
ПРОТОКОЛ № 6 
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: 04 июня 2018 г. 14 час. 00 мин. - 14час. 30 мин. 
Место проведения: кабинет заместителя главы администрации города № 210 
Председательствующий: заместитель главы администрации города 
Пролеев Олег Анатольевич, председатель комиссии.
Участники заседании: члены общественной комиссии в составе, 
утвержденном постаноатением администрации города № 259 от 09.02.201 8.

Губанова Ирина Евгеньевна - заведующий отделом архитектуры, главный 
архитектор администрации города Вятские Поляны;

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

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

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»;

Ураков Сергей Иванович —  начальник инструментального 
производства ООО «Молот-Оружие», депутат Вятскополянской городской 
Думы;

Кворум имеется (присутствовало 8 из 11 членов комиссии); 

Приглашенные:
Матушкин Александр Андреевич - заместитель заведующего отдела по 

размещению муниципальных закупок.

Повестка

1. Подписание ежемесячного отчеты по реализации программы 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области по комфортной городской среде.



По 1 вопросу выступил Матушкин А.А. и ознакомила членов комиссии с 
информацией по отчету о реализацию программы.

Голосование:
«За»  - 8 человек , « п р о ти в»  - 0 человек , «во зд ер ж ал и сь»  -  0 человек . 

Решение комиссии

Подписать ежемесячный отчет по 
муниципального образования городского окр 
Кировской области по комфортной городской сре,

Председатель комиссии

Секретарь

ал изации программы 
род Вятские Поляны

О. А. Пролеев

О.В. Крошакова


