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: 10 января 2020 г. 08 час. 00 мин. - 08 час. 30 мин.
Место проведения: кабинет первого заместителя главы администрации
города № 306
Председательствующий: первый заместитель главы администрации города
Солодянкин Александр Павлович.
Участники заседания: члены общественной комиссии в составе,
утвержденном постановлением администрации города № 1050 от 15.08.2019.
Губанова Ирина Евгеньевна - заведующий отделом архитектуры
администрации города Вятские Поляны;
Закиров Нурзада Галимуллович - директор МП «Благоустройство
города Вятские Поляны»;
Медведева Людмила Феодосьевна - директор муниципального
казенного учреждения «Организация капитального строительства города
Вятские Поляны»;
Марголин Александр Николаевич - председатель общественной
организации «Вятскополянский районный союз предпринимателей (по
согласованию)
Пегушин Вячеслав Аркадьевич - директор ООО «МолотСпецОдежда», депутат Вятскополянской городской Думы;
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. О видах работ в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024
годы (далее - муниципальная программа) в 2020 году.
2. О видах работ в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы в 2021 году.
3. О видах работ в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы в 2022 году.
4. О благоустройстве дворовых территорий в рамках муниципальной
программы.
Слушали:
1. По вопросу 1 выступила Медведева Л.Ф. и ознакомила членов
комиссии с информацией, предложила выполнить следующие виды работ на
площади Труда им. Ф.И. Трещева в 2020 году:
- ремонт чаши фонтана;
- замена оборудования фонтана;
- вырубка аварийных деревьев;
- озеленение (посадка деревьев).
Исходя из ориентировочных расчетов сметной стоимости работ и
предварительного распределения средств субсидий муниципальным
образованиям на 2020 год, предлагаю часть работ, необходимую для
завершения благоустройства площади Труда им. Ф.И. Трещева, перенести на
2021 год.
Голосование:
«За» - 9 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.
2. По вопросу 2 выступила Медведева Л.Ф. и ознакомила членов
комиссии с информацией, предложила выполнить следующие виды работ в
2021 году:
- установка оборудования фонтана;
- замена плитки;
- озеленение;
- освещение;
- установка малых архитектурных форм.
Солодянкин А.П.:
В 2019 году по итогам рейтингового голосования гражданами на 2021
год отобрана для благоустройства площадь Победы. После завершения работ
по площади Труда им. Ф.И. Трещева необходимо приступить к
i

благоустройству площади Победы.
Медведева Л.Ф.:
Предлагаю начать благоустройство площади Победы с ремонта
памятников.
Голосование:
«За» - 9 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.
3. По вопросу 3 выступила Медведева Л.Ф. и ознакомила членов
комиссии с информацией, предложила выполнить следующие виды работ в
2022 году:
- ремонт памятников;
- замена плитки;
- укладка асфальта;
- озеленение;
- установка малых архитектурных форм.
Голосование:
«За» - 9 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.
4. Солодянкин А.П.:
Согласно предварительному распределению средств субсидий на 20202022 годы, выделяемых для города Вятские Поляны средств недостаточно
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
одновременно с благоустройством общественных территорий.
В связи с этим, предлагаю благоустройство дворовых территорий по
адресам: ул. Гагарина, д.2; ул. Первомайская, д.79; ул. Школьная, д.41;
ул. Урицкого, д. 16; ул. Урицкого, д. 18; запланированное на 2021 - 2024 годы,
перенести на 2024 год.
Голосование:
«За» - 9 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.
Решение комиссии:
1.
Определить следующие виды работ по благоустройству площади
Труда им. Ф.И. Трещева на 2020 год:
- ремонт чаши фонтана;
- замена оборудования фонтана;
- вырубка аварийных деревьев;
- озеленение (посадка деревьев).

2. Определить следующие виды работ на 2021 год:
1) По площади Труда им. Ф.И. Трещева:
- установка оборудования фонтана;
- замена плитки;
- озеленение;
- освещение;
- установка малых архитектурных форм.
2) По площади Победы:
- ремонт памятников.
3. Определить следующие виды работ по благоустройству площади
Победы на 2022 год:
- ремонт памятников (завершение ремонта);
- замена плитки;
- укладка асфальта;
- озеленение;
- установка малых архитектурных форм.
4. Перенести сроки благоустройства дворовых территорий по адресам:
ул. Гагарина, д.2; ул. Первомайская, д.79; ул. Школьная, д.41;
ул. Урицкого, д. 16; ул.Урицкого, д. 18, запланированное на 2021 - 2024 годы,
на 2024 год.

Председатель комиссии

А.П. Солодянкин

Секретарь

Е.А. Лобанова

