


Приложение к протоколу на 2 л.

1. По вопросу № 1 повестки дня РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня, регламент проведения заседания общественной 
муниципальной комиссии, начать заседание общественной муниципальной 
комиссии при данной явке членов общественной муниципальной комиссии.

2. Информация по вопросу № 2 повестки дня:
Подробная информация по вопросу представлена в приложении к протоколу.

Общее финансирование на 2020 год муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории
Омутнинского городского поселения на 2018 -  2022 составляет 9 888 900,0 
руб.
Согласно муниципальной программе в 2020 году планируется осуществить 
благоустройство общественной территории -  «Аллея Героев» (определена в 
рамках рейтингового голосования, сметная стоимость работ 3 958 000,0 руб.) 
и 23 дворовых территории, разбитых на 3 группы -  3 дворовые территории, 
обязательства по которым не выполнены в 2018 году (ул. Юных
Пионеров, 14, ул. Комсосомльская,19, ул. Карла Либкнехта,29), три дворовых 
территории обязательства по которым не выполнены в 2019 году, дата 
подачи заявки на участие в муниципальной программе МКД по адресу: г. 
Омутнинск, ул. Юных Пионеров,35 14.08.2017 (ранее, чем другие заявки, 
поступившие на участие в программе и включенные в этап 2019), количество 
благополучателей -  159 (самое большое из включенных МКД в этап 2019), 
ул. Юных Пионеров, 31 (дата подачи заявки -  19.03.2018, количество 
благополучателей -  121), а также учитывая такой критерий выбора дворовых 
территорий как синхронизация (от жителей МКД по данному адресу 
поступила заявка на участие в ППМИ 2020), дворовая территория также 
может быть включена в программу 2020 по благоустройству и 9 дворовых 
территорий обязательства по которой не выполнены в 2019 году, 
благоустройство по которым может быть выполнено при условии 
дополнительного софинансирования (МКД Юных Пионеров, 15, 23,27,29,31, 
ул. Комосомольская,24, ул. 30-летия Победы, 18,20,28 

Учитывая критерии отбора дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы (дата подачи заявки, 
год ввода МКД в эксплуатацию, количество благополучателей, 
комплексность выполнения работ, наличие на прилегающей к дворовой 
территории социально значимых объектов, синхронизация с проектами и 
программами различных уровней) утверждённых постановлением 
администрации Омутнинского городского поселения от 08.08.2017 № 651, 
членами общественной муниципальной комиссии предложено проголосовать 
открытым голосованием за внесение изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на территории



Омутнинского городского поселения на 2018 -  2022 годы следующим 
образом:
осуществить благоустройство в 2020 году в рамках муниципальной 

программы 5 дворовых территории МКД, расположенных по адресам: г. 
Омутнинск, ул. Юных Пионеров, 14, ул. Комосомольская,19, ул. Карла 
Либкнехта,29, ул. Юных Пионеров, 31, ул. Юных Пионеров,35

Результаты голосования:

ЗА - 17
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 
ПРОТИВ - 0

По вопросу повестки дня № 2 РЕШИЛИ:

Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на территории Омутнинского городского 
поселения на 2018 -  2022 годы»
Осуществить благоустройство в 2019 году в рамках муниципальной 
программы 5 дворовых территорий МКД, расположенных по адресам: г. 
Омутнинск, ул. Юных Пионеров, 14, ул. Комосомольская,19, ул. Карла 
Либкнехта,29, ул. Юных Пионеров,31, ул. Юных Пионеров,35.

3. Информация по вопросу № 3 повестки дня:

3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106, 
решением общественной муниципальной комиссии от 31.01.2019 года, 
постановления администрации Омутнинского городского поселения от
01.02.2019 № 85 в период с 14.02 по 22.02.2019 на территории 
муниципального образования Омутнинское городское поселение прошло 
рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.
Согласно результатов рейтингового голосования первоочередному 

благоустройству в 2020 подлежит общественная территория «Аллея Героев».
10.07.2019 на основании решения общественной муниципальной комиссии 
на общественное обсуждение был вынесен дизайн проект общественной 
территории.
Для обозрения представлена презентация.
Планируемые виды работ:
ЕСнос деревьев, корчевание пней (15 шт.) -  решение принято на открытом 
заседании зелёной комиссии при администрации Омутнинского городского 
поселения, состоявшейся 29.05.2019 на территории Аллеи Героев по ул. 
Свобода.
2. Укладка брусчатки



3. Установка столбов освещения (6 шт.)
4. Установка точечных (тротуарных) светодиодов для подсветки памятников 
(10 шт.)
5. Установка 2 памятников в виде звезды
6. Установка 6 скамеек
7. Установка 6 урн для мусора
8. Устройство цветочной клумбы
В ходе общественного обсуждения поступили предложения
1. пешеходную дорожку сделать прямой (без выступов)
2. на левой стороне убрать светильники
3. 6 памятников заменить на два памятника в виде звёзд

Примерная сметная стоимость работ 3 млн. 958 тыс. рублей.
В ходе общественного обсуждения поступили предложения:
1. 6 памятников заменить на 2 памятника в виде пятиконечной звезду (на 
каждом луче звезды указать фамилию, имя, отчество Героя Советского союза 
-  уроженца Омутнинского района).

Поступили предложения

1. Доработать дизайн -  проект общественной территории. Поручить 
разработку дизайн -  проекта специалистам. Проект должен соответствовать
условиям местности, названию аллеи.

РЕШИЛИ:

1. Продолжить разработку дизайн -  проекта общественной территории 
«Аллея Героев».

Зам. председателя
общественной муниципальной комиссии В.С. Рубашкин

Секретарь
общественной муниципальной комиссии В.Н. Курилова


