


ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 
на территории муниципального образования 

Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
на 2018 -  2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды

01.04.2020
Председатель - Медведев В.В.
Секретарь -  зав. отделом по социальным вопросам администрации Омутнинского 
городского поселения -  Курилова В.Н.
Члены общественной муниципальной комиссии 15 чел. из 19 человек:
Рубашкин Василий Сергеевич, Волкова Елизавета Борисовна, Вудвудяк Фаина Петровна, 
Горев Павел Валерьевич, Голоколенов Василий Николаевич, Журавлева Ирина 
Валентиновна, Зайцева Анна Христиановна, Курков Сергей Юрьевич, Масленников 
Алексей Анатольевич, Овчинникова Юлия Владимировна, Порошина Людмила 
Васильевна, Уткин Сергей Григорьевич, Ченцова Светла Аркадьевна 
Повестка дня:

1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной 
муниципальной комиссии.
2. О распределении экономии денежных средств по результатам закупок в рамках 
реализации в 2020 муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018 -  2024 годы»
1. По вопросу № 1 повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня, регламент проведения заседания общественной муниципальной 
комиссии, начать заседание общественной комиссии при данной явке членов 
общественной муниципальной комиссии.

2. Информация по вопросу № 2 повестки дня:
Общее финансирование муниципальной программы составляет 10 080,106 рублей, из 
которых сумма субсидии -  9 576,100 руб., средства муниципального образования 504,006 
руб.
В этап 2020 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
включено 6 дворовых территорий по адресам: г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, 14,23, 
31,35, ул. Карла Либкнехта,29, ул. Комсомольская, 19. Одна общественная территория -  
Аллея Героев.

На данный период времени проведена процедура торгов по благоустройству 6 дворовых 
территорий, одной общественной территории. 18.02.2020 заключены муниципальные 
контракты на проведение работ по благоустройству дворовых территорий. 6 апреля 2020 
будет заключен муниципальный контракт с ООО «Голд Арт» на выполнение работ по 
благоустройству общественной территории «Аллея Героев».

В результате проведения закупок экономия составила 827 732 руб. 56 коп.

В этап 2021 муниципальной программы включены МКД по адресам: г. Омутнинск, ул. 
Юных Пионеров,23, 27,29, ул. 30 -  летия Победы,28.

Благоустройство дворовых территорий по адресам: г. Омутнинск, ул. Юных
Пионеров,27,29, ул. 30 -  летия Победы,28 будет представлять собой комплексность.



В этап 2022 муниципальной программы включены МКД по адресам: г. Омутнинск, ул. 
Комосомольская,14 (сметная стоимость работ 444 110,0 руб., ул. 30 -  летия Победы,15 
(сметная стоимость работ 482 573,0 руб.). Благоустройство данных дворовых территорий 
будет представлять собой комплексность. Кроме того, в 2020 в рамках реализации проекта 
«Народный бюджет» будет осуществлён ремонт пешеходной дорожки по ул. 
Комсомольская (от ул. 30 -  летия Победы до ул. Свободы).

Экономию предлагается использовать следующим образом:

- осуществить благоустройство дворовых территорий по адресам: г. Омутнинск, ул. 
Комосомольская,14, ул. 30 -  летия Победы,15. Заявка от жителей МКД по адресу: г. 
Омутнинск, ул. Комосомольская,14 в администрацию Омутнинского городского 
поселения поступила 09.01.2018. Согласно решения собственников МКД в планируемые 
виды работ включены работы по минимальному перечню -  ремонт дворового проезда, 
обустройство дворового прохода, установка 2 скамеек, 3 урн.
заявка от жителей МКД по адресу: г. Омутнинск, ул. 30 -  летия Победы,15 в 
администрацию Омутнинского городского поселения поступила 23.01.2019. Согласно 
решения собственников МКД в планируемые виды работ включены работы по 
минимальному перечню -  ремонт дворового проезда, обустройство дворового прохода, 
установка 2 скамеек, 2 урн.

Голосовали открытым голосованием.
За определение МКД, дворовые территории которых будут благоустроены в 2020 по 
итогам образовавшейся экономии от процедуры торгов в целях реализации отдельного 
мероприятия «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 
2018 -  2024 годы» МКД, расположенные по адресу: г. Омутнинск, ул. Комосомльская,14, 
ул. 30 -  летия Победы, 15.

Результаты голосования:

З А - 14
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0
ПРОТИВ -  1 (Курков С.Ю. пояснил, что экономию необходимо направить на 
благоустройство общественной территории «Аллея Героев», установить планируемые 
ограждения памятные знаки, что территория имела свою смысловую нагрузку)

По вопросу повестки дня № 2 РЕШИЛИ:

Определить МКД, дворовые территории которых будут благоустроены в 2020 по итогам 
образовавшейся экономии от процедуры торгов в целях реализации отдельного 
мероприятия «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 
2018 -  2024 годы» - г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 14, ул. 30 -  летия Победы,!5.

Председатель
общественной муниципальной комиссии 
Секретарь
общественной муниципальной комиссии


