
Протокол 
общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Нытвенском городском 

поселении» на 2018-2022 годы (далее - Комиссия) 

г.Нытва 02 марта 2018г. 

время проведения с 15-00 до 15-45. 

Председательствовал: Паркачёв К.А. ^ глава городского поселения - глава 
администрации Нытвенского городского поселения. 

Присутствовали: 

Ощепков В.Ю. 

Бочкарева Е.И. 

Грахов А.И. 

Гладких JI. Г. 

Ведерникова К.А. 

Дедов Н.А. 

Полушкина JI.M. 

Повестка: 

1. Подведение итогов приема предложений населения о выборе общественной 
территории для реализации проекта создания комфортной городской среды, а также 
выборе мероприятий по благоустройству общественной территории, предлагаемой для 
включения в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города». 

Слушали: Ощепкова В.Ю., Паркачёва К.А., Гладких Л.Г., Грахова А.И., Дедова Н.А., 
Полушкину JI.M., Ведерникову К.А. 

В Комиссию поступило предложение о выборе общественной территории для 
реализации проекта создания комфортной городской среды, предлагаемой для 
включения в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города». Это территория набережной 
пруда г. Нытва от памятника Воину-освободителю до Нытвенской городской больницы. 

- заместитель главы администрации Нытвенского 
городского поселения по вопросам ЖКХ, заместитель 
председателя комиссии 

помощник главы администрации Нытвенского 
городского поселения, секретарь комиссии 

-представитель ООО «Нытвенская телевизионная 
компания» 

- представитель инициативной группы 

- главный редактор Нытвенской районной газеты 
«Новый день» 

- Заместитель председателя Молодежного парламента 
при Земском Собрании Нытвенского района 

- представитель инициативной группы 



От жителей города поступили предложение о выборе мероприятий, направленных на 
благоустройство общественной территории «набережная пруда г. Нытва»: обустроить и 
отремонтировать пешеходные дорожки, разбить парковую зону, обустроить 
велосипедную дорожку, обустроить пляж , площадку для паркура, установить скамейки, 
урны, камеры видеонаблюдения, диспенсеры для гигиенических пакетов для собак, 
установить фигурки - героев из сказок, обеспечить освещение, предусмотреть прокат 
велосипедов, героскутеров, прокат лодок, а также предусмотреть места для объектов 
нестационарной торговли; на территории возле памятника Воину-освободителю создать 
исторический (патриотический) объект «Аллея памяти» с установкой стенда с 
фотографиями ветеранов ВОВ Нытвенского муниципального района. Предусмотреть 
места для общественных туалетов. 

1. Включить в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» обустройство общественной 
территории набережной пруда г. Нытва от памятника Воину-освободителю до 
Нытвенской городской больницы 
Голосовали «за» единогласно 

2. Включить в комплекс мероприятий по благоустройству общественной территории: 
- обустройство и ремонт пешеходных дорожек; 
- создание парковой зоны; 
- обустройство велосипедных дорожек; 
- обустройство пляжа; 
- создание площадки для паркура; 
- установку скамеек; 
- установку урн; 
- установка общественных туалетов; 
- установка диспенсеров для гигиенических пакетов для собак; 
- установку камер видеонаблюдения; 
- установку опор освещения; 
- создание объекта «Аллея славы»; 
-предусмотреть в проекте места для проката велосипедов, героскутеров, другие 

объекты для осуществления предпринимательской деятельности; 
Голосовали «за» единогласно 

Решили: 

Председатель: 
Секретарь: 

К.А.Паркачёв 
Е.И.Бочкарева 


