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ПРОТОКОЛ № 1-2018
заседания Градостроительного совета при администрации
города Вятские Поляны
Дата проведения: 19 марта 2018 года
Место проведения: кабинет 306 здания
администрации г. Вятские Поляны
Присутствовали:
1.
Пролеев О.А.
- заместитель
председатель Градостроительного совета;

главы

администрации

города,

2.
Губанова И.Е. - заведующий отделом архитектуры, заместитель
председателя Градостроительного совета;
3.
Балакин
А.А. - начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по Кировской области в Вятскополянском районе
4.
Гладышев С. М. - директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Водоотведение»;
5.
Зараменских Е.А. - заместитель директора МП «Благоустройство
города Вятские Поляны»;
6.

Крошаков А.В. - депутат Вятскополянской городской Думы

7.
Логинова
Н.В.
ответственностью «НЛО-ДИЗАЙН»;
8.
Поляны;

директор

общества

с ограниченной

Пислегина М. Ю.- директор исторического музея города Вятские

9.
Пирогов Н. М.
- представитель
Вятскополянского
филиала
открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Киров»;
10. Санникова Е. И. - начальник
отдела развития торговли и
предпринимательства управления муниципальных закупок, развития торговли и
предпринимательства;
11. Харитонова Е.А. - директор
ответственностью «Архитектура»;

общества

с

ограниченной

12. Черепанов А.Н.
- главный инженер общества с ограниченной
ответственностью «ПоляныСтройПроект»

13.
Попырин Д.Н. - начальник отдела надзорной деятельности по
Вятскополянскому району и городу Вятские Поляны Главного управления МЧС
по Кировской области
Повестка заседания:
Обсуждение и утверждение дизайн - проекта общественной территории
«Площадь Труда им Ф. Трещева».
1.
Рассмотрение фасада магазина «Сумки» по адресу: г. Вятские
Поляны, ул. Мира, 47.
Заслушали по первому вопросу:
Пролеева О.А. - по итогам голосования прошедшего 18.03.2018 по выбору
общественной территории, благоустройство которой будет проводится в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» в
течении 2018-2019 гг., на рассмотрение градостроительному совету представлен
дизайн - проект общественной территории - «Площадь Труда им Ф. Трещева».,
набравшей максимальное количество голосов. В дизайн - проекте представлена
концепция благоустройства площади, а именно:
1. Демонтаж устаревших железобетонных конструкций;
2. Поэтапное (поуровневое) асфальтирование территории площади;
3. Устройство пандусов;
4. Установка стационарной сцены для проведения концертов и
праздничных мероприятий, на мете не действующего фонтана;
5. Установка объемной ростовой надписи «Вятские Поляны» и герба
города с архитектурной подсветкой;
6. Установка паркового оборудования;
7. Реконструкция и декоративная облицовка парапетов;
8. Установка дополнительного паркового освещения- 5 опор;
9. Техническое освещение существующего фонтана - свето-музыкальное
оборудование;
10.Оформление цветников и газонов, посадка декоративно-лиственных и
хвойных деревьев;
Логинову Н.В. , Черепанова А.Н., Харитонову Е.А., Зараменских Е.А.,
Пислегину М.Ю., Коршаков А.В.
Решили:
Рассмотреть дополнительные мероприятия по благоустройству площади пешеходный «сухой» фонтан.
Дополнить пандусом лестничный марш при выходе на перекресток улицы
Ленина.
Проработать вопрос по возможности замены существующего плиточного

покрытия на новое плиточное или аналогичное, кроме асфальтобетона.
Всем членам градостроительного совета подготовить предложения по
элементам благоустройства площади, для составления технического задания.
23.03.2018 в 14-00 состоится очередное совещание градостроительного
совета на территории площади, по итогам которого будет подготовлено
техническое задание.
Заслушали по второму вопросу:
Логинову Н.В., Попырина Д.Н.
Решили: согласовать фасад магазина «Сумки» по адресу: г. Вятские
Поляны, ул. Мира, 47.

Протокол заседания вела
заведующий отделом архитектуры
заместитель председателя
Градостроительного совета

И.Е. Губанова

