ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии
муниципального образования
Омутнинское городское поселение
Омутнинского района Кировской области
05.12.2019

г.Омутнинск

Председатель - Медведев В.В.
Секретарь - заведующий отделом по социальным вопросам администрации Омутнинского
городского поселения - Курилова В.Н.
Члены общественной муниципальной комиссии 13 чел. из 19 человек:
Волкова Е.Б., Вудвудяк Ф.П., Горев П.В., Голоколенов В.Н., Журавлева И.В., Зайцева
А.Х., Овчинникова Ю.В., Порошина Л.В., Уткин С.Г., Филимонов С.А., Ченцова С.А.
Повестка дня:
1.
Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной
муниципальной комиссии.
2.
Об определении мероприятий, которые целесообразно реализовать на
общественной территории - набережной Омутнинского пруда (от ул. Коковихина до ул.
Воровского) для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.
3. Об организации общественного обсуждения и голосования по отбору общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на
территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы.
Приложение №1
- Перечень предложений на 1 л.
Приложение № 2
- План общественного обсуждения
•

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:

С 2018 администрация Омутнинского городского поселения участвует во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых и исторических поселениях.
В 2019 администрация Омутнинского городского поселения участвовала во
Всероссийском конкурсе с проектом «ЗАВОДной Омутнинск» по благоустройству
набережной Омутнинского пруда (г. Омутнинск занял 18 место из 17 призовых мест в
самой многочисленной по количеству участников номинации «малые города с
численностью от 20 до 50 тыс. человек включительно).
Этап приема Предложений по мероприятиям, которые целесообразно было реализовать на
общественной территории в рамках второго конкурса был осуществлён в рамках
соучаствующегося проектирования - дизайн - игры с горожанами, которая была
проведена 19.01.2019 представителями Артели архитекторов и ВятГУ.

По результатам исследований были выделены основные проблемы города:
- неблагоустроенность набережной и выходов на неё
- недостаточная функциональность городских пространств
- отсутствие связности территории центрального квартала
- нехватка автопарковок
- отсутствие мест досуга молодежи
- недостаточное освещение
- плохое качество дорог и пешеходных дорожек
- недостаточное озеленение
- необходимость проведения работ по водоотведению.
Выводы исследований:
Основная проблема:
Диспропорция между различными очагами городской активности в экономической,
социальной и культурной сферах.
Причина:
Отсутствие системы городских функциональных, пространственных и транспортных
связей.
Пути решения проблемы:
- Усиление связности городских территорий, активация различных городских
общественных площадок с широкой событийной повесткой, что послужит притоку новых
пользователей, даст импульс к устойчивому развитию предпринимательской активности и
увеличению социально-культурных аттрактов и городских сервисов.
Выводы:
- Включение всех существующих программ по городскому благоустройству в общую
стратегию.
- В рамках реализации Всероссийского конкурса целесообразно взять в разработку
прибрежную территорию с недоформированными связями и функционалом,
ревитализация которой послужит импульсом развития всей системы городских
общественных пространств, а также социокультурного и экономического тонуса.
- Благоустройство других общественных территорий, входящих в состав «Центрального
квартала», осуществить в рамках программ и проектов различных уровней федерального, областного и муниципального.
Был определён перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на территории
набережной Омутнинского пруда по инвестиционному проекту «ЗАВОДной Омутнинск»
в рамках Всероссийского конкурса:
- зона спуска к воде - лестница с пандусом
- зона отдыха - тихая площадка у воды в тени деревьев, деревянная набережная
- зона активности - низкий пирс для проката лодок
- зона перед сценой - установка скамеек
Постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 13.08.2019 №
699 (с изменениями от 16.10.2019 № 924) утверждено решение муниципального
образования Омутнинское городское поселение об участии в конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2020.

С 01.09.2019 по 18.10.2019 (включительно) администрацией Омутнинского городского
поселения осуществлялся прием Предложений по выбору общественной территории в
рамках конкурса на установленных 4 Пунктах сбора предложений.
На заседании общественной муниципальной комиссии от 25.10.2019 года общественной
территорией в рамках конкурса была утверждена общественная территория - набережная
Омутнинского пруда (от ул. Коковихина до ул. Воровского)
В период с 30.10.2019 по 30.11.2019 (включительно) осуществлялся этап Приема
Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной
территории набережной Омутнинского пруда в рамках конкурса.
В рамках данного этапа проведено
- 3 волонтёрских акции - количество участников 247 человек
1 встреча с предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую
деятельность на территории Омутнинского городского поселения
2 фокус - группы со студентами КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагоги,
экономики и права», КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум»
- 9 встреч с коллективами учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Омутнинского городского поселения
- проведён конкурс творческих идей и проектов «Набережная Омутнинского пруда жемчужина города», поступило 73 творческих работы - общее количество участников - 79
Поступило 31 предложение от учреждений, организаций городского поселения, 1
предложение от жителя города по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на
набережной Омутнинского пруда (содержание предложений указано в приложении).
В обсуждении приняло участие 681 человек.
Для обозрения представлен дизайн - проект набережной Омутнинского пруда,
разработанный представителями Артели архитекторов и ВятГУ.
В указанный период прошло общественное обсуждение дизайн - проекта общественной
территории набережной Омутнинского пруда, разработанного представителями Артели
архитекторов и ВятГУ, в СМИ, на официальном сайте администрации Омутнинского
городского поселения, в «Контакте» в группе «Мой Омутнинск», презентация дизайн проекта набережной Омутнинского пруда была представлена на проекторе,
установленном на площади АО «ОМЗ».
В обсуждении дизайн - проекта приняло участие 322 человека, из них 309 человек
одобрили дизайн - проект.
Поступили предложения
1. Разработанный дизайн - проект набережной Омутнинского пруда принять за
основу.
2. Определить мероприятиями, которые целесообразно реализовать на общественной
территории набережной Омутнинского пруда в рамках участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
выполнение работ по благоустройству в следующих зонах:
- зона спуска к воде - лестница с пандусом
- зона отдыха - тихая площадка у воды в тени деревьев, деревянная набережная
- зона активности - низкий пирс для проката лодок
3. Предложения
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на
общественной территории, поступившие от жителей городского поселения
направить представителям Артели архитекторов и ВятГУ для разработки нового
дизайн - проекта набережной Омутнинского пруда.

4.

Работы по конкурсу творческих идей и проектов «Набережная Омутнинского
пруда - жемчужина города» направить представителям Артели архитекторов и
ВятГУ для разработки нового дизайн - проекта набережной Омутнинского пруда.

Голосовали открытым голосованием
Результаты голосования:
ЗАВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О
ПРОТИВ - О
По вопросу повестки дня № 2 РЕШИЛИ:
1. Разработанный дизайн - проект набережной Омутнинского пруда взять за основу
при разработки нового дизайн - проекта набережной Омутнинского пруда.
2.

Определить мероприятиями, которые целесообразно реализовать на
общественной территории набережной Омутнинского пруда в рамках участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
выполнение работ по благоустройству в следующих зонах:
- зона спуска к воде - лестница с пандусом
- зона отдыха - тихая площадка у воды в тени деревьев, деревянная набережная
- зона активности - низкий пирс для проката лодок

3. Предложения
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на
общественной территории, поступившие от жителей городского поселения
направить представителям Артели архитекторов и ВятГУ для разработки дизайн проекта набережной Омутнинского пруда.

4.

Работы по конкурсу творческих идей и проектов «Набережная Омутнинского
пруда - жемчужина города» направить представителям Артели архитекторов и
ВятГУ для разработки дизайн - проекта набережной Омутнинского пруда.

3. Информация по вопросу № 3 повестки дня:
Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О
внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды» по отдельному мероприятию «Обеспечение
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
Постановлением Правительства Кировской области от 31.01.2019 № 33 - П «Об
утверждении Примерного порядка организации и проведения процедуры рейтингового
голосования по отбору общественных территорий муниципального образования,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»
в обязательства
муниципальных образований, являющихся участниками проекта входит организация
общественного обсуждения и голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ.
Для исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от
16.12.2017 № 1578, Постановления Правительства Кировской области от 31.01.2019 № 33

- П администрацией Омутнинского городского поселения были изданы следующие
муниципальные правовые акты:
- постановление администрации Омутнинского городского поселения от 26.12.2017 №
1090 в отношении наделения общественной комиссии полномочиями по организации
проведения общественного обсуждения и голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского
городского поселения, и подведения итогов данного голосования
- постановления администрации Омутнинского городского поселения от 26.12.2017 №
1091 по утверждению порядка организации и проведения тайного голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на
территории Омутнинского городского поселения
- постановление администрации Омутнинского городского поселения от 28.12.2017 №
1097 по внесению изменений в Порядок определения общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского
поселения
Данные муниципальные правовые акты опубликованы на официальном сайте
администрации
Омутнинского
городского
поселения
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
В приложении № 2 к протоколу представлен План общественного обсуждения и
голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021
году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы,
в котором отражены этапы, контрольные точки и сроки исполнения этапов
муниципальным образованием Омутнинское городское поселение.
Уточнено, что отбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы
осуществляется в рамках отдельного мероприятия «Обеспечение реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на 2021 год по
данному мероприятию будет осуществляться реализация благоустройства по дворовым
территориям МКД, соответственно особенностью отбора общественной территории,
подлежащей благоустройству будет - в 2020 году осуществление процедуры
общественного обсуждения и голосования, в 2021 году реализация по благоустройству
выбранной в ходе голосования общественной территории.
В ходе обсуждения и открытого голосования (решение принято единогласно)
По вопросу повестки дня № 3 РЕШИЛИ:
Утвердить План организации и проведения общественного обсуждения и голосования
по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы и приступить к
осуществлению его реализации.
Одобрить Порядок организации и проведения тайного голосования по общественным
территориям муниципального образования Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области, утвержденное администрацией Омутнинского
городского поселения от 26.12.2017 № 1091.
Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы изменения
по включению отдельного мероприятия «Организация и проведение голосования по
отбору общественной территории, 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».

Председатель
общественной муниципальной комиссии

Медведев В.В.

Секретарь
общественной муниципальной комиссии

Курилова В.Н.

общественной
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№
п/п

Наименование предложения

1
2
3
4
5
6

Летний кинотеатр
Качели
Пункт проката лодок, катамаранов, катеров
Детская зона отдыха с площадками для разных возрастов
Кафе, ресторан, летний киоск
Прокат велосипедов, самокатов, скейтбордов,
гироскутеров, роликовых коньков
Велодорожка
Лодочная станция
Общественные туалеты
Детское кафе
Озеленение
Спортивные объекты
Каток
Беседки
Всесезонная тренажерная площадка
Колесо обозрения
Скульптуры, фигуры, светодиодные украшения
Бассейн для детей
Установка питьевого фонтана
Ледяной городок
Пирс
Площадки для игр в волейбол, футбол, теннис
Тир
Танц. площадка
Аттракционы
Фонтан, фонтан в пруду
Искусственный водопад с люминесцентным освещением
Видео камеры
Пляжная зона
Зона скейт парка
Стенды для размещения выставок местных художников и
фотографов
Зона для рыбной ловли
Торговый центр
Площадка для картинга
Яхт клуб
Веревочный городок
Площадка для скейтбордистов
Фотобудка
Чебуречный павильон
Разливной квас
Магазин сувениров
Шаурма
Ресторан японской кухни
Мини зоопарк
Цирк

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Приложение № 1
к протоколу
комиссии от 05.12.2019
Количество человек,
отдавших голос за
предложение

287
237
228
222
182
156
147
146
125
117
98
76
54
53
53
50
49
47
37
35
35
35
32
27
27
25
21
20
18
13
12
10
9
9
8
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
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Приложение № 2
к протоколу общественной комиссии
от 05.12.2019

План
организации и проведения общественного обсуждения и голосования
по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству
в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения
на 2018-2024 годы

№
п/п

Наименование этапа

Контрольная точка

1

Прием предложений по общественной
территории, подлежащей благоустройству в
2021 году
Утверждение перечня
общественных территорий
для рейтингового голосования
- Утверждение перечня территориальных
счетных участков, состава счетных комиссии
- Издание муниципального правового акта о
назначении рейтингового голосования
- Опубликование дизайн-проектов
общественных территорий
на официальном интернет-сайте
администрации Омутнинского городского
поселения
- Ознакомление населения МО
с дизайн-проектами
общественных территорий
Проведение рейтингового голосования

с 09.12.2019 по 09.01.2020
(включительно)

2

3

4

5
6
7

Утверждение общественной муниципальной
комиссией итогов рейтингового голосования
Утверждение изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды» на территории
Омутнинского городского поселения
на 2018-2024 годы

не позднее 13.01.2020

не позднее 01.01.2020

с 04.02.2020 по 13.02.2020

12,13,14,17,18,19,20,21 февраля
2020
не позднее 25.02.2020
до 28.03.2020

Решение:
Утвердить План организации и проведения общественного обсуждения и
голосования по отбору общественных территорий, подлежащей благоустройству в 2021
году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы
и приступить к осуществлению его реализации.
Одобрить Порядок организации и проведения тайного голосования по
общественным территориям муниципального образования Омутнинское городское
поселение Омутнинского района Кировской области, утвержденное администрацией
Омутнинского городского поселения от 26.12.2017 № 1091.

