
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации проекта 

подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 

Вятские Поляны» на 2014-2020 годы 

 

Место проведения: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а  

Дата проведения: 11 мая 2017 года 

Время проведения: 09.00 час. 

 
Председательствовал: 

Лебединцева  

Елена Сергеевна 

 –  первый заместитель главы администрации города 

Вятские Поляны 

 
Присутствовали члены комиссии: 

Пролеев 

Олег Анатольевич 

– заместитель главы администрации города Вятские 

Поляны, заместитель председателя комиссии 

Биктагирова 

Надежда Анатольевна 

– методист муниципального казенного учреждения 

«Центр комплексной поддержки учреждений, 

подведомственных управлению социальной политики 

администрации города Вятские Поляны», секретарь 

комиссии 

Губанова 

Ирина Евгеньевна 

– заведующий отделом архитектуры, главный 

архитектор администрации города Вятские Поляны 

Козлов 

Владимир Иванович 

– индивидуальный предприниматель, председатель 

общественной организации «Вятскополянский 

районный союз предпринимателей» 

Машкин 

Валерий Александрович 

– директор МП «Благоустройство города Вятские 

Поляны», депутат Вятскополянской городской Думы  

Медведева 

Людмила Феодосьевна 

– директор муниципального казенного учреждения 

«Организация капитального строительства города 

Вятские Поляны»  

Пермякова 

Елена Викторовна 

– директор муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Вятские Поляны»  

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  

Чернов 

Андрей Юрьевич 

– директор ОАО «Спортивный комбинат «Электрон», 

депутат Вятскополянской городской Думы  

 
Повестка дня: 

1. О поступивших предложениях заинтересованных лиц (проектах) о включении 

дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «Городская комфортная 

среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной 



инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы 

Докладчик: Лебединцева Е.С., первый заместитель главы администрации города 

Вятские Поляны 

2. Рассмотрение поступивших заявок о включении в подпрограмму «Городская 

комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы. 

Докладчик: Лебединцева Е.С., первый заместитель главы администрации города 

Вятские Поляны 

3. О поступивших предложениях граждан и организаций (проектов) о включении в  

подпрограмму «Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-

2020 годы, подлежащей благоустройству в 2017 году. 

Докладчик: Лебединцева Е.С., первый заместитель главы администрации города 

Вятские Поляны 

 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Лебединцеву Е.С., первого заместителя главы администрации города Вятские 

Поляны, которая сообщила, что общее количество поступивших заявок составляет – 16. 

Порядок общественного обсуждения, предусмотренный постановлением 

администрации города Вятские Поляны от 30.03.2017 № 474 соблюден. Предложений 

от граждан, общественных организаций, иных лиц о внесении изменений в 

поступившие заявки не поступало. 

Решили: 

Принять к сведению информацию о поступивших предложениях заинтересованных 

лиц (проектах) о включении дворовых территорий многоквартирных домов в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Лебединцеву Е.С., первого заместителя главы администрации города Вятские 

Поляны о включении дворовых территории в подпрограмму «Городская комфортная 

среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы. 

Отбор дворовых территорий, проводится на основании порядка, утвержденного 

постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.03.2017 № 475 «Об 

утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Городская 

комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы», в 

соответствии с которым, решение о включении в подпрограмму дворовых территорий 

принимается исходя из фактического состояния асфальтобетонного покрытия, а также 

предложила принимать во внимание наличие поблизости инфраструктуры (детские сады, 

школы, магазины, игровые площадки), количество прямых благополучателей.  

Предложила включить в подпрограмму на 2017 год дворовые территории, с 

наихудшим фактическим состоянием асфальтобетонного покрытия на общую сумму, не 

превышающую размер выделенных субсидий на текущий финансовый год. В случае, если 

несколько дворовых территорий требуют одинаковых финансовых вложений 

превышающих выделенные средства, очередность включения в подпрограмму 

определяется по дате подачи заявки. 

Согласно реестра учета заявок на участие в отборе дворовых территорий для 

включения в подпрограмму подано 16 заявок. 

 



 

Решили: 

1. Рекомендовать администрации города Вятские Поляны включить в 

подпрограмму «Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-

2020 годы следующие дворовые территории: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Название проекта 

1 ул. Ленина д. 110  

г. Вятские Поляны 

Благоустройство проездов и дворовых 

территорий д. 110 по ул. Ленина 

2 ул. Ленина д. 112  

г. Вятские Поляны 

Благоустройство проездов и дворовых 

территорий д. 112 по ул. Ленина 

3 ул. Урицкого д. 18а  

г. Вятские Поляны 

Благоустройство дворовой территории по 

ул. Урицкого 18а 

4 ул. Первомайская д. 42  

г. Вятские Поляны 

Благоустройство дворовой территории по 

ул. Первомайская, 42 

5 ул. Гагарина д. 5  

г. Вятские Поляны 

Благоустройство дворовой территории по 

ул. Гагарина, 5 

6 ул. Школьная д. 47  

г. Вятские Поляны 

Благоустройство дворовой территории по 

ул. Школьная, д. 47 

 

2. Рекомендовать администрации города Вятские Поляны начать подготовку 

проектно-сметной документации. 

 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0 «воздержались» - 0. Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

Лебединцеву Е.С., первого заместителя главы администрации города Вятские 

Поляны, которая сообщила, что для включения в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 2017 год общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2017 году поступило всего одно предложение от 

общественной организации «Союз женщин» - благоустройство сквера                                  

им. Г.С. Шпагина. 

Решили: 

Рекомендовать администрации города Вятские Поляны включить в подпрограмму 

«Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы 

благоустройство сквера им. Г.С. Шпагина. 

 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Председатель:                                                                                                 Е.С. Лебединцева 

 

Секретарь:                                                                                                          Н.А. Биктагирова 


