
Итоговый протокол приема предложений по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории «Сквер на улице 

Первомайская города Кирово-Чепецк Кировской области» для реализации 

проекта создания комфортной городской среды 

 

г. Кирово-Чепецк 22.02.2019 

 

1. Основание для проведения опроса:  

- Постановление администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области «О приеме предложений по 

мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории «Сквер на улице Первомайская города Кирово-Чепецк Кировской 

области» для реализации проекта создания комфортной городской среды» 

от 22.01.2019 № 94. 

2. Способы информирования о приеме предложений: 

- размещение объявления в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области; 

- размещение объявления на официальном сайте муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области;  

- размещение объявления на сайтах общеобразовательных организаций города 

Кирово-Чепецка; 

- размещение объявления на официальной странице муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

- размещение объявления на официальной странице муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в социальной сети 

«Фейсбук»; 

- размещение объявления (статьи) на странице новостного портала 

«PROГород»; 

- размещение объявления (статьи) на странице новостного портала «Город Ч»; 

- Размещение объявления (статьи) на странице новостного портала «Киров 

PRESS»; 



- Размещение объявления (статьи) на сайте ООО «Агентство стратегического 

развития «Центр»; 

- Размещение объявления на официальной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» ОАО «Ассоциация кабельного телевидения»; 

- Размещение объявления на информационных стендах в местах приема 

предложений; 

- направление личных (адресных) обращений на предприятия в организации и 

учреждения (Совет ветеранов, образовательные организации и т.п.). 

3. Способы приема предложений: 

- Анкетирование; 

- Интернет – опрос; 

- Общегородской проектный семинар; 

- Проектный семинар со старшеклассниками общеобразовательных 

организаций города Кирово-Чепецка; 

- Проектный семинар со студентами КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-промышленный колледж»; 

- Экспертный круглый стол по вопросу наполнения событийного 

календаря; 

- Экспертный круглый стол по развитию предпринимательства. 

4. Количество горожан, принявших участие в мероприятиях по 

сбору предложений: 

- 713 человек. 

5. Результаты приема предложений: 

-  2506 предложений (количество указанно без учета предложений 

дублирующих друг друга). С протоколами в разрезе каждого мероприятия 

можно ознакомится - на сайте муниципального образования на 

официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области в разделе «Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды 2019» 

http://www.k4gorod.ru/nacproekt/?SECTION_ID=2502. 

 



6. Настоящий протокол подлежит опубликованию: 

- на сайте муниципального образования на официальном сайте 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

в разделе «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды 2019 (http://www.k4gorod.ru/nacproekt/?SECTION_ID=2502). 

 

Протокол подготовил:   

   

Начальник управления 

архитектуры, строительства и 

землеустройства администрации 

города Кирово-Чепецка 

 

Е.А. Лаптев 

 


