


По категории «малые города» определяется 60 победителей по 15 в 
каждой подгруппе.

Победителям конкурса предоставляться денежные премии для реализации 
представленных проектов.

Участие в данном конкурсе еще одна из возможностей для малых городов и 
исторических поселений России по улучшению качества городской среды и повышению 
уровня жизни населения.

Участие во Всероссийском конкурсе регламентируется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 года.

Муниципальным образованием Омутнинское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области согласно постановления администрации Омутнинского 
городского поселения от 22.11.2018 № 1123 (с изменениями от 18.12.2018 № 1206) 
принято решение об участии в данном конкурсе.

Согласно изменений, внесенных в названный нормативно-правовой акт 
(информация о проекте постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237» доведена 
посредством информационного письма Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Кировской области от 26.11.2018 № 3012), муниципальным 
образованием утверждена дорожная карта по подготовке документов на конкурсный 
отбор, согласно которой:

№
п/п

Н аим енование мероприятия К онтрольны е
точки

1 Принятие решения администрацией Омутнинского городского 
поселения об участии в конкурсе, утверждение дорожной карты 
и Перечня пунктов приема Предложений от населения 
муниципального образования.
Опубликование решения об участии
в конкурсе на интернет-сайте администрации Омутнинского 
городского поселения

не позднее 
01.12.2018

2 Осуществление приема Предложений 
от населения муниципального образования 
по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в рамках конкурса

с 01.12.2018 
по 09.01.2019 
(включительно)

3 Подведение итогов общественной муниципальной комиссией по 
приему Предложений по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству 
в рамках конкурса

не позднее 
11.01.2019

4 Опубликование решения общественной муниципальной 
комиссии (протокола)
по подведению итогов приема Предложений 
по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству
в рамках конкурса на интернет-сайте администрации 
Омутнинского городского поселения

не позднее 
11.01.2019

5 Осуществление приема Предложений
по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на 
определенной общественной муниципальной комиссией 
общественной территории

с 14.01.2019 
по 01.02.2019 
(включительно)

6 Подведение итогов общественной муниципальной комиссией по 
приему Предложений по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовывать 
на общественной территории

не позднее 
06.02.2019
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7 Опубликование решения общественной муниципальной 

комиссии (протокола) по подведению итогов приема 
Предложений
по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на 
общественной территории на интернет-сайте администрации 
Омутнинского городского поселения

не позднее 
06.02.2019

8 Подготовка конкурсной заявки и направление в Министерство 
энергетики и ЖКХ Кировской области

не позднее 
15.02.2019

На основании постановления администрации Омутнинского городского поселения 
от 26.02.2018 № 179 на созданную в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» общественную муниципальную комиссию 
возложены полномочия по организации общественного обсуждения проектов создания 
комфортной городской среды и подведение его итогов в рамках участия муниципального 
образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В целях информационной поддержки по участию муниципального образования во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 
официальном интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения создан 
баннер «Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды».

По вопросу повестки дня №  2 РЕШ И ЛИ :
Принять информацию к сведению.

3. Информация по вопросу № 3 повестки дня:
С 01.12.2018 по 09.01.2019 (включительно) осуществлялся прием Предложений от 
населения муниципального образования по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в рамках конкурса.

Способы подачи Предложений: 
на установленные 4 пункта приема Предложений:

- приемная администрации Омутнинского городского поселения по адресу: г.Омутнинск, 
ул.Комсомольская, д.9, каб. № 110
- дополнительный офис администрации Омутнинского городского поселения по адресу: 
г.Омутнинск, ул.Юных Пионеров, д.20, каб. № 6

фойе здания редакции газеты «Наша Жизнь» по адресу: г.Омутнинск,
ул.Красноармейская, д.2
- фойе Центральной библиотеки имени А.Л.Алейнова по адресу: г.Омутнинск,

ул.Воровского, д.13)
по факсу: 8 (83352) 2-39-73, 2-48-83 
по электронной почте: mooinut@mail.ru.
по средствам официального сайта администрации Омутнинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - omutninsk-adm.ru.
Форма подачи Предложений -  это утвержденные формы «Предложение» и «Лист 

опроса».
Информация о сроках и порядке подачи Предложений от населения 

муниципального образования по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в рамках конкурса были размещены на интернет-сайте администрации 
Омутнинского городского поселения 26.11.2018, 29.12.2018 года.

mailto:mooinut@mail.ru
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В указанный период в администрацию Омутнинского городского поселения поступили 
следующие заявки по выбору общественной территории в рамках конкурса от следующих 
заявителей:

№
п/п

Н аим енование  
общ ественной территории

Н аим енование
заявителя

С рок
подачи
заявки

Вид заявки,
количество
участников

1 Общественная территория 
«Центральный квартал» 
с адресным ориентиром - 
г.Омутнинск, набережная 
Омутнинского пруда по 
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), 
городской парк, 
ул.Комсомольская 
(от ул.ЗО-летия Победы 
до ул.Свободы), 
территория Аллея Героев по 
ул.Свободы.

365 чел. -  о т д а ли  свой голос  
за об щ ест венн ую  
т еррит орию

Совет молодежи 
АО «ОМЗ»

24.12.2018 Предложение 
40 чел.

Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе 
с молодежью 
Омутнинского 
района

24.12.2018 Предложение 
7 чел.

Управление
культуры
Омутнинского
района

24.12.2018 Предложение 
13 чел.

КОГПОАУ
«Омутнинский
политехнический
техникум»

25.12.2018 Предложение 
30 чел.

житель города
Омутнинска
Корепанова
Надежда
Васильевна

24.12.2018 Предложение 
1 чел.

Житель города
Омутнинска
Родионова
Александра
Сергеевна

24.12.2018 Предложение 
1 чел.

Волонтерская
акция
на территории
города
Омутнинска

19.12.2018 Лист опроса 
37 чел.

Управление
образования
Омутнинского
района

28.12.2018 Листы опроса 
12 чел.

Работники
АО
«Омутнинский
металлургический
завод»

28.12.2018 Листы опроса 
31 чел.

Педагоги и 
студенты 
КОГПОБУ 
«Омутнинский

28.12.2018 Листы опроса 
81 чел.



колледж 
педагогики, 
экономики и 
права»
Читатели 
Центральной 
библиотеки 
им. А.Л. 
Алейнова

18.12.2018 Листы опроса 
112 чел.

2 Набережная 
Омутнинского пруда

59 чел. -  о т д а ли  свой  голос  
за об щ ест венн ую  
т еррит орию

Управление
образования
Омутнинского
района

28.12.2018 Листы опроса 
9 чел.

Читатели 
Центральной 
библиотеки 
им. А.Л. 
Алейнова

18.12.2018 Листы опроса 
40 чел.

Житель города 
Омутнинска -  
Гирева Елена 
Викторовна

24.12.2018 Лист опроса 
1 чел.

Волонтерская
акция
на территории
города
Омутнинска

19.12.2018 Лист опроса 
9 чел.

3 Городской парк

59 чел. -  о т д а ли  свой  голос  
за об щ ест венн ую  
т еррит орию

Читатели 
Центральной 
библиотеки 
им. А.Л. 
Алейнова

18.12.2018 Листы опроса 
36 чел.

Управление
образования
Омутнинского
района

28.12.2018 Листы опроса 
17 чел.

Волонтерская
акция
на территории
города
Омутнинска

19.12.2018 Лист опроса 
6 чел.

4 Аллея Героев по ул.Свободы

3 7  чел. -  о т д а ли  свой  голос  
за об щ ест венн ую  
т еррит орию

Читатели 
Центральной 
библиотеки 
им. А.Л. 
Алейнова

18.12.2018 Листы опроса 
33 чел.

Волонтерская
акция
на территории
города
Омутнинска

19.12.2018 Лист опроса 
4 чел.



5 Бульвар Металлургов 
по ул.Воровского

9 чел. -  о т д а ли  свой  
голос за  об щ ест венную  
т еррит орию

Читатели 
Центральной 
библиотеки 
им. А.Л. 
Алейнова

18.12.2018 Листы опроса 
24 чел.

Управление
образования
Омутнинского
района

28.12.2018 Листы опроса 
5 чел.

Волонтерская
акция
на территории
города
Омутнинска

19.12.2018 Лист опроса 
4 чел.

6 Аллея Чернобыльцев 
по ул.Воровского

46 чел. -  о т д а ли  свой  голос  
за об щ ест венную  
т еррит орию

Читатели 
Центральной 
библиотеки 
им. А.Л. 
Алейнова

18.12.2018 Листы опроса 
30 чел.

Управление
образования
Омутнинского
района

28.12.2018 Листы опроса 
1 чел.

Житель города 
Омутнинска 
Докучаева Елена 
Афанасьевна

24.12.2018 Лист опроса 
1 чел.

Волонтерская
акция
на территории
города
Омутнинска

19.12.2018 Лист опроса 
14 чел.

7 Аллея Всех 
по ул. Октябрьская

18 чел. -  о т д а ли  свой  голос  
за об щ ест венн ую  
т еррит орию

Читатели 
Центральной 
библиотеки 
им. А.Л. 
Алейнова

18.12.2018 Лист опроса 
8 чел.

«*»

Волонтерская
акция
на территории
города
Омутнинска

19.12.2018 Лист опроса 
10 чел.
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8 Стадион по ул.Карла 
Либкнехта г.Омутнинска

4 чел. -  о т д а ли  свой голос  
за об щ ест венн ую  
т еррит орию

Житель города 
Омутнинска 
Савинова Елена 
Николаевна

24.12.2018 Лист опроса 
1 чел.

Читатели 
Центральной 
библиотеки 
им. А.Л. 
Алейнова

18.12.2018 Лист опроса 
3 чел.

9 Тротуары по ул.Воровского 
у Омутнинской ЦРБ

Житель города
Омутнинска
Злобина
Екатерина
Сергеевна

24.12.2018 Лист опроса 
1 чел.

10 Дороги в Малаговской части 
города Омутнинска

Управление
образования
Омутнинского
района

28.12.2018 Лист опроса 
1 чел.

11 Благоустройство детской 
игровой площадки 
на территории, 
примыкающей к МКД 
ул.Юных Пионеров 23 
(ориентир кафе "Ваниль")

Управление
образования
Омутнинского
района

28.12.2018 Лист опроса 
1 чел.

Всего жителей Омутнинского городского поселения, принявших участие в подаче 
Предложений по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
рамках конкурса - 610 чел.

Рейтинговый список общественных территорий, предложенных для благоустройства в 
рамках Всероссийского конкурса создания лучших проектов создания комфортной 
городской среды:
1. Общественная территория "Центральный квартал" - 365 чел.
2. Набережная Омутнинского пруда - 59 чел.
3. Городской парк - 59 чел.
4. Аллея Чернобыльцев по ул.Воровского - 46 чел.
5. Аллея Героев по ул.Свободы - 37 чел.
6. Аллея Всех по ул.Октябрьская - 18 чел.
7. Бульвар Металлургов по ул.Воровского - 9 чел.
8. Стадион по ул.Карла Либкнехта г.Омутнинска - 4 чел.
9. Благоустройство детской игровой площадки на территории, примыкающей к МКД 
ул.Юных Пионеров 23 (ориентир кафе "Ваниль") - 1 чел.
10. Тротуары по ул.Воровского у Омутнинской ЦРБ и Дороги в Малаговской части города 
Омутнинска - по 1 чел.

Исходя из данных рейтингового списка голосовали открытым голосованием за выбор в 
рамках конкурса общественной территории «Центральный квартал».

ЗА- /g?

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - Л  

ПРОТИВ - О



По вопросу повестки дня №  3 РЕШ И ЛИ :
Определить общественной территорией муниципального образования Омутнинское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды -  
общественную территорию «Центральный квартал» с адресным ориентиром - 
г.Омутнинск, набережная Омутнинского пруда по 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), городской парк, ул.Комсомольская (от ул.30-летия Победы до 
ул.Свободы), территория Аллея Героев по ул.Свободы.

Председатель
общественной муниципальной комиссии 

Секретарь
общественной муниципальной комиссии


