
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.

«21» сентября 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.

Берестянникова И.М.

Богданова Т.П.

Владимирцев С.Е.

Горбунова Ю.В.

Демьянович А.П.

Денисова И. А.

Дзадзаева А.Р.

Евдокимова Е.А.

Кашталенчук С.П.

Морозова II.В.

Пакулов Р.Ш.

Попова Г.А.

Скобликов П.А.

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи комитета жизнеобеспечения 
администрации города Черемхово;

ведущий аналитик отдела ГО 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» 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 админис трации 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 
«Информационный центр «Черемхово»;
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Трофимова А.С. - начальник отдела капитального строительства администрации 
города Черемхово.

Повестка дни:
1. О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
Слушали Е.А. Середкппа: Коллеги, сегодня совместно с председателем Думы 

города Черемхово побывали на дворовых территориях - они готовы практически на 100%. 
общественную территорию посетим в ближайшее время. Предлагаю запланировать 
следующий выезд на 14 октября.

Выступили:
О.Г. Ровенский: Евгений Алексеевич, может быть, подключим молодежь к нашим 

выездам? Думаю, ребятам буде т интересно.
Е.А. Серсдкин: Хорошо, давайте проработаем этот вопрос к следующему 

заседанию. Если больше пет желающих высказаться, предлагаю принять решение.

РЕШИЛИ:
Оставить общественной комиссии контроль над реализацией проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории города.
Секретарю общественной комиссии проработать вопрос о привлечении молодежи к 

выездам общественной комиссии, совместно с отделом по молодежной политике к 
следующему заседанию.

Первый заместитель мэра города - 
председатель комитета жизнеобеспечения 
администрации города Черемхово

Е.А. ЕвдокимоваПротокол вела


