


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 2017 года на территории муниципального образования Омутнинское городское 
поселение реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды».
В рамках реализации приоритетного проекта и муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципальной 
образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
в 2017 году реализовано благоустройство 4 дворовых территорий и благоустройство 
общественной территории - набережная Омутнинского пруда.
10.10.2017 года была утверждена муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды» на территории муниципальной образования Омутнинское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области в 2018-2022 годах, в которую было 
включено 123 многоквартирных дома и 3 общественные территории муниципального 
образования (городской парк, набережная Омутнинского пруда и Единая пешеходная 
зона).
На основании постановления Правительства РФ 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 современной 
городской среды» определены условия предоставления федеральных и областных 
денежных средств для реализации проекта на территории муниципальных образования 
РФ.
Данным условием является проведение рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах, в рамках 
реализации приоритетного проекта на территории муниципального образования.

Информация о рейтинговом голосовании представлена членам общественной 
муниципальной комиссии в форме электронной презентации.

Организаторами рейтингового голосования является общественная муниципальная 
комиссия, состав комиссии утвержден постановлением администрации Омутнинского 
городского поселения от 29.12.2017 № 1109.

Согласно постановления администрации Омутнинского городского поселения от
26.12.2017 № 1091 «Об организации и проведении тайного голосования по общественным 
территориям муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области» полномочиями общественной муниципальной 
комиссии по организации и проведению рейтингового голосования являются:
- обеспечение изготовления бюллетеней для проведения голосования (бюллетени -  листы 
белого цвета, формата А4, печатаются шрифтом черного цвета на русском языке, 
наименования общественных территорий размещаются в алфавитном порядке)
- формирование территориальных счетных комиссий и оборудование территориальных 
счетных участков



- рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с проведением рейтингового 
голосования
- осуществление иных полномочий, определенных главой муниципального образования. 

Вопросов не поступило.

Голосовали открытым голосованием за утверждение решения - принять информацию к 
сведению.

ЗА- -12
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - ± _ ___

ПРОТИВ - J 9 ___

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.

3. Информация по вопросу № 3 повестки дня представлена в Приложении № 1.

Вопросов не поступило.

Голосовали открытым голосованием за утверждение предлагаемого в Приложении № 1 
решения.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О  

ПРОТИВ - О  

РЕШИЛИ:
Утвердить План проведения заседаний общественной муниципальной комиссии по 
организации и проведению рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», представленный в Приложении 
№ 1.

4. Информация по вопросу № 4 повестки дня представлена в Приложении № 2.

Вопросов не поступило.

Голосовали открытым голосованием за утверждение предлагаемого в Приложении № 2 
решения.

ЗА- / Z

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - С_ 

ПРОТИВ - О



РЕШИЛИ:
Определить общественными территориями для рейтингового голосования в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:
1. Общественную территорию «Центральный квартал» - объединенные территории 
«Единая пешеходная зона» и набережная Омутнинского пруда (с выделением в 
«Центральном квартале» 5 территорий).
2. Городской пляж с установкой игровых форм и оборудованием волейбольной 
площадки по ул.Пролетарская г.Омутнинска.
3. Спортивную площадку в микрорайоне Мирный города Омутнинска (с
обустройством территорий: футбольная площадка, территория для установки уличных 
тренажеров и спортивных форм).
4. Спортивную площадку в микрорайоне Лесозаводской города Омутнинска (с 
обустройством территорий: футбольная площадка, территория для установки уличных 
тренажеров и спортивных форм).
5. Спортивную площадку в микрорайоне Бамовский города Омутнинска (с
обустройством территорий: волейбольная площадка, территория для установки уличных 
тренажеров и спортивных форм).

5. Информация по вопросу № 5 повестки дня представлена в Приложении № 3. 

Вопросов не поступило.

Голосовали открытым голосованием за утверждение предлагаемого в Приложении № 3 
решения.

ЗА- i Z

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О  

ПРОТИВ - О  

РЕШИЛИ:
Одобрить Перечень мест проведения рейтингового голосования (адреса и 
местонахождение 17 территориальных счетных участков), представленный в Приложении 
№3.

6. Информация по вопросу № 6 повестки дня представлена в Приложении № 4. 

Вопросов не поступило.

Голосовали открытым голосованием за утверждение предлагаемых в Приложении № 4 
решений.

ЗА- Ц

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О  

ПРОТИВ- О



РЕШИЛИ:
6.1. Одобрить определение датой и временем проведения рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий -  18 марта 2018 года с 08-00 часов по московскому 
времени до 20-00 часов по московскому времени.

6.2. Одобрить следующий порядок определения общественной территории 
(общественных территорий), подлежащей (подлежащих) благоустройству в 2018-2019 
годах по итогам голосовании:

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.

Рейтинговый список общественных территорий выстраивается в зависимости от числа 
голосов, отданных за общественные территории, включенные в бюллетень для 
рейтингового голосования, согласно данных итогового протокола общественной 
муниципальной комиссии об итогах голосования.

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или 
несколько общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, 
заявка на включение которой поступила раньше.

Общественной территорией (общественными территориями), подлежащей (подлежащими) 
благоустройству в 2018-2019 годах в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального образования Омутнинское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018-2022 годы 
приоритетного проекта Формирование комфортной городской среды» - считать 
общественную территорию (территории), набравшие наибольшее количество голосов от 
числа граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования, 
согласно данным итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах 
голосования.

В случае превышения размеров финансирования для выполнения работ по 
благоустройству общественной территории, определенной согласно рейтингового списка 
для реализации на 2018 год, объемам финансирования муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципального 
образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
на 2018-2022 годы утвержденным на 2018 финансовый год, выполнение работ по 
благоустройству общественной территории будет продолжено в 2019 году.

Председатель
общественной муниципальной комиссии В.В. Медведев

Секретарь
общественной муниципальной комиссии Н.Б. Михайлова


