
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. «18» 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 Общественной комиссии:

Серёдкин Е.А. - первый заместитель , мэра города - председатель комитета 
жизнеобеспечения администрации города Черемхово.

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

Секретарь Общественной комиссии:
Самойлова Е.А. - консультант отдела энергосбережения и тарифной политики комитета 

.. ; ; жизнеобеспечения администрации города Черемхово.1 -
Члены Общественной комиссии: •

Бабицин И.В.

Берестянникова И.М.

Богданова Т.И. ".'

Владимирцев С.Е.

Горбунова Ю.В.

Демьянович А.П.

Денисова Н.А.

Дзадзаева А.Р.

Евдокимова Е.А.

Кашталенчук С.П.

Морозова Н.В.

Пакулов Р.Ш..

Попова Г.А.

Рупасов И.О.

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи комитета жизнеобеспечения 
администрации города Черемхово; 1 ■ -
- ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, по работе с 
правоохранительными органами и мобилизационной работе 
администрации города Черемхово;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства 
комитета жизнеобеспечения.администраций города Черемхово;
- директор муниципального унитарного гпредприятия «Редакция 
газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово»;
- консультант по работе со средствами массовой информации 
отдела по организационной, кадровой работе и контролю 
управления делами администрации города Черемхово;
- начальник отдела информационно-программного обеспечения 
администрации 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 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.

Приглашенные:
• . АревковаС.Г.-депутат Думы города Черемхово.

Повестка дня:
1. О согласовании дизайн-проекта общественной территории «Сквер 

«Железнодорожника» для участия в рейтинговом голосовании в 2022 году.
Открывая заседание, председатель огласил повестку дня. . <
Слушали С.П. Кашталенчук: в 2022 году в городе рейтинговое голосование 

будет проходить за дизайн-проекты территории сквера «Железнодорожника». Один 
дизайн-проект утвержден постановлением администрации, второй, для обеспечения 
проведения голосования, разработан отделом архитектуры. До 27 марта нам необходимо 
разместить дизайн-проекты сквера на федеральной платформе проектов благоустройства 
общественных территорий.

Середкии Е.А. - предлагаю рассмотреть разработанный дизайн-проект и, если нет 
замечаний и предложений, проголосовать и одобрить для размещения на платформе:

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 18 человек.
.«ПРОТИВ» - 0. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать дизайн-проект сквера «Железнодорожника» (дизайн-проект 

прилагается), разработанный отделом архитектуры, и разместить на платформе два 
дизайн-проекта для участия в рейтинговом голосовании.

Первый заместитель мэра / У/// ///^ь •
города - председатель комитета /
жизнеобеспечения администрации / /
города Черемхово I Xv. Е.А. Серёдкин

Протокол вела ■
секретарь комиссии Е.А. Самойлова


