
ПРОТОКОЛ 
Заседания общественной комиссии по вопросу обсуждения 

проектамуниципальной программы муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» «Формирование современной городской среды 

 муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2017 год» 
 

п.Нижнеангарск«12» мая2017 
 
Место проведения: п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, 125 
Время проведения: 14:00 – 16:00 
Присутствовали на заседании 8членовобщественной комиссии, созданнойдля 
организации общественного обсуждения муниципальной программы  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на 2017 год»(далее - Комиссия).  
Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно для принятия решений. 
Приглашенные лица: 6человек. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. О проекте муниципальной программы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 
2017 год». 

2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по благоустройству 
территорий общественного пользования п.Нижнеангарск. 

3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по благоустройству  
дворовых территорий п.Нижнеангарск. 

 

1.По вопросу:О проекте муниципальной программы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на 2017 год» (далее – муниципальная программа) слушали: 

Беляева Андрея Валентиновича –Председателя Комиссии, Первого 
заместителя Руководителя Администрации муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»,   который сообщил, что проект муниципальной 
программы размещен на официальном сайте администрации МО «Северо-
Байкальский район» в сети Интернет для общественного обсуждения и 



направления предложений в проект муниципальной 
программы.Предложенияо проекте муниципальной программы не поступали. 
Предложил согласовать муниципальную программу после рассмотрения 
заявок на включение в нее дворовых и общественных территорий. 
Голосовали:  за-14 человек, против-0, воздержались-0. 
Принято решение:согласоватьмуниципальную программумуниципального 
образования «Северо-Байкальский район» «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на 2017 год»после рассмотрения заявок на включение в нее дворовых и 
общественных территорий. 
 
2.По вопросу: Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по 
благоустройству территорий общественного пользования 
п.Нижнеангарскслушали: 

Каурцеву Елену Дмитриевну– Главу МО ГП «посёлок 
Нижнеангарск», которая сообщила, что администрацией п.Нижнеагарск было 
получено1 предложение о благоустройствеобщественных территорий. 
Предлагается благоустроить часть набережной- мемориал землякам – 
участникам Великой Отечественной войны. Представлены материалы-эскиз 
благоустройства и примерный объем работ по благоустройству. 
Выступали: 

Воронина Валентина Семеновна – председатель МО «Северо-
Байкальский районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов»–сообщила, что территория очень нуждается в благоустройстве, так 
как находится в самом центре поселка на набережной озера Байкал и  
представляет собой лицо поселка. Предлагается сделать пешеходную 
дорожку из тротуарной плитки вдоль Аллеи Славы и установить 
декоративное металлическое ограждениеАллеи Славы, а также установить 
урны и  скамьи для отдыха 

Елизарова Валентина Петровна–Руководитель местного 
исполнительного комитета Северобайкальского местного отделения Партии 
«Единая Россия», сообщила, что если не хватит финансирования, то часть 
мероприятий можно перенести на следующий год, например, устройство 
декоративного ограждения. Предложила согласовать данную территорию для 
включения в программу. 
Голосовали:за-14 человек, против-0, воздержались-0.  
 



Приняторешение:включить в муниципальную программумуниципального 
образования «Северо-Байкальский район» «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на 2017 год» общественную территорию:  «Набережная  озера Байкал в 
районе мемориального комплекса, посвященного памяти земляков-
участников Великой Отечественной войны». 
После уточнения сметной стоимости работ, при недостаточном объеме 
финансирования,  данная общественная территория, с видами работ, которые 
невозможно выполнить в 2017 году, будет включена в  перечень территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на 2018-2022 годы». 
 
3.По вопросу:  Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по 
благоустройству дворовых территорий п.Нижнеангарск слушали: 

Каурцеву Елену Дмитриевну – Главу МО ГП «посёлок Нижнеангарск», 
которая сообщила, что администрацией п.Нижнеангарск было получено 4 
предложения для включения в муниципальную программу: 

Благоустройство придомовой территории  многоквартирного 
домап.Нижнеангарск, ул. Козлова, 25 
Благоустройство придомовой территории  многоквартирного 
домап.Нижнеангарск, ул. Козлова, 27 
Благоустройство придомовой территории  многоквартирного 
домап.Нижнеангарск, ул. Козлова, 29 
Благоустройство придомовой территории  многоквартирного 
домап.Нижнеангарск, ул. Козлова, 31. 
Сообщила, что все четыре дома  находятся рядом, жители домов активно 
подавали предложения о благоустройстве. Недостатки этих территорий: 
дворовые пространства не освещены, не имеется лавочек и урн возле 
подъездов, а также сложно подъехать к этим домам из-за того, что проезды 
разбиты и нуждаются в ремонте. 
Голосовали:за-14 человек, против-0, воздержались-0.  
 
Принято решение: включить в муниципальную программу муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на 2017 год» следующие дворовые территории многоквартирных домов: 



Благоустройство придомовой территории  многоквартирного 
домап.Нижнеангарск, ул. Козлова, 25 
Благоустройство придомовой территории  многоквартирного 
домап.Нижнеангарск, ул. Козлова, 27 
Благоустройство придомовой территории  многоквартирного 
домап.Нижнеангарск, ул. Козлова, 29 
Благоустройство придомовой территории  многоквартирного 
домап.Нижнеангарск, ул. Козлова, 31. 
 
 
 
 
Председатель, 
Первый заместитель 
Руководителя Администрации 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                               А.В.Беляев 
 
 
Секретарь комиссии 
Специалист администрации 
муниципального образования  
городского поселения 
 «Поселок Нижнеангарск» Е.С.Бутыгина 


