
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕНННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»

г. Саянск 29 апреля 2019 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:
- Романова Елена Викторовна -  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 -  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 - член депутатской комиссии 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. О внесении изменений в Положение о предоставлении и 

расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды.

2. Утверждение адресного перечня дворовых и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

1. По первому вопросу с докладом выступила М.Ф. Данилова, которая 
рассказала об изменениях в Положении о предоставлении и расходовании 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденном постановлением 
Правительства Иркутской области №268-ПП от 10.04.2018.

Изменения произошли в части расширения видов работ, которые 
предусмотрены минимальным перечнем видов работ по благоустройству 
дворовых территорий, а именно добавились пункты: ремонт и (или) 
устройство автомобильных парковок и ремонт и (или) устройство тротуаров, 
пешеходных дорожек.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, 
обязательным является:

1) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный 
перечень, обязательным является:



1) финансовое участие заинтересованных лиц;
2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие собственников реализуется в форме 
софинансирования видов работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в дополнительный перечень.

Установлена предельная дата заключения соглашений по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года 
предоставления субсидий - для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 
предоставления субсидий - для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по 
осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при 

^  осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Расходование субсидий на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий допускается путем:

1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания;

2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 
выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности казенных учреждений);

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
^  субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в 
случае если дворовая территория образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в частной собственности).

2. По второму вопросу М.Ф. Данилова проинформировала, что в связи 
с доведением субсидии из областного бюджета и уточнением суммы на 
выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных работ 
необходимо уточнить адресный перечень дворовых и общественных 
территорий, на которых в 2019 году будет проведено благоустройство.

Общий объем средств, направляемых на благоустройство территорий 
составляет 44,4 млн. рублей, из них: за счет федеральных средств -  35,6 млн. 
рублей, за счет областных средств -  7,8 млн. рублей, софинансирование из 
местного бюджета - 1 млн. рублей.



В настоящее время, посредством осуществления закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений), 
администрацией заключено 10 муниципальных контрактов по 
благоустройству следующих дворовых территорий:

- микрорайон Юбилейный, дом № 12;
- микрорайон Юбилейный, дом № 34 (1 и 2 этап);
- микрорайон Юбилейный, дом № 65 (1 и 2 этап);
- микрорайон Центральный, дом № 7;
- микрорайон Строителей, дом № 1;
- микрорайон Октябрьский, дом № 10Б;
- микрорайон Октябрьский, дом №11;
- микрорайон Ленинградский, дом № 16.
Общая сумма заключенных контрактов составила свыше 15 млн. 

рублей.
Следующие дворовые территории предлагаем благоустраивать 

посредством предоставления субсидии управляющим организациям, 
осуществляющим в установленном порядке деятельность по управлению 
многоквартирным домом, на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству таких дворовых территорий:

- микрорайон Юбилейный, дом № 1;
- микрорайон Юбилейный, дом № 2;
- микрорайон Юбилейный, дом № 20;
- микрорайон Юбилейный, дом № 23;
- микрорайон Юбилейный, дом № 67;
- микрорайон Юбилейный, дом № 69;
- микрорайон Центральный, дом № 1;
- микрорайон Центральный, дом № 4.
Сумма субсидии составит 16,4 млн. рублей.
Также в 2019 году предлагаем продолжить благоустройство объектов 

спорта в микрорайонах города (оборудовать спортивные площадки для 
занятий волейболом и баскетболом, произвести замену баскетбольных 
щитов, частичную замену футбольных ворот на объектах спорта в 
микрорайоне Юбилейный (в районе домов 39,41,43), микрорайоне 
Олимпийский (в районе домов 1,2,13), микрорайоне Центральный (в районе 
домов 7,8) и благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне 
Юбилейный (произвести укладку тротуарной плитки, ремонт пешеходной 
дорожки, установить скамейки, урны, ограждение территории, произвести 
озеленение).

РЕШ ИЛИ: По первому вопросу принять информацию к сведению.
По второму вопросу -  утвердить следующий перечень дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году
Дворовые территории:
- микрорайон Юбилейный, дом № 1;



- микрорайон Юбилейный, дом № 2;
- микрорайон Юбилейный, дом № 12;
- микрорайон Юбилейный, дом № 20;
- микрорайон Юбилейный, дом № 23;
- микрорайон Юбилейный, дом № 34 (1 и 2 этап);
- микрорайон Юбилейный, дом № 65 (1 и 2 этап);
- микрорайон Юбилейный, дом № 67;
- микрорайон Юбилейный, дом № 69;
- микрорайон Центральный, дом № 1;
- микрорайон Центральный, дом № 4;
- микрорайон Центральный, дом № 7;
- микрорайон Строителей, дом № 1;
- микрорайон Октябрьский, дом № 10Б;
- микрорайон Октябрьский, дом №11;
- микрорайон Ленинградский, дом № 16.
Общественные территории:
- объект спорта в микрорайоне Юбилейный, в районе домов 39,41,43;
- объект спорта в микрорайоне Олимпийский, в районе домов 1,2,13;
- объект спорта в микрорайоне Юбилейный, в районе домов 62,63;
- объект спорта в микрорайоне Центральный, в районе домов 7,8;
- объект спорта в микрорайоне Строителей, в районе домов 8,9,17;
- объект спорта в микрорайоне Солнечный, в районе домов 1,10,11;
- объект спорта в микрорайоне Октябрьский, в районе домов 11,14,28;
- сквер «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный.

А.В. Лупанов



Приглашенные:
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