
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 23 марта 2022 года
16-00 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:
- Колькина Юлия Валерьевна -  председатель -  главный архитектор 

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»;

- Малинова Марина Александровна -  заместитель председателя 
Комитета по архитектуре и градостроительству 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»;

- 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;
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- 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»;

- 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».

Повестка дня:
Выбор мероприятий, которые целесообразно реализовать на территории 

бульвара «Саянские горки» в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2022 году.

СЛУШАЛИ Ю.В. Колькину, которая сообщила, что протоколом 
заседания общественной комиссии от 15.02.2021 (опубликован в газете 
«Саянские зори» от 18.02.2021 № 6) определен перечень мероприятий, которые 
целесообразно выполнить на территории бульвара «Саянские горки»: 
организация проката спортивного инвентаря; устройство 
велосипедных/беговых/прогулочных дорожек; устройство площадки для 
проведения культурно-массовых мероприятий; размещение батутов; устройство 
игровых площадок; установка ярмарочных павильонов; устройство уличного 
освещения; устройство моста от территории существующего фонтана, до 
территории горки; площадка для проведения праздничных мероприятий.

Предлагаю учесть результаты выбора мероприятий для участия в 
Конкурсе в 2022 году, а также скорректировать и дополнить перечень 
мероприятий следующим образом: организация проката спортивного инвентаря; 
устройство велосипедных/беговых/прогулочных дорожек/дорожки для 
скандинавской ходьбы; устройство площадки для проведения культурно- 
массовых мероприятий; размещение батутов; устройство детских игровых 
площадок; устройство спортивной площадки (воркаут, уличные тренажеры); 
установка ярмарочных павильонов; устройство уличного освещения; устройство 
площадки для проведения праздничных мероприятий; создание и устройство 
Арт-объектов; устройство теневых навесов в зоне фонтана.

Голосовали «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить перечень мероприятий по благоустройству 
бульвара «Саянские горки», :ализации в рамках участия в
Конкурсе в 2022 году.

Председательствующи М.Ф. Данилова


