
Протокол 
общественного обсуждения проекта программы «Формирование 

современной городской среды в Нытвенском городском поселении на 
2018-2022 годы». 

г.Нытва 28.08.2017г. 

время проведения с 18-00 до 19-30. 

место проведения: г.Нытва, ул.Карла Либкнехта 2а, актовый зал. 

Присутствовали: 

Паркачев К. А. глава городского поселения - глава администрации 
Нытвенского городского поселения, председатель общественной 
муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Нытвенском 
городском поселении на 2018-2022 годы» 
Бочкарева Е.И. помощник главы администрации Нытвенского городского 
поселения, секретарь общественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Нытвенском городском поселении на 2018-
2022 годы» 

Граждане, зарегистрировавшиеся для участия в общественном обсуждении -
25 человек. 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря собрания 

2. Обсуждение проекта программы «Формирование современной 
городской среды в Нытвенском городском поселении на 2018-2022 
годы»; 

3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Нытвенском городском поселении на 2018-2022 годы» о 
выборе мест массового отдыха населения (городских парков); 

4. Рассмотрение предложении заинтересованных лиц о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Нытвенском городском поселении на 2018-2022 годы» 
наиболее посещаемой муниципальной территорий общего 
пользования; 



5. Рассмотрение предложений о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Нытвенском городском поселении». 

По первому вопросу слушали Паркачева К.А., который предложил выбрать 
председателем собрания Трухан Людмилу Юрьевну, секретарем собрания 
Бочкареву Елену Изосимовну 

Решили 
Избрать Трухан Л.Ю. председателем собрания 

Бочкареву Е.И. секретарем собрания 
Голосовали: 
ЗА 25 
ПРОТИВ о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О 

По второму вопросу: 

слушали заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Ощепкова 
В.Ю.: 

Проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Нытвенском городском поселении на 2018-2022 годы» 
размещен на сайте администрации города 
http ://nytva^ermarea.ru/nytvenskoe/formirovanij e_komfortnoj_gorodskoj_sredy 

Приоритетный проект «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы» включает: 
1. Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования 
2. Обустройство мест массового отдыха (городских парков); 
3. Благоустройство дворовых территорий. 
Порядок распределения субсидий: 
Средства федерального бюджета: 
не менее 2/3 - на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов; 
1/3 - на софинансирование мероприятий по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования. 
Средства бюджета Пермского края, средства местного бюджета: 
- на проведение обязательных видов работ, 
- на проведение дополнительных видов работ. 

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
Обязательные работы: 
- ремонт проездов; 
- обеспечение освещения; 
- установка скамеек, урн для мусора. 



Дополнительные работы: 
- оборудование детских и спортивных площадок; 
- обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО; 
- обустройство парковок, озеленение территории. 

Благоустройство территории Нытвенского городского поселения 
является одной из актуальных проблем, требующих каждодневного внимания 
и эффективного решения. 

Одним из важных вопросов является благоустройство придомовых и 
общественных территорий.. 

Многие дворовые дороги пришли в негодность: на асфальте имеются 
ямы, выбоины, трещины, местами полное разрушение дорожной одежды. 
Отсутствие наружного освещения. Количество личного транспорта с каждым 
годом увеличивается, а наличие парковочных мест уменьшается или 
приходит в негодность, существует потребность в выполнении работ по 
ремонту и приобретению детских игровых комплексов т.к. ряд детских 
игровых комплексов физически и морально устарели. Некоторые же 
дворовые территории даже не охвачены расстановкой малых архитектурных 
форм для активного досуга детей. 

Также, не маловажным вопросом является благоустройство 
общественных территорий. Данные территории занимают площадь 175 тыс. 
квадратных метров Нытвенского городского поселения. В связи с 
ограниченностью бюджетных средств поселения, доля полностью 
благоустроенных общественных территорий равна нулю, так как ни одна из 
них не соответствует предъявляемым требованиям. 

Не очень хорошая ситуация складывается и с местами массового 
отдыха. На территории Нытвенского городского поселения их 6 штук, с 
общей площадью 37 тыс. квадратных метров. 

В текущем году отремонтировано 6 дворовых территорий и ведутся 
работы по благоустройству летнего амфитеатра. 

Для решения проблем по вопросу благоустройства дворовых 
территорий и мест массового отдыха в последующие годы разработана 
муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Нытвенском городском поселении на 2018-2022 годы». 
Обухов Ф.М. спросил о финансировании программы. Ощепков В.Ю. ответил, 
что средства на программу будут заложены на уровне текущего года на 
каждый год программы. При доведении лимитов на софинансирование 
программы с региона будут вносится изменения в программу. Об изменениях 
население будет извещено через официальный сайт Нытвенского городского 
поселения 

* 

http ://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/formirovanij e_komfortnoj_gorodskoj_sredy 
Решили: принять муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Нытвенском городском поселении на 2018-
2022 годы» 



Голосовали: 
ЗА 25 
ПРОТИВ о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О 

По третьему вопросу слушали Ощепкова В.Ю. 
Последний раз, обустройство городского парка и текущий ремонт 

находящихся объектов (в т.ч. установка лавок в «зеленой зоне») 
производился в начале 90-х годов, после принятия решения о проведении 
работ по демонтажу аттракционов и каруселей, пришедших в аварийное 
состояние. 

На сегодняшний день парк абсолютно не обустроен, асфальтовое 
покрытие пришло в негодность, освещение на площадке практически 
отсутствует. В парке необходима установка ограждения и ворот для 
обеспечения безопасности, дополнительное освещения и обеспечение 
доступности для маломобильных граждан, прокладка дополнительных 
асфальтовых дорожек внутри парка, ремонт существующих дорожек, замена 
лавочек и урн пришедших в негодность, дополнительное озеленение парка и 
ремонт спусков к набережной. 

Предложил в рамках программы благоустроить городской парк. На 
2017 год наша заявка не выиграла конкурс, на 2018 год снова будем 
заявляться. Спросил, есть ли какие-то замечания, предложения. Замечаний, 
предложений не поступило. 

Решили: включить благоустройство городского парка в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Нытвенском городском поселении на 2018-2022 годы» 

Голосовали: 
ЗА 25 
ПРОТИВ о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 

По четвертому вопросу слушали Ощепкова В.Ю. 
На сегодняшний день поступили предложения по благоустройству 

общественных территорий: 
1.цветовое оформление, ландшафтный и световой дизайн, комплексное 
благоустройство участка ул. К, Маркса, инициатор Сальникова С.П. 
2. благоустройство детской площадки «Муравей» на проспекте Ленина, 
инициатор Обухов Ф.М. 
3. благоустройство детской площадки «Альбатрос» на проспекте Ленина, 
инициатор Кучева Н.Н. 
4. благоустройство сквера в микрорайоне «Юбилейный», инициатор Шилова 
М.В. 
5. благоустройство детской площадки «Чайка» на ул. Мира, инициатор 
Шилова М.В. 



6. благоустройство пешеходных дорожек на проспекте Ленина, инициатор 
администрация Нытвенского городского поселения. 
Какие ещё будут предложения? И надо решить какие общественные 

территории на какой год мы будем включать в программу. 
Трухан Л.Ю. рассказала о том, что включает в себя проект благоустройство 

детской площадки «Альбатрос»: площадку для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, площадку для детей среднего и старшего 
школьного возраста, места для отдыха родителей, велосипедную дорожку, а 
также хотели бы обустроить стоянку для автомобилей. Стоимость проекта 
будет больше 2 млн. рублей. 
Обухов Ф.М. пояснил, что благоустройство детской площадки «Муравей» 
будет стоить примерно 1,3 млн. рублей. Предложил, что нужно 
оптимизировать количество детских плошадок, не нужно много детских 
площадок, по 2-3 площадки на микрорайон достаточно. 

Решили: включить в программу «Формирование современной городской 
среды в Нытвенском городском поселении на 2018-2022 годы» все 
предложенные территории. Очередность выполнения работ по 
благоустройству определить по листкам голосования. Общественной 
муниципальной комиссии посчитать голоса и определить очередность. 

Голосовали: 
ЗА 25 
ПРОТИВ о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 

По пятому вопросу слушали Ощепкова В.Ю. 

Он рассказал, что дворовые территории будут включены в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Нытвенском 
городском поселении на 2018-2022 годы» по результатам инвентаризации и с 
учетом очередности подачи заявок от жителей с минимальным перечнем 
работ. Если кто-то пожелает подать заявку на дополнительные работы с 
гарантией оплаты этих работ в размере 90%, то такие заявки будут иметь 
приоритет. 

Замечаний и предложений по пятому вопросу не поступило. 

Слушали: Бочкареву Е.И.- рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц, а также общественные обсуждения муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Нытвенском городском 
поселении на 2018-2022 годы»* состоялись. Все предложения будут 
направлены в общественную муниципальную комиссию по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Нытвенском городском поселении на 2018-2022 годы. 



Протокол общественных обсуждений будет размещен на официальном сайте 
администрации Нытвенского городского поселения. 

Председатель собрания /<- Трухан Л.Ю. 

Секретарь собрания ^ Т ^ Бочкарева Е.И. 


