
Протокол №38 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       16.02.2022 г. 

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации 
Уриковского муниципального образования от 15.04.2021 года №281 «О внесении 
изменений в Порядок общественного обсуждения проектов и создании 
инвентаризационной комиссии» (далее – Комиссия) в составе:  

Председателя комиссии – Главы администрации А. Е. Побережного 
Заместителя председателя Комиссии – первого заместителя главы администрации      
П.К.Мараева; 
Секретаря комиссии – ведущего инженера отдела комплексного развития 

территории и муниципального заказа администрации – К. А. Степановой; 
Членов комиссии:  
Начальника социального отдела администрации – Н.А. Мушниковой; 
Директора МУК «СКК» - Е.В. Перешеиной; 
Начальника отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 

администрации – А. И. Иващенко; 
Представителя общественной организации Иркутского района «Федерация 

Киокусинкай» – Н.С. Темникова 
 

Повестка дня: Об утверждении состава общественной комиссии. О планах по 
реализации программы «Формирование современной  городской среды на территории 
Уриковского муниципального образования на 2018-2024 годы» 

Выступали: 

1. Глава администрации Побережный А. Е. предложил включить в состав 
общественной комиссии для обобщения и оценки предложений от участников 
общественного обсуждения проектов правил Благоустройства Уриковского 
муниципального образования, программы «Формирование современной городской 
среды на территории Уриковского муниципального образования на 2018-2024 
годы», а также рассмотрения предложений граждан и организаций по включению; 
общественных территории, дворовых территорий многоквартирных домов в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Уриковского муниципального образования на 2018-2024 годы» 
образования на 2018-2024 годы»: 

Председатель комиссии – глава администрации А.Е. Побережный;  
Заместитель председателя комиссии – первый заместитель главы администрации П.К. 
Мараев;  
Секретарь комиссии – ведущий инженер отдела комплексного развития территории и 
муниципального заказа администрации – К.А. Степанова;  
Члены комиссии:  
Начальник социального отдела администрации – Н.А. Мушникова;  
Депутат Думы Иркутского района – Кузнецов Е.А.;  
Представитель общественности – директор МУК «СКК» – Е.В. Перешеина;  
Представитель ГИБДД – по согласованию;  
Представитель ГОЧС и пожарной безопасности Иркутского района – по согласованию; 
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Начальник отдела комплексного развития территории и муниципаль ого заказа 
администрации 
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А. И. Иващенко; J Активист регионального отделения общероссийского\ общественног движения 

«Народный фро�т «За Россию»» в Иркутской области - вfю. Голяковская;
Председатель Прf1вления ООИ «Иркутский район» Е.А. Рукавишникова; едседатель 
Т ОС «Микрорайон Береговой»-Н.В. Шабалина; 
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2. Начальник о�дела комплексного развития территорjи и муницип�ного заказа
администрации Иващенко А. И. доложила о проекте блаrрустройства
общественной территории, заявленном на 2022 год в п. Малая Т опка, ул. Ключевая,

3. ;;;;;;=;;:;:;:л��;;�:;;:;;��;;f ��;�.;;r;:n;�:�
сквера, расположенного по адресу д. ГрановщинаJул. Ясная, 2. �редлагается 
провести социологический опрос граждан об ознакомлении с дизю;tн-проектом 
«Парк у дома». 

Голосовали: ! 
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«За»- 7 человек ( едщ�огласно ); 
«Против» - О человек; 
«воздержались» - О человек. 

Решение Комиссииi: 1 
1. Утвердить состав общественной комиссии, подготови1ь постановление
2. Ознакомить граждан с дизайн-проектом «Парк у дома>>;

3. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте а
Уриковского 

1
муниципального образования.
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Председатель комиссии 
Заместитель председателя 

А. Е. Побережный 
П.К. Мараев 

Члены комиссии: л.lи. Иващенко

Н.А. Мушникова 
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Е. Е· ПерешеинаН.С. Т емников 

Секретарь комиссии К. А. Степанова 
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