
г. Яранск

протокол
заседания Общественной комиссии

27.03.2020 г.

Время проведения: 1 6:00
Место проведения: администрация Яранского городского поселения (г. ЯрансК, УЛ.Кирова, 10,
кабинет N, 3)

СОСтав Общественной комиссии }твержцен постановлением администрации Яранского
городского поселения от l5.09.2017 Jф 604 (с изменениями и дополнениями) и состtшJIяет - |2
человек.

В заседании принимaют участие 10 членов комиссии:
1. Зыков Николай Николаевич - председатель комиссии;
2. КОлесникова Ольга Александровна - зап{еститель председателя комиссии;
3. Торбеева Елена Юрьевна - секретарь комиссии;
4. Толмачев .щмитрий Валерьевич _ член комиссии, заведующий отделом муниципапrьной
собственности администрации Яранского городского поселения;
5. Поломкина Лидия Геннадьевна - член комиссии, заведующий отделом финансов, экономики
и бухгалтерского уIIета администрации Яранского городского поселения;
6. Рыжакова Юлия Геннадьевна - член комиссии, заведующий организационно-прaвовым
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 - Iшен комиссии, председатель ТОС кПростоквацIино).
10.Черепанова Валентина Ивановна - член комиссии, председатель ТОС кСоколы>.

Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О подведении итогов приема предложений от населения и определении перечrul
мероприятий (работ), планируемьrх к реализации на Набережной города в рапdках
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

сЛУШАЛИ: Зыкова Николая Николаевича

Согласно постановлениrI администрации Яранского городского поселения от 15.10.2019 J\ъ
541 коб rlастии во Всероссийском конкурсе Jryчших проектов создания комфорТной городской
0реды) принято решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создtlния
комфортной городской среды.

По итогам отбора лучших проектов Всероссийского конкурса создания комфортной
городской среды в MaJIbIx городах и исторических поселениях, победителем от Кировской
области стЕtл г. Омрнинск, в связи с этим Яранское городское поселение приrrяло решение
вновь участвовать во Всероссийском конк}рсе лучших проектов создЕlния комфортной
городской среды.
Реа.пизация проекта предусмотрена в 2021-2022 годЕIх.
Результаты конкурса будуг известны до 01.09.2020 года.

в соответствии с постановлением администрации Яранского городского поселения от
?8.02.2020 }lb 7| коб участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской средьu принято решение Об у.rастии во Всероссийском конкурсе
луt{ших проектов создания комфортной городской среды, реализация которьтх предусмотрена в
202|-2022 годЕIх.



.14 ноября 2019 года по 13 декабря 20l9 года проводился прием
,rрелмеТ выбора мероприятий (работ), планируемых к реаJIизации
территории, в рамках участия во Всероссийском конкурсе
комфортной городской среды.

протокола от 13.12.2019 года общее число участников составило2428 человека, в том

41 1 человек приняли участие, оформив свои предложения на бумажном носителе

43 1 человек приняли участие в интернет-голосовании.
- 1586 человек поддержали идею благоустройства Набережной со строительством пешеходного

моста через р. Ярань

По резулЬтатаМ обработкИ предложеНо определить след}rющий перечень мероприятий (работ),

планируемых к реализации на Набережной города, для включеЕия в проект созданиJI

комфортной городской среды:

- Чистка русла реки.
- Чистка прибрежной зоны (вырубка насаждений)
- Пешеходная переправа.
- павильоны под магазины.
- ПрогулочнаlI пешеходнаJI зона.
- освещение.
- Малые архитектурные формы.
- Благоустройство, озеленение
- Пляж

Предлагается комиссии считать действующими предложения на предмет выбора

мероприятий (работ), планируемьIх к реализации на выбранной общественной территории, в

pilд.Iцax участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской

среды для дальнейшего участия в проекте.

РЕШИЛИ:

1.утверлить перечень мероприятий (работ), планируемых к реализации на Набережной города

в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- Чистка русла реки.
- Чистка прибрежной зоны (вырубка насаждений)
- ПешеходнаrI переправа.
- павильоны под магазины.
- Прогулочная пешеходная зона.
- Освещение.
- Малые архитектурные формы.
- Благоустройство, озеленение.
- Пляж

2.рекомендовать администрации Яранского городского поселения разработать проект

благоустройства Набережной и оформить заявку на Всероссийский конкурс лr{ших проектов

создания комфортной городской среды.
З.Направить протокол заседания Общественной комиссии аlЦ,Iинистрации Яранского
городского поселения для опубликования на официа-llьном сайте органов местного

сЕlмоуправления муниципального образования Яранский муничипальный район Кировской

области и в районной газете кОтечество>.

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

: предложений от граждан на
на выбранной общественной
лучших проектов создания
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