
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания общественной комиссии, созданной для реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы

Дата и время проведения: 19 февраля 2020 г. с 08:00 до 08:30.
Место проведения: кабинет первого заместителя главы администрации 
города № 306.
Председательствующий: первый заместитель главы администрации города 
Солодянкин А.П.
Участники заседания: члены общественной комиссии в составе, 
утвержденном постановлением администрации города от 14.08.2017 № 1223 
(в ред. от 04.02.2020 № 201).

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

Закиров Нурзада Галимуллович - директор МП «Благоустройство 
города Вятские Поляны»;

Валитов Сергей Николаевич - директор МКУ «ОКС г. Вятские 
Поляны»;

Марголин Александр Николаевич - председатель общественной 
организации «Вятскополянский районный союз предпринимателей (по 
согласованию);

Пегушин Вячеслав Аркадьевич - директор ООО «Молот- СпецОдежда», 
депутат Вятскополянской городской Думы (по согласованию);

Пермякова Елена Викторовна - начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения;

Савинцева Ольга Ивановна - председатель некоммерческой организации 
«Вятскополянская городская организация Кировской областной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

Лобанова Екатерина Александровна - ведущий эксперт отдела 
гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и 
муниципального жилищного контроля управления по вопросам 
жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, секретарь 
комиссии.

Кворум имеется (присутствовало 9 из 14 членов комиссии).

Повестка дня:
1.0 проведении рейтингового голосования граждан в 2020 году.

Слушали:
Солодянкин А.П.:
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от
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31.01.2019 № 33-П, пунктом 4.3.9 (е) соглашения о предоставлении субсидии 
на поддержку формирования современной городской среды из бюджета 
Кировской области местному бюджету от 22.01.2020 необходимо ежегодно 
проводить рейтинговое голосование граждан по отбору общественной 
территории. В 2019 году по итогам рейтингового голосования гражданами на 
2021 год отобрана для благоустройства площадь Победы.

Валитов С.Н.:
Согласно смете по ремонту фонтана и благоустройству прилегающей к 

фонтану части площади Труда им. Ф.И. Трещева, выделяемой в 2020 году 
субсидии недостаточно для завершения данных работ. Учитывая важность 
полного завершения работ по благоустройству площади Труда 
им. Ф.И. Трещева, которое возможно только при дополнительном 
использовании части средств субсидии, запланированной на 2021 год, а также 
учитывая предположительные объемы и стоимость работ по благоустройству 
площади Победы, выполнение работ по площади Победы возможно в 2021 - 
2023 годах в виде следующих этапов:

- ремонт памятников;
- устройство постаментов под бронетехнику;
- ремонт асфальтобетонного покрытия площади.
Солодянкин А.П.:
Предлагаю в муниципальной программе продлить период 

благоустройства площади Труда им. Ф.И. Трещева до 2021 года, а период 
выполнения работ по благоустройству площади Победы запланировать на 
2021-2023 годы. Прошу голосовать.

Голосование: «За» - 9 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Солодянкин А.П.:
Предлагаю рейтинговое голосование в 2020 году провести по отбору 

первоочередного этапа работ по благоустройству площади Победы, 
подлежащей благоустройству в 2021-2023 годах, исходя из следующих 
этапов:

- ремонт памятников;
- устройство постаментов под бронетехнику;
- ремонт асфальтобетонного покрытия площади.
Прошу голосовать.
Голосование: «За» - 9 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Солодянкин А.П.:
Предлагаю рейтинговое голосование провести открытым способом

25.02.2020 с 9:00 до 15:00 силами территориальных счетных комиссий на 
территориальных участках. Предлагаю создать территориальные счетные 
комиссии в количестве 5 штук и определить их составы с численностью не 
менее трех человек.

Прошу голосовать.
Голосование: «За» - 9 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
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Решение комиссии:
1. Рекомендовать администрации города Вятские Поляны внести 

изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы, продлив период благоустройства 
площади Труда им. Ф.И. Трещева до 2021 года, а период выполнения работ 
по благоустройству площади Победы определить на 2021-2023 годы.

2.Организовать и провести 25.02.2020 с 9:00 до 15:00 открытое 
рейтинговое голосование по отбору первоочередного этапа работ по 
благоустройству площади Победы, подлежащей благоустройству в 2021-2023 
годах, исходя из следующих этапов:

- ремонт памятников;
- устройство постаментов под бронетехнику;
- ремонт асфальтобетонного покрытия площади.
3. Создать территориальные счетные комиссии для проведения 

рейтингового голосования в количестве пять штук и определить их составы с 
численностью не менее трех человек.

Секретарь

Председатель комиссии

Е.А. Лобанова

А.П. Солодянкин


