
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии о подведении итогов приема предложений по выбору 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. 

 

Дата проведения заседания – 27.03.2020 г., время проведения: с 16:00 часов до 17:00 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                     

 

Е.М. Золоторева 

Депутат Думы Слюдянского 

муниципального образования 

 

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 

 

 Отсутствовали:                                                        Б.В. Котов 

Государственный инспектор дорожного 

надзора ОГИБДД ОМВД России по 

Слюдянскому району 

 

Отсутствовали:                                                        О.И. Кривенко 

О.И. Кривенко 

Председатель Слюдянской районной 

организации инвалидов  

 

                                                                                      А.А. Мишков  

                                                                                      Главный государственный инспектор  

                                                                                      Слюдянского района по пожарному надзору      

                                                                                      начальник ОНД и ПР по Слюдянскому                                    

району                  

Председатель Слюдянской районной организации инвалидов  



Присутствовали: глава Слюдянского МО – В.Н. Сендзяк, исполнительный секретарь 

Слюдянского районного местного отделения Партии «Единая Россия» - М.А. Молчанова, 

представители СМИ. 

 

Повестка заседания: 

1. Подведение итогов приема предложений по выбору общественной территории с целью 

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов в 2021 году. 

Докладчик: О.В. Хаюк, заместитель главы Слюдянского МО. 

 

СЛУШАЛИ: 

Хаюк О.В.:  

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Минстроем 

России проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 

среды. 

Слюдянское муниципальное образование участвовало во Всероссийском конкурсе в 

2020 году с проектом «Байкальская сокровищница» - благоустройство парка 

«Железнодорожник», стало финалистом.  

Предложено принять участие в конкурсе в 2021 году, учесть результаты приема 

предложений по выбору общественной территории, утвержденные Протоколом общественной 

комиссии от 26.11.2019 года, и выбрать общественную территорию – парк «Железнодорожник» 

(«Прибрежный»). 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА - единогласно 

ПРОТИВ - 0 человек 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 человек 

 

РЕШЕНИЕ: 

1) Утвердить общественную территорию - Парк «Железнодорожник» (г. Слюдянка, ул. 

Кругобайкальская) для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2021 году. 

 

Подписи: 

 

Председателя  

общественной комиссии                                  _______________________           О.В. Хаюк                      

                                                                                                                                           (подпись) 
Секретарь общественной комиссии                _______________________            А.Е. Тарасова  

            

 

 

 


