
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 
на территории Омутнинского городского поселения 

на 2018 -  2024 годы в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

26.08.2020

Зам. председателя -  В.С. Рубашкин
Секретарь -  зав. отделом по социальным вопросам администрации Омутнинского 
городского поселения -  Курилова В.Н.
Члены общественной муниципальной комиссии V j чел. из 20 человек:
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Повестка дня:

1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной 
муниципальной комиссии.
2. О распределении экономии денежных средств по результатам закупок в рамках 
реализации в 2020 муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018 -  2024 годы»
3. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
2022 году.

1. По вопросу № 1 повестки дня РЕШИЛИ:

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

2. Информация по вопросу № 2 повестки дня:

Общее финансирование муниципальной программы составляет 10 080 106,00 рублей, из 
которых сумма субсидии по соглашению -  9 576 100,0 руб., бюджет муниципального 
образования -  504 006,0 руб.
В этап 2020 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
включено 8 дворовых территорий по адресам: г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров,14, 23, 
31,35, ул. Карла Либкнехта,29, ул. Комсомольская, 14, 19, ул. 30 -  летия Победы,15. Одна 
общественная территория -  «Аллея Героев».

На данный период времени проведена процедура торгов по благоустройству дворовых 
территорий, общественной территории. Заключены муниципальные контракты на 
проведение работ по благоустройству, во всех дворовых территориях работы ведутся. В
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ближайшее время начнутся работы по благоустройству общественной территории «Аллея 
Героев». Согласно условий реализации программы, заключенных муниципальных 
контрактов работы должны быть закончены до 01.09.2020

В результате проведения закупок экономия составила 207 565,51 руб.

Экономию предлагается использовать следующим образом:

- осуществить установку информационных стендов на общественную территорию «Аллея 
Героев», объекта с надписью названия общественной территории «Аллея Героев», снос 
деревьев.

Представлена презентация.

Результаты голосования:

ЗА -
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  
ПРОТИВ -

По вопросу повестки дня № 2 РЕШИЛИ:

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на благоустраиваемой в 2020 общественной территории «Аллея Героев» на 
экономию денежных средств установить 6 информационных стендов, объект с 
обозначением названия территории, снос деревьев.

2. Информация по вопросу № 3 повестки дня:

В целях реализации приоритетного проекта на территории Омутнинского городского 
поселения в 2022 предлагается утвердить дорожную карту со следующими контрольными 
точками:

№
п/п

Наименование этапа Срок исполнения

1. Проведение ОМК для назначения общественного 
обсуждения по выбору общественной территорий 
для включения в список рейтингового голосования

Декабрь 2020

2. Общественное обсуждение -  30 к. дн. по выбору' 
общественной территории для включения в список 
рейтингового голосования

Декабрь 2020 -  январь 2021

3. Проведение ОМК по утверждению итогов 
общественного обсуждения; опубликование решений 
комиссии на официальном Интернет -  сайте 
администрации Омутнинского городского поселения

Январь 2021

4. Рейтинговое голосование по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2022

Февраль 2021

5. Общественное обсуждение -  30 к. дн. по 
утверждению работ по благоустройству 
общественной территории, перечню дворовых 
территорий, благоустраиваемых в 2022 году

Февраль -  март 2021

6. Проведение общественной муниципальной комиссии Март 2021



и муниципальной программы на 2022 год; 
опубликование решений комиссии на официальном 
Интернет -  сайте администрации Омутнинского 
городского поселения

7. Актуализация дизайн -  проекта общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2022

Определение дворовых территорий, 
благоустройство которых необходимо и 
целесообразно осуществить в 2022 году; 
актуализация сметной документации и дизайн -  
проектов по данным дворовым территориям (при 
необходимости составление сметной документации 
по другим дворовым территориям)

Апрель 2021 

Апрель -  май 2021

8. Направление информации о реализации 
муниципальной программы в Министерство 
энергетики и ЖКХ Кировской области перечню 
дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 
году

Не позднее 01.06.2021

9. Направление дизайн -  проектов, сметной 
документации для согласования в КОГБУ институт 
«Кировкоммунпроект»

Не позднее 01.08.2021

10. Благоустройство дворовых территорий, 
общественной территории

Не позднее 01.09.2022

По вопросу № 3 повестки дня предлагается принять следующие решения:

- утвердить дорожную карту по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 
2022 год.

Результаты голосования:

ЗА -  / 3
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  О 
ПРОТИВ -  о

По вопросу повестки дня № 3 РЕШИЛИ:

Утвердить дорожную карту по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 
2022 год.

Зам. председателя
общественной муниципальной комиссии

Секретарь
общественной муниципальной комиссии

j  I w
°  ( /  В.С. Рубашкин

В.Н. Курилова
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