


современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2017 год» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и 
контроля за реализацией муниципальной программы, утвержден постановлением 
администрации Омутнинского городского поселения от 10.02.2017 № 80.
В состав общественной комиссии входит 13 человек. В заседании общественной комиссии 
принимают участие 9 человек. По числу присутствующих лиц заседание общественной 
комиссии легитимно.
Объявил повестку дня, регламент проведения заседания общественной комиссии, 
предложил начать заседание общественной комиссии при данной явке членов 
общественной комиссии.
Согласно п.2.10 Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы, утвержденного 
постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 10.02.2017 № 80, 
на заседании общественной комиссии осуществляется видеозапись.
Вопросов и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:
Утвердить названную повестку дня и регламент проведения заседания общественной 
комиссии, начать заседание общественной комиссии при данной явке членов 
общественной комиссии с осуществлением видеозаписи и опубликованием видеозаписи и 
заключения общественной комиссии на официальном интернет-сайте администрации 
Омутнинского городского поселения.

2. СЛУШАЛИ:
Михайлова Н.Б.

17 ноября 2017 года на территории Российской Федерации стартовал 
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Проект будет реализовываться с 2017 по 2022 годы.
Цель приоритетного проекта - создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей территории России.
Задачи приоритетного проекта:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных 
образований субъектов РФ
- Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования муниципальных образований субъектов РФ
- Повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципальных образований субъектов РФ

В целях реализации данного приоритетного проекта субъектам РФ будут 
предоставляться субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ.

Субъектам РФ и муниципальным образованиям субъектов РФ для получения 
субсидии на реализацию государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ необходимо было выполнить в установленные сроки ряд условий и осуществить 
ряд мероприятий, указанных в постановлении Правительства РФ от 10.02.2017 № 169.

В целях реализации приоритетного проекта на территории муниципального 
образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
осуществлены следующие мероприятия:



Разработано и утверждено постановление администрации Омутнинского 
городского поселения от 10.02.2017 № 80 «О реализации приоритетного проекта 
Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
Омутнинское городское поселения Омутнинского района Кировской области», в рамках 
которого утверждены:
Состав рабочей группы по разработке и реализации муниципальной программы.
План по разработке и реализации муниципальной программы.
Порядок включения дворовых территорий в муниципальную программу.
Порядок включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования города Омутнинска в муниципальную программу.
Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы.
Состав общественной комиссии по оценке поступивших предложений и контроля за 
реализацией муниципальной программы.

С 20.02.2017 года по 20.03.2017 года осуществлен этап «Представление 
Предложений от заинтересованных лиц и организаций по включению дворовых 
территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 
города Омутнинска в муниципальную программу».

28.04.2017 года осуществлен этап «Опубликование проекта муниципальной 
программы» на официальном интернет-сайте администрации Омутнинского городского 
поселения.

С 01.04.2017 года по 30.04.2017 года осуществлен этап «Общественное обсуждение 
по включению дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования города Омутнинска в муниципальную программу».

С 10.05.2017 года по 19.05.2017 года запланировано проведение этапа 
«Рассмотрение и оценка предложений общественной комиссией с учетом общественного 
обсуждения и вынесение решения об определении дворовых территорий и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Омутнинска, 
которые будут включены в муниципальную программу на 2017 год».

Не позднее 25.05.2017 года должно быть осуществлено утверждение 
муниципальной программы.

В настоящее время осуществляется процедура подписания соглашения о 
предоставлении муниципальному образованию Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области субсидии на реализацию муниципальной 
программы на 2017 год.

В проект муниципальной программы были включены:
1.4 дворовые территории, расположенные по адресам:
- ул.Урицкого, д.14
- ул.30-летия Победы, д.41
- ул.Володарского, д.25
- ул.Володарского, д.27.
2. По разделу «Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования 
города Омутнинска» включена -  набережная Омутнинского пруда.

Подробная информация о дворовых территориях и территориях общего 
пользования, включенных в проект муниципальной программы, отражена в приложениях 
№ 1 и № 2 (прилагаются).

На этапе «Представление Предложений от заинтересованных лиц и организаций по 
включению дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования города Омутнинска в муниципальную программу» до 20.03.2017 года



также поступило предложение по включению в муниципальную программу на 2017 год 
дворовой территории МКД ул.Володарского, д.51 (поступило 15.03.2017) и поступило 1 
предложение от коллектива МБУК ЦКС Омутнинского района о благоустройстве 
территории, прилегающей к фасаду здания Дворца культуры «Металлург», как наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования города Омутнинска 
(поступило 16.03.2017 года).

В проект муниципальной программы на 2017 год предложения по территории, 
прилегающей к фасаду здания Дворца культуры «Металлург» и дворовой территории
МКД ул.Володарского, д.51 не включены по следующим причинам:
- дворовой территории МКД ул.Володарского, д.51 по причинам - даты поступления 
предложения и денежной суммы, предусмотренной на реализацию муниципальной 
программы на 2017 год
- территория, прилегающей к фасаду здания Дворца культуры «Металлург» - по причине 
поступлением только 1 предложения за благоустройство данной территории, как 
территории общего пользования.

На этапе «Общественное обсуждение по включению дворовых территорий и 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города 
Омутнинска в муниципальную программу» по дворовой территории МКД 
ул.Володарского, д.51 поступило 3 предложения -  отзыва, по территории, прилегающей к 
фасаду здания Дворца культуры «Металлург», как наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования города Омутнинска отзывов не поступало.

В муниципальную программу могут быть включены объекты (дворовые 
территории и наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 
города) при выполнении следующих требований:
- предложения по включению объекта поступили в установленный срок
- документы представлены в полном объеме и в установленной форме
- стоимость работ, которые будут выполнены по заявленным объектам- в рамках 
реализации муниципальной программы, не должна превышать денежной суммы, 
предусмотренной на реализацию муниципальной программы.

Объекты, включенные в проект муниципальной программы на 2017 год, соответствуют 
вышеперечисленным требованиям.

Членам общественной комиссии были представлены дизайн-проекты 4 дворовых 
территории МКД и общественной территории (набережная Омутнинского пруда), которые 
были одобрены.

Вопросов и предложений от членов общественной комиссии не поступило.

Голосовали открытым голосованием:
1. За включение в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2017 год» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» следующих 
объектов:



4 дворовых территорий, расположенных по адресам:
- ул.Урицкого, д.14
- ул.30-летия Победы, д.41
- ул.Володарского, д.25
- ул.Володарского, д.27.
Набережной Омутнинского пруда, как наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования города Омутнинска.
2. За отклонение предложений по включению в муниципальную программу на 2017 год: 
дворовой территории МКД ул.Володарского, д.51 и территории, прилегающей к фасаду 
здания Дворца культуры «Металлург», как наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования города Омутнинска.
3. За включение предложения по благоустройству дворовой территории МКД 
ул.Володарского, д.51 в перечень предложений на 2018-2022 годы.

ЗА-9
ВОЗДНРЖАЛИСЬ - 0 
ПРОТИВ - о

РЕШИЛИ:
1. Одобрить и включить в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области на 2017 год» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» следующие 
объекты:
4 дворовые территории, расположенные по адресам:
- ул.Урицкого, д.14
- ул.30-летия Победы, д.41
- ул.Володарского, д.25
- ул.Володарского, д.27.
Набережную Омутнинского пруда, как наиболее посещаемую муниципальная территория
общего пользования города Омутнинска.
2. Отклонить предложения по включению в муниципальную программу на 2017 год: 
дворовой территории МКД ул.Володарского, д.51 и территории, прилегающей к фасаду 
здания Дворца культуры «Металлург», как наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования города Омутнинска.
3. Предложение по благоустройству дворовой территории МКД ул.Володарского, 
д.51 в рамках приоритетного проекта включить в перечень предложений на 2018-2022 
годы.

Председатель общественной комиссии С.Г. Баландин

Секретарь общественной комиссии Н.Б. Михайлова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
общественной комиссии по оценке предложений, 

поступивших в ходе общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 

Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области
на 2017 год»

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской

16.05.2017

Количество членов общественной комиссии -  13 чел.
Количество членов общественной комиссии, 
присутствовавших на заседании комиссии - 9 чел.

Общее количество Предложений, поступивших для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»:
- по дворовым территориям -  5 (МКД ул.Урицкого, д.14, МКД ул.30-летия Победы, д.41, 
МКД ул.Володарского, д.25, МКД ул.Володарского, д.27, МКД ул.Володарского, д.51)
- по наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города 
Омутнинска -  2 (набережная Омутнинского пруда; территория, прилегающая к фасаду 
Дворца культуры «Металлург»),

Количество, предложений оставленных без рассмотрения по причинам нарушения 
порядка, срока и формы подачи предложений -  0.

Одобрены предложения по включению в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2017 год» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:
- 4 дворовые территории, расположенные по адресам: 
ул.Урицкого, д.14
ул.30-летия Победы, д.41 
ул.Володарского, д.25 
ул.Володарского, д.27.
- Набережная Омутнинского пруда, как наиболее посещаемая муниципальная территория 
общего пользования города Омутнинска.

Отклонены предложения по включению в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2017 год» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:
- Предложение по территории, прилегающей к фасаду здания Дворца культуры 
«Металлург» в связи с поступлением только 1 предложения за благоустройство данной 
территории, как территории общего пользования, и отсутствием отзывов по данному 
предложению на этапе «Общественное обсуждение»



- Предложение по благоустройству дворовой территории МКД ул.Володарского, д.51 
исходя из даты поступления предложения и денежной суммы, предусмотренной на 
реализацию муниципальной программы на 2017 год.

Общественная комиссия РЕШИЛА:
1. Одобрить и включить в муниципальную программу «Формирование современной 
городской' среды на территории муниципального образования Омутнинское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области на 2017 год» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» следующие 
объекты:
4 дворовые территории, расположенные по адресам:
- ул.Урицкого, д.14
- ул.30-летия Победы, д.41
- ул.Володарского, д.25
- ул.Володарского, д.27.
Набережную Омутнинского пруда, как наиболее посещаемую муниципальную 
территорию общего пользования города Омутнинска.
2. Отклонить предложения по включению в муниципальную программу на 2017 год: 
дворовой территории МКД ул.Володарского, д.51 и территории, прилегающей к фасаду 
здания Дворца культуры «Металлург», как наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования города Омутнинска.
3. Предложение по благоустройству дворовой территории МКД ул.Володарского, 
д.51 включить в перечень предложений на 2018-2022 годы.

Председатель общественной комиссии 

Секретарь общественной комиссии

С.Г. Баландин

Н.Б. Михайлова



Приложение №  1

Информация по ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ, включенным в проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Омутнииское городское поселение

Омутнинского района Кировской области на 2017 год 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» t

№
п/н

Адресный
ориентир
мкд

Дата
представления 
документов 
(до 20.03.2017)

Полнота и 
соответствие 
представленны 
х документов.

Дата собрания 
собственников 
МКД

Количество
собственников
МКД

Количество
собственников
мкд,
принявших 
участие 
в собрании

Перечень
работ,
которые
будут
выполнены
в
результате
реализации
программы

Стоимость
работ

Информа 
ция по 
трудовому 
вкладу

Результаты
общественно
го
обсуждения

У

Примечание

1 г.Омутпинск, 06.03.2017 28.02.2017 Собственники Принимало Выбран 1 452 247 41 человек и 1 1. Общее
ул.Урицкого, владеют 7607,6 участие минимальн руб. коллективное количество
Д - 1 4 Документы кв.м. в собрании ый перечень обращение от прямых

представлены собственников, работ по Трудовой МДОУ д/с № благополучате
в полном обладающих благоустрой вклад по 6 20 «Росинка» лей -  около
объеме, 5733,07 кв.м ству: часов предоставили 700 человек,
соответствуют голосами Ремонт представи в градообразую
установленным 75,36 % дворового телю администраци щее
требованиям. проезда, от каждого ю предприятие

тротуаров жилого Омутнинско АО «ОМЗ».
помещения го городского
в МКД. поселения Количество

отзывы о косвенных
2 г.Омутнинск, 06.03.2017 01.03.2017 ' Собственники Принимало Выбран 1 444 587 включении благополучате

Ул.ЗО-летия владеют 4876,2 участие минимальн руб. данных МКД лей -  около
Победы, д.41 Документы кв.м. в собрании ый перечень в 300 человек

представлены
' f e  ■ собственников, работ по Трудовой муниципалыг (жители

в полном обладающих благоустрой вклад по 6 ую ул.Свободы,
объеме, у jpmMurt 3818,33 кв.м ству: часов программу. Д-52.

-------------------------- г—



✓

Г -
соответствуют
установленным
требованиям.

голосами — 
78,31 %■

Ремонт
дворового
проезда,
тротуаров

представи
телю
от каждого 
жилого 
помещения 
в МКД. X

воспитанники 
и работники 
д/с № 20).

2. Высокий
процент
собственников

3 г.Омутнинск, 14.03.2017 03.03.2017 Собственники Принимало Выбран 664 062 жилых
ул.Володарско владеют 5695,6 участие минимальн руб. помещений
го, д.25 Документы кв.м. в собрании ый перечень МКД,

представлены собственников, работ по Трудовой принявших
в полном обладающих благоустрой вклад по, 6 участие в
объеме, 5432,2 кв.м ству: часов собрании.
соответствуют голосами -  95, Ремонт представи
установленным 38% дворового телю 3. Ремонт
требованиям. проезда от каждого дворовой

жилого территории не
помещения производился с
в МКД. момента

постройки
4 г.Омутнинск, 14.03.2017 Предоставлено Решение единственного Выбран 789 881 МКД (1980-

ул.Володарско собственника помещений от 10.03.2017 минимальн руб. 1990 годы).
го, д.27 Документы ый перечень

представлены работ по Трудовой 4. Дворовые
в полном благоустрой вклад территории
объеме, ству: 80 часов. данных МКД
соответствуют Ремонт образуют
установленным дворового единый
требованиям. проезда микрорайон,

который
в результате
реализации
муниципально
й программы
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5, Наличи 
микрорайоне
МКД
социально
значимого
объекта -
дошкольное
образовательи
ое учреждение
д/с № 20
«Росинка»,
сотрудники и
воспитанники,
которого также
являются
косвенными
благополучате
лями от
благоустройст
ва данных
дворовых
территорий.



Приложение № 2

Информация по НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО IЮЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ОМУТНИНСКА, включенной в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Омутнинское юродское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2017 год 

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» «

Наименование 
территории общего 
пользования

Информация 
о поступивших 
предложениях

Перечень работ, 
которые будут 
выполнены в 
результате 
реализации 
программы

Стоимость работ Результаты
общественного
обсуждения

Примечание

Н абереж ная 
О мутнинского пруда

В срок до 20.03.2017 
года в
адм инистрацию
О м утнинского
городского
поселения поступили
16 предлож ений
установленной
ф орм ы  по
вклю чении
набереж ной
О м утнинского
пруда, как наиболее
посещ аем ой
территории  общ его
пользования города
О м утнинска.

- А сфальтирование 
территории 
прилегаю щ ей
к сцене.

- У становка 
водопропускной 
трубы.

- У становка 
водоотводны х 
лотков.

2 149 867 рублей От 5 организаций 
города О мутнинска 
поступили отзы вы  
по необходимости и 
целесообразности 
благоустройства 
набережной 
Омутнинского пруда 
в муниципальную  
программу в рамках 
приоритетного 
проекта
«Ф ормирование 
комфортной 
городской среды».

1. Благополучатели 
-  все ж ители города 
О м утнинска и всего 
О мутнинского района.

2. Н абереж ная 
О м утнинского пруда -  
территория, на 
которой проходят 
практически все 
значим ы е культурно- 
массовы е мероприятия 
как городского, так и 
районного масштаба; 
это м есто отды ха 
ж ителей города 
О м утнинска разных 
возрастны х категорий.

3. Благоустройство 
набереж ной 
О м утнинского пруда в





рамках данного 
приоритет)юго проекта 
позволит создать 
условия:
- для массового отдыха 
и организации досуга • 
жителей города, 
района, гостей города
- для развития 
физической культуры и 
пропаганды здорового 
образа жизни
- для повышения 
туристической 
привлекательности 
города Омутнинска и 
Омутнинского района в 
целом.

4. Наличие 
перспективы для 
включения данной 
территории общего 
пользования в 
муниципальную 
программу 2018-2022 
годы, так как в 
предложениях, 
поступивших в 
администрацию 
Омутнинского 
городского поселения 
помимо работ по 
благоустройству, 
которые будут 
выполнены в рамках 
2017 года, жителями





города Омутнинска 
заявлены и другие 
виды работ по 
благоустройству 
набережной 
Омутнинского пруда, 
что еще раз 
свидетельствует о 
значимости данной 
территории общего 
пользования для всех 
жителей города 
Омутнинска.


