


«Центральный квартал» для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях -  это 
проявление гражданской активности и 
неравнодушия к судьбе родного города, 
который заслуживает, чтобы об его 
уникальности знали на территории 
города Омутнинска, Омутнинского 
района, Кировской области, Российской 
Федерации.__________________________

Фамилия, имя, отчество представителя -  Кузнецов Павел Владимирович -  председатель 
Совета молодежи АО «Омутнинский металлургический завод», протокол заседания 
Совета молодежи АО «ОМЗ» от 27.02.2018 №

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения Предложения по выбору 
общественной территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с 
действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 
настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: 
автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи данного Предложений по выбору общественной 
территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений до моего письменного отзыва 
данного согласия.

Личная подпись и дата



ПРОТОКОЛ
собрания Совета молодежи АО «Омутнинский металлургический завод»

27.02.2018
г.Омутнинск

Председатель собрания - _ /7 в

Секретарь собрания - С

Количество членов Совета молодежи АО «ОМЗ» - / &
Количество членов Совета молодежи АО «ОМЗ», принявших участие в собрании -

1. О представлении в администрацию Омутнинского городского поселения Предложения по 
выбору общественной территории муниципального образования Омутнинское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

Администрацией Омутнинского городского поселения принято решение об участии в во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря успешному 
прохождения конкурсного отбора Омутнинское городское поселение может получить 
денежные средства на реализацию проектов по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования. В период с 20 февраля по 1 марта 
(включительно) 2018 года осуществляется прием Предложений по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса.
Предлагаю Совету молодежи АО «ОМЗ» принять участие в представлении Предложений 
по общественным территориям в рамках данного конкурса и направить в администрацию 
Омутнинского городского поселения Предложение по общественной территории 
"Центральный квартал" (г.Омутнинск, ул.Красноармейская (от ул.Коковихина до 
ул.Воровского), ул.Воровского (от ул.Красноармейская до ул.30-летия Победы) с 
территорией Бульвар Металлургов, ул.ЗО-летия Победы (от ул.Воровского до 
ул.Комсомольская) с примыкающей территорией городской парк, ул.Комсомольская (от 
ул.ЗО-летия Победы до ул.Свободы) с примыкающей территорией Аллея Героев по 
ул. Свободы).

JA
ПОВЕСТКА ДНЯ:



Голосовали открытым голосованием за направление Предложения по общественной 
территории "Центральный квартал" в рамках данного конкурсного отбора:

ЗА - !6
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О  
ПРОТИВ - О
РЕШЕНИЕ:
Направить в администрацию Омутнинского городского поселения Предложение по 
общественной территории "Центральный квартал" в рамках участия во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

Председатель

Секретарь



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по выбору общественной территории

муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 

в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

№
п/п

Наименование и адресный ориентир 
общественной территории Обоснование

1 2 3
1 Территория «Центральный квартал»

г.Омутнинск,
ул. Красноармейская
(от ул.Коковихина до ул.Воровского),
ул.Воровского
(от ул.Красноармейская
до ул.30-летия Победы)
с территорией Бульвар Металлургов,
ул.30-летия Победы
(от ул.Воровского
до ул.Комсомольская)
с примыкающей территорией
городской парк,
ул.Комсомольская
(от ул.30-летия Победы
до ул.Свободы)
с примыкающей территорией
Аллея Героев по ул.Свободы

Территория «Центральный квартал» - это 
территория, которая объединяет основные 
общественные территории центра города 
Омутнинска, которые рассказывают об 
истории города, показывают уникальность 
нашего города.
Среди перечня территории, которые входят 
в территорию «Центральный квартал», 
территория -  Бульвар Металлургов. 
Студенты Омутнинского колледжа 
педагогики, экономики и права в 2017 
году были участниками творческого 
конкурса «Омутнинск -  город 
будущего», в рамках которого 
представляли свой дизайн-проект по 
благоустройству территории Бульвар 
Металлургов, в основу благоустройства 
которого положен принцип Next и 
предполагает установку малых 
архитектурных форм со студенческой 
тематикой, элементов благоустройства -  
скамеек, вазонов и урн с необычной 
формой и расцветкой.
Наше решение о подаче Предложения по 
выбору общественной территории 
«Центральный квартал» для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях -  это 
проявление гражданской активности и 
неравнодушия к судьбе родного города, 
который заслуживает, чтобы об его 
уникальности знали на территории 
города Омутнинска, Омутнинского 
района, Кировской области, Российской 
Федерации.

Администрация Омутнинское I



\
Фамилия, имя, отчество представителя организации -  Щербина Даниил Витальевич -  
председатель студенческого Совета самоуправления КОГПОБУ «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права» - протокол заседания Совета от 28.02.2018 №

Личная подпись и дата 28.02.2018

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения Предложения по выбору 
общественной территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с 
действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 
настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: 
автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи данного Предложений по выбору общественной 
территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений до моего письменного отзыва 
данного согласия. л



ПРОТОКОЛ
собрания студенческого Совета самоуправления КОГПОБУ «Омутнинский колледж

педагогики, экономики и права»

28.02.2018
г.Омутнинск

Председатель собрания -
гои ff а

Секретарь собрания -

Количество членов студенческого Совета - О
Количество членов студенческого Совета, принявших участие в собрании - Л /

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О представлении в администрацию Омутнинского городского поселения Предложения 
по выбору общественной территории муниципального образования Омутнинское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях.

1. ВЫСТУПИЛ:

Администрацией Омутнинского городского поселения принято решение об участии в во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря успешному 
прохождения конкурсного отбора Омутнинское городское поселение может получить 
денежные средства на реализацию проектов по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования. В период с 20 февраля по 1 марта 
(включительно) 2018 года осуществляется прием Предложений по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса.
Предлагаю студенческому Совета самоуправления КОГПОБУ «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права принять участие в представлении Предложений по 
общественным территориям в рамках данного конкурса и направить в администрацию 
Омутнинского городского поселения Предложение по общественной территории 
"Центральный квартал" (г.Омутнинск, ул.Красноармейская (от ул.Коковихина до 
ул.Воровского), ул.Воровского (от ул.Красноармейская до ул.30-летия Победы) с 
территорией Бульвар Металлургов,ул.30-летия Победы (от ул.Воровского до 
ул.Комсомольская) с примыкающей территорией городской парк, ул.Комсомольская (от 
ул.ЗО-летия Победы до ул.Свободы) с примыкающей территорией Аллея Героев по 
ул.Свободы).

Администрация Омутнинское 
городское поселение 

вход. №___ от_____ _вход. №



Голосовали открытым голосованием за направление Предложения по общественной 
территории "Центральный квартал" в рамках данного конкурсного отбора:

ЗА- Z
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - —
ПРОТИВ -

РЕШЕНИЕ:
Направить в администрацию Омутнинского городского поселения Предложение по 
общественной территории "Центральный квартал" в рамках участия во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

Председатель

Секретарь



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по выбору общественной территории

муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 

в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

№
п/п

Наименование и адресный ориентир 
общественной территории Обоснование

1 2 3
1 Территория «Центральный квартал»

г. Омутнинск, 
ул.Красноармейская 
(от ул. Коковихина до ул. 
Воровского), ул. Воровского 
(от ул. Красноармейская 
до ул.ЗО-летия Победы) 
с территорией Бульвар 
Металлургов, 
ул.ЗО-летия Победы 
(от ул. Воровского 
до ул. Комсомольская) 
с примыкающей территорией 
городской парк, 
ул. Комсомольская 
(от ул. 30-летия Победы 
до ул. Свободы) 
с примыкающей территорией 
Аллея Героев по ул. Свободы

Территория «Центральный квартал» - это 
территория, которая объединяет основные 
общественные территории центра города 
Омутнинска, которые рассказывают об 
истории города, показывают уникальность 
нашего города.
Среди перечня территории, которые входят в 
территорию «Центральный квартал», 
территория -  Аллея Г ероев по ул.Свободы. 
Студенты Омутнинского политехнического 
техникума в 2017 году были участниками 
творческого конкурса «Омутнинск -  город 
будущего», в рамках которого 
представляли свой дизайн-проект по 
благоустройству территории Аллея Г ероев, 
в основу благоустройства которого 
положен принципы торжественности и 
монументальности, предполагающие 
установку малых архитектурных форм -  6 
бюстов Героев Советского Союза судьба, 
которых связана с Омутнинским районом, 
элементов благоустройства -  скамеек, 
вазонов и урн в едином стиле; установка 
световых элементов -  консолей в виде 
звезд, которые будут придавать данной 
территории еще большую 
торжественность.

Наше решение о подаче Предложения по 
выбору общественной территории 
«Центральный квартал» для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях -  это проявление 
гражданской активности и неравнодушия к 
судьбе родного города, который 
заслуживает, чтобы об его уникальности 
знали на территории города Омутнинска, 
Омутнинского района, Кировской области. 
Российской Федерации.

Администрации Омутнинское 
городское поселение 

вход. JSW ^  от <£8- 0Л- Л&}



Фамилия, имя. отчество представителя -  директор КОГПОАУ «Омутнинский 
политехнический техникум» Целищева Марина Михайловна, протокол заседания

создания комфортной городе кой среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с 
действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 
настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: 
автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи данного Предложений по выбору общественной 
территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений до моего письменного отзыва 
данного согласия.

коллектива КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» от 28.02.2018 № ]

Даю согласие на обработку йода персональных данных в целях рассмотрения Предложения по выбору 
общественной территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере



ПРОТОКОЛ
собрания трудового коллектива 

КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум»

28.02.2018

Председатель собрания - Целищева Манина Михайловна 
Секретарь собрания - Бушкова Ольга Ивановна

Количество членов трудового коллектива - 87
Количество членов трудового коллектива, принявших участие в собрании - 75

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О представлении в администрацию Омутнинского городского поселения Предложения по выбору 
общественной территории муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

1. ВЫСТУПИЛ:
Целищева Манина Михайловна

Администрацией Омутнинского городского поселения принято решение об участии в во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Благодаря успешному прохождения конкурсного отбора Омутнинское 
городское поселение может получить денежные средства на реализацию проектов по благоустройству 
общественных территорий муниципального образования. В период с 20 февраля по 1 марта 
(включительно) 2018 года осуществляется прием Предложений по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в рамках конкурса.

принять участие в представлении Предложений по общественным территориям в рамках данного 
конкурса и направить в администрацию Омутнинского городского поселения Предложение по 
общественной территории "Центральный квартал" (г. Омутнинск, ул. Красноармейская (от ул. 
Коковихина до ул. Воровского), ул. Воровского (от ул. Красноармейская до ул.ЗО-летия Победы) с 
территорией Бульвар Металлургов, ул.ЗО-летия Победы (от ул. Воровского до ул. Комсомольская) с 
примыкающей территорией городской парк, ул. Комсомольская (от ул.ЗО-летия Победы до ул. Свободы) 
с примыкающей территорией Аллея Героев по ул. Свободы).

Голосовали открытым голосованием за направление Предложения по общественной территории 
"Центральный квартал" в рамках данного конкурсного отбора:

З А -75
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 
ПРОТИВ - 0

РЕШЕНИЕ:
Направить в администрацию Омутнинского городского поселения Предложение по общественной 
территории "Центральный квартал" в рамках участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Предлагаю коллективу КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум»



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по выбору общественной территории

муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 

в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

№
п/п

Наименование и адресный ориентир 
общественной территории Обоснование

1 2 о

1 Территория «Центральный квартал»

г.Омутнинск,
ул. Красноармейская
(от ул.Коковихина до ул.Воровского),
ул.Воровского
(от ул.Красноармейская
до ул.30-летия Победы)
с территорией Бульвар Металлургов.
ул.30-летия Победы
(от ул.Воровского
до ул.Комсомольская)
с примыкающей территорией
городской парк.
ул. Комсомольская
(от ул.30-летия Победы
до ул.Свободы)
с примыкающей территорией
Аллея Героев по ул.Свободы

Территория «Центральный квартал» - это 
территория, которая объединяет основные 
общественные территории центра города 
Омутнинска, которые рассказывают об 
истории города, говорят об его 
уникальности среди других городов РФ. 
Данная общественная территория может 
стать визитной карточкой города 
Омутнинска и Омутнинского района в 
целом.
Подрастающему поколению необходимо 
знать историю родного города, чему и 
будет способствовать реализация 
проекта по благоустройству данной 
общественной территории.
Проект направлен на повышение 
качества жизни населения Омутнинского 
городского поселения, что в свою 
очередь будет способствовать 
прекращению оттока специалистов из 
города Омутнинска. будет побуждать 
молодое поколение учиться и работать в 
родном городе; ведь человек живет, 
учиться и работает там, где созданы 
комфортные условия проживания.
Наше решение о подаче Предложения по 
выбору общественной территории 
«Центральный квартал» для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях -  это 
проявление гражданской активности и 
неравнодушия к судьбе родного города, 
который заслуживает, чтобы об его 
уникальности знали на территории 
города Омутнинска, Омутнинского 
района. Кировской области. Российской 
Федерации.

Администрация От 
городское

Х г "вход. №



Фамилия. имя. отчество представителя -  начальник Управления образования 
'THHHCKOio района Кондратьева Наталья Викторовна, протокол заседания трудового

У^-^даектйва Управления образования Омутнинского района от 01.03.2018 №
№ / " ■  , *  • Ш ° \  /

01.03.2018
/ < 2:5 ; Л '  - у
- Яичная подпись и дата

'Ъ&о. .
на бёШботку моих персональных данных в целях рассмотрения Предложения по выбору 

^твёДной те^йтории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского 
раноiia'T f̂pHSpKOй области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с 
действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 
настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию. накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение). использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: 
автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи данного Предложений по выбору общественной 
территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений до моего письменного отзыва 
данного согласия.



ПРОТОКОЛ
со&рания трудового коллектива
'Сойт и* гииИ  (■ с—

01.03.2018
г.Омутнинск

Количество членов трудового коллектива - М ____

Количество членов трудового коллектива, принявших участие в собрании - А о
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О представлении в администрацию Омутнинского городского поселения Предложения по 
выбору общественной территории муниципального образования Омутнинское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

Администрацией Омутнинского городского поселения принято решение об участии в во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря успешному 
прохождения конкурсного отбора Омутнинское городское поселение может получить 
денежные средства на реализацию проектов по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования. В период с 20 февраля по 1 марта 
(включительно) 2018 года осуществляется прием Предложений по выбору общественной

______ CMQ'U) A ___________________________________________________ _
принять участие в представлении Предложений по общественным территориям в рамках 
данного конкурса и направить в администрацию Омутнинского городского поселения 
Предложение по общественной территории "Центральный квартал" (г.Омутнинск. 
ул.Красноармейская (от ул.Коковихина до ул. Воровского), ул.Воровского (от 
ул.Красноармейская до ул.30-летия Победы) с территорией Бульвар Металлургов.ул.30- 
летия Победы (от ул.Воровского до ул.Комсомольская) с примыкающей территорией 
городской парк, ул.Комсомольская (от ул.30-летия Победы до ул.Свободы) с 
примыкающей территорией Аллея Героев по ул.Свободы).

1. ВЫСТУПИЛ:

территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурс; 
Предлагаю коллективу Ушдсб*. ОсН, (Х.ИУ1



Голосовали открытым голосованием за направление Предложения по общественной 
территории "Центральный квартал" в рамках данного конкурсного отбора:

ЗА- hO
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - ___О_____
ПРОТИВ - о
РЕШЕНИЕ:
Направить в администрацию Омутнинского городского поселения Предложение по 
общественной территории "Центральный квартал" в рамках участия во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

Председатель

Секретарь



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по выбору общественной территории

муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 

в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

№

п/п

Наименование и адресный ориентир 
общественной территории Обоснование

1 2 3

1 Территория «Центральный квартал»

г.Омутнинск,
ул.Красноармейская
'от ул.Коковихина до ул.Воровского),
ул. Воровского
'от ул.Красноармейская
до ул.ЗО-летия Победы)
с территорией Бульвар Металлургов,
ул.ЗО-летия Победы
'от ул.Воровского
до ул.Комсомольская)
с примыкающей территорией
городской парк,
ул. Комсомольская
(от ул.ЗО-летия Победы
до ул.Свободы)
с примыкающей территорией
Аллея Героев по ул.Свободы

Территория «Центральный квартал» - это 
территория, которая объединяет основные 
общественные территории центра города 
Омутнинска, которые рассказывают об 
истории города, говорят об уникальность 
города Омутнинска.
На ул.ЗО-летия Победы расположены 
учреждения культуры, многоквартирные 
дома первой постройки, магазины 
предпринимателей города, поэтому 
благоустройство данной улицы в рамках 
общественной территории «Центральный 
квартал» крайне необходимо, для того 
чтобы подчеркнуть индивидуальность и 
самобытность данной территории.
На территориях - ул.Комсомольская и 
набережная Омутнинского пруда 
проходят основные культурно-массовые 
мероприятия - День металлургов-День 
города, День Победы и ряд других 
масштабных мероприятий, которые 
посещают практически все жители города 
Омутнинска, Омутнинского района, гости 
из городов области и страны. 
Соответственно благоустройство 
территории «Центральный квартал» - 
станет визитной карточкой города 
Омутнинска, что позволит создать условия: 

для массового отдыха и организации 
досуга жителей города, района;

для повышения туристической 
привлекательности города Омутнинска и 
Омутнинского района в целом;
- для развития инфраструктуры города 
Омутнинска.
Наше решение о подаче Предложения по 
выбору общественной территории 
«Центральный квартал» для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых

I Администрация Ому. « и н с к о П  
городское поселен**  j

| вход. °т 5



городах и исторических поселениях -  это 
проявление гражданской активности и 
неравнодушия к судьбе родного города, 
который заслуживает, чтобы об его 
уникальности знали на территории 
города Омутнинска, Омутнинского 
района, Кировской области, Российской 
Федерации.

Фамилия, имя, отчество представителя -  начальник Управления культуры Омутнинского 
района Вдовкин Алексей Анатольевич, протокол заседания трудового коллектива 
Ущ ттш я  культуры Омутнинского района от 01.03.2018 № 'J

01.03.2018

5работку моих персональных данных в целях рассмотрения Предложения по выбору 
рцтории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского 
области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 

ртной городской среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с 
действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в| 
настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор,| 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: 
автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи данного Предложений по выбору общественной 
территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений до моего письменного отзыва 
данного согласия.

1.03.2018Личная подпись да'
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ПРОТОКОЛ .✓  У 
собрания трудового коллектива

JruyuJUi Ш и л  ггил пт гит, Рм г
7 Г , V
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01.03.2018
г.Омутнинск

Председатель собрания

Ш Ш ХЛАМИК
in u t ё!мк им 0'ыаппоил4 Аи

o J v -iv /  и л  W U l t

Секретарь собрания
/©

Q j jn J v ^ 'IMXl &

UpjM (ША^ишмуолп -  и ш т n yvдоп
/

-  и
Количество членов трудового коллектива - ____

Количество членов трудового коллектива, принявших участие в собрании - 69
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О представлении в администрацию Омутнинского городского поселения Предложения по 
выбору общественной территории муниципального образования Омутнинское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области для участия во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

s f a J b t w  S b w .r v D J L U 'h L h :
Администрацией Омутнинского городского поселения принято решение об участии в во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря успешному 
прохождения конкурсного отбора Омутнинское городское поселение может получить 
денежные средства на реализацию проектов по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования. В период с 20 февраля по 1 марта 
(включительно) 2018 года осуществляется прием Предложений по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса.
Предлагаю коллективу А Л Л И Л  /З^

Ом ШШ шло ЦХМ М й , с ?

приняли участие в представлении Предложений по общественным территориям в рамках 
данного конкурса и направить в администрацию Омутнинского городского поселения 
Предложение по общественной территории "Центральный квартал" (г.Омутнинск, 
ул. Красноармейская (от ул.Коковихина до ул.Воровского), ул.Воровского (от 
ул.Красноармейская до ул.30-летия Победы) с территорией Бульвар Металлургов,ул.30- 
летия Победы (от ул.Воровского до ул.Комсомольская) с примыкающей территорией 
городской парк, ул.Комсомольская (от ул.30-летия Победы до ул.Свободы) с 
примыкающей территорией Аллея Героев по ул.Свободы).



Голосовали открытым голосованием за направление Предложения по общественной 
территории "Центральный квартал" в рамках данного конкурсного отбора:

ЗА- £ / '
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 6
ПРОТИВ - '

РЕШЕНИЕ:
Направить в администрацию Омутнинского городского поселения Предложение по 
общественной территории "Центральный квартал" в рамках участия во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.


