
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 марта 2018 г. 13 час. 20 мин. - 13час. 55 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;

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

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»;

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.

Кворум имеется (присутствовало 8 из 11 членов комиссии)

Повестка

1. Определить места для проведения голосования.
2. Состав территориальной счетной комиссии не менее трех человек.
3. Согласовать форму договора безвозмездной аренды помещения для 
голосования и форму договора безвозмездного оказания услуг с каждым членом 
территориальной счетной комиссии.
4. Определить количество территорий выставленных на голосование и 
ознакомление с макетом белютня.
5. Утверждение формы ведомости территориальной счетной комиссии.



По 1 вопросу выступил председатель комиссии О.А. Пролеев предложил 
проведение голосования на 17 избирательных участках участках.

По 2 вопросу выступил председатель комиссии О.А. Пролеев с 
предложением утвердить состав территориальной счетной комиссии не менее 
трех человек.

По 3 вопросу председатель комиссии О.А. Пролеев представил для 
ознакомления общественной комиссии форму договора безвозмездной аренды 
помещения для голосования и форму договора безвозмездного оказания услуг с 
каждым членом территориальной счетной комиссии.

По 4 вопросу выступила член комиссии Губанова Ирина Евгеньевна 
представив макеты реконструкции площадей выставленных на голосование и 
ознакомила с формой белютня для голосования.

По 5 вопросу выступил председатель комиссии О.А. Пролеев с 
предложением утвердить ведомость территориальной счетной комиссии.

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

Решение комиссии
Утвердить места голосования на избирательных участках с составом 

территориальной счетной комиссии не менее трех человек.
Утвердить форму договора безвозмездной аренды помещения для 

голосования и форму договора безвозмездного оказания услуг с каждым членом 
территориальной счетной комиссии, а так же ведомости территориальной 
счетной комиссии.

Выставить на голосование по отбору общественной территории для 
реализации муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 года»: 1. Площадь ПОБЕДЫ;

2. Площадь им. Г.С. Шпагина;
3.Площадь Труда им. Трещева.

Председатель комиссии О.А. Пролеев

Секретарь О.В. Крошакова


