
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 15 февраля 2018 года
15-30 час

Присутствовали:

Председательствующий
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»;

- Перков Юрий Сергеевич -  председатель Думы городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

- Беляевский Николай Алексеевич -  председатель Территориального 
общественного самоуправления «Октябрьский», член депутатской комиссии 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

- Воробей Алексей Александрович - член депутатской комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;
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- 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»;

- Соболев Михаил Андреевич - директор управляющей организации 
ООО «Искра»;

- 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. Формирование и утверждение перечня общественных 
территорий, выносимых на рейтинговое голосование.

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

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №1578, на территории муниципального образования 
«город Саянск» ведется подготовка к рейтинговому голосованию.

С 27 декабря 2017 года по 09 февраля 2018 года проводился прием 
предложений граждан по определению перечня общественных территорий, 
подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2022 
годы».

Предложения принимались как на официальном сайте администрации, 
так и в 4 организованных пунктах приема предложений, на которых были 
установлены ящики для голосования:

1) мкр. Юбилейный, д. 11 («Центральный рынок»);
2) мкр. Олимпийский, д.23 («Дом спорта»);
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3) мкр. Олимпийский, д.24 («Мегаполис-спорт»);
4) мкр. Благовещенский, д.5А («Саянская городская больница»);
5) ящик для голосования использовался для выездных мероприятий.
Проводились выездные встречи.
23 и 25 января 2018 года в центре народного творчества 

расположенного по адресу: мкр. Юбилейный, 68 состоялись встречи с 
ветеранами и жителями города по вопросу благоустройства общественных 
территорий в 2018-2019 годах, в которой участвовало более 150 человек.

24 января 2018 года прошли встречи с работниками предприятий 
сферы ЖКХ, в которых приняли участие более 100 человек.

8 февраля состоялась встреча с работниками ОГУЭП 
Облкоммунэнерго филиала «Саянские электрические сети».

8 и 9 февраля прошли встречи с собственниками многоквартирных 
домов в микрорайонах Центральный и Октябрьский по вопросу сбора 
предложений и проведению рейтингового голосования.

с 12 по 15 февраля проходят встречи с собственниками 
многоквартирных домов в микрорайонах Олимпийский, Строителей и 
Мирный по вопросу проведения рейтингового голосования.

Общее количество человек, принявших участие в сборе предложений 
по благоустройству общественных территорий, за период с 27.12.2017 года 
по 09.02.2018, составило 2799 человек.

В 2018 году предпочтения отдаются следующим общественным 
территориям:

- благоустройство парка «Зеленый» - 70 %;
- благоустройство сквера «Первостроителей» - 49,5%;
- устройство проезда (дорога вдоль жилого дома № 5 микрорайона 

Мирного) -  37,5%;
- устройство пешеходной дорожки с освещением (от ул. Ленина до ул. 

Школьной) мкр Юбилейный -  29,5%;
- благоустройство объектов спорта -  27,4%.
В 2019 году лидирующими по предложениям граждан являются 

следующие общественные территории:
- благоустройство парка «Микки» - 36,7%;
- асфальтирование дорожного полотна и парковки возле жилого дома 

№1 мкр. Центральный «Стоматология» (устройство проезда и парковки) -
35,9%;

- устройство и освещение пешеходной дорожки вдоль ограждения 
городского стадиона со стороны ул. Советской (возле территории фонтана) -  
30,4%.

- благоустройство сквера ветеранов с памятником Победы -  30,2 %.
За период проведения сбора предложений, от граждан поступило 1150 

предложений по обустройству территории ЗАГСа.
РЕШИЛИ: принять к сведению представленную информацию для 

дальнейшей организации и проведению рейтингового голосования.
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2. По второму вопросу повестки СЛУШАЛИ Д.Л. Трифанова, 
который предложил исключить территорию, расположенную по адресу: г. 
Саянск, микрорайон Ленинградский, парк «Зеленый», так как на 
благоустройство вышеуказанной территории выделена субсидия по 
программе «Парки малых городов», и сформировать следующий перечень 
общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование в 2018 
году:

№ Наименование территории
1 г. Саянск, благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне 

Юбилейный
2 г. Саянск, устройство проезда вдоль жилого дома №5 микрорайона 

Мирный
3 г. Саянск, устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль 

микрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в 
микрорайоне Юбилейный

4 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных 
площадок и наружным освещением в микрорайоне Юбилейный в 
районе домов №№39, 41, 43

5 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных 
площадок в микрорайоне Олимпийский в районе домов №№1, 2, 13

6 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных 
площадок в микрорайоне Юбилейный в районе домов №№62, 63

7 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных 
площадок в микрорайоне Центральный в районе домов №№7, 8

8 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных 
площадок в микрорайоне Строителей в районе домов №№8, 9, 17

9 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных 
площадок в микрорайоне Солнечный в районе домов №№1, 10, 11

10 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных 
площадок в микрорайоне Октябрьский в районе домов №№11, 14, 28

Общественные территории, предлагаемые к благоустройству в 2019 
году, Д.Л. Трифанов предложил не выносить на рейтинговое голосование, 
результаты сбора предложений граждан по благоустройству общественных 
территорий на 2019 год принять к сведению.

РЕШИЛИ: утвердить вышеуказанный перечень общественных 
территорий, выносимых на рейтинговое голосование.

Дополнительно Д.Л. Трифанов сообщил о дате проведения 
рейтингового голосования на территории муниципального образования 
«город Саянск» 18 марта 2018 года.
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РЕШИЛИ: утвердить дату проведения рейтингового голосования 18 
марта 2018 года

Председательствующий: 

Члены комиссии:

Приглашенные:

Д.Л. Трифанов

Протокол вела
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