


Для обозрения представлена презентация с изображением нового дизайн -  
общественной территории «Аллея Героев».
Дизайн -  проект общественной территории разра'ч тан специалистами АО 
Сусловой Дарьей Андреевной, Чувашевой Анной Александровной, Козловым 
Юрьевичем.
В ходе обсуждения поступили предложения:
Уткин С.Г.
- Считаю, что нет необходимости устанавливать металлические ограждения. Достаточно 
будет зелёной изгороди.
Курков С.Ю.
- Считаю, что металлические ограждения необходимы. Металлические ограждения будут 
выполнять две функции -  нести смысловую нагрузку на данную территорию, выполнять 
защитную функцию в случае ДТП.
Медведев В.В.
- Считаю, что металлические ограждения необходимы -  будут служить защитным 
барьером.
Чувашева А. А.
- Идея со стендами, на которых будет размещена информация о героях Советского Союза, 
Героях социалистического труда -  это новое для нашего города.
Абрамович Т.А.
- Сметная стоимость работ ранее обсуждаемого дизайн -  проекта составила около 3 мил. 
900 тыс. руб. Сметная стоимость работ представленного на сегодняшний день дизайн -  
проекта общественной территории будет намного выше.
Уткин С.Г.
- Считаю, что стела, которую предлагают установить дизайнеры на сегодняшний день не 
нужна.
Курков С.Ю.
- Сегодня мы формируем новый образ города. Образ должен быть современным.
В ходе обсуждения и открытого голосования

РЕШИЛИ:

1. Одобрить выполнение предложенных работ по благоустройству общественной 
территории муниципального образования Омутнинское городское поселение «Аллея 
Героев» в рамках реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 
2018-2022 годы.
«ЗА»- 3 
«ПРОТИВ»- у 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-

2. Продолжить общественное обсуждение по утверждению видов работ по 
благоустройству, дизайн -  проекта общественной территории «Аллея Г ероев» на 2020 год. 
«ЗА»- 3 
«ПРОТИВ»- у  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-

Председатель
общественной муниципальной комиссии В.В. Медведев

Секретарь
общественной муниципальной комиссии В.Н. Курилова
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Заседание
общественной муниципальной комиссии 

по реализации на территории 
муниципального образования 

Омутнинское. городское поселение 
Омутнинского района Кировской области 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

03.10.2019

Повестка дня:

1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной 
муниципальной комиссии.
2. О назначении общественного обсуждения по утверждению видов работ по 
благоустройству, дизайн - проекта общественной территории «Аллея Героев».

Предлагаемые решения:

1. Утвердить повестку дня, регламент проведения заседания общественной 
муниципальной комиссии, начать заседание общественной муниципальной комиссии при 
данной явке членов общественной муниципальной комиссии.

2. Одобрить выполнение предложенных работ по благоустройству общественной 
территории муниципального образования Омутнинское городское поселение «Аллея 
Героев» в рамках реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 
2018 -  2022 годы.

3. Одобрить дизайн -  проект благоустройства общественной территории «Аллея Героев» 
по выбранным видам работ на 2020 год.


