
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
САЯНСК»

г. Саянск 07 декабря 2018 года
15-30 час

Присутствовали:

Председательствующий:
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;

- 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. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о 

включении в адресный перечень на 2019 год дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования «город Саянск» в проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» (далее -  муниципальная 
программа).

2. Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, выносимых на рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий муниципального образования «город 
Саянск», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019- 
2022 годах в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Саянск».

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ Данилову М.Ф., которая 
представила информацию о подготовке проекта изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» (далее - проект изменений в 
программу) в соответствии с требованиями, установленными 
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», 
общественное обсуждение которой проводилось с 01.11.2018 по 07.12.2018. 
Текст проекта изменений в программу, уведомление о проведении 
общественного обсуждения было размещено на официальном сайте 
администрации города Саянска.

Согласно постановлению администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 18.08.2017 № 110-37-855-17 
«Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций по включению территорий 
муниципального образования в проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск», для включения дворовой 
территории в адресный перечень, заявители представляют заявление, а также 
следующие документы:

1) заверенные копии протоколов общего собрания собственников 
помещений в многоквартирных домах (управляющей организацией):

- о выборе способа управления многоквартирным домом;
- об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на 

проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, с 
принятыми решениями;

2) акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов;
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя - 

физического лица;
4) фотографии дворовой территории, характеризующие текущее 

состояние уровня благоустройства;
5) план благоустройства дворовой территории.
Всего зарегистрировано 33 обращения по включению в адресный 

перечень дворовых территорий. Подано 22 заявки на включение в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году:_____ __________
Председатель Адрес дворовой 

территории
Виды работ

Боровкова
О.Н.

мкр.
Юбилейный, 
дом № 1

Ремонт тротуара, устройство детской 
площадки, ремонт проезда, расширение 
проезда, ремонт пешеходных дорожек

Пройдена
экспертиза

Лызова Т.Н. мкр.
Юбилейный, 
дом № 2

Ремонт проезда, расширение парковки, 
устройство подходов к подъездам, 
устройство тротуара, ремонт 
пешеходных дорожек

псд
направлена
на
экспертизу

Фомина Е.А. мкр.
Юбилейный, 
дом № 12

Устройство тротуара, ремонт проезда, 
расширение проезда, устройство 
парковки, устройство подходов к 
подъездам

Пройдена
экспертиза

Илькунов В.Н. мкр.
Юбилейный, 
дом № 20

Ремонт проезда, ремонт парковки, 
устройство тротуара, устройство 
пешеходных дорожек, ремонт тротуара,

псд
направлена
на



ремонт пешеходных дорожек, 
устройство площадки под воркаут- 
комплекс (без оборудования), 
устройство парковки, устройство 
площадки под уличные тренажеры, 
установка скамеек и урн (по 5 шт.)

экспертизу

Саяпина В.П. мкр.
Юбилейный, 
дом № 23

Ремонт проезда, устройство тротуара, 
устройство парковки, устройство 
подходов к подъездам, ремонт 
подпорных стен, устройство площадки 
под воркаут-комплекс (с 
оборудованием), устройство площадки 
под уличные тренажеры, установка 
скамеек и урн (по 5 шт.)

псд
направлена
на
экспертизу

Щеброва Т.В. мкр.
Юбилейный, 
дом № 27

Ремонт проезда, устройство тротуара, 
устройство парковки, устройство 
подходов к подъездам, установка 
скамеек и урн (по 8 шт.), устройство 
пешеходных дорожек, ремонт 
пешеходных дорожек, ремонт 
подпорных стен

ПСД
направлена
на
экспертизу

Жевак А.Ф. мкр.
Юбилейный, 
дом № 34

Устройство тротуара, устройство 
пешеходных дорожек, расширение 
проезда, ремонт проезда, устройство 
подходов к подъездам, устройство 
парковки, устройство детской 
площадки, устройство места для отдыха

Пройдена
экспертиза

Тищенко Т. А. мкр.
Юбилейный, 
дом № 43

Ремонт проезда, устройство парковки, 
устройство подходов к подъездам, 
ремонт тротуара, устройство тротуара, 
ремонт пешеходных дорожек, 
устройство пешеходных дорожек, 
устройство площадки под воркаут- 
комплекс (без оборудования), 
устройство площадки под уличные 
тренажеры, установка скамеек и урн (по 
3 шт.)

псд
направлена
на
экспертизу

Гланц Л.В. мкр.
Юбилейный, 
дом № 65

Устройство парковки, устройство 
тротуара, устройство проезда, 
устройство пешеходных дорожек

Пройдена
экспертиза

Алехина А.Р. Юбилейный, 
дом № 67

Ремонт проезда, устройство парковки, 
устройство подходов к подъездам, 
устройство тротуара, ремонт 
пешеходных дорожек, расширение 
проезда, устройство пешеходных 
дорожек, устройство площадки под 
воркаут- комплекс (без оборудования), 
устройство площадки под уличные 
тренажеры, установка скамеек и урн (по 
19 шт.)

ПСД
направлена
на
экспертизу

Солодкова Юбилейный, Устройство парковки, расширение псд



л.п. дом № 69 проезда, ремонт проезда, устройство 
пешеходных дорожек, устройство 
площадки под воркаут- комплекс (с 
стоимостью оборудования 1 к-т.), 
устройство площадки под уличные 
тренажеры , установка скамеек и урн 
(по 32 шт.), ремонт лестниц, установка 
ограждения (360 м)

направлена
на
экспертизу

Семенов А.Н. мкр.
Центральный, 
дом № 1

Устройство тротуара, устройство 
пешеходных дорожек, устройство 
парковки, ремонт проезда, устройство 
подпорных стен, устройство клумб

Пройдена
экспертиза

Константинов
И.В.

мкр.
Центральный, 
дом № 4

Устройство тротуара, устройство 
площадки, устройство парковки 2 шт.

Пройдена
экспертиза

Швец Н.С. мкр.
Центральный, 
дом № 7

Устройство тротуара, устройство 
площадки, устройство парковки 2 шт., 
устройство пешеходных дорожек

Пройдена
экспертиза

Г ерасимович 
Е.Г.

мкр.
Центральный, 
дом № 8

Устройство тротуара, устройство 
парковки 2 шт., устройство пешеходных 
дорожек, устройство детской площадки

Пройдена
экспертиза

Зимина Л.В. мкр. Строителей, 
дом № 1

Устройство парковки 2 шт., ремонт 
проезда, устройство подпорных стен, 
устройство пешеходных дорожек, 
устройство тротуара

Пройдена
экспертиза

Исакова Н.Н. мкр. Строителей, 
дом № 15

Устройство парковки, устройство 
тротуара, ремонт малых форм, 
устройство пешеходной дорожки, 
устройство проезда, ремонт 
пешеходной дорожки

Пройдена
экспертиза

Кривенко В.Н. мкр. Строителей, 
дом № 17

Устройство парковки, устройство 
тротуара, устройство проезда, 
устройство пешеходной дорожки

Пройдена
экспертиза

Огнева Т.М. мкр.
Олимпийский, 
дом № 10

Устройство пешеходной дорожки, 
ремонт проезда

Пройдена
экспертиза

Балакина Н.В. мкр.
Октябрьский, 
дом № 1 ОБ

Устройство тротуара, устройство 
пешеходных дорожек, устройство 
парковки, уширение проезда, 
устройство проезда, устройство 
подпорных стен, устройство 
ограждений для пандусов, устройство 
освещения (торшеры 7 шт.)

Пройдена
экспертиза

Костылева
Н.М.

мкр.
Октябрьский, 
дом № 11

Устройство пешеходных дорожек, 
устройство парковки 2 шт., устройство 
детской площадки

Пройдена
экспертиза

Якина Т.П. мкр.
Ленинградский, 
дом № 16

Устройство тротуара, устройство 
пешеходной дорожки, расширение 
парковки, ремонт проезда

Пройдена
экспертиза



В связи с отсутствием данных об объемах финансирования 
мероприятий проекта муниципальной программы из федерального и 
областного бюджетов, предлагаю утвердить список заявок в целях 
включения дворовых территорий в адресный перечень дворовых территорий, 
на которых планируется благоустройство в 2019 году.

РЕШИЛИ: утвердить список заявок в целях включения дворовых 
территорий в адресный перечень дворовых территорий, на которых 
планируется благоустройство в 2019 году.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ Данилову М.Ф., которая 
напомнила, что проведение рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, предлагаемых для благоустройства, является 
обязательной процедурой при распределении субсидии из федерального 
бюджета. Далее Полынцев И.В., предложил рассмотреть разработанные 
дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, выносимых на 
рейтинговое голосование по выбору общественных территорий 
муниципального образования «город Саянск», подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2019-2022 годах.

1. Благоустройство аллеи по улице Рагозина в микрорайоне 
Октябрьский.

Описание мероприятий: устройство напольного фонтана, освещения, 
установка скамеек, урн.

2. Благоустройство детского парка в микрорайоне Юбилейный.
Описание мероприятий: устройство пешеходных дорожек, установка

детского игрового и спортивного комплекса, скамеек, урн.
3. Благоустройство объекта культурного назначения -  «Дом Деда 

Мороза».
Описание мероприятия: устройство пешеходных дорожек, освещения, 

установка скамеек, урн.
4. Благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок 

в микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 28.
Описание мероприятия: устройство волейбольной площадки и 

баскетбольной площадки, беговой дорожки, ямы для прыжков в длину, 
дорожки для разбега.

5. Благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок 
в микрорайоне Олимпийский в районе домов 1,2, 13.

Описание мероприятия: устройство волейбольной и баскетбольной 
площадки, ямы для прыжков в длину, дорожки для разбега, беговой 
дорожки, ремонт футбольного поля.

6. Благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок 
в микрорайоне Солнечный в районе домов 1, 10, 11.

Описание мероприятия: устройство беговой дорожки.



7. Благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок 
в микрорайоне Строителей в районе домов 8, 9, 17.

Описание мероприятия: устройство волейбольной площадки и 
баскетбольной площадки, ямы для прыжков в длину, дорожки для разбега.

8. Благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок 
в микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8.

Описание мероприятия: устройство волейбольной площадки и 
баскетбольной площадки, монтаж футбольных ворот для большого футбола.

9. Благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок 
и освещением в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39,41, 43.

Описание мероприятия: устройство баскетбольной площадки, 
волейбольной площадки, беговой дорожки, ямы для прыжков в длину, 
дорожки для разбега, установка ограждения спортивной площадки, ворот для 
мини-футбола, футбольных ворот для большого футбола.

10. Благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных 
площадок в микрорайоне Юбилейный в районе домов 62, 63.

Описание мероприятия: устройство волейбольной площадки, площадки 
стритбола.

11. Благоустройство парка отдыха с фонтаном по улице Советской.
Описание мероприятия: устройство пешеходных дорожек, освещения,

установка скамеек, урн.
12. Благоустройство пешеходной дорожки с освещением от МКД №16 

к МКД №17 в микрорайоне Ленинградский.
Описание мероприятия: устройство пешеходной дорожки, освещения, 

установка скамеек, урн.
13. Благоустройство сквера ветеранов с памятником Победы.
Описание мероприятия: замена освещения, установка скамеек, урн.
14. Благоустройство сквера «Комсомолец» по улице Перова.
Описание мероприятия: устройство пешеходных дорожек, освещения,

установка детского игрового, спортивного комплексов, скамеек, урн.
15. Благоустройство сквера «Комсомольский» по улице Советской.
Описание мероприятия: устройство пешеходных дорожек, установка

стелы к 100-летию комсомола, скамеек, урн.
16. Благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне 

Юбилейный.
Описание мероприятий: благоустройство пешеходных пространств 

тротуарной плиткой, установка урн, скамеек.
17. Благоустройство территории возле клуба «Непобедимый» в 

микрорайоне Строителей.
Описание мероприятий: устройство проезда, пешеходных дорожек и 

тротуаров, освещения, парковки, установка скамеек, урн.
18. Благоустройство территории между МБДОУ №35 и МБДОУ №36 в 

микрорайоне Октябрьский.



Описание мероприятий: устройство освещения, установка скамеек,
урн.

19. Благоустройство территории от МКД №11 до МКД №14 в 
микрорайоне Октябрьский.

Описание мероприятий: устройство проезда, тротуара, освещения, 
установка скамеек, урн.

20. Благоустройство территории у городского ЗАГСа.
Описание мероприятий: ремонт проезда, устройство парковки, 

установка стелы, скамеек, урн.
21. Благоустройство территории у общественного здания «Дом 

спорта» в микрорайоне Олимпийский.
Описание мероприятий: устройство проезда, освещения, установка 

скамеек, урн.
22. Благоустройство территории у общественного здания «Мегаполис- 

спорт» в микрорайоне Олимпийский.
Описание мероприятий: устройство проезда, тротуара, парковки, 

установка скамеек, урн.
23. Благоустройство улиц города.
Описание мероприятий: замена уличного освещения, установка 

скамеек, урн.
Предлагаю утвердить дизайн-проекты по благоустройству 

вышеперечисленных общественных территорий.
Все общественные территории, предложенные жителями вынести на 
рейтинговое голосование. Продолжить процедуру похождения независимой 
экспертизы на объекты благоустройства.

РЕШИЛИ: утвердить предлагаемые дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование.

«ЗА» - единогласно. _____ /

Председательству

Члены комиссии:

М.Ф. Данилова

М.А. Малинова

Ю.В. Колькина

И.В. Полынцев 

' ^ И ^ М.В. Смолянинова 

А.В. Ермаков 

А.А. Воробей
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Приглашенные: 

Протокол вела

Н.А. Беляевский

И.Н. Ерофеев 

В.К. Казимиров 

.Н. Константинова 

Соболев 

А.В. Забелин

_ Г.Я. Чернова 

/ ^ J W / u /  С.Ю. Жукова


