
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 16 марта 2018 года
17-00 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»;

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

- Трухин Анатолий Васильевич -  председатель Общественного совета 
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;

- Лупанов Александр Владимирович - 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. Рассмотрение поступивших предложений по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков).
2. Выбор мест массового отдыха населения (городских парков), 

подлежащих благоустройству в 2018 году.
3. Рассмотрение и утверждение дизайн -  проектов, перечня 

мероприятий благоустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков), подлежащих реализации в 2018 году.

СЛУШАЛИ Данилову М.Ф., которая сообщила, что в 2017 году на 
территории муниципального образования «город Саянск» начаты работы по 
обустройству парка «Зеленый» в микрорайоне Ленинградский, а именно 
выполнены работы по устройству пешеходной дорожки и установлен 

'w' воркаут.
Дальнейшие работы по обустройству парка - устройство площадки 

для скейтборда, установку скамеек и урн, устройство освещения, установку 
детского игрового оборудования планируется продолжить в 2018 году.

Других заявок по благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков) в 2018 году не поступало.

Таким образом, в целях комплексного благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) и реализации намеченных 
мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков), предлагаю в 2018 году на территории муниципального 
образования «город Саянск» продолжить благоустройство парка «Зеленый» в 
микрорайоне Ленинградский.

РЕШИЛИ: «За» - единогласно.
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Предлагаю утвердить дизайн-проект и перечень мероприятий 
благоустройства парка «Зеленый», подлежащих реализации в 2018 году. 

РЕШИЛИ: «За» - единогласно.

Председательствующий:

Члены комиссии:

Приглашенные:

М.Ф. Данилова

Д.Л. Трифанов 

М.А. Малинова 

Ю.В. Колькина 

И.В. Полынцев 

А.В. Ермаков 

к.В . Трухин 

Н.А. Беляевский 

А.А. Воробей 

S 7 Д^В. Лупанов 

И.Н. Ерофеев
...Т*------------------

В .К. Казимиров 

К.Н. Константинова 

М.А/Соболев 

А.В. Забелин

Г.Я. Чернова

Протокол вела С.Ю. Жукова
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