
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕНННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК» НА 2018-2022 ГОДЫ

г. Саянск 31 января 2018 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:
-Трифанов Дмитрий Леонидович -  председатель Комитета 

архитектуры и градостроительства 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:
- Малинова Марина Александровна -  заместитель председателя 

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»;

- 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»;

- 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. Организация и проведение рейтингового голосования в ходе 

реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

2. Создание территориальных счетных комиссий для организации 
рейтингового голосования.

3. Утверждение мест рейтингового голосования с привязкой к 
участковым избирательным комиссиям.

М.Ф. Данилова сообщила, что положительное заключение экспертизы 
получено в отношении благоустройства 9 дворовых территорий, 
расположенных по адресу:

- г. Саянск, мкр. Солнечный, дом №6;
- г. Саянск, мкр. Солнечный, дом № 9;
- г. Саянск, мкр. Центральный, дом №14;
- г. Саянск, мкр. Ленинградский, дом №1;
- г. Саянск, мкр. Ленинградский, дом №2;
- г. Саянск, мкр. Строителей, дом №1;
- г. Саянск, мкр. Солнечный, дом №3;
- г. Саянск, мкр. Строителей, дом №12;
- г. Саянск, мкр. Октябрьский, дом №10Б.
На остальные 11 дворовых территорий положительное заключение 

экспертизы будет получено в ближайшее время.
Также М.Ф. Данилова предложила рассмотреть дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу: г. Саянск, 
мкр. Строителей, д. 1, выполненный по инициативе граждан.

Так как, проектно-сметная документация благоустройства 
вышеуказанной территории находится на экспертизе, предлагаем 
дополнительно разработать проектно-сметную документацию и пройти 
экспертизу на дополнительные виды работ по благоустройству.

РЕШИЛИ: принять проект по благоустройству дворовой территории, 
расположенной по адресу: г. Саянск, мкр. Строителей, дом №1,
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положительное заключение на который уже получено, и дополнительно 
разработать проектно-сметную документацию на дополнительные виды 
работ по благоустройству, в соответствии с предложенным дизайн-проектом.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ доклад М.Ф. Даниловой об 
организации и проведении рейтингового голосования в ходе реализации 
мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 
2017 года № 1578 приняты изменения в Правила 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, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169, 
предусматривающие проведение рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018-2019 годах в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018-2022 годы» (далее -  
муниципальная программа).

25 января 2018 года в центре народного творчества расположенного 
по адресу: мкр. Юбилейный, 68 состоялась встреча с ветеранами города по 
вопросу благоустройства общественных территорий в 2018-2019 годах.

Общее количество человек, опрошенных за период с 27.12.2017 года 
по 31.01.2018, составило 1030 человек.

Результаты поступления предложений еженедельно размещаются на 
официальном сайте администрации и публикуются в газете «Саянские зори».

В 2018 году предпочтения отдаются следующим общественным 
территориям:

- благоустройство парка «Зеленый» - 75 %;
- благоустройство сквера «Первостроителей» - 28,1%;
- устройство пешеходной дорожки с освещением (от ул. Ленина до ул. 

Школьной) мкр Юбилейный -  15,1%.
- устройство проезда (дорога вдоль жилого дома № 5 микрорайона 

Мирного) -  14,5%;
- благоустройство объектов спорта в микрорайонах города -  14,6%.
В 2019 году в рамках приоритетного проекта формирования 

комфортной городской среды для жителей наиболее популярными являются 
следующие общественные территории:

- благоустройство парка «Микки» - 23%;
- благоустройство сквера ветеранов с памятником Победы -  20,2 %;
- асфальтирование дорожного полотна и парковки возле жилого дома 

№1 мкр. Центральный «Стоматология» (устройство проезда и парковки) - 
19,6%.

з



Проведение рейтингового голосования пройдет 18 марта 2018 года с 
8:00 до 20:00.

Необходимо максимально донести информацию о проведении 
рейтингового голосования до населения, как со стороны управляющих 
организаций, так и со стороны общественности, депутатов.

В.К. Казимиров поинтересовался, в какой форме будет проходить 
голосование?

М.Ф. Данилова пояснила, что постановлением администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск» от 
09.01.2018 №110-37-2-18 определен Порядок организации и проведения 
процедуры открытого голосования по общественным территориям 
муниципального образования «город Саянск», подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 
муниципальной программой, в котором предусмотрена открытая форма 
голосования.

Информация о дате и местах проведении рейтингового голосования 
дополнительно будет опубликована в газете «Саянские зори» и размещена на 
официальном сайте администрации, а также на предприятиях сферы ЖКХ, 
объектах социальной сферы и здравоохранения, в общественных 
объединениях ветеранов и инвалидов, пассажирском автотранспорте на 
городских маршрутах, в подъездах многоквартирных домов.

И.Н. Ерофеев предложил использовать голосовую рекламу как 
средство дополнительного информирования населений.

РЕШИЛИ: принять к сведению представленную информацию для 
дальнейшей организации и проведения рейтингового голосования.

2. По второму вопросу повестки СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, которая 
сообщила о необходимости формирования территориальных счетных 
комиссий, обеспечивающих проведение рейтингового голосования на 
счетных участках. Членами территориальных счетных комиссий не могут 
быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов 
благоустройства, по которым проводится голосование. Количественный 
состав членов территориальных счетных комиссий должен быть не менее 3-х 
членов комиссии.

Предлагаю включить в состав территориальных счетных комиссий 
волонтеров.

РЕШИЛИ: определить количественный состав членов 
территориальных счетных комиссий в количестве 3 человек на каждый 
избирательный участок. Сформировать состав территориальных счетных 
комиссий из представителей волонтерских движений.

3. По третьему вопросу повестки СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, 
которая предложила определить перечень мест рейтингового голосования с 
привязкой к участковым избирательным комиссиям:

1-УИК «Центр народного творчества» мкр. Юбилейный, 68



№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

Количество
избирателей

Общее
количество
избирателей

1 1246 Юбилейный -  №№ 
24,59,60,61,65,66,66А,70; 
“Мостовик” (полностью); 
«Ягодное» (полностью); 
автодорога Саянск- 
Тепличный комбинат дом 
№47

1185

2 1265 Саянский
психоневрологический 
интернат квартал, пром. 
узел 14А; промузел, база 
стройиндустрии, п ромб&за, 
№2

331

8123
3 1247 Юбилейный №№ 44,61, 62, 

63, 69,73, 74, 75
1576

4 1248 Юбилейный д.
3,4,12,20,23,27,31,34,39

1697

5 1250 Юбилейный д.ббД, 67 1640
Октябрьский 

11,14,14а,27,28

6 1251 Октябрьский д. 1,2, 
3,7,10,1 ОБ

1694

2
2-У И К  «Центральная городская библиотека» мкр. Центральны!

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

Количество
избирателей

Общее
количество
избирателей

1 1249 Юбилейный д. 1,2,7,8, 
9,15,17, 18,19,28,29

1733

Южный №1-113, коттеджи.
Благовещенский. 

Общежитие медучилища, 
Х Т Т -2 5 , В П Ч -5 1

2 1252 Солнечный д. 1,2,6,7,8,9 1735

Юбилейный д.41,42,43 9447

3 1253 Солнечный д. 3,4,10,11 1529
Центральный д.3,4

4 1254 Центральный д. 1,2,5 1460
5 1255 Центральный д.6,7,9, 

14,18,21
1534

6 1260 Центральный д. 8, 11 1456
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3-УИК «Мегаполис-спорт» мкр. Олимпийский, 24

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

Количество
избирателей

Общее
количество
избирателей

1 1256 Строителей д. 8,9,12,13 1571
2 1257 Строителей д. 14,15, 16, 17 1469

3 1263 Молодежный д. 1,2,3 
Лесной (полностью) 

Таежный (полностью) 
Микрорайон 11 

(полностью)

589

5272

4 1266 Олимпийский д. 
1,2,3,4,5,6,9,10,11,12

1643

Строителей д. 1,18

4-УИК «Администрация» мкр. Олимпийский, 30

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

Количество
избирателей

Общее
количество
избирателей

1 1261 Строителей д. 5,6,10,11,34а 
Северный (коттеджи 

полностью)

1493

41452 1264 Ленинградский д. 1,16,17

Военкомат, микрорайон 6А 
(полностью) 

Олимпийский д.7,8,31,32

1110

3 1267 Олимпийский д. 13,14 1542

5-УИК филиал Центральной городской библиотеки «Истоки», 
мкр. Ленинградский, 2

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

Количество
избирателей

Общее
количество
избирателей

1 1258 Мирный
д.2,9,10,13,14,24,35

1702

4927
2 1259 Ленинградский д.2,5 

Мирный д. 1,5,6, 7,38
1651

3 1262 Ленинградский 
д.7,7а,8,9,10,11,12

1574

РЕШИЛИ: утвердить места проведения рейтингового голосования.
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Дополнительно М.Ф. Данилова сообщила о дополнительном 
выделении денежных ассигнований из федерального бюджета на лучшие 
проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

Для участия в конкурсе необходимо разработать и представить проект 
благоустройства общественной территории.

И.Н. Ерофеев предложил привлечь к проектированию студентов 
архитектурных факультетов. При проектировании благоустройства 
общественной территории необходимо учесть разновозрастность населения, 
чтобы в одном месте интересно было собраться всем категориям граждан.

М.Ф. Данилова предложила принять к сведению представленную 
информацию.

Председательствующий: 

Члены комиссии:

QJCW/bOAM

М.Ф. Данилова

Д.Л. Трифанов 

М.А. Малинова 

Ю.В. Колькина 

И.В. Полынцев 

М.В. Смолянинова 

Ю.С. Перков

0T0X/7C7SQ/b/f^ А.В. Ермаков 

С7С1/ГСТ/ЬСМЛ А.В. Трухин 

Ctoi/7C T & C £4/I А .А. Воробей

Протокол вела


