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ПРОТОКОЛ № 17
заседания Градостроительного совета 
при Губернаторе Иркутской области

Губернаторский зал
14 июля 2017 года 

14-00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области -
Председателя Правительства Иркутской области -  Р.Н. Болотов

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Список присутствующих прилагается

Тема: Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
__________________________городской среды»__________________________

(Сдобнова Н.В., Иванова О.Н., Болотов Р.Н., Шкуропат Ю.А., Козак И.В., 
Шунова В.В., Пастушков Н.П., Протасова Е.В., Смирнова Е.О., 

Сальников А.И., Косяков А.Я.)
РЕШИЛИ

1. Одобрить рассмотренные проекты благоустройства Ангарского 
городского округа, муниципального образования город Иркутск, 
муниципального образования город Братск, муниципального образования 
г. Усолье-Сибирское.

Рекомендовать:

2. Службе архитектуры Иркутской области (Протасова Е.В.) с 
привлечением общественного совета службы архитектуры Иркутской области и 
Иркутской региональной организации Общероссийской общественной 
организации «Союз архитекторов России» рассмотреть представленные 
муниципальными образованиями проекты благоустройства дворовых 
территорий, общественных пространств с целью отбора проектов для 
представления в Минстрой России на конкурс.

Срок: до 1 августа 2017 года.

3. Муниципальным образованиям Иркутской области:
3.1. разработать и утвердить правила благоустройства территорий 

муниципальных образований с учетом методических рекомендаций Минстроя 
России.

Срок: до 15 октября 2017 года.
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3.2. Ежегодно проводить мероприятия, направленные на благоустройство 
дворовых территорий, общественных пространств и мест массового отдыха 
населения с проведением процедур общественного обсуждения проектов.

Срок: постоянно.

исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской 
области -  Председателя Правительства 
Иркутской области Р.Н. Болотов

Секретарь президиума Градостроительного Совета при 
Губернаторе Иркутской области, начальник отдела 
территориального планирования и планировки территории 
службы архитектуры Иркутской области 
Горбунова Н.И. тел. 203951
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СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ
на заседании Градостроительного совета 

при Губернаторе Иркутской области (14 июля 2017 года в 14-00)

Члены Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области:

протоиерей Иркутской Епархией Русской
Православной Церкви -  Алексий Середин

исполняющий обязанности министра строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области -  В.А. Бровко

исполняющая обязанности заместителя мэра -  
председателя комитета по градостроительной 
политике администрации города Иркутска -  О.Н. Иванова

председатель правления Иркутской региональной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Союз архитекторов России» -  И.В. Козак

председатель совета директоров акционерного 
общества «Дорожный проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт
«Иркутскгипродорнии», президент некоммерческой 
общественной организации Союз дорожников 
Иркутской области -  А.Я. Косяков

начальник отдела управления минерально- 
сырьевыми ресурсами министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области -  И.В. Коткин

заместитель председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области -  С.Ю. Магдалинов

заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Иркутской области -  начальник 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы, полковник внутренней 
службы -В .В . Пашков

генеральный директор Иркутскэнерго -  О.Н. Причко
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руководитель службы архитектуры Иркутской 
области -  главный архитектор Иркутской области

заместитель министра культуры и архивов 
Иркутской области

первый заместитель министра жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

генеральный директор ЗАО «Восток -  Центр»

заместитель председателя Общественной палаты 
Иркутской области

заместитель председателя правления Иркутской 
региональной организации Общероссийской 
общественной организации «Союз архитекторов 
России», заслуженный архитектор России

заместитель министра лесного комплекса Иркутской 
области

министр сельского хозяйства Иркутской области

министр имущественных отношений Иркутской 
области

директор общества с ограниченной
ответственностью «Танар», кандидат технических 
наук

исполняющий обязанности генерального директора 
открытого акционерного общества «Финансово- 
строительная компания «Новый город»

временно замещающий должность руководителя 
службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

президент некоммерческой организации «Союз 
строителей Иркутской области», заслуженный 
строитель Российской Федерации, почетный 
гражданин Иркутской области

-  Е.В. Протасова

-  А.И. Сальников

-  Н.В. Сдобнова

-  М.А. Сигал

-  В.М. Спирин

-  В.Б. Стегайло

-  А.Ю. Ступин

-  И.П. Сумароков

-В.А . Сухорученко

-  С.И. Холкин

-  В.И. Черняков

-  А.А. Фоменко

-  Ю.А. Шкуропат
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Приглашенные на заседание Градостроительного совета при Губернаторе
Иркутской области
исполняющая обязанности главы администрации 
города Усолье-Сибирское -  Алтунина

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Зима -  С.В. Беляевский

главный архитектор города Шелехов -  В.А. Десятов

заместитель руководителя службы архитектуры 
Иркутской области -  И. А. Кондратьева

главный специалист отдела целевых программ 
комитета по градостроительной политике 
администрации города Иркутска -  Ю.Н. Куликова

специалист администрации города Усть-Илимска -  А.П. Кучеренко

заместитель мэра города -  председатель комитета по 
жизнеобеспечению города Свирска -  Д.И. Махонькин

заместитель мэра по городскому хозяйству и 
строительству администрации города Братска -  Н.П. Пастушков

исполняющая обязанности начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское -  Е.О. Смирнова

начальник Управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского 
округа -  В.В. Шунова

г. Железногорск-Илимский 

г. Тулун

в режиме 
видеоселектора
в режиме 
видеоселектора

Руководитель службы архитектуры 
Иркутской области -  главный архитектор 
Иркутской области Е.В. Протасова


