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Дата: 21 марта 2018 года 15-00

Место проведения: Администрация муниципального образования «город Свирск» по 
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, д.б/А каб. 303

Формат: заседание общественной комиссии.
Уведомление о заседании общественной комиссии было размещено на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Свирск», в местах общего 
пользования (доски объявлений, библиотека).

Количество участников:
Состав общественной комиссии определен Постановлением администрации от 

06.02.2018 № 83 «Об утверждении состава общественной комиссии для осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирования современной городской 
среды муниципатьного образования «город Свирск» на 2018-2019 годы».

Присутствовали:
Орноев В.С -  мэр города Свирска, председатель комиссии.
Махонькин Д .И - заместитель мэра города - председатель комитета по 

жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии.
Балсахаева Т.В. -  главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 
«город Свирск», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бережных Е.Н. -  председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «город Свирск»;
Голова Л.В. -  групорг Свирской группы Черемховской местной организации 

Общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 
общества слепых»;

Козлова Г.С. -  председатель совета местного отделения общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России»;

Марач С.В. -  председатель Думы муниципального образования «город Свирск»;
Павлова В.Я. -  председатель совета женщин г.Свирска;
Паславская Ж.Я. -  начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства, главный архитектор комитета по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования «город Свирск».

Приглашенные:
Батуева А.В. - первый заместитель мэра;
Страхова С. А. -  начальник юридического отдела;
Представители СМИ.



Повестка заседания:
I. Информирование участников о Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды.
И. Подведение итогов приема предложений на предмет выбора общественной 

территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды

Ход заседания

I. По первому вопросу заседания.
Слушали: мэра города Свирска В.С. Орноева.
Решили: принять к сведению информацию о Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды.

Голосовали: единогласно.

II. По второму вопросу:
Слушали: начальника отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства, 

главного архитектора комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск» Паславскую Ж .Я.

Постановлением от 07.03.2018г. № 166а администрация города приняла решение об 
участии в 2018 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «Малые города», объявила о начале приема предложений от 
населения по выбору общественной территории, а также возложила функции по организации 
общественного обсуждения проектов и подведения итогов на комиссию для осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирования современной городской 
среды муниципального образования «город Свирск» на 2018-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации от 06.02.2018 № 83. Данное постановление было опубликовано 
в официальных источниках.

Условия участия в конкурсе определены Правилами предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципапьных образований -  победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237.

До установленного срока в отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства 
поступило пять предложений о выборе общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды.

Решили:
По результатам рассмотрения поступивших предложений комиссия решила: определить 

общественную территорию, на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды -  зону рекреационного назначения, включающую в себя территории 
Центрального парка Культуры и отдыха, набережной и стадиона «Ангара» - «Территория 
NEXT»

Голосовали: единогласно.

Секретарь комиссии Т.В.Балсахаева

Согласовано:


