
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 15 февраля 2021 года
16-00 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»;

Заместитель председателя:
- Романова Елена Викторовна -  председатель Комитета по 

архитектуре и градостроительству администрации 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:
- 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»;

- Колькина Юлия Валерьевна -  заместитель председателя -  главный 
архитектор Комитета архитектуры и градостроительства 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»;

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

- Воробей Алексей Александрович -  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;



- 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;

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;

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

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

- 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».

Повестка дня:
1. Формирование адресного перечня дворовых и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2024 годы».

2. Рассмотрение предложений, поступивших от граждан, по 
определению перечня мероприятий, который целесообразно реализовать на 
общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2021 году - бульвар вдоль улицы 
Советской.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, которая сообщила, 
что с 2018 года ведется прием заявок от граждан на включение в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству. Всего в период с 2018 по 
декабрь 2020 года подано 88 заявок, из них на благоустройство 77 дворовых 
территорий разработана проектно-сметная документация (ПСД), получены 
положительные заключения экспертизы, по остальным заявкам ведется 
разработка ПСД. Дворовые территории, на которые поданы заявки, 
включены в муниципальную программу.
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В связи с уточнением суммы на выполнение работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий в 2021 году, предложено уточнить 
адресный перечень дворовых и общественных территорий, на которых в 2021 
году будет проведено благоустройство.

Предложены следующие дворовые территории:
- микрорайон Юбилейный, дом № 44;
- микрорайон Центральный, дом № 8;
- микрорайон Строителей, дом № 5.
Из общественных территорий предложено провести благоустройство 

территории у общественного здания «Мегаполис-спорт» в микрорайоне 
Олимпийский.

Благоустройство дворовых территорий будет осуществляться 
посредством предоставления субсидии управляющим организациям, 
осуществляющим в установленном порядке деятельность по управлению 
многоквартирными домами, на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству таких дворовых территорий.

Определение подрядной организации по благоустройству 
общественной территории будет проводиться в рамках действия 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

«За» единогласно.
РЕШИЛИ:
- утвердить итоговый адресный перечень дворовых и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2024 годы».

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, которая 
сообщила, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» Минстроем России ведется работа по подготовке к 
проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
(далее -  Конкурс) в 2021 году.

Решением комиссии от 19.01.2021 года было принято решение об 
определении территории, на которой будет реализовываться проект - бульвар 
вдоль улицы Советской.

С 22.01.2021 по 02.02.2021 года был объявлен приём предложений о 
мероприятиях, которые, по мнению жителей целесообразно реализовать на 
общественной территории - бульваре вдоль улицы Советской, отобранной 
для участия в Конкурсе (постановление администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 22.01.2021 № 110-37-46-21).

Уведомление о приеме предложений граждан было размещено на 
официальном сайте администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» во вкладке «Формирование комфортной
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городской среды» - Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды 2022-2023.

Предложения принимались:
- в электронном виде на email: Kolkina_UV@admsayansk.irmail.ru, 

admsayansk@irmail.ru, kaig@admsayansk.irmail.ru;
- по телефону 8(39553) 5-24-21;

на официальном сайте администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск»
http://www.admsayansk.ru/qa/5783.html;

- по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, д. 
30, каб. 519 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00), по предварительной записи по телефону: 8(39553) 
5-24-21.

в информационной системе «Моя Иркутская область» 
https://mYirkobl.ru/voting.

За установленный период поступили следующие предложения по 
мероприятиям:

1. организация проката спортивного инвентаря;
2. устройство велосипедных/беговых/прогулочных дорожек;
3. устройство площадки для проведения культурно-массовых 

мероприятий;
4. размещение батутов;
5. устройство игровых площадок;
6. установка ярмарочных павильонов;
7. устройство уличного освещения;
8. устройство моста от территории существующего фонтана, до 

территории горки;
9. площадка для проведения праздничных мероприятий.
В зонах 1, 2, 3, 5 необходимо предусмотреть реализацию мероприятий, 

которые были предложены гражданами.
В случае возникновения ограниченности финансирования в рамках 

Конкурса, предлагаю рассмотреть возможность благоустройства зон 4, 7, 6 
за счет других муниципальных программ и проектов, реализуемых на 
территории муниципального образования, в последующие годы.

Карту зонирования общественной территории и анализ сводной 
информации, проведенный проектировщиками, разместить на официальном 
сайте администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» во вкладке «Формирование комфортной городской среды» - 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды 2022-2023.

Далее М.Ф. Данилова предложила проголосовать за предложенные 
гражданами мероприятия, которые целесообразно реализовать на бульваре 
вдоль улицы Советской.

«За» - единогласно.
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РЕШИЛИ: утвердить предлагаемые гражданами мероприятия, 
которые целесообразно реализовать на бульваре вдоль улицы Советской, в 
полном объеме.

Председательствующий: 

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Г " - * )

М.Ф. Данилова

Е.В. Романова

А.В. Ермаков 

Ю.В. Колькина 

А.А. Перевалова 

И.В. Полынцев 

А.А. Воробей 

А.В. Лупанов 

Н.А. Беляевский 

Е.А. Каплин 

_ Г.Р. Максимов 

Г.Я. Чернова

С ('(f ^  к.Н. Константинова

(о М.А. Соболев

М,  В.В. Забелин

Протокол вела С.Ю. Жукова
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