
ПРОТОКОЛ № 12
заседания общественной комиссии, созданной для реализации 
программы муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2022 годы

Дата и время проведения: 06 сентября 2018 г. 14 час. 00 мин. - 14час. 30 мин. 
Место проведения: кабинет заместителя главы администрации города № 210 
Председательствующий: заместитель главы администрации города 
Пролеев Олег Анатольевич, председатель комиссии.
Участники заседания: члены общественной комиссии в составе, 
утвержденном постановлением администрации города № 259 от 09.02.2018.

Губанова Ирина Евгеньевна - заведующий отделом архитектуры, главный 
архитектор администрации города Вятские Поляны;

Закиров Нурзада Галимуллович - И.о. директора МП «Благоустройство 
города Вятские Поляны»

Кабаев Михаил Вячеславович - заместитель главы администрации города 
Вятские Поляны, заместитель председателя комиссии;

Крошакова Ольга Владимировна - ведущий эксперт отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и 
муниципального жилищного контроля управления по вопросам 
жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, секретарь 
комиссии;

Медведева Людмила Феодосьевна - директор муниципального казенного 
учреждения «Организация капитального строительства города Вятские 
Поляны»;

Пегушин Вячеслав Аркадьевич - Директор ООО «Молот-СпецОдежда», 
Депутат Вятскополянской городской Думы.

Пермякова Елена Викторовна - начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения;

Савинцева Ольга Ивановна - председатель некоммерческой организации 
«Вятскополянская городская организация Кировской областной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

Ураков Сергей Иванович - начальник инструментального производства 
ООО «Молот-Оружие», депутат Вятскополянской городской Думы;

Кворум имеется (присутствовало 10 из 11 членов комиссии);

Повестка

1.Выбор дворовых территорий на 2019 год для реализации мероприятий 
по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 год.

2. Выбор мероприятий по благоустройству парковой зоны в связи со 
сложившейся экономией.



По 1 вопросу выступил председатель комиссии О.А. Пролеев и 
предложил при рассмотрении поданных заявок на 2019 год и принятии решения 
членами комиссии учитывать следующие критерии отбора:

Комплексность (кварталы).
Степень износа дорожного покрытия.
Наличие обращений граждан.
Наличие заявки для получения возможности включения в Программу.

Кроме того, важно соблюдать приоритетность проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий города и стремиться к схеме: 
капитальный ремонт многоквартирного дома -  ремонт двора -  безопасный 
выезд из двора на дорогу.

На 2019 год включить в муниципальную программу муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы следующие 
дворовые территории: Урицкого 20А,

Азина 13/15,
Гагарина 2,
Первомайская 79,
Школьная 41 
Урицкого 16,
Урицкого 18.

По 2 вопросу выступила Медведева Л.Ф. и ознакомила членов комиссии с 
информацией по объему денежных средств в результате возникшей экономии в 
размере 166,018 тыс. рублей, предложила использовать эту экономию на 
санитарную вырубку деревьев в городском парке согласно смете на 
99,968 тыс. рублей, а оставшуюся сумму использовать для покупки малых 
архитектурных форм (скамеек и урн).

Голосование:
«За» - 10 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Решение комиссии

По первому вопросу включить на 2019 год в муниципальную программу 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы указанные дворовые территории;

По второму вопросу члены комиссии одобрили /предложение. 

Председатель комиссии j/V О.А. Пролеев

Секретарь О.В. Крошакова


