ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии
муниципального образования
Омутнинское городское поселение
Омутнинского района Кировской области
25.10.2019
Председатель - Медведев В.В.
Секретарь - зав. отделом по социальным вопросам администрации Омутнинского
городского поселения - Курилова В.Н.
Члены общественной муниципальной комиссии 12 чел. из 19 человек:
Волкова Е.Б., Вудвудяк Ф.П., Голоколенов В.Н., Журавлёва И.В., Невиницын А.Н.,
Нижегородова Н.Л., Овчинникова Ю.В., Уткин С.Г., Целищев Е.С., Ченцова С.А.
Повестка дня:
1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной
муниципальной комиссии.
2. Об участии муниципального образования Омутнинское городское поселение
Омутнинского района Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды.
3. Об определении общественной территории муниципального образования
Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области для
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.
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:
В 2018 году впервые проводился Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Конкурс организуется в целях выявления, поощрения и распространения лучших
проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях,
имеющих статус исторических поселений федерального и регионального значения, а
также муниципальных образованиях, являющихся городами с численностью до 100
тыс. человек.
В категории «малые города» отдельно выделено 3 подгруппы:
1 подгруппа - малые города с численностью населения от 0 до 20 тыс. человек
включительно
2 подгруппа - малые города с численностью от 20 до 50 тыс. человек включительно
3 подгруппа - малые города с численностью от 50 до 100 тыс. человек включительно
Победителям конкурса предоставляются денежные премии для реализации
представленных проектов.

Участие в конкурсе ещё 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 № 237 «Об утверждении Правил предоставления
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» ( с
изменениями от 11.02.2019 № 115).
Муниципальным образованием Омутнинское городское поселение Омутнинского
района Кировской области согласно постановления администрации Омутнинского
городского поселения от 13.08.2019 № 699 принято решение об участии в данном
конкурсе.
Постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 13.08.2019 №
699 ( с изменениями от 16.10.2019 № 924) утверждена дорожная карта по подготовке
документов на конкурсный отбор, согласно которой:
№
п/
п

Наименование мероприятия

Контроль
ные
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 официальном сайте администрации Омутнинского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Осуществление приема Предложений
от населения муниципального образования
по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в
рамках конкурса

не
позднее
30.08.2019

2

3

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

4

Опубликование решения общественной муниципальной комиссии
(протокола)
по подведению итогов приема Предложений
по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству
в рамках конкурса на официальном сайте администрации
Омутнинского городского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

5

с
01.09.2019
по
18.10.2019
(включите
льно)
не
позднее
25.10.2019

не
позднее
29.10.2019

с
Осуществление приема Предложений
30.10.2019
по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на
1определенной общественной муниципальной комиссией общественной по

территории

30.11.2019
(включите
льно)
не
позднее
05.12.2019

6

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

7

Опубликование решения общественной муниципальной комиссии
(протокола)
по подведению итогов приема Предложений
по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на
общественной территории на официальном сайте администрации
Омутнинского городского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

не
позднее
07.12.2019

8

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

не
позднее
30.12.2019

На основании постановления администрации Омутнинского городского поселения от
26.02.2018 № 178 на созданную в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» общественную муниципальную
комиссию возложены полномочия по организации общественного обсуждения поектов
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 РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
3. Информация по вопросу № 3 повестки дня:
С 01.09.2019 по 18.10.2019 (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

по электронной почте: moomut@mail.ru.
по средствам официального сайта администрации Омутнинского городского поселения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — omutninsk-adm.ru.
Форма подачи Предложений - это утверждённые 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 была размещена на Интернет - сайте администрации Омутнинского
городского поселения 15.08.2019, 13.09.2019,02.10.2019

№ Наименование
п/п общественной
территории
1 Набережная
Омутнинского
пруда

Вид заявки.
Наименование заявителя.
Совет молодёжи АО «ОМЗ»
Опрос в социальных сетях
Предложения жителей

932 чел. отдали свой
голос за
общественную
территорию

Волонтерские акции, проведены:
волонтерами КОГПОАУ
«Омутнинского политехнического
техникума», волонтерами МКУ ДО
«Дома детского творчества»,
волонтерами КОГПОБУ
Омутнинского колледжа
педагогики, экономики и права
Работники ЗАО «ОМЗ»

Срок подачи
заявки

Количество
участников

27.09.2019
с 09.09.2019 по
07.10.2019
с 01.09.2019 по
18.10.2019
с 14.09.2019
по 06.10.2019

38 чел.
295 чел.

с 14.09.2019
по 06.10.2019

Листы
опроса
30 чел.

Собрания коллективов
предприятий, учреждений,
коммерческих и некоммерческих
организаций Омутнинского
городского поселения:
Коллектив МБУК БИЦ Центральная 16.10.2019
библиотека им. А.Л.Алейнова
16.09.2019
Коллектив отделения 8612/0600
ПАО «Сбербанк России»
08.08.2019
Коллектив ООО «Содействие»,
17.10.2019
Коллектив детской библиотеки
«Маяк», г. Омутнинск
17.10.2019
Коллектив МБУ ДО «Детской
школы искусств» г. Омутнинск
30.09.2019
Коллектив КОГАУСО
«Омутнинского комплексного
центра социального обслуживания
населения»
24.09.2019
Омутнинское местное отделение
Всероссийской общественной
организации Общество слепых (по
согласованию)

153 чел.
Листы
опроса
51 чел.

|
15 чел.
15 чел.
10 чел.
5 чел.
18 чел.
31 чел.

29 чел.

2

Городской
парк

Коллектив Управления культуры
Омутнинского района
Коллектив межрайонного отдела по
Омутнинскому району управления
Росреестра по Кировской области
Коллектив УФССП по
Омутнинскому району
Члены Общероссийского
Народного фронта
Жители ТОС «д. Осокино»
Жители ТОС «д. Плетеневская»
Жители ТОС «п.Лесозаводской»
Жители ТОС «п. Бамовский»
Члены Омутнинского районного
отделения политичаеской партии
«Коммунистической партии РФ»
Члены районного отделения
политической партии «Единая
Россия»
Опрос в социальных сетях
Предложения жителей

316 чел. отдали свой
голос за
общественную
территорию
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3

Бульвар
Металлургов
по
ул.Воровского
207 чел. отдали свой
голос за
общественную
территорию

Волонтерские акции, проведены:
волонтерами КОГПОАУ
«Омутнинского политехнического
техникума», волонтерами МКУ ДО
«Дома детского творчества»,
волонтерами КОГПОБУ
Омутнинского колледжа
педагогики, экономики и права
Собрания коллективов
предприятий, учреждений,
коммерческих и некоммерческих
организаций Омутнинского
городского поселения:
Коллектив детской библиотеки
«Маяк», г.Омутнинск
Опрос в социальных сетях
Предложения жителей
Волонтерские акции, проведены:
волонтерами КОГПОАУ
«Омутнинского политехнического
техникума», волонтерами МКУ ДО
«Дома детского творчества»,
волонтерами КОГПОБУ
Омутнинского колледжа
педагогики, экономики и права
Собрания коллективов
предприятий, учреждений,

17.10.2019

9 чел.

30.09.2019

9 чел.

30.09.2019

36 чел.

17.10.2019

5 чел.

28.09.2019
21.09.2019
27.09.2019
09.09.2019
16.10.2019

28 чел.
59 чел.
35 чел.
27 чел.
19 чел.

17.10.2019

15 чел

с 09.09.2019 по
07.10.2019
с 01.09.2019 по
18.10.2019
с 14.09.2019
по 06.10.2019

247 чел.

17.10.2019

5 чел.

с 09.09.2019 г.
по 07.10.2019 г.
с 01.09.2019 по
18.10.2019
с 14.09.2019
по 06.10.2019

76 чел.

19 чел.
Листы
опроса
45 чел.

25 чел.
Листы
опроса
24 чел.

4

Аллея Всех по
ул.
Октябрьская
100 чел. отдали свой
голос за
общественную
территорию

5

Аллея
Чернобыльцев
по ул.
Воровского
32 чел. отдали свой
голос за
общественную
территорию

6.

Стадион
«Металлург»

коммерческих и некоммерческих
организаций Омутнинского
городского поселения:
Собрание членов Омутнинской
городской организации ветеранов
Собрание членов районной
организации инвалидов
Опрос в социальных сетях
Предложения жителей
Волонтерские акции, проведены:
волонтерами КОГПОАУ
«Омутнинского политехнического
техникума», волонтерами МКУ ДО
«Дома детского творчества»,
волонтерами КОГПОБУ
Омутнинского колледжа
педагогики, экономики и права
Опрос в социальных сетях
Предложения жителей
Волонтерские акции, проведены:
волонтерами КОГПОАУ
«Омутнинского политехнического
техникума», волонтерами МКУ ДО
«Дома детского творчества»,
волонтерами КОГПОБУ
Омутнинского колледжа
педагогики, экономики и права
Опрос в социальных сетях:

29.09.2019

65 чел.

18.10.2019

17 чел.

с 09.09.2019 г.
по 07.10.2019 г.
с 01.09.2019 по
18.10.2019
с 14.09.2019
по 06.10.2019

86 чел.

с 09.09.2019 г.
по 07.10.2019 г.
с 01.09.2019 по
18.10.2019
с 14.09.2019
по 06.10.2019

2 чел.
Листы
опроса
12 чел.

17 чел.
2 чел.
Листы
опроса
13 чел.

с 09.09.2019 г.
3 чел.
по 07.10.2019 г.

45 чел. отдали свой
голос за
общественную
территорию
Собрания коллективов
предприятий, учреждений,
коммерческих и некоммерческих
организаций Омутнинского
городского поселения:
Коллектив МКУ «Управления по
физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью»
администрации муниципального
образования Омутнинский
муниципальный район Кировской
области

08.09.2019

8 чел.

•

6

Иное:
60 чел. отдали свой
голос за
другие
общественные
территории

Коллектив МБУ «Спортивной
школы» Омутнинского района
Кировской области
Опрос в социальных сетях:
Пляж
Пешеходная дорожка по ул.
Коковихина (от хлебокомбината до
рынка)
Освещение улиц города
Дороги
Водоотведение по ул. 30-летия
Победы и ул. Свободы
Детские площадки во дворах МКД
Тротуары до ФОКа (по ул. Свобода)
Предложения жителей:
Детская площадка в м/р Буденного
Детская площадка в м/р «Женский»
Пешеходная дорожка до ФОКа
Пляж
Создание парка в р-не центрального
рынка
Центральный квартал
Уличное освещение
Ремонт дорог
Ремонт дороги и тротуаров до
КОГБУЗ ОЦРБ (по ул.Воровского»)

08.09.2019

34 чел.

с 09.09.2019 г.
по 07.10.2019 г.
2 чел.
3 чел.

5 чел.
21 чел.
1 чел.
5 чел.
6 чел.
с 01.09.2019 по
18.10.2019
1 чел.
2 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
4 чел.
2 чел.
1 чел.
3 чел.

Всего жителей Омутнинского городского поселения, принявших участие в подаче
Предложений по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в
рамках конкурса - 1692 чел.
Рейтинговый список общественных территорий, предложенных для благоустройства в
рамках Всероссийского конкурса создания лучших проектов создания комфортной
городской среды:
1. Набережная Омутнинского пруда - 932 чел.
2. Городской парк - 316 чел.
3. Бульвар Металлургов - 207 чел.
4. Аллея Всех по ул. Октябрьская - 100 чел.
5. Аллея Чернобыльцев по ул. Воровского - 32 чел.
6. Стадион «Металлург» - 45 чел.
7. Иное - 60 человек
Исходя из данных рейтингового списка голосовали открытым голосованием за выбор в
рамках конкурса общественной территории «Набережная Омутнинского пруда»
ЗА - -Y&
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - _Q _

ПРОТИВ - _ _
По вопросу повестки дня № 3 РЕШИЛИ:
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 - Набережную Омутнинского пруда с адресным
ориентиром - г. Омутнинск от ул. Коковихина до ул. Воровского.

Председатель
общественной муниципальной комиссии

Секретарь
общественной муниципальной комиссии

В.В. Медведев

В.Н. Курилова

