№
п/п

Наименование
общественной
территории

Перечень
мероприятий
благоустройству

1.

Общественная
территория
«Бульвар
Металлургов»
по ул.Воровского
г.Омутнинска

Для благоустройства данной
территории необходимо
осуществить:
- укладку пешеходной дорожки
брусчаткой
- установить скамейки и урны
- провести работы
по озеленению (установка
вазонов)
- провести работы
по освещению территории

2.

Пешеходная зона - укладка плиткой пешеходных
по ул.30-летия
дорожек
Победы
- фитосанитарная обработка
(от
- установка консолей
ул.Комсомольская
до ул.Карла
Либкнехта)

3.

Универсальная
детская площадка
в микрорайоне
СМУ

- установка 3 игровых форм:
качель. горка, спортивный
комплекс

по Наименование
заявителя

Дата
представления
предложения

Коллектив
МБУК
БИЦ
Омутнинского
района,
Управление
образования
Омутнинского
района, житель
города
Омутнинска,
МБУДО
«Детская школа
искусств»
Коллектив
МБУК
ЦКС,
житель
г.
Омутнинска

10.12.2019,
24.12.2019,
30.12.2019,
30.12.2019

Жители
микрорайона

23.12.2019

15.12.2019
27.12.2019

По вопросу повестки дня № 3 РЕШИЛИ:
Утвердить общественными территориями для включения в бюллетень для
рейтингового голосования -2020 следующие общественные территории:
1.
Общественная территория «Бульвар Металлургов» по ул. Воровского г.
Омутнинска.
2. Пешеходная зона по ул. 30 - летия Победы (от ул. Комсомольская, до ул.
Воровского)
По вопросу повестки дня № 4 представлена информация - обсуждали:
Предложено рассмотреть вопрос об организации территориального счетного участка по
рейтинговому голосованию - 2020 по адресу: г.Омутнинск, ул.Юных Пионеров, д.20, каб.
№

6.

По вопросу повестки дня № 4 РЕШИЛИ:
Организовать территориальный счетный участок по рейтинговому голосованию №
1 - 2020 по адресу: г.Омутнинск, ул.Юных Пионеров, д.20, каб. № 6.
По вопросу повестки дня № 5 представлена информация - обсуждали:
В состав территориальной счетной комиссии предложено включить 18 человек:
1. Прозорова Вероника Владимировна - председатель ТСК (главный специалист отдела по
социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения)

2. Курилова Валентина Николаевна - секретарь ТСК (заведующий отелом по социальным
вопросам администрации Омутнинского городского поселения, секретарь общественной
муниципальной комиссии по реализации на территории Омутнинского городского
поселения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)
Члены ТСК:
3. Игнатьев Антон Викторович - ведущий специалист отдела жизнеобеспечения
администрации Омутнинского городского поселения
4. Вульпи Анастасия Павловна - ведущий специалист организационного отдела
администрации Омутнинского городского поселения
5. Чикилева Виктория Александровна - главный специалист юридического отдела
администрации Омутнинского городского поселения
6. Филиппова Анастасия Николаевна - главный специалист отдела по социальным
вопросам администрации Омутнинского городского поселения
7. Докучаева Елена Афанасьевна - представитель Центральной библиотеки им. А.Л.
Алейнова)
8. Сухих Ольга Владимировна - представитель Управления по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района
9. Тутынина Анна Александровна - представитель КОГПОАУ «Омутнинский
политехнический техникум»
10. Петушина Юлия Олеговна - представитель Управления образования Омутнинского
района
11. Прасолов Максим Игоревич - представитель АО «ОМЗ»
12. Запольских Алевтина Геннадьевна - представитель КОГПОБУ «Омутнинский
колледж педагогики, экономики и права»
13. Заграбян Татьяна Владимировна - представитель КОГОБУ СШ с УИОП
г.Омутнинска
14. Телицына Наталья Алексеевна - представитель МОУ СОШ № 2 г.Омутнинска
15. Курилова Елена Владимировна - представитель МОУ СОШ № 6 г.Омутнинска
16. Гордина Наталья Валентиновна - представитель МОУ СОШ № 7
17. Лыскова Наталья Ивановна - представитель Администрации Омутнинского района
По вопросу повестки дня № 5 РЕШИЛИ:
Утвердить предложенный состав территориальной счетной комиссии по проведению
рейтингового голосования - 2020.
По вопросу повестки дня № 6 представлена информация - обсуждали:
Вопросы, связанные с назначением рейтингового голосования - 2020:
- даты и время проведения голосования
- способ проведения голосования
- возможность голосования вне территориального счетного участка с выездом мобильной
счетной комиссии
- об определении порядка победителя рейтингового голосования
- количества бюллетеней для печати
По вопросу повестки дня № 6 РЕШИЛИ:
- Определить датами и временем проведения голосования: 8 календарных дней - 12,
13,14,17,18,19,20,21 февраля 2020 года с 08-00 до 17-00 часов.
- Определить способом проведения рейтингового голосования - открытое
голосование посредством заполнения участниками голосования бюллетеня для
голосования.
- Разрешить осуществление проведения голосования вне территориального счетного
участка посредством выезда мобильной счетной комиссии.

- Определить следующий порядок определения общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2021 году, по итогам рейтингового голосовании:
Общественной территорией, подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на
территории муниципального образования Омутнинское городское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2018-2024 годы приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» - считать общественную территорию,
набравшую наибольшее количество голосов от числа граждан, внесенных в списки
голосования на момент окончания голосования согласно данным итогового
протокола общественной му ниципальной комиссии об итогах голосования.
При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за
общественные территории, приоритет отдается общественной территории, заявка на
включение которой, поступила раньше.
- Осуществить печать бюллетеней для рейтингового голосования - 2020 в
количестве 2100 штук.

По вопросу повестки дня № 7 представлена информация - обсуждали:
Предложенные дизайн-проекты общественных территорий.

По вопросу повестки дня № 7 РЕШИЛИ:
- Утвердить дизайн-проекты общественных территории - «Благоустройство
общественной территории «Бульвар Металлургов» по ул.Воровского г.Омутнинска»,
пешеходной зоны по ул. 30 - летия Победы и опубликовать на официальном сайте
администрации
Омутнинского
городского
поселения
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 01.02.2020 года для
общественного обсуждения.
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Председатель

Медведев В.В.

Секретарь

Курилова В.Н.

