
Протокол
заседания Общественной комиссии по контролю и координации реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды 

в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

г. Черемхово «25» марта 2022 г., 10.00 час. '

Место проведения: администрация города Черемхово Иркутской области, 
каб. 110 (адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, д. 6).

Присутствующие:
- Председатель: ] Д. ■

СерёдкинЕ.А. - первый заместитель мэра города - председатель комитета 
жизнеобеспечения администрации города Черемхово.

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

; Члены комиссии: 
Бабиции И.В. - начальник отд ела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи ! комитета' жизнеобеспечения 
администрации города Черемхово; ■ ь , -

Берестянникова И.М. - ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, по работе с 
правоохранительными органами ■ и мобилизационной -работе

Богданова Т.И.

Владимирцев С.Е.

админист рации города Черемхово: , Ц.: ■ •: . ы .ч .
- начальник отдела архитектуры и градостроительства 
комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово;
- директор муниципального, унитарного предприятия «Редакция

Горбунова Ю.В.
газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово»;
- консультант по работе со средствами массовой информации 
отдела по организационной, кадровой работе и контролю

Демьянович А.П.
управления делами администрации города Черемхово;
- начальник отдела информационно-программного обеспечения 
администрации города Черемхово;

Денисова Н. А. - руководитель автономной некоммерческой организации 
«Развивающий центр для всей семьи «Мастера», член 
Общественного совета при администрации города Черемхово

Дзадзаева А.Р.
(по согласованию);
- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Черемхово;

Евдокимова Е. А.

КащталенчукС.П.

- 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;

Морозова Н.В. - руководитель фракции Всероссийской политической партии

Пакулов Р.Ш.
«Единая Россия» в Думе города Черемхово;;
- начальник отдела по молодежной политике администрации

Попова Г.А.
города Черемхово;
- управляющий делами администрации - заместитель мэра 
города; ’ .

Рупасов И.О. - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта»;
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Скобликов П.А.

Трофимова А.С.

директор муниципального автономного учреждения 
«Информационный центр «Черемхово»;
- начальник отдела капитального строительства администрации 
города Черемхово.

Повестка дня:
О подготовке к рейтинговому голосованию по выбору дизайн-проекта 

общественной территорий, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 
2023 году.

Открывая заседание, председатель огласил повестку дня.
Слушали С.П. Кашталенчук: начиная с 2018 года, в городе Черемхово ежегодно 

проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий. Так как 
скопилась очередь из территорий-участников предыдущих голосований в этом году 
принято решение провести голосование не за общественную территорию, 
а за дизайн-проекты территории сквера «Железнодорожника». Голосовать будем также 
как и в прошлом году только в онлайн-формате в период с 15 апреля по 30 мая. Согласно 
постановлению Правительства Иркутской области 65-пп необходимо принять 
постановление администрации о назначении голосования.

Слушали Е.А. Ссрёдкина: предлагаю проголосовать за принятие нормативного 
правового акта о назначении голосования, поручить подготовку постановления отделу 
энергосбережения и тарифной политики.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 18 человек.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Отделу энергосбережения и тарифной политики подготовить постановление 

администрации о назначении голосования по выбору общественных территорий в 
соответствии с пунктом 3 Порядка 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, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 
1 февраля 2019 года № 65-пп, и определить в нем: период проведения голосования с 15 
апреля по 30 мая 2022 года, место проведения https://38.gorodsreda.ru, перечень 
общественных территорий, дизайн-проекты которых участвуют в голосовании, и порядок 
определения победителя по итогам голосования.

Первый заместитель мэра //?
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Протокол вела Е.А. Евдокимова


