
ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии 

муниципального образования 
Омутнинское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области

11.01.2019 г.Омутнинск

Председатель -  Уткин С.Г. - заместитель главы администрации Омутнинского городского 
поселения
Секретарь - заведующий отделом по социальным вопросам администрации Омутнинского 
городского поселения - Михайлова Н.Б.

Члены общественной муниципальной комиссии 10 чел. из 15 человек

Вудвудяк Ф.П., Голоколенов В.Н., Журавлева И.В., Зайцева А.Х., Курков С.Ю., 
Нижегородова Н.Л., Овчинникова Ю.В., Порошина Л.В., Уткин С.Г., Филимонов С.А.

Повестка дня:

1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной 
муниципальной комиссии.
2. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 
годы».
3. Об утверждении дорожной карты по организации и проведению рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020- 
2021 годах.
4. Об особенностях реализации приоритетного проекта в 2019 году.

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:

На заседании общественной муниципальной комиссии от 11.10.2018 года поступило 
предложение о рассмотрении вопросов по изменению вкладов собственников МКД в 
минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий МКД в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».



Вид вклада Размер финансового 
вклада
в настоящее время 
согласно 
муниципальной 
программе

Размер 
финансового 
вклада согласно 
программе 
субъекта РФ

Предлагаемый размер 
финансового вклада

Финансовый вклад 
по минимальному 
перечню
(ремонт проезда и 
прохода, установка 
скамеек и урн, 
оборудование 
освещения)

>

0% не более 15 % - асфальтирование 
прохода (проезда), 
установка скамеек и урн - 
0 %

оборудование освещения
-  15 %

Финансовый вклад 
по дополнительному 
перечню 
(автопарковки, 
детские игровые и 
спортивные 
площадки, 
озеленение, иные 
виды работ)

10% не более 50 % - оборудование детских 
игровых и спортивных 
площадок, озеленение 
территории -  20 %

- оборудование 
автомобильной парковки
-  50 %

Обоснование для изменения финансового вклада собственников МКД по благоустройству 
дворовых территорий МКД в рамках приоритетного проекта:

L Стоимость 1 кв.м, асфальтирование проезда -  1 467 руб.

2. Благоустройство 4 дворовых территорий МКД, обязательства по которым не 
выполнены в 2018 году (Юных ПионеровМ, Коковихина 37а, Комсомольская 19, Карла 
Либкнехта 29)

Общие затраты по автопарковкам (Комсомольская 19 и Коковихина 37 а) -  572 236 руб. -  
это 390 кв.м, асфальта

50 % - 286 118 руб. -  это 195 кв.м, асфальта

! Пример:
позволит провести работы по асфальтированию прохода одной из дворовых территорий 
МКД, которые входят в раздел «МКД, обязательства, по которым будут выполнены при 
наличии финансирования»: 30-летия Победы 28 (96 кв.м.), Юных Пионеров 27 (140 кв.м.), 
Юных Пионеров 23 (99,3 кв.м.), Юных Пионеров 31 (81 кв.м.).

3. 9 МКД, обязательства, по которым будут выполнены при наличии финансирования

общие затраты по автопарковкам (Юных Пионеров 23 и Юных Пионеров 33) -  1 141 256 
руб. -  это 777 кв.м, асфальта

50 % - 570 628 руб. -  это 389 кв.м, асфальта



! Пример:
Позволит провести работы по асфальтированию проезда дворовых территорий МКД; 30- 
летия Победы 28 (342 кв.м.), Юных Пионеров 31 (363 кв.м.).

5. В данном вопросе также необходимо учесть изменения в требования к муниципальным, 
образованиям, получающим субсидии в рамках проекта в 2019 году:
- увеличение доли благоустройства общественных территорий
- снижение показателя доли благоустроенных дворовых территорий по субъекту - 70 
(вместо 185 в 2018 году)
- софинансирование собственниками помещений в МКД дополнительного перечня работ 
по благоустройству не менее 20 %.

Предложение для голосования:
На основании вышеизложенного предлагается разместить на общественное обсуждение в 
период с 14.01.2019 года по 12.02.2019 (включительно) вопрос об изменении размеров 
финансового вклада собственников помещений МКД при благоустройстве дворовых 
территорий следующим образом 
по минимальному перечню работ по благоустройству:
- асфальтирование прохода (проезда), установка скамеек и урн - 0 %
- оборудование освещения -15%.
по дополнительному перечню работ по благоустройству:
- оборудование детских игровых и спортивных площадок, озеленение территории -  20 %
- оборудование автомобильной парковки -  50 %.

Г олосовали открытым голосованием .

ЗА-

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - ______

ПРОТИВ - ______

По вопросу повестки дня № 2 РЕШИЛИ:
Разместить на общественное обсуждение в период с 14.01.2019 года по 12.02.2019 
(включительно) вопрос об изменении размеров финансового вклада собственников 
помещений МКД при благоустройстве дворовых территорий следующим образом: 
по минимальному перечню работ по благоустройству:
- асфальтирование прохода (проезда), установка скамеек и урн - 0 %

- оборудование освещения -  15 %.
по дополнительному перечню работ по благоустройству:
- оборудование детских игровых и спортивных площадок, озеленение территории -  
20%
- оборудование автомобильной парковки -  50 %.

3. Информация по вопросу № 3 повестки дня:
Согласно изменений требований к муниципальным, образованиям, получающим субсидии 
в рамках проекта в 2019 году:
- ежегодно будет проводиться рейтинговое голосование по определению общественных 
территорий, подлежащих благоустройству
- доля граждан МО, принявших участие в рейтинговом голосовании, должна составлять 
по 2019 году не менее 9 % от общего количества граждан в возрасте от 14 лет (по 
Омутнинскому городскому поселению -  22 448 чел. -  2 021 чел.)

Период организации и проведение рейтингового голосования: с 14.01.2019 до 01.03.2019 
года.
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Предлагается:
- утвердить дорожную карту по организации и проведению в 2019 году рейтингового 
голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2020-2021 годах:

№
п/п

Наименование этапа Контрольная точка

1 Прием предложение по общественным 
территориям, подлежащих благоустройству в 
2020-2021 годах

с 14.01.2019 по 27.01.2019 
(включительно)

2 Утверждение перечня общественных 
территорий для рейтингового голосования

не позднее 31.01.2019

3

1

- Утверждение перечня территориальных 
счетных участков, состава счетных комиссии.
- Издание МПА о назначении рейтингового 
голосования.

Опубликование дизайн-проектов 
общественных территорий на официальном 
интернет-сайте администрации Омутнинского 
городского поселения.

не позднее 13.02.2019

4 - Ознакомление населения МО с дизайн- 
проектами общественных территорий.

с 14.02.2019 по 25.02.2019

5 Проведение рейтингового голосования 26.02.2019

6 Утверждение общественной муниципальной 
комиссией итогов рейтингового голосования

не позднее 01.03.2019

- включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
в Омутнинском городском поселении на 2018-2022 годы» отдельное мероприятие 
«Организация и проведение в 2019 году рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2021 годах в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 
Омутнинском городском поселении на 2018-2022 годы».

Голосовали открытым голосованием.

ЗА-

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - ______

ПРОТИВ - ______

По вопросу повестки дня № 3 РЕШИЛИ:
Утвердить дорожную карту по организации и проведению рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2021 
годах.
Включить в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» в Омутнинском городском поселении на 2018-2022 годы» отдельное 
мероприятие «Организация и проведение в 2019 году рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2021 годах в



рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» в Омутнинском городском поселении на 2018-2022 годы».
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Информация по вопросу № 4 повестки дня:
Особенности реализации приоритетного проекта в 2019 году:
- Конкретные сроки реализации проекта, установленные субъектов РФ (по сдаче 
проектно-сметной -  14.01.2019, заключение муниципальных контрактов -  дворы до 
01.05.2019 и общественные территории до 10.06.2019, окончание работ -  не позднее 
27.09.2019).
- До 10.03.2019 года проведение фестиваля городской среды «Выходи гулять» на 
общественных территориях, благоустроенных в рамках проекта в 2018 году.
- Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2020-2021 годах.
- Синхронизация приоритетного проекта с национальными проектами «Экология», 
«Образование», «Демография», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных инициатив».
- При выполнении работ по благоустройству соблюдение требований по обеспечению 
доступности городской среды для маломобильных групп населения (понижение бордюра, 
устройство пандусов и т.п.).

По вопросу повестки дня № 4 РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.

Председатель
общественной муниципальной комиссии 

Секретарь
общественной муниципальной комиссии


