
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии Слюдянского муниципального образования 

 

Дата проведения заседания – 24.06.2021 г., время проведения: с 13:30 часов до 14:30 часов. 

Место проведения заседания: зал заседания Думы Слюдянского муниципального образования 

по адресу: г.Слюдянка, ул.Советская, д.34, 2 этаж. 

 

Председатель общественной комиссии       - О.В. Хаюк 

Заместитель главы Слюдянского городского 

поселения 

 

Заместитель председателя  

общественной комиссии                                - 

 

А.В. Зарубина 

Депутат Думы муниципального образования 

Слюдянский район 

 

Секретарь общественной комиссии             - 

 

А.Е. Тарасова 

Ведущий специалист отдела дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и 

связи администрации Слюдянского 

городского поселения 

 

Члены общественной комиссии                    - 

 

А.В. Володченко 

Депутат Думы Слюдянского муниципального 

образования 

 

Д.С. Осипова  

Заведующий отделом дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского 

поселения 

 

А.В. Тимофеев 

Председатель Думы  

Слюдянского муниципального образования 

 

                                                                                     Е.М. Золоторева 

                                                                                     Депутат Думы Слюдянского  

                                                                                     муниципального образования 

                                                                                      

                                                                                     Б.В. Котов 

                                                                                     Государственный инспектор дорожного  

                                                                                     надзора ОГИБДД ОМВД России  

                                                                                     по Слюдянскому району  

Отсутствовали:                                                        О.И. Кривенко 

 

                                                                                      А.А. Мишков  

                                                                                      Главный государственный инспектор  

Слюдянского района по пожарному надзору -                                                                                                              

начальник ОНД и ПР по Слюдянскому 

району  

                                                                                     

                                                                                

 

                                                                                   В.Н. Черноскутова 

Заведующий отделом архитектуры и     

Председатель Слюдянской районной организации инвалидов  



градостроительства администрации 

Слюдянского городского поселения 

 

                                                                                    Т.В. Исаева  

         Отсутствовали                                                 Председатель Слюдянской районной 

организации инвалидов 

                                                                                  

Повестка заседания: 

№ Наименование вопроса 

1 

Подведение итогов общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках мероприятий государственной программы 

Иркутской области «Формирование современной городской среды»  

Докладчик - председатель общественной комиссии 

2 

Отчет о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование современной городской среды 

Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 гг.» по состоянию на 24.06.2021 

года 

Докладчик - председатель общественной комиссии 

 

СЛУШАЛИ по 1 вопросу: 

Хаюка О.В.:  

В период с 01.12.2020 года по 26.02.2021 года проводились общественные обсуждения 

дизайн-проектов дворовых территорий. Поступило 4 обращения о согласовании дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, прошедших конкурсный отбор по включению 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Слюдянского муниципального образования» от уполномоченных лиц на следующие дворовые 

территории: 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории Дата поступления 

заявления 

1 г. Слюдянка, ул. Захарова дом №17, дом №19; от 25.03.2020 № 1377 

2 г. Слюдянка, ул. Ленинградская дом №2а, ул. Советская, 

дом №54; 

от 25.03.2020 № 1394 

3 г. Слюдянка, ул. Фрунзе, дом №7, пер. Волгоградский, дом 

№2, дом №4, ул. Ленина, дом №10, дом №12 

от 08.04.2020 № 1629 

4 г. Слюдянка, ул. Амбулаторная дом №6, дом №8А, дом 

№10А, дом №12, дом №14, дом №22; 

от 20.04.2020 № 1843 

 

Предложено: 

Рекомендовать к утверждению 4 дизайн – проекта дворовых территорий. 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА -  

ПРОТИВ -     человек 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -    человек 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить дизайн-проекты следующих дворовых территории: 

1. г. Слюдянка, ул. Захарова дом №17, дом №19; 

2. г. Слюдянка, ул. Ленинградская дом №2а, ул. Советская, дом №54; 

3. г. Слюдянка, ул. Фрунзе, дом №7, пер. Волгоградский, дом №2, дом №4, ул. Ленина, дом 

№10, дом №12 

4. г. Слюдянка, ул. Амбулаторная дом №6, дом №8А, дом №10А, дом №12, дом №14, дом 

№22. 



 

СЛУШАЛИ по 2 вопросу: 

Хаюка О.В.: В рамках МП «Формирование современной городской среды 

Слюдянского муниципального образования на 2018-2024гг.» в 2021 году выделено 

финансирование в размере 11 113 895,59 рублей, в т.ч. по источникам: 

• Федеральный бюджет – 8 049 025,30 руб.; 

• Областной бюджет – 2 412 464,29 руб.; 

• Местный бюджет – 652 406,00 руб. 

В октябре-ноябре 2020 года заключены 4 МК, в настоящее время комплексно 

благоустраиваются 3 дворовых территории: 

1) Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 80,82; 

2) Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 86; 

3) Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, 3В, 3Г. 

Планируемый срок завершения работ 15.07.2021 год. 

Ежемесячный отчет о ходе выполнения мероприятий по формированию комфортной 

городской среды на территории Слюдянского МО по состоянию на 24.06.2021 года 

 Субъект РФ   Иркутская область 

 Муниципалитет   

Слюдянское муниципальное 

образование 

 Код ОКТМО   25634101 

 

Общее количество контрактов на текущий 

год   4 

 В статусе "Черновик"    -  

 В статусе "Готовится документация"    -  

 В статусе "Размещён на площадке"   4 

 В статусе "Выбран исполнитель"   4 

 В статусе "Контракт заключён"   4 

 В статусе "Приёмка работ"    -  

 В статусе "Есть претензии"    -  

 В статусе "Контракт расторгнут"    -  

 В статусе "Контракт закрыт"    -  

 Планируемая стоимость, рублей   11 113 895,59  

 Сметная стоимость, рублей   11 113 895,59 

 Законтрактованная стоимость, рублей   11 113 895,59  

 Выплаченная стоимость, рублей    -  

 

Сумма экономии средств по контрактам, 

рублей   0,0  
 

Предложено: 

Принять отчет о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование современной городской 

среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 гг.»» по состоянию на 

24.06.2021 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА -  

ПРОТИВ -       человек 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -     человек 

 

РЕШИЛИ: 



Принять отчет о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование современной городской 

среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 гг.»» по состоянию на 

24.06.2021 года. 

 

 

Подписи: 

 

Председатель  

общественной комиссии                                  _______________________      
                                                                                                                                          (подпись) 
 

Заместитель председателя  

общественной комиссии                                   _______________________           
                       (подпись) 

 

Секретарь общественной комиссии                _______________________           
                                                                                             (подпись) 

 

Члены общественной комиссии                       _______________________    
                                                            (подпись) 

 

                                         _______________________              
                                                                                                                                                   (подпись) 
 

            ______________________              
                                                        (подпись) 

 

  ______________________              
                                                      (подпись) 

 

                                                                              _______________________              
                                                                                                                                             (подпись) 
 

           ______________________              
                                                   (подпись) 

 

   ______________________              
                                                    (подпись) 

 

 

 


