
ПРОТОКОЛ № 4/1
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 и время проведения: 27 апреля 2018 г. 10 час. 00 мин. - Ючас. 30 мин. 
Место проведения: кабинет заместителя главы администрации города № 210 
Председательствующий: заместитель главы администрации города 
Кабаев Михаил Вячеславович, заместитель председателя 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;

Закиров Нурзада Галимуллович - И.о. директора МП «Благоустройство 
города Вятские Поляны»

Крошакова Ольга Владимировна - 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;

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.

Кворум имеется (присутствовало 9 из 11 членов комиссии); 

Приглашенные:
специалист по связям с общественностью администрации города 

Выгривач Екатерина Владимировна;



Повестка
1. Обсуждение дизайн проекта реконструкции городского парка

По 1 вопросу выступила заведующий отделом архитектуры, главный 
архитектор администрации города Вятские Поляны - Губанова Ирина 
Евгеньевна.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» предлагается провести 
следующие работы по благоустройству городского парка:

- вырубка ветхих деревьев с последующей высадкой новых, поэтапная 
замена существующих видов деревьев на аналогичные без вреда для экологии 
городской среды;

- замена ограждения парка вдоль улицы Ваганова;
- установка малых архитектурных форм (беседки, скамейки).
Для создания новой общественно значимой и красивой зоны отдыха 

горожан как нельзя кстати подходит главный парк по улице Кирова. 
Необходимо вернуть парку былое величие, привнести новизну и узнаваемость 
парку, чтобы в дальнейшем это место использовалось для празднования Дня 
Победы, но и местом притяжения граждан для отдыха, общения, прогулок с 
детьми, занятий спортом, местом проведения праздничных и других значимых 
мероприятий. Парковый ансамбль, состоящий из красивых аллей с элементами 
парковой архитектуры, пешеходных и беговых дорожек, площади с различными 
цветочными клумбами и многим другим всегда будет привлекательным и 
запоминающимся.

Голосование:
«За» - 7 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Решение комиссии

Утвердить благоустройство парковых зон согласно дизайн - проекта

Заместитель председатель комиссии М.В. Кабаев

Секретарь О.В. Крошакова


