
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии для обсуждения и проведения 

комиссионной оценки представленных предложений заинтересованных лиц, 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории ЗАТО Сибирский» на 2020 год 

 

ЗАТО Сибирский                                                                                  03.09.2020 

 

Комиссия в составе: 
 

Цалябин В.А. - заместитель Главы Администрации, начальник 

управления по строительству и архитектуре, 

ЖКХ и транспорту, председатель комиссии. 

Усова Ю.М. - главный специалист управления по 

строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 

Администрации ЗАТО Сибирский, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Андреева И.С. - председатель Совета женщин при 

Администрации ЗАТО Сибирский; 

Долотов В.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский; 

Исмаилова Т.В. - заместитель начальника управления по 

строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 

Администрации ЗАТО Сибирский; 

Колесникова О.А. - представитель краевого Союза женщин, 

представитель Регионального отделения 

общероссийского народного фронта в Алтайском 

крае;  

Степанищева М.С. - член ВПП «Единая Россия»; 

Яковлева О.В. - председатель Совета многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 

Победы д. 1. 
 

 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Подведение итогов общественного обсуждения по выбору 

общественных территорий для благоустройства в 2021 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы». 

 

 

 

 



1. Подведение итогов общественного обсуждения по выбору 

общественных территорий для благоустройства в 2021 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы».  

 

Исмаилова Т.В. довела до сведения членов комиссии следующую 

информацию: 

Извещение о проведении общественного обсуждения по выбору 

общественных территорий для благоустройства в 2021 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы» было 

размещено на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский 

31.07.2020 года. Период проведения общественных обсуждений в период с 

01.08.2020 по 31.08.2020. 

Количество проголосовавших – 1233 чел. 

По итогам общественного обсуждения поступили следующие 

предложения: 

- за обустройство зоны отдыха по улице 40 лет РВСН (сквер ул. 

Кедровая, 9) – 243 чел., 

- за обустройство многофункциональной спортивной площадки по ул. 

Кедровой (вдоль бетонного ограждения Кедровая №№ 2-4) – 754 чел., 

- за обустройство территории ул. Кедровая, 20/2 – 110 чел., 

- за обустройство зоны отдыха ул. Победы, 2 – 72 чел., 

-  за обустройство зоны отдыха ул. Кедровая, 14/3 – 54 чел. 

В соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2024 

годы» в 2021 году необходимо выполнить благоустройство двух 

общественных территорий. 

С учетом результатов голосования, общественные территории, которые 

будут благоустроены в 2021 году: 

- зона отдыха по улице 40 лет РВСН, 

- многофункциональная спортивная площадка по ул. Кедровой. 

 

Колесникова О.А.: «Предлагаю поручить управлению по 

строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО 

Сибирский разработать проектно-сметную документацию на ремонт двух 

победивших в голосовании общественных территорий и внести изменения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы» с учетом результатов 

проведенного голосования. 

За - 8, против - 0, воздержалось - 0. 

Решение принято единогласно.  

Комиссия решила:  

поручить управлению по строительству и архитектуре, ЖКХ и 

транспорту Администрации ЗАТО Сибирский разработать проектно-сметную 

документацию на ремонт двух победивших в голосовании общественных 

территорий и внести изменения в муниципальную программу 



«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО 

Сибирский на 2018-2024 годы» с учетом результатов проведенного 

голосования. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     В.А. Цалябин 

 

Секретарь комиссии                                                                             Ю.М. Усова 
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