
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 29 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»;

- 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»;

- 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»;

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

- 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:
Подведение итогов приема предложений от граждан по 

мероприятиям, которые планируется реализовать на общественных 
территориях 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 от граждан 
по благоустройству общественных территорий в рамках Всероссийского 
конкурса по отбору муниципальных образований для предоставления 
грантов на благоустройство малых городов и исторических поселений.

На заседании общественной комиссии 02 марта 2018 года были 
рассмотрены предложения граждан, по результатам которой выбраны 4 
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 Октябрьский.
2. Детский парк в микрорайоне Юбилейный.
3. Сквер «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный.
4. Площадь «Комсомольцев» в микрорайоне Центральный.
С 05 марта по 16 марта 2018 года был объявлен прием предложение от 

граждан по мероприятиям, предлагаемым к реализации на вышеуказанных 
общественных территориях в рамках Всероссийского конкурса по отбору 
муниципальных образований для предоставления грантов 
на благоустройство малых городов и исторических поселений.

В ходе заседания были рассмотрены проекты благоустройства 
общественных территорий.



1-й проект -  благоустройство сквера «Первостроителей» в 
микрорайоне Юбилейный. На территории сквера предлагается выложить 
пешеходные дорожки тротуарной плиткой, установить новые скамейки и 
урны, заменить освещение на светодиодное, установить стеллу «Мой город 
Саянск».

Материал изготовления стелы -  металл.
Данилова М.Ф. предложила пересмотреть макет стелы и уложить к 

подножию стелы тот первый камень, который сейчас установлен в сквере.
Константинова К.Н. отметила, что задумка по благоустройству сквера 

интересная, так как территория находится в центральной части города 
необходимо создать привлекательность и ухоженность данной территории.

2-й проект -  благоустройство площади «Комсомольцев» в 
микрорайоне Центральный. На площади «Комсомольцев» предлагается 
установить стеллу к 100-летию комсомола.

Материал изготовления стелы -  кирпич и метал.
Забелин А.В. заметил, что вместо существующего сейчас на 

указанной территории фонтана, находящегося в нерабочем состоянии, 
эстетичнее будет смотреться предлагаемый макет стеллы.



3-й проект -  благоустройство детского парка в микрорайоне 
Юбилейный. В парке предлагается установка детского игрового веревочного 
комплекса, небольшого кафе, замена существующих скамеек и урн.

Данилова М.Ф., Лупанов А.В. заметили, что территория парка 
находится в лесном массиве. Территория парка обширная и ее можно 
использовать как для спокойных прогулок с детьми, так и для активного 
времяпрепровождения. Территория будет популярна не только среди 
граждан близлежащих домов.

4-й проект -  благоустройство аллеи в микрорайоне Октябрьский. 
Согласно проекта предполагается устройство напольного фонтана, установка

Материал изготовления стелы -  монолит и металл.
Данилова М.Ф., Ерофеев И.Н. отметили, что идея интересная, для 

нашего города представлен необычный формат фонтана, который в летнее 
время будет интересен детям.

Трифанов Д.Л. предложил пересмотреть расположение стелы, по 
проекту слишком близко расположена к многоквартирному дому.

Данилова М.Ф. сообщила, что при разработке проектно-сметной 
документации все параметры будут рассмотрены.

Далее Данилова М.Ф. предложила проголосовать за проекты 
благоустройства общественных территорий, заявки по которым будут 
готовиться к участию во Всероссийском конкурсе по отбору муниципальных 
образований для предоставления грантов на благоустройство малых городов 
и исторических поселений.

Благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне 
Юбилейный:

- «ЗА» - единогласно.



Благоустройство площади «Комсомольцев» в микрорайоне 
Центральный:

- «ЗА» - единогласно.
Благоустройство аллеи в микрорайоне Октябрьский:
- «ЗА» - единогласно.
Благоустройство детского парка в микрорайоне Юбилейный:
- «ЗА» - единогласно.

1. До 13 апреля 2018 года подготовить визуализированные проекты 
благоустройства всех вышеперечисленных общественных территорий для 
формирования конкурсной заявки и направления на Всероссийский конкурс 
по отбору муниципальных образований для предоставления грантов 
на благоустройство малых городов и исторических поселений.
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