
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 4 февраля 2019 года
16-00 час

Присутствовали:
Пред сед ател ьству ющ и й
- 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 -  исполняющий обязанности 

председателя 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 -  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»;

- Воробей Алексей Александрович -  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», 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;

- 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».

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. Утверждение перечня общественных территорий, выносимых на 
рейтинговое голосование и планируемых к благоустройству в 2020 году и 
даты проведения рейтингового голосования.

3. Утверждение мест проведения рейтингового голосования.
4. Создание территориальных счетных комиссий для организации 

рейтингового голосования.

1. По первому вопросу с докладом об организации и проведении 
рейтингового голосования в ходе реализации мероприятий приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» выступила М.Ф. 
Данилова.

Постановлением Правительства Иркутской области от 01.02.2019 № 
65-пп установлен Порядок проведения рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды на 
территории муниципальных образований Иркутской области.

С 18.01.2019 по 31.01.2019 на сайте администрации проводился 
прием предложений граждан по первоочередному благоустройству 
общественных территорий в 2020 году. Также на первом этаже здания 
администрации была установлена урна для сбора таких предложений от 
граждан.

Свои предложения высказали более 300 граждан. В связи с этим, 
предлагаю сформировать и утвердить перечень общественных территорий, 
выносимых на рейтинговое голосование и планируемых к благоустройству в 
2020 году следующим образом:

1) Благоустройство детского парка в микрорайоне Юбилейный;
2) Благоустройство парка отдыха с фонтаном по улице Советской;
3) Благоустройство сквера ветеранов с памятником Победы;



4) Благоустройство территории у городского ЗАГСа;
5) Благоустройство аллеи по улице Рагозина в микрорайоне 

Октябрьский;
6) Благоустройство территории между МБДОУ №35 и МБДОУ №36 в 

микрорайоне Октябрьский;
7) Благоустройство территории от МКД №11 до МКД №14 в 

микрорайоне Октябрьский;
8) Благоустройство сквера "Солнечный" в микрорайоне Солнечный;
9) Благоустройство территории у здания администрации в 

микрорайоне Олимпийский;
10) Благоустройство территории у здания полиции в микрорайоне 

Олимпийский.
Дату проведения рейтингового голосования назначить на 21.02.2019 с 

08.00 до 19.00 в форме открытого (очного) голосования.

РЕШИЛИ:
- принять к сведению представленную информацию об организации 

и проведении рейтингового голосования.
- утвердить перечень общественных территорий, выносимых на 

рейтинговое голосование и планируемых к благоустройству в 2020 году и 
дату проведения рейтингового голосования -  21.02.2019 с 08.00 до 19.00 в 
форме открытого (очного) голосования.

2. По третьему вопросу повестки СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, 
которая предложила определить перечень мест проведения рейтингового 
голосования:

1-УИК Гимназия им. В.А. Надькина, мкр. Юбилейный, 6.
2-УИК Средняя общеобразовательная школа №2, мкр. Олимпийский, 20;
3-УИК Средняя общеобразовательная школа №3, мкр. Юбилейный, 46;
4-УИК Средняя общеобразовательная школа №4, мкр. Центральный, 16;
5-УИК Средняя общеобразовательная школа №5, мкр. Строителей, 19;
6-УИК Средняя общеобразовательная школа №6, мкр. Солнечный, 23;
7-УИК Средняя общеобразовательная школа №7, мкр. Октябрьский, 41;
8-УИК Центральная городская библиотека, мкр. Центральный, 2;
9-УИК Библиотека «Истоки», мкр. Ленинградский, 2;
10-УИК «Мегаполис-спорт», мкр. Олимпийский, 24.

РЕШИЛИ: утвердить места проведения рейтингового голосования.

3. По четвертому 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
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состав членов территориальных счетных комиссий должен быть не менее 3-х 
членов комиссии.

РЕШИЛИ: определить количественный состав членов 
территориальных счетных комиссий в количестве 3 человек на каждый 
избирательный участок и сформировать состав территориальных счетных 
комиссий.

Председательству:

Члены комиссии:

Протокол вела

М.Ф. Данилова

Е.В. Романова 

М.А. Малинова 

Ю.В. Колькина 

И.В. Полынцев 

М.В. Смолянинова

А.А. Воробей 

у  Н.А. Беляевский 

Лупанов 

И.Н. Ерофеев 

К.Н. Константинова 
/

е> <•- М.А. Соболев 

Г. Я. Чернова 

С.Ю. Жукова
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