
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕНННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»

г. Саянск 09 октября 2018 года
15-00 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;

- Беляевский 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;

- Ерофеев Иван Николаевич -  член депутатской комиссии по 
вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям;
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- Казимиров Виктор Константинович -  член регионального отделения 
общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;

- 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:
1. Подведение промежуточных результатов реализации 

'w муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «город Саянск» в 2018 году.

2. Рассмотрение вопроса о благоустройстве в текущем году 
дополнительных дворовых и общественных территорий.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ доклад М.Ф. Даниловой о 
подведении промежуточных результатов реализации на территории 
муниципального образования «город Саянск» Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальному образованию «город 
Саянск», по государственной программе «Городская среда», была 
выделена субсидия в размере -  22,1 млн. рублей и 0,5 млн. рублей 
составили собственные средства муниципального образования. Итого на 
реализацию программы направлено -  22,6 млн. рублей, из них:

- на благоустройство дворовых территорий -  11,6 млн. рублей;
- на благоустройство общественных территорий -  11 млн. рублей.
Положительное заключение экспертизы получено в отношении

благоустройства 20 дворовых территорий, из них благоустроены 10 на сумму 
11,2 млн. рублей. Проведены работы по ремонту дворовых проездов, 
устройству парковок, пешеходных дорожек и тротуаров, оборудованных 
спусками-пандусами для беспрепятственного передвижения маломобильных 
групп населения. В 3 дворах установлены детские игровые площадки -  
микрорайоны Центральный, дом 14; Солнечный, дом 6 и Ленинградский, дом 
2 .

По результатам рейтингового голосования, проводимого в марте 2018 
года, было решено проводить благоустройство всех 10 представленных на 
голосование территорий с учетом приоритетности, выстроенной по 
инициативе граждан.
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Таким образом, положительные заключения получены на 10 
общественных территорий, из них благоустроены 10 на сумму 11 млн. 
рублей. Проведены работы по устройству пешеходной дорожки с 
освещением от улицы Ленина до улицы Школьная, обустройству проезда в 
микрорайоне Мирный в районе дома №5, проведена замена светильников в 
сквере «Первостроителей». На объектах спорта реализован первый этап 
благоустройства, а именно установлены воркауты, уличные тренажеры и 
полосы препятствий. На объекте спорта в микрорайоне Юбилейный, в районе 
домов 39, 41, 43 проведены работы по устройству наружного освещения.

По программе «Парки малых городов», на благоустройство парка, 
была выделена субсидия в размере -  2,4 млн. рублей, собственные средства 
муниципального образования составили -  0,1 млн. рублей. На реализацию II 
этапа благоустройства парка «Зеленый» в 2018 году направлено -  2,5 млн. 
рублей.

Напомним, что благоустройство парка «Зеленый» было начато в 2017 
году, сумма субсидии составила 2,1 млн. рублей. Были выполнены работы по 
укладке тротуарной плитки и установлен воркаут.

В текущем году проведено устройство площадки для скейтборда, 
установлено скейтоборудование, и детская игровая площадка.

2. По второму вопросу повестки СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, которая 
сообщила, что в июле 2018 года администрацией была подана еще одна 
заявка на дополнительной финансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий.

05 октября 2018 года из Министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области были получены уведомления о 
выделении дополнительных денежных средств в размере 15,4 млн. рублей, из 
них:

- на благоустройство дворовых территорий -  8,2 млн. рублей;
- на благоустройство общественных территорий -  7,2 млн. рублей.
На основании вышеизложенного, предлагаю выполнить работы по 

благоустройству следующих дворовых территорий:
- микрорайон Октябрьский, дом №3;
- микрорайон Ленинградский, дом №1;
- микрорайон Солнечный, дом №3;
- микрорайон Строителей, дом №12;
- микрорайон Юбилейный, дом №15;
- микрорайон Юбилейный, дом №17.
По общественным территориям предлагаю:
1. Завершить мероприятия по благоустройству парка -  выполнить 

освещение, установить скамейки и урны, ограждение, стелу «Я люблю 
Саянск».

2. Произвести устройство проезда с освещением вдоль жилого дома 
№1 в микрорайоне Центральный, от улицы Перова до стоматологической 
поликлиники.



3. Произвести благоустройство улицы Бабаева в микрорайоне 
Ленинградский -  заменить светильники уличного освещения на 
светодиодные, установить скамейки, урны.

4. Произвести благоустройство улицы Гишкевича в микрорайоне 
Строителей -  заменить светильники уличного освещения на светодиодные, 
установить скамейки, урны.5. Произвести устройство освещения в сквере 
«Комсомольский» в микрорайоне Центральный (дальнейшее 
благоустройство произвести в 2019 году в виду погодных условий, не 
позволяющих проводить качественные работы по благоустройству).

РЕШИЛИ: По первому вопросу принять информацию к сведению. По 
второму вопросу -  на дополнительно выделенные объемы субсидии 
провести:

благоустройство предложенных дворовых территорий 
микрорайон Октябрьский, дом №3, микрорайон Ленинградский, дом №1, 
микрорайон Солнечный, дом №3, микрорайон Строителей, дом №12, 
микрорайон Юбилейный, дом №15, микрорайон Юбилейный, дом №17;

- благоустройство предложенных общественных территорий - 
завершить мероприятия по благоустройству парка, произвести устройство 
проезда с освещением вдоль жилого дома №1 в микрорайоне Центральный, 
от улицы Перова до стоматологической поликлиники, произвести 
благоустройство улицы Бабаева в микрорайоне Ленинградский, произвести 
благоустройство улицы Гишкевича в микрорайоне Строителей, произвести 
устройство освещения в сквере «Комсомольский» в микрорайоне
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Приглашенные:

Протокол вела

Казимиров 

Константинова 

Соболев 

Забелин

______ Г.Я. Чернова

С.Ю. Жукова


