
Протокол № 2
заседания Комиссии по благоустройству Мурашинского городского 
поселения.
г. Мураши «П_» мая 2017 г.

Присутствовали: зам.председателя -  Попов С.А. заместитель главы 
администрации Мурашинского городского поселения;
Секретарь комиссии: Андреева Г.П.
Члены комиссии: Соломенникова Е.В. -  главный специалист в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности по Мурашинскому району, 
Смольникова О.В,-ведущий специалист администрации, Крюкова О.В. -  
инженер по благоустройству Мурашинского городского поселения, Урванцева 
Л.Л.- депутат Мурашинской городской Думы, член комиссии; Харина Е.В..- 
депутат Мурашинской городской Думы.

Повестка дня:

1. Выбор приоритетного проекта для распределения денежных средств, 
выделенных на мероприятия по обустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков).

СЛУШАЛИ: Андрееву Г.П.
Она довела информацию по материалам совещания в Правительстве 

Кировской области с главами муниципальных образований по вопросу 
благоустройства населенных пунктов. О старте нового федерального 
приоритетного проекта «Городская среда» по благоустройству дворов, 
обустройству общественных зон и мест массового отдыха населения 
(городских парков), расположенных в городах с численностью до 250 тыс. 
человек. На эти цели предусмотрены средства из федерального, 
регионального и муниципального бюджетов.

На совещании главы муниципальных образований были 
проинформированы об основных этапах программы, сроках проведения 
общественного обсуждения проектов. Необходимо разработать две 
муниципальные программы по формированию комфортной городской среды: 
на 2017 год и отдельно на 2018-2022 годы. Программы необходимо 
сформировать до 25 мая текущего года, а дизайн-проекты -  до 1 июля 2017 г.

Органам местного самоуправления -  получателям субсидии на места 
массового отдыха населения -  при наличии единственного парка объявить об 
общественном обсу>кдении мероприятий по благоустройству парка (не 
менее 30 дней со дня объявления обсуждения) до 1 апреля 2017 года.

Закончить обсуисдения до 1 мая 2017 года.



Во исполнение данных рекомендаций администрацией Мурашинского 
городского поселения было принято решение участвовать в профамме, была 
подана заявка на получение субсидии на благоустройство парка Победы.

23.03.2017г. главой Мурашинского городского поселения издано 
постановление за №51 «О проведении общественного обсуждения 
мероприятий по благоустройству парка Победы в г.Мураши», данным 
постановлением утвержден Порядок организации общественных обсуждений, 
утверждена комиссия.

С 29.03.2017 года по 28 апреля 2017 года на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Мурашинское городское 
поселение» было размещено объявление о проведении общественного 
обсуждения с возможностью голосования на сайте.

На выбор предложены два проектных предложения:
1.Устройство паркового освещения
2. Озеленение парка.
К 28 апреля 2017 года проголосовало 44 человека, голоса распределились 

следующим образом:
За устройство паркового освещения проголосовало 42 человека; за 

озеленение парка -  2 человека.
В средствах массовой информации -  районной газете «Знамя труда» было 

опубликовано объявление о проведении общественного обсуждения с 
приложением купонов, которыми можно выразить свое мнение.

За период с 27.03.2017 по 28.04.2017г принято 100 именных купонов,
Голоса распределились следующим образом:
1.Устройство паркового освещения -  94 человека
2.Озеленение парка -  6 человек.
По подсчетам голосов, выбран проект «Устройство паркового 

освещения», набравший 136 голосов; за проект «Озеленение парка» - 8 
человек.

Всего в обсуждении участвовало 144 человека.
РЕШЕНИЕ:
1) принять к реализации проект «Устройство паркового освещения»;
2) протокол общественных обсуждений опубликовать на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Мурашинское городское 
поселение»

Зам. председателя комиссии: С.А.Попов

Секретарь: Г.П.Андреева


