
протокол
заседания Общественной комиссии

г. Яраrrск 27.03.2020 г.

Время проведения: 1 5:00
Место проведения: администрация Яранского городского поселения (г. Яраrrск, ул. Кирова, 10,

кабинет }lb 3З)

Состав Общественной комиссии угвержден постановлением администрации Яранского
городского поселения от l5.09.2017 М 604 (с изменениями и дополнениями) и состtlвJIяет - 12

человек.

В заседании принимaют участие 10 членов комиссии:
1. Зыков Николай Николаевич - председатель комиссии;
2. Колесникова Ольга Александровна - заместитель председателя комиссии;
3. Торбеева Елена Юрьевна - секретарь комиссии;
4. Толмачев .Щмитрий Валерьевич - член комиссии, заведующий отделом муниципальной
собственности администрации Яранского городского поселения;
5. Поломкина Лидия Геннадьевна - член комиссии, заведующий отделом финансов, экоЕомики
и бухгалтерского rIета администрации Яранского городского поселения;
6. Рыжакова Юлия Геннадьевна - член комиссии, заведующий организационно-правовым
отделом администрации Яранского городского поселения;
7. Клюжева Людмила Александровна - член комиссии, депугат Яранской городской Думы;
8. Созонова Ольга Павловна - член комиссии, начальник Управления культуры Яранского
района;
9.Швецова Татьяна Викторовна - член комиссии, председатель ТОС кПростоквашино).
10.Череuанова Валентина Ивановна - член комиссии, председатель ТОС кСоколы>.

Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА.ЩЕЯ:
1. О подведении итогов приема предложений от населения и определении общественной
территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды.

сЛУШАЛИ: Зыкова Николая Николаевича

Согласно постtlновлениrl администрации Яранского городского поселения от 15.10.2019 J\Ъ

541 кОб r{астии во Всероссийском конкурсе л}п{ших проектов создания комфортной городской
среды) принято решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создаЕия
комфортной городской срелы.

По итога:r,t отбора лучших проектов Всероссийского конкурса создания комфортной
t ородской среды в мzIльIх городах и исторических поселениях, победителем от Кировской
области стал г. Омрнинск, в связи с этим Яршrское городское поселение приняло решение
вновь участвовать во Всероссийском конк}рсе луIших проектов создЕtния комфортной
городской среды.
Реа.гlизация проекта предусмотрена в 2021-2022 годах.
Результаты конкурса булут известны до 01.09.2020 года.

В соответствии с постановлением администрации Яранского городского поселения от
28.02.2020 М 7| (Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создtlниJI
комфортной городской среды> принято решение об уrастии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды, реализация которьж предусмотрена в
2021-2022 годах.



С lб октября 2019 года по 14 ноября 2019 года проводилось общественное обсуждение на
предмет выбора общественной территории, на которой булет реализовываться проект.

Информация о начаJIе приема предложений была опубликована на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования Яранский муниципаlIьный
раЙон Кировской области, в районной газете кОтечество), в Информачионном бюллетене
органов местного сЕlN{оуправления м}циципального образования Яранское городское поселение
Яранского района Кировской области, в группах кВконтакте>.
Общее количество поступивших предложений по состоянию на 14.11.2019 года 15:00 - 9З4
предложения по благоустройству территорий г. Яршска, их них:
- набережная ( в т.ч. мост через р. Ярань) - 874 предложений,
- пионерский сквер - 53 предложения,
- иные территории - 7 предложений.

В соответствии с протоколом от 14.1|.2019 года было предложено определить Набережную
г, Яранска общественной территорией, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского
конкурса лrIших проектов создания комфортной городской среды.
Т,к. Яранское городское поселение приняло решение участвовать во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создЕtния комфортной городской среды вновь, предлагается комиссии считать
деЙствующими предложения на предмет выбора общественной территории, на которой булет
реализовываться проект.

РЕШИЛИ:
Утверлить общественной территорией, подлежапIей благоустройству в paN,rкax Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - городскую набережную.
Направить протокол заседания Общественной комиссии администрации Яранского городского
поселения дJuI опубликования на официalльном сйте органов местного сап{оуправления
МУницип€rпьного образования ЯранскиЙ муниципальныЙ раЙон КировскоЙ области и в
районной газете <Отечество), в группах <Вконтакте).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
(ЗА) - 10; кПРОТИВ)) - 0; кВОЗДЕРЖАЛ ,сь> - 0
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Секретарь заседания:
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