
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 
14.00 час.

«12» июля 2022

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.

Члены Общественной комиссии:
Бабицин И.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи комитета жизнеобеспечения 
администрации города Черемхово;

Берестянникова И.М. - ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, по работе с

Богданова Т.П.

правоохранительными органами и мобилизационной работе 
администрации города Черемхово;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства 
комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово;

Владимирцев С.Е. - директор муниципального унитарного предприятия «Редакция

Горбунова Ю.В.
газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово»;
- консультант по работе со средствами массовой информации

Демьянович А.П.

отдела по организационной, кадровой работе и контролю 
управления делами администрации города Черемхово;
- начальник отдела информационно-программного обеспечения

Денисова Н.А.
администрации города Черемхово;

руководитель автономной некоммерческой организации 
«Развивающий центр для всей семьи «Мастера», член 
Общественного совета при администрации города Черемхово;

Дзадзаева А.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным

Евдокимова Е.А.
имуществом администрации города Черемхово;
- главный специалист отдела энергосбережения и тарифной 
политики комитета жизнеобеспечения администрации города

Кашталенчук С.П.
Черемхово;
- заместитель председателя комитета жизнеобеспечения - 
начальник отдела энергосбережения и тарифной политики 
комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово;

Морозова Н.В. - руководитель фракции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Думе города Черемхово;

Пакулов Р.Ш. - начальник отдела по молодежной политике администрации 
города Черемхово;

Попова Г.А. - управляющий делами администрации — заместитель мэра

Скобликов П.А.
города;

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

Повестка дня:
1 .Решение вопроса о создании муниципального штаба по контролю за реализацией 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города.
Слушали Е.А. Середкина: Коллеги, министерством жилищной политики и 

энергетики Иркутской области в наш адрес направлено распоряжение Губернатора 
Иркутской области от 5 июля 2022 года № 191-р «О создании регионального 
оперативного штаба по контролю за реализацией на территории Иркутской области 
мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда», одним из пунктов распоряжения 
муниципалитетам рекомендовано: создать оперативные штабы по контролю за 
реализацией проекта на местах и проводить заседания штабов не реже одного раза в 
неделю до полного завершения работ по благоустройству. Коллеги, хотелось бы услышать 
ваши мнения.

Выступили:
С.П. Кашталенчук: Коллеги, считаю, что создание муниципального штаба - это 

дублирование работы нашей общественной комиссии, тем более что рисков неисполнения 
программы на территории города нет. На сегодня освоение средств по дворовым 
территориям 91 %, по общественным - 83 %.

О.Г. Ровенский: Согласен со Светланой Петровной, работы по благоустройству 
территорий находятся на контроле у общественной комиссии, которая совместно с 
депутатами Думы города Черемхово, регулярно выезжают на благоустраиваемые 
территории для контроля хода выполнения работ. Поэтому, предлагаю проработать 
график выездов на территории совместно с депутатами без создания штаба.

Е.А. Середкин: 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 

представить его на следующем заседании.

Первый заместитель мэра города - /1/1/ J// У
председатель комитета жизнеобеспечения / //^////■ / 
администрации города Черемхово Е.А. Серёдкин

Протокол вела Е.А. Евдокимова


