
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке 

предложений граждан о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы»

г. Саянск 24 августа 2020 года
16-00 час

Присутствовали:
Председатель:
- 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 -  председатель Комитета по 

архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования «город Саянск»;

Секретарь комиссии:
- Жукова Светлана Юрьевна -  консультант отдела жилищной 

политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

Члены комиссии:
- Ермаков Александр Владимирович -  заместитель мэра городского 

округа по социальным вопросам администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск», секретарь Саянского 
городского местного отделения партии «Единая Россия»;

- Колькина Юлия Валерьевна -  заместитель председателя -  главный 
архитектор Комитета архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «город Саянск»;

- Перевалова Алла Александровна -  начальник отдела жилищной 
политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

- Полынцев Иван Владимирович -  руководитель муниципального 
учреждения «Служба подготовки и градостроительной деятельности 
администрации 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;

- Лупанов Александр Владимирович - 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», депутат, член депутатской



комиссии Думы городского округа муниципального образования «город 
Саянск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

- Каплин Евгений Александрович -  заместитель директора 
муниципального учреждения «Спортивная школа города Саянска», депутат, 
член депутатской комиссии Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск» по вопросам муниципальной собственности и 
земельным отношениям;

- Максимов Георгий Ревазович - депутат, член депутатской комиссии 
Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» по 
вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям;

- Чернова Галина Яковлевна - исполнительный секретарь Саянского 
городского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»;

- Еремеев Виктор Алексеевич -  начальник отдела мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск»;

- Константинова Клавдия Николаевна -  депутат, председатель 
депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства, директор управляющей организации ООО «УК Уют»;

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

- Забелин Владимир Васильевич - директор управляющей 
организации ООО УК «Дар»;

- Павловец Андрей Анатольевич -  директор управляющей 
организации ООО «Промстроймонтаж».

Повестка дня:
1. Организация и проведение рейтингового голосования в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Утверждение перечня общественных территорий, 
выносимых на рейтинговое голосование для благоустройства в 2022 году. 
Утверждение даты проведения рейтингового голосования.

2. Утверждение мест проведения рейтингового голосования.

1. По первому вопросу с докладом об организации и проведении 
рейтингового голосования в рамках реализации мероприятий федерального 
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 08:00 10.08.2020 до 17:00 23.08.2020 проводилось общественное 
обсуждение перечня общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, с целью отбора территорий для вынесения на рейтинговое
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голосование по выбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2022 году в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2024 годы», а также прием предложений граждан по 
определению видов работ на предлагаемых общественных территориях.

Предложения граждане могли подать в свободной форме по следующим 
адресам:

- в письменной виде по адресу: г. Саянск, микрорайон Олимпийский, 
дом 30, кабинет № 111;

- в электронной форме на сайт администрации: www.admsayansk.ru.
Свои предложения высказали 913 граждан. В связи с этим, предлагаю

сформировать и утвердить перечень общественных территорий, выносимых 
на рейтинговое голосование для благоустройства в 2022 году следующим 
образом:

1) Благоустройство сквера «Строителей» в микрорайоне Строителей 
(устройство пешеходных дорожек; устройство освещения; установка скамеек 
и урн) -  318 голосов.

2) Благоустройство территории у городского ЗАГСа (ремонт проезжей 
части; ремонт подпорной стенки с ограждением; устройство парковки; 
установка скамеек и урн; устройство освещения) -  238 голосов.

3) Благоустройство территории между МДОУ №35 и МДОУ №36 в 
микрорайоне Октябрьский (ремонт асфальтобетонного покрытия 
пешеходных дорожек; установка скамеек и урн) -  203 голоса.

4) Благоустройство территории от МКД №11 до МКД №14 в 
микрорайоне Октябрьский (устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части; устройство пешеходных дорожек; устройство освещения; 
установка скамеек и урн) -  154 голоса.

Также предлагаю провести рейтинговое голосование в период с
11.09.2020 по 13.09.2020 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 2022 году и 
провести рейтинговое голосование в период с 11.09.2020 по 13.09.2020 в 
форме открытого (очного) голосования.

Голосовали «За» единогласно.

2. По второму вопросу повестки СЛУШАЛИ М.Ф. Данилову, которая 
предложила определить перечень мест размещения избирательных участков 
для проведения рейтингового голосования:________________________________
№
п/п

Наименование участка для проведения 
рейтингового голосования

Место расположения 
участка

1 Здание Картинной галереи мкр. Юбилейный, д. 65
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2 Здание школы № 3 мкр. Юбилейный, д. 46
3 Здание Гимназии №1 мкр. Юбилейный, д. 6
4 Здание спортивного комплекса "Городской 

Стадион"
мкр. Олимпийский, д. 
23А

5 Здание школы № 7 мкр. Октябрьский, д. 41
6 Здание школы №6 мкр. Солнечный, д. 23
7 Здание Центральной городской библиотеки мкр. Центральный, д. 2
8 Здание школы № 4 мкр. Центральный, д. 16
9 Здание школы №5 мкр. Строителей, д. 19
10 МБОУ ДОД ДЦТ "Созвездие" клуб 

"Пилигрим"
мкр. Мирный, д. 2

11 Здание библиотеки "Истоки" мкр. Ленинградский, д. 2
12 Здание МБОУ ДОД ДЮСШ мкр. Строителей, д. 26
13 Здание школы №2 мкр. Олимпийский, д. 20

И0. | \

ml X  М.Ф. Данилова

РЕШИЛИ: утвердить меота проведения рейтингового голосования.
(vu

Председательствующий:

Члены комиссии:
Е.В. Романова 

А.В. Ермаков 

Ю.В. Колькина 

А.А. Перевалова 

И.В. Полынцев 

А.А. Воробей

A.В. Лупанов 

Н.А. Беляевский 

Е.А. Каплин 

Г.Р. Максимов 

Г.Я. Чернова

B.А. Еремеев 

К.Н. Константинова



Протокол вела

О  о  о  г  М.А. Соболев

В.В. Забелин

Павловец

С.Ю. Жукова


