
ПРОТОКОЛ № 6
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска

26 августа 2021 года г. Енисейск 12-00
Кабинет зам. главы города

Присутствуют:

I . Степанова Ольга Владимировна
♦

-заместитель главы города по 
жизнеобеспечению, председатель 
комиссии;

2. Лобанова Наталья Викторовна - председатель Енисейского городского 
Совета депутатов; заместитель 
председателя комиссии

3. Рупосова Анастасия Борисовна - специалист по вопросам благоустройства 
и развитию городской среды МКУ «АПГ», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Шакиров Мансур 1 арафиевич - депутат Енисейского городского совета 
депутатов, член комиссии

5. Хасанова Ираида Ханфатовна - начальник отдела строительства и 
архитектуры администрации города 
Енисейска; член комиссии

6. Степанова Наталья 
Владимировна

- заместитель главы города по 
стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам; 
член комиссии

7. Горчатова Оксана Ивановна -начальник МКУ «АПГ», член комиссии;

8. Егоренко Ирина Александровна - депутат городского Совета депутатов 
первого округа ; член комиссии.

9. Самсонов Сергей Геннадьевич - старший государственный инспектор 
ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»; 
член комиссии

Представители Енисейского городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, вооруженных сил и правоохранительных органов:

1. Мельницкая Татьяна Николаевна

2. Михайлова Зоя Васильевна

3. Кохан Галина Константиновна



4. Синяев Павел Александрович

Приглашенные:

- Федорова Жанна Юрьевна, представитель ООО «УК Гарант-Сервис»;

- Кутузов Евгений Иванович, заместитель генерального директора ООО «УК 
Г арант-Сервис»;

- Гриднева Мария Сергеевна, генеральный директор ООО УК «Наш город».
»

Присутствуют 13 из 25 членов комиссии (список регистрации 
присутствующих прилагается), что составляет 52% от общего состава 
комиссии. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Заседание комиссии правомочно принимать 
решения.

Повестка дня:
1. Определение дворовой территории подлежащей в первоочередном

порядке благоустройству в 2022 году.

Докладчик: Степанова О.В., председатель комиссии

Выступила Степанова Ольга Владимировна, заместитель главы города 
по жизнеобеспечению, председатель комиссии, сообщила членам комиссии о 
целях очередного заседания комиссии.

1. По первому вопросу слушали Степанову О.В., председателя 
комиссии, доложила о том, что в пределах доведенных лимитов 
финансирования в 2022 году возможно осуществить благоустройство 
нескольких дворовых территорий следующих в адресном перечне дворовых 
территорий города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве, 
утвержденном подпрограммой 5 «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска на 2018-2022 годы» муниципальной 
программы города Енисейска «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории». Управляющими компаниями предоставлены следующие 
дворовые территории:

ООО УК «Наш город»:
- г.Енисейск, ул.Куйбышева, 60, 62;
- г.Енисейск, ул.Худзинского, 75;

ООО «УК Гарант-Сервис»
- г.Енисейск, ул. Авиаторов, 4;
- г.Енисейск, ул. Авиаторов, 4 «А».

Председателем комиссии зачитался порядок приема документов и 
критерии отбора по балловой системе подсчета для определения победителей.



Членам комиссии были розданы папки с документами и согласно порядка и 
критериям был произведен подсчет баллов.

Документы от управляющих компаний предоставлены в полном объеме, 
согласно порядка подачи заявок.

РЕШИЛИ:
1. По первому вопросу по результату подсчета баллов определили 

дворовые территории к благоустройству в 2022 году:
- Куйбышева, 60, 62;
- Худзинского, 75.

Секретарь

Председатель комиссии О.В. Степанова

А.Б. Рупосова

Протокол подписан 27 августа 2022 года в 13:00 часов


