
ПРОТОКОЛ № 2
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: 05 февраля 2019 г. 09 час. 00 мин. - 09час. 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 № 2015 от 03.12.2018.

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

Закиров Нурзада Галимуллович - директор МП «Благоустройство города 
Вятские Поляны»

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

Крошакова Ольга Владимировна - ведущий эксперт отдела 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;

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

Кворум имеется (присутствовало 8 из 11 членов комиссии);

Повестка

1. Подписание ежемесячного отчета по реализации программы 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области по комфортной городской среде.

По 1 вопросу выступил Матушкин А.А. и ознакомил членов комиссии с 
информацией по отчету о реализацию программы.



Голосование:
«За» - 8 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 

Решение комиссии

Подписать ежемесячный отчет по реализации программы 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области по комфортной городской среды.

Председатель комиссии О.А. Пролеев

}Секретарь А О.В. Крошакова



Субъект РФ Кировская область

Муниципалитет Город Вятские Поляны

Код ОКТМО 33704000000

Общее количество контрактов на текущий год 0

В статусе «Черновик» 0

В статусе «Готовится документация» 0

В статусе «Размещен на площадке» 0

В статусе «Выбран исполнитель» 0

В статусе «Контракт заключен» 0

В статусе «Приемка работ» 0

В статусе «Есть претензия» 0

В статусе «Контракт расторгнут» 0

В статусе «Контракт закрыт» 0

Планируемая стоимость, тыс. руб. 14 972,324

Сметная стоимость, тыс. руб. 14 972,324

Законтрактованная стоимость, тыс. руб -

Выплаченная стоимость, тыс. руб -

Сумма экономии средств по контрактам -

Факты трудового вовлечения -

Факты прочего вовлечения -
Количество территорий с завершенной инвентаризацией 1921

Количество территорий с незавершенной инвентаризацией 4314

Согласовано:

Заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии.
Пролеев Олег Анатольевич_____________

Заместитель главы администрации города Вятские Поляны, 
заместитель председателя комиссии 
Кабаев Михаил Вячеславович Ф \У

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 
Крошакова Ольга Владимировна____________________________

Директор муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства 
города Вятские Поляны»
Медведева Людмила Феодосьевна о .

Дата: 05.02.2019 г.


