
ПРОТОКОЛ № 1 
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 II время проведения: 13 февраля 2018 г. 15 час. 00 мин. - 15час. 40 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.

Валитов Сергей Николаевич —  заместитель директора МКУ 
«Организации капитального строительства» администрации города;

Козлов Владимир Иванович - индивидуальный предприниматель, 
председатель общественной организации «Вятскополянский районный союз 
предпринимателей»;

Копытова Наталья Владимировна - инженер по надзору за строительством 
отдела архитектуры администрации города;

Крошакова Ольга Владимировна - ведущий эксперт отдела 
муниципального жилищного контроля управления правового, 
документационного, кадрового обеспечения и муниципального жилищного 
контроля, секретарь комиссии;

Машкин Валерий Александрович - директор МП «Благоустройство 
города Вятские Поляны», депутат Вятскополянской городской Думы;

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»;

Ура ко в Сергей Иванович —  начальник инструментального производства 
ООО «Молот-Оружие», депутат Вятскополянской городской Думы; 
Приглашенные:

специалист по связям с общественностью администрации города 
Выгривач Екатерина Владимировна;
Квору м имеется (присутствовало 9 из 11 членов комиссии)

Повестка

1. Подсчет голосов по отбору общественной территории.
2. Подведение итогов голосования.



По I вопросу выступил председатель комиссии О.А. Пролеев предложил 
вскрыть урны и приступить к подсчету голосов.

Член комиссии Копытова Н.В. предоставила председателю комиссии 
скриншот страницы сайта в Контакте группы «Я люблю Вятские Поляны» с 
информацией о количестве голосующих и результатах голосования по вопросу 
по отбору общественной территории для реализации муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 года».

Комиссия произвела подсчет голосов и подвела итоги по отбору 
общественной территории для реализации муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 года».

Всего в голосовании приняли участие 1689 голосов граждан нашего 
города, в том числе на бумажных носителя (урны были расставлены в 
организациях города) и также через группу в контакте «Я люблю Вятские 
Поляны.».
Наименование Количество голосов %  соотношение

Площадь ПОБЕДЫ 199 11,79
Площадь им. Г.С. Шпагина 79 4,68

Площадь Труда им. Трещева 966 57,2
Тротуары ул. Гагарина 357 21,13

Прочее 88 'i “
К прочим относились пожелания 

Кирова, городского парка, «Спутник», 
Дворца и т.д.

горожан произвести ремонт улицы 
РДК, просьба постройки ледового

По 2 вопросу выступил председатель комиссии О.А. Пролеев с 
предложением принять решение о реконструкции общественной территории - 
площади Труда им. Трещева которую голосованием выбрала большая часть
горожан.

Голосование:
«За» - 9 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 

Решенне комиссии
На основании общественного мнения комиссией было принято решение 

об реконструкции площади Труда им. Трещева.

Председатель комиссии / / / /  О.А. Пролеев

Секретарь /> // . /  О.В. Крошашва


