
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 02 марта 2018 года
15-00 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»;

- 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»;

- Ермаков Александр Владимирович -  заместитель секретаря 
Саянского городского местного отделения партии «Единая Россия»;

- 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;



- 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»;

- Казимиров Виктор Константинович -  член регионального отделения 
общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;

- Соболев Михаил Андреевич - директор управляющей организации
0 0 0  «Искра»;

- 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:
Рассмотрение предложений граждан по благоустройству 

общественной(ых) территории(й) в рамках Всероссийского конкурса 
по отбору муниципальных образований для предоставления грантов 
на благоустройство малых городов и исторических поселений.

СЛУШАЛИ Данилову М.Ф., которая сообщила, что с 20 февраля по
01 марта 2018 года был объявлен прием предложений граждан 
по благоустройству общественной(ых) территории(й) в рамках 
Всероссийского конкурса по отбору муниципальных образований для 
предоставления грантов на благоустройство малых городов и исторических 
поселений.

Уведомление о приеме предложений граждан размещено на 
официальном сайте администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» во вкладке «Формирование комфортной 
городской среды».

За весь период приема предложений в рамках Всероссийского 
конкурса поступило 6 предложений от граждан.

1. Беляевский Николай Алексеевич - благоустройство аллеи в 
микрорайоне Октябрьский (обустройство зоны отдыха, установка скамеек и 
урн вдоль тротуара, установка стелы "микрорайон Октябрьский", 
строительство фонтана, планировка и озеленение территории аллеи).

2. Ерофеев Иван Николаевич - благоустройство детского парка в 
микрорайоне Юбилейный.

3. Сутупова Татьяна Тимофеевна -  благоустройство площади 
бывшего вещевого рынка в микрорайоне Строителей; благоустройство 
пустыря возле Скифа со стороны ул. Советской.
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4. Рябцовская Анастасия Анатольевна -  благоустройство территории 
сквера «Первостроителей».

5. Александра Ивановна -  благоустройство и обновление территории 
сквера «Первостроителей».

6. Андрющенко Ирина Александровна -  благоустройство сквера 
«Первостроителей».

Необходимо выбрать общественную(ые) территорию(и), которая(ые) 
будет(ут) благоустраиваться в рамках Всероссийского конкурса по отбору 
муниципальных образований для предоставления грантов 
на благоустройство малых городов и исторических поселений.

Далее М.Ф. Данилова предложила рассмотреть каждую 
общественную территорию, предлагаемую гражданами.

1. Аллея в микрорайоне Октябрьский (обустройство зоны отдыха, 
установка скамеек и урн вдоль тротуара, установка стелы "микрорайон 
Октябрьский", строительство фонтана, планировка и озеленение территории 
улицы). Для наглядного представления необходимо представить проект 
благоустраиваемой территории.

2. Детский парк в микрорайоне Юбилейный. Необходимо объединить 
несколько проектов благоустройства (в том числе и предложения 
школьников, поступивших в ходе объявленного ранее конкурса рисунков) и 
разработать единую концепцию благоустройства парка.

3. Площадь бывшего вещевого рынка в микрорайоне Строителей и 
пустырь возле Скифа со стороны ул. Советской. Нет концепции 
благоустройства территории, соответственно нет гарантии в трудовом 
участии со стороны граждан в обустройстве той или иной территории.

4. Сквер «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный и площадь 
«Комсомольцев». Имеются макеты арт-объектов, выполненные саянскими 
художниками, которые могут быть установлены на этих территориях -  
в частности, макет арт-объекта «Мой город Саянск», который предполагается 
установить в сквере Первостроителей и макет памятника к 100-летию 
комсомола, планируемый для установки на площадке МЖК.

Ерофеев И.Н, Соболев М.А., Чернова Г.Я., Ермаков А.В., Перков 
Ю.С. отметили, что это хорошее предложение, которое позволит городу 
обрести новый культурный облик.

Далее М.Ф. Данилова предложила проголосовать за общественные 
территории, предлагаемые к благоустройству в рамках Всероссийского 
конкурса по отбору муниципальных образований для предоставления 
грантов на благоустройство малых городов и исторических поселений.

1. Аллея в микрорайоне Октябрьском.
«За» - единогласно.
2. Детский парк в микрорайоне Юбилейный.
«За» - единогласно.
3. Сквер «Первостроителей».
«За» - единогласно.
4. Площадь «Комсомольцев».
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«За» - единогласно.
5. Отклонить предложение по благоустройству площади бывшего 

вещевого рынка в микрорайоне Строителей и пустыря возле Скифа со 
стороны ул. Советской ввиду отсутствия концепции благоустройства.

«За « -  единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить перечень общественных территорий, 

выносимых на Всероссийский конкурс по отбору муниципальных

з


