
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕНННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»

г. Саянск 14 января 2019 года
17-15 час

Присутствовали:

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

вопросам жизнеобеспечения города -  председатель 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 -  консультант по контролю в 

сфере рекламы Комитета архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «город Саянск»;

- Колькина Юлия Валерьевна -  заместитель председателя -  главный 
архитектор 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 
жилищной политики, транспорта и связи Комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск»;

- Ермаков Александр Владимирович -  заместитель секретаря 
Саянского городского местного отделения партии «Единая Россия»;

- Воробей Алексей Александрович - член депутатской комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

- Бел невский Николай Алексеевич -  председатель Территориального 
общественного самоуправления «Октябрьский», член депутатской комиссии 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

- Лупанов Александр Владимирович - член депутатской комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;
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- Ерофеев Иван Николаевич -  член депутатской комиссии по 
вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям;

- Константинова Клавдия Николаевна -  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 Андрей Владимирович - директор 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 дня:
Рассмотрение предложений граждан по благоустройству 

общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, 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 
2019 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 марта2018 года 

■ №237.
Муниципальным образованием «город Саянск» принято решение об 

участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2019 году (постановление администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск» от 10.12.2018 №110-37- 
1358-18 «Об участии во всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды»).

На основании вышеизложенного с 14.12.2018 по 14.01.2019 года 
проведен прием предложений от населения по выбору общественной 
территории в городе Саянск, предлагаемой для участия в Конкурсе.

Уведомление о приеме предложений граждан размещено на 
официальном сайте администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» во вкладке «Формирование комфортной 
городской среды» - Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды.
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Предложения принимались на официальном сайте администрации и 
на первом этаже в здании администрации, где располагался ящик для 
голосования.

За весь период приема предложений поступило 317 предложений от 
граждан, из них:

1. Сквер «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный -  23 
предложения;

2. Сквер «Комсомольский» по улице Перова в микрорайоне 
Центральный -  35 предложений;

3. Аллея по улице Рагозина в микрорайоне Октябрьский -  15 
предложений;

4. Детский парк в микрорайоне Юбилейный -  242 предложения.
По результатам приема предложений по выбору общественной 

территории, благоустраиваемой в рамках Конкурса, большее количество 
предложений поступило за благоустройство детского парка в микрорайоне 
Юбилейный.

Далее М.Ф. Данилова предложила проголосовать за общественную 
территорию, набравшую большее количество голосов.

«За « - единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить общественную территорию - детский парк в 

микрорайоне Юбилейный, выносимую на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

Также М.Ф. Данилова сообщила, что с 17.01.2019 по 16.02.2019 года 
будет проведен прием предложений от населения о мероприятиях, которые 
целесообразно реализовать на выбранной территории (срок приема 
предложений составит не менее 30 календарных дней).

Уведомление о приеме предложений граждан будет размещено на 
официальном сайте администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» во вкладке «Формирование комфортной 
городской среды» - Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Прием предложений осуществляется в письменной форме на бумажном 
носителе в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) по адресу: г. Саянск, м-он Олимпийский, д. 30, каб. 519. 
Телефоны для справок: 8(39553)5-24-21, или в электронном виде



Приглашенные:

Протокол вела

И.В. Полынцев 

М.В. Смолянинова 

А.В. Ермаков 

А.А. Воробей 

Н.А. Беляевский 

. Лупанов 

И.Н. Ерофеев 

К.Н. Константинова 

М.А. Соболев 

А.В.Забелин 

Г.Я. Чернова 

С.Ю. Жукова
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