
ПРОТОКОЛ № 4
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: 27 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  подведении итогов открытого рейтингового голосования граждан в 

2020 году.
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Слушали:
Солодянкин А.П.:
25.02.2020 в городе Вятские Поляны на пяти территориальных участках 

проведено 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.
Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 5499 человек, что 

составляет 20,6 % от числа граждан города Вятские Поляны, в возрасте 
14 лет и старше, имеющих право на голосование.

Голоса граждан распределились следующим образом:

Наименование этапа работ 
по благоустройству

Количество бюллетеней Доля бюллетеней к общему 
количеству, %

ремонт памятников 4530 82,4
устройство постаментов 

под бронетехнику
363 6,6

ремонт асфальтобетонного 
покрытия площади

602 10,9

5495 99,9
Недействительные

бюллетени
4 0,1

ВСЕГО: 5499 100

Предлагаю принять итоги рейтингового голосования и определить 
первоочередным этапом работ по благоустройству площади Победы, 
подлежащей благоустройству в 2021-2023 годах, ремонт памятников. Прошу 
голосовать.

Голосование: «За» - 9 человек, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение комиссии:
1. Рекомендовать администрации города Вятские Поляны внести 

изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы, определив первоочередным этапом 
работ по благоустройству площади Победы, подлежащей благоустройству в 
2021-2023 годах, ремонт памятников.

Председатель комиссии

Секретарь

А.П. Солодянкин

Е.А. Лобанова


