласованию);

- Гопкало Вячеслав Николаевич -  начальник Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

- Ильюшонок Артём Владимирович -  заместитель начальника 6 ПСО 
ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области майор внутренней службы (по 
согласованию);

- Константинова Клавдия Николаевна -  депутат, председатель 
депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и



строительства, директор управляющей организации 01 «УК Уют» (по 
согласованию);

- Соболев Михаил Андреевич - директор управляющей организации ООО 
«Искра» (по согласованию);

- Забелин Владимир Васильевич - директор управляющей организации 
ООО УК «Дар» (по согласованию);

- Павловец Андрей Анатольевич — директор управляющей организации 
ООО «Промстроймонтаж» (по согласованию).

Мэр городского округа 
^ниципального образования 
«город Саянск»

Г


