


3 подгруппа - малые города с численностью населения от 10 до 20 тыс. 
чел. включительно

4 подгруппа - малые города с численностью населения до 10 тыс. чел. 
включительно.

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

Победителям конкурса будут 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.

Муниципальным образованием Омутнинское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области согласно постановления администрации Омутнинского 
городского поселения от 19.02.2018 № 151 принято решение об участии в данном 
конкурсе.

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 по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Участие муниципальных образований в конкурсном отборе будет осуществляться 
по этапам с 19 февраля по 30 марта 2018 года:

- в период с 20 февраля по 1 марта (включительно) 2018 года будет осуществляться 
прием Предложений от населения муниципального образования по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса;

- с 5 марта по 14 марта (включительно) 2018 года будет осуществляться прием 
Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на определенной 
на первом этапе приема Предложений общественной территории;

- не позднее 16 марта 2018 года общественная муниципальная комиссия должна 
подвести итоги общественного обсуждения

- до 30 марта 2018 года администрация Омутнинского городского поселения 
осуществляет подготовку документов на конкурсный отбор и направляет в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

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: moomut@mail.ru.
по средствам официального сайта администрации Омутнинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - omutninsk-adm.ru.
Согласно данным официального сайта Минстроя РФ от 26.02.2018 года -  согласно 

поручения Президента РФ В.В. Путина ежегодно с 2018 по 2021 го из федерального 
бюджета будут предусмотрены дополнительные ассигнования в размере не менее 5 млр. 
рублей на поддержку лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

mailto:moomut@mail.ru


По вопросу повестки дня № 2 РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.

3. Информация по вопросу № 3 повестки дня:
В период с 20 февраля по 1 марта (включительно) 2018 года поступило 6 Предложений по 
выбору общественной территории в рамках конкурса от следующих заявителей:

№
п/п

Наименование общественной 
территории

Наименование
заявителя

Срок
подачи заявки

1 Общественная территория 
«Центральный квартал» 
с адресным ориентиром - г.Омутнинск, 
ул.Красноармейская 
(от ул.Коковихина 
до ул.Воровского), ул.Воровского 
(от ул.Красноармейская 
до ул.ЗО-летия Победы) 
с территорией Бульвар Металлургов, 
ул.ЗО-летия Победы (от ул.Воровского 
до ул.Комсомольская) 
с примыкающей территорией 
городской парк, ул.Комсомольская (от 
ул.ЗО-летия Победы 
по ул.Свободы)
с примыкающей территорией Аллея 
Героев по ул.Свободы.

Совет молодежи АО 
«ОМЗ»

27.02.2018

2 Студенческий Совет 
самоуправления 
КОГПОБУ 
«Омутнинский 
колледж педагогики, 
экономики и права»

28.02.2018

3 КОГПОАУ
«Омутнинский
политехнический
техникум»

28.02.2018

4 Управление 
образования 
Омутнинского района

01.03.2018

5 Управление культуры 
Омутнинского района

01.03.2018

6 - ул.Воровского -  оборудование 
лестницы к ЦРБ и благоустройство 
подходов к лестнице и территории для 
занятий спортом на прилегающей 
территории -  пер. Рыбацкий;
- благоустройство городского стадиона 
по ул.Карла Либкнехта

Татьяна Банникова 01.03.2018

Голосовали открытым голосованием за выбор в рамках конкурса общественной 
территории «Центральный квартал».

ЗА- у9

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О 
ПРОТИВ - О
Голосовали открытым голосованием за выбор в рамках конкурса .общественной 
территории «ул.Воровского и прилегающей территории к пер.Рыбацкий (подход к 
лестнице, лестница к ЦРБ; спортивная территория); благоустройство городского стадиона.

ЗА - 0 ___

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - _ 0_ 

ПРОТИВ - 9



По вопросу повестки дня № 3 РЕШИЛИ:
Определить общественной территорией муниципального образования Омутнинское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях -  общественную 
территорию «Центральный квартал» с адресным ориентиром - г.Омутнинск, 
ул.Красноармейская (от ул.Коковихина до ул.Воровского), ул.Воровского (от
ул.Красноармейская до ул.ЗО-летия Победы) с территорией Бульвар Металлургов, ул.ЗО- 
летия Победы (от ул.Воровского до ул.Комсомольская) с примыкающей территорией 
городской парк, ул.Комсомольская (от ул.ЗО-летия Победы до ул.Свободы) с 
примыкающей территорией Аллея Героев по ул. Свободы.

Председатель
общественной муниципальной комиссии

Секретарь
общественной муниципальной комиссии

В.В. Медведев

Н.Б. Михайлова


