
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

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

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
САЯНСК»

г. Саянск 21 ноября 2019 года
15-30 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»;

Заместитель председателя:
- Романова Елена Викторовна -  председатель Комитета архитектуры 

и градостроительства 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:
- Колькина Юлия Валерьевна -  заместитель председателя -  главный 

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

- Малинова Марина Александровна -  консультант по контролю в 
сфере рекламы 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 мэра городского 
округа по социальным вопросам администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск», секретарь Саянского 
городского местного отделения партии «Единая Россия»;

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



- Беляевский Николай Алексеевич -  депутат, член депутатской 
комиссии Думы городского округа муниципального образования «город 
Саянск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

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

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

- Константинова Клавдия Николаевна -  депутат, 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 Владимир Васильевич - директор управляющей 
организации ООО УК «Дар»;

Павловец Андрей Анатольевич -  директор управляющей 
организации ООО «Промстроймонтаж».

Приглашенные:
Представители политических партий, движений
- Сазонов Сергей Александрович -  депутат, член депутатской 

комиссии Думы городского округа муниципального образования «город 
Саянск» по социальным вопросам;

- Юртаева Наталья Владимировна - депутат, член депутатской 
комиссии Думы городского округа муниципального образования «город 
Саянск» по социальным вопросам.

Повестка дня:
1. Подведение итогов реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» в 2019 году.

2. Рассмотрение и формирование перечня дворовых территорий для 
благоустройства в 2020 году в рамках муниципальной программы 
формирования современной городской среды.

3. Формирование перечня общественных территорий для 
благоустройства в 2020 году в рамках муниципальной программы 
формирования современной городской среды.

1. По первому вопросу слушали доклад Даниловой М.Ф. о реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «город Саянск» в 2019 году.

В 2019 году из регионального бюджета выделена субсидия в размере 
50,1 млн. рублей, софинансирование за счет местного бюджета составило 1,1 
млн. рублей. Общая сумма средств, направленная на благоустройство в 2019 
году - 51,2 млн. рублей, из них на благоустройство дворовых территорий



направлено 40,2 млн. рублей, на благоустройство общественных -  11 млн. 
рублей.

На выделенные средства были благоустроены 17 дворовых территорий, 
это: Юбилейный дом 1; Юбилейный дом 2; Юбилейный дом 12; Юбилейный 
дом 20; Юбилейный, дом 23; Юбилейный дом 34; Юбилейный дом 65; 
Юбилейный дом 67; Юбилейный дом 69; Центральный дом 1; Центральный 
дом 4; Центральный дом 7; Строителей дом 1; Олимпийский дом 10; 
Октябрьский дом 10Б; Октябрьский дом 11; Ленинградский дом 16.

Во дворах выполнены ремонты проездов, пешеходных дорожек, 
тротуаров; обустроеные парковочные карманы; установлены новые 
скамейки. Тротуары и пешеходные дорожки оснащены съездами для 
беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

Что касается общественных территорий, то в 2019 году было 
продолжено благоустройство объектов спорта и сквера «Первостроителей», 
начатое в 2018 году.

На стадионах под воркаут комплексами уложено ударопоглащающее 
покрытие, оборудованы площадки для занятий баскетболом и волейболом, на 
объектах спорта в микрорайонах Юбилейный (в районе домов 39, 41, 43), 
Олимпийский, Центральный установлены новые футбольные ворота.

В сквере «Первостроителей» уложена тротуарная плитка, установлены 
новые скамейки и урны, заменено ограждение.

2. По второму вопросу Данилова М.Ф. ознакомила членов общественной 
комиссии с перечнем дворовых территорий, по которым имеются заявки от 
жителей на благоустройство дворовой территории и по которым ведется 
работа по разработке проектно-сметной документации, прохождению 
процедуры определения достоверности сметной стоимости проектов 
благоустройства.________________________________ _______________________
№ Адрес дворовой территории Примечание

1 мкр. Юбилейный, дом № 24
2 мкр. Юбилейный, дом № 27
3 мкр. Юбилейный, дом № 43
4 мкр. Юбилейный, дом № 44
5 мкр. Юбилейный, дом № 59
6 мкр. Юбилейный, дом № 60
7 мкр. Юбилейный, дом №61
8 мкр. Центральный, дом № 8 Получено положительное

9 мкр. Строителей, дом № 15 заключение экспертизы

10 мкр. Строителей, дом № 17
11 мкр. Октябрьский, дом № 1
12 мкр. Мирный, дом № 1
13 мкр. Мирный, дом № 7
14 мкр. Молодежный, дом № 1
15 мкр. Молодежный, дом № 2



16 мкр. Юбилейный, дом № 3

17 мкр. Юбилейный, дом № 7

18 мкр. Юбилейный, дом № 8

19 мкр. Юбилейный, дом № 9

20 мкр. Юбилейный, дом № 28

21 мкр. Юбилейный, дом № 42

22 мкр. Юбилейный, дом № 62

23 мкр. Юбилейный, дом № 63

24 мкр. Юбилейный, дом № 73

25 мкр. Юбилейный, дом № 74

26 мкр. Юбилейный, дом № 75

27 мкр. Центральный, дом № 11
Прохождение процедуры28 мкр. Солнечный, дом № 1

29 мкр. Солнечный, дом № 4 определения достоверности 
сметной стоимости проекта 
благоустройства30 мкр. Солнечный, дом № 10

31 мкр. Солнечный, дом № 11

32 мкр. Строителей, дом № 5

33 мкр. Строителей, дом № 6

34 мкр. Строителей, дом № 7

35 мкр. Строителей, дом № 8

36 мкр. Строителей, дом № 10

37 мкр. Строителей, дом № 11

38 мкр. Олимпийский, дом 3

39 мкр. Олимпийский, дом 4

40 мкр. Олимпийский, дом № 9

41 мкр. Октябрьский, дом № 10

42 мкр. Ленинградский, дом № 5
43 мкр. Мирный, дом № 9
44 мкр. Мирный, дом № 38/3, За

45 мкр. Мирный, дом № 38/4

46 мкр. Молодежный, дом № 3

В связи с отсутствием данных об объемах финансирования 
мероприятий проекта муниципальной программы из федерального и 
областного бюджетов, предлагаю сформировать перечень дворовых 
территорий, из вышеперечисленных территорий, для благоустройства в 2020 
году.

РЕШИЛИ: сформировать перечень дворовых территорий для 
благоустройства в 2020 году из тех территорий, по которым получены 
положительные заключения экспертизы, и которые проходят процедуру 
определения достоверности сметной стоимости проектов благоустройства.

3. По третьему вопросу Данилова М.Ф. сообщила, что получены 
положительные заключения экспертизы на следующие проекты 
благоустройства общественных территорий:



№ Адрес общественной территории
1 Благоустройство территории возле клуба "Непобедимый" в мкр. Строителей
2 Благоустройство территории от МКД №11 до МКД №14 в мкр. Октябрьский

3 Благоустройство сквера Комсомолец по улице Перова
4 Благоустройство пешеходной дорожки с освещением от МКД №16 к МКД № 17 мкр. 

Ленинградский
5 Благоустройство территории у общественного здания "Дом спорта" в мкр. 

Олимпийский
6 Благоустройство объекта культурного назначения - "Дом Деда Мороза"
7 Благоустройство территории у городского Загса в мкр. Юбилейный , г. Саянск
8 Благоустройство территории у общественного здания "Мегаполис-спорт" в мкр. 

Олимпийский
9 Благоустройство объекта спорта с наружным освещением в микрорайоне 

Олимпийский, в районе домов 1,2, 13
10 Благоустройство объекта спорта с наружным освещением в микрорайоне 

Юбилейный, в районе домов №62, 63
11 Благоустройство объекта спорта с наружным освещением в микрорайоне 

Центральный, в районе домов 7, 8
12 Благоустройство объекта спорта с наружным освещением в микрорайоне Строителей, 

в районе домов 8, 9, 17
13 Благоустройство объекта спорта с наружным освещением в микрорайоне Солнечный, 

в районе домов 1, 10, 11
14 Монумент "Первостроителям", расположенный по адресу Иркутская обл., г.Саянск, 

мкр. Юбилейный, сквер "Первостроителей"

Из вышеперечисленного перечня Данилова М.Ф. предложила 
исключить следующие территории:

- территория от МКД № 11 до МКД № 14 в микрорайоне Октябрьский 
(по причине планируемого капитального ремонта улицы Рагозина);

- пешеходная дорожка с освещением от МКД № 16 к МКД № 17 
микрорайона Ленинградский (благоустройство этой дорожки произвести за 
счет иных средств).

РЕШИЛИ: сформировать перечень общественных территорий для 
благоустройства в 2020 году из тех территорий, по которым получены 
положительные заключения экспертизы, за исключением территории от 
МКД № 11 до МКД № 14 в микрорайоне Октябрьский и пешеходной 
дорожки с освещением от МКД № 16 к МКД № 17 микрорайона 
Ленинградский.

«ЗА» - единогласно. /  \  /

Председательствующий: М.Ф. Данилова

Члены комиссии:



Приглашенные:

Протокол вела

Е.В. Романова

/  ^
&СС@€сеХ К.Н. Константинова 

о й ?  ^У^М.А. Соболев 

^  В. Забелин

А.А. Павловец

С.А. Сазонов 

Н.В. Юртаева

С.Ю. Жукова


