


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»

28.04.2020

Председатель - Медведев В.В.
Секретарь -  заведующий отделом по социальным вопросам администрации 
Омутнинского городского поселения -  Курилова В.Н.
Члены общественной муниципальной комиссии Y 3  чел. из 18 человек (заседание 
комиссии проведено в заочной форме):
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Повестка дня:

1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной 
муниципальной комиссии.
2. Об итогах общественного обсуждения по благоустройству общественной территории 
«Бульвар Металлургов».
3. Утверждение видов работ по благоустройству общественной территории «Бульвар 
Металлургов».
4. О назначении общественного обсуждения дизайн -  проекта общественной территории 
«Бульвар Металлургов», доработанного с учётом поступивших в ходе проведенного 
общественного обсуждений, мероприятий.

1. По вопросу № 1 повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня, регламент проведения заседания общественной муниципальной 
комиссии. Заседание комиссии провести в заочной форме.

2. По вопросу № 2 повестки дня:

1. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Омутнинское городское поселение от 06.12.2019 № 1078 «Об организации и проведении в 
2020 году на территории Омутнинского городского поселения рейтингового голосования 
по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году, решением 
общественной муниципальной комиссии от 05.12.2019 12,13,14,17,18,19,20,21 февраля
2020 на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение 
прошло рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.
Согласно результатов рейтингового голосования первоочередному благоустройству в

2021 подлежит общественная территория «Бульвар Металлургов».



В течение 30 календарных дней с 24 марта 2020 по 22 апреля 2020 (включительно) жители 
Омутнинского городского поселения, достигшие возраста 18 лет, а также представители 
организаций, общественных объединений, политических партий и движений могли 
представить в администрацию Омутнинского городского поселения свои предложения в 
рамках общественного обсуждения разработанного дизайн -  проекта общественной 
территории.
Заинтересованные лица могли направить свои предложения в администрацию 
Омутнинского городского поселения по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 9 либо 
по адресу: г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров,20, также по двум адресам по электронной 
почте.
Информация о проведении общественного обсуждения дизайн -  проекта «Бульвар 
Металлургов» была размещена на официальном интернет - сайте администрации 
Омутнинского городского поселения, в социальной сети «ВКонтакте», в средствах 
массовой информации.
Специалистами администрации Омутнинского городского поселения в период 
обсуждения (до введения ограничений, связанных с санитарно -  эпидемиологической 
обстановкой) было проведено 3 встречи с коллективами МБУ ДО «Детская школа 
искусств», Центральной библиотеки г. Омутнинска им. Алейнова, детской библиотеки г. 
Омутнинск «Маяк». В ходе встреч обсуждался дизайн -  проект общественной территории 
«Бульвар Металлургов», разработанный специалистами ВЯТГУ.
Большая часть жителей города, участвующих в обсуждении одобрила дизайн -  проект. 
Поступили предложения по установке фонтана, велодорожки. Участники встреч 
отметили, что вблизи с данной территорией расположены многоквартирные дома в связи с 
чем, насыщать данную территорию арт- объектами (качелями, детскими площадками, 
спортивными тренажёрами и др.) не нужно.
Данная территория будет связывать с Набережной Омутнинского пруда, которая будет 
благоустроена с учётом всех возрастных категорий горожан.
Было проведено анкетирование
Результаты анкетирования (в анкетировании приняли участие 31 человек)
Детская площадка -  9 чел.
Спортивная площадка, спортивное оборудование -  4 чел.
Пешеходные дорожки для прогулок -  28 чел.
Велосипедные дорожки -  10 чел.
Устройство ограждений -  9 чел.
Решения для маломобильных групп населения -  11 чел.
Зона отдыха (скамейки, беседки) -  28 чел.
Освещение -  29 чел.
Озеленение -  28 чел.
Парковка для машин -  3 чел.

Иное -  15 чел.:
- фонтан -  10 чел.,
- облагородить пьедестал -  5 чел.

Был проведён опрос в социальной сети «ВКонтакте». В опросе приняло участие 582 
человека.
В опрос были включены элементы благоустройства:

1. Детская площадка -  179(3 0,76%)
2. Спортивная площадка, спортивное оборудование (тренажёры) -  150 (25,77 %)
3. Пешеходные дорожки для прогулок -  228 (39,18%)
4. Велосипедные дорожки -111 (19,7 %)



5. Устройство ограждений -  86 (14,78 %)
6. Решения для маломобильных групп населения -  85 (14,6 %)
7. Зоны отдыха (скамейки, беседки) -  329 (56, 53%)
8. Освещение -  281 (48,28%)
9. Озеленение (устройство газонов и зелёных насаждений, альпийских горок) — 293

(11,68%)
10. Парковка для машин -  68 (11,68%)

От специалистов АО «ОМЗ» поступили 3 концепции по благоустройству общественной 
территории.
Презентации направлены для ознакомления членам комиссии 27.04.2020.
Идеи были выработаны в процессе проведения турнира «Битва кейсов». 
Представители команды «Бригада» цеха лифтовых направляющих сделали акцент на 
детском досуге. «Увлеките детей, и они приведут за собой родителей», -  эта мысль стала 
ключевой в проекте. Заводчане предложили установить на общественной территории 
светодиодные интерактивные и качели-балансиры. По их задумке необычные объекты 
привлекут внимание детей и молодежи, а в темное время суток наполнят бульвар 
освещением.
Участники из команды «Винтики» предложили разделить бульвар на две зоны: 
историческую и семейную. Они считают, что вход на бульвар нужно расположить с 
улицы Свободы, украсить его арт-объектами, символизирующими градообразующее 
предприятие. В исторической части бульвара установить скамейки и качели с навесом от 
солнца, организовать музей под открытым небом. В семейной зоне предусмотреть 
установку символов любви и верности, территорию для детей. Насытить Бульвар 
металлургов зеленью должны газон и цветущие кустарники. Неотъемлемый атрибут 
времени -  бесплатный доступ к интернету.
Сборная «Далеко до Вассермана» разработала несколько интересных решений: парную 
скамью-арку, велогенератор, покрутив педали которого, можно зарядить телефон, 
информационную стойку с QR-кодом, велодорожку, солнечные часы, металлические 
скульптуры.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

3. По вопросу № 3.

В ходе обсуждения и голосования поступили предложения:
1) Представленный для обсуждения жителям городского поселения дизайн -  проект 
общественной территории «Бульвар Металлургов» принять за основу.
2) Включить в дизайн -  проект мероприятия, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории, поступившие от специалистов АО «ОМЗ» для доработки 
дизайн -  проекта общественной территории «Бульвар Металлургов»
1. установить на территории
1.1 скамейки -  качели с подсветкой
1.2 стойки с QR -  кодами (должны быть выполнены из металла, со значимой датой из 
истории АО «ОМЗ»)
1.3 точечные (тротуарные) светодиоды в зоне скульптуры «Металлург»
2. центральную дорожку выполнить из брусчатки
3. осуществить ремонт автодорог, расположенных на общественной территории
4. осуществить озеленение территории низкорослыми декоративными кустарниками, 
голубыми елями



3) дизайн- проект общественной территории «Бульвар Металлургов», доработанный с 
учётом поступивших предложений вынести на общественное обсуждение в течение 10 
календарных дней.

РЕШИЛИ:

1) Представленный для обсуждения жителям городского поселения дизайн -  проект 
общественной территории «Бульвар Металлургов» принять за основу.
2) Включить в дизайн -  проект мероприятия, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории, поступившие от специалистов АО «ОМЗ» для доработки 
дизайн -  проекта общественной территории «Бульвар Металлургов»
1. установить на территории
1.1 скамейки -  качели с подсветкой
1.2 стойки с QR -  кодами (должны быть выполнены из металла, со значимой датой из 
истории АО «ОМЗ»)
1.3 точечные (тротуарные) светодиоды в зоне скульптуры «Металлург»
2. центральную дорожку выполнить из брусчатки
3. осуществить ремонт автодорог, идущих с обеих сторон общественной территории
4. осуществить озеленение территории низкорослыми декоративными кустарниками, 
голубыми елями

4. По вопросу № 4.

В ходе обсуждения поступили предложения

Дизайн- проект общественной территории «Бульвар Металлургов», доработанный с 
учётом поступивших предложений вынести на общественное обсуждение в течение 10 
календарных дней.

РЕШИЛИ:

Дизайн- проект общественной территории «Бульвар Металлургов», доработанный с 
учётом поступивших предложений, вынести на общественное обсуждение в течение 10 
календарных дней.

Председатель
общественной муниципальной комиссии 

Секретарь
общественной муниципальной комиссии

В.В. Медведев

В.Н. Курилова


