
Протокол
заседания Общественной комиссии но контролю и координации реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

г. Черемхово 
14.00 час.

«19» августа 2022

Место проведения: администрация города Черемхово Иркутской области, каб. 1 10 
(адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, д. 6).

Прису гсгвуютис:
I [редседатель Общественной комиссии:

Серёдкин Е.А. - первый заместитель мэра города - председатель коми ic та 
жизнеобеспечения администрации города Черемхово.

Заместитель председателя Общественной комиссии:
Ровенский О.Г. - руководитель аппарата Думы города Черемхово.

Члены Общественной комиссии:
Бабицин И.В.

Берсстянникова И.М.

Богданова Т.Н.

Владимирцев С.Е.

Горбунова IO.B.

Демьянович А.П.

Денисова И.А.

Дзадзаева А.Р.

Евдокимова Е.А.

Кашталенчук С.П.

Морозова I I.B.

Пакулов P.1IJ.

Попова Г.А.

Скобликов П.А.

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи комитета жизнеобеспечения 
администрации города Черемхово;
- ведущий аналитик отдела ГС) и ЧС. по работе с 
правоохранительными органами и мобилизационной работе 
администрации города Черемхово;

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово; 
- директор муниципального унитарного предприятия «Редакция 
газеты «Черемховский рабочий» юрода Черемхово»:
- консультант но работе со средствами массовой информации 
отдела по организационной, кадровой работе и контролю 
управления делами администрации города Черемхово:
- начальник отдела информационно-программного обеспечения 
админис трации города Черемхово;

руководитель автономной некоммерческой организации 
«Развивающий центр для всей семьи «Мастера», член 
Общественного совета при администрации города Черемхово; 
- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Черемхово;
- главный специалист отдела энергосбережения и тарифной 
политики комитета жизнеобеспечения администрации города 
Черемхово;
- заместитель председателя комитета жизнеобеспечения 
начальник отдела энергосбережения и тарифной политики 
комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово;
- руководитель фракции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Думе города Черемхово:
- начальник отдела по молодежной политике администрации 
города Черемхово;
- управляющий делами администрации заместитель мэра 
города;

директор муниципального автономного учреждения 
« Информ анион 11 ы й nei гтр « Ч ерем х ово »;



Трофимова А.С. - начальник отдела капитального строительства администрации 
города Черемхово.

Повестка дня:
1. Согласование графика выездов на территории, подлежащие благоус тройству в 

2022 году.
Слушали Е.А. Серсдкииа: Коллеги, сегодня предлагаю рассмотреть даты выездов 

на территории. У пас всего три двора и две общественные территории, поэтому думаю, 
было бы разумно запланировать один выезд.

Выступили:
О.Г. Ровенский: Согласен, одного выезда достаточно. для того чюбы побывать па 

всех территориях. Предлагаю запланировать выезд в двадцатых числах сен гября.
Е .А. Середкнн: Спасибо, коллеги. Если больше нет желающих высказаться, 

предлагаю голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17 человек.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Оставить общественной комиссии контроль над реализацией проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории города.
Секретарю общественной комиссии проработать график выездов на территории и 

представи гь его на следующем заседании.

Первый заместитель мэра города- 
пре;тседатсл ь ком и тета ж и з 11 собес и е чс 11 и я 
администрации города Черемхово Е.А. Серёдкнн

Протокол вела Е.А. Евдокимова


