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 и время проведения: 01 февраля 2019 г. 15 час. 00 мин. - 15 час. 30 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 № 2015 от 03.12.2018.
Губанова Ирина Евгеньевна - заведующий отделом архитектуры
администрации города Вятские Поляны;
Закиров Нурзада Галимуллович - директор МП «Благоустройство города
Вятские Поляны»
Кабаев Михаил Вячеславович - заместитель главы администрации города
Вятские Поляны, заместитель председателя комиссии;
Крошакова Ольга Владимировна - ведущий эксперт отдела 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»;
Пегушин Вячеслав Аркадьевич - директор ООО «Молот-СпецОдежда»,
депутат Вятскополянской городской Думы;
Савинцева Ольга Ивановна - председатель некоммерческой организации
«Вятскополянская городская организация Кировской областной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;
Повестка
1. Определить места для проведения голосования.
2. Состав территориальной счетной комиссии не менее трех человек.
3. Определить количество территорий выставленных на голосование и
ознакомление с проектами реконструкции.
4. Провести корректировку по благоустойству дворовых территорий на
2019 год в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 год.
По 1 вопросу выступил председатель комиссии О.А. Пролеев предложил
проведение голосования на 9 избирательных участках.

По 2 вопросу выступил председатель комиссии О.А. Пролеев с
предложением утвердить состав территориальной счетной комиссии не менее
трех человек.
По 3 вопросу выступила член комиссии Губанова Ирина Евгеньевна
представив дизайн - проекты реконструкции площадей выставленных на
голосование.
По 4 вопросу выступила член комиссии Медведева Людмила Феодосьевна
и представила сметы на благоустройство дворовых территорий на 2019 год.
Предложила внести корректировку по числу дворов исходя из финансовой
состовляющей.
Голосование:
«За» - 8 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.
Решение комиссии
1. Утвердить места голосования на избирательных участках с составом
территориальной счетной комиссии не менее трех человек.
2. Утвердить дизайн - проекты реконструкции площадей выставленных на
голосование.
3.По утвержденным дизайн - проектам выставить на рейтинговое 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;
Внести корректировку числа дворовых территорий подлежащих
благоустройству на 2019 год. Для реализации мероприятий по благоустройству
в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 год оставить два адреса: Урицкого 20А, Азина 13/15,
оставшиеся средства внести на р
территории площадь
Труда им. Трещева.

Председатель комиссии
Секретарь

О.А. Пролеев

