
Итоговый протокол приема предложений по выбору общественной 

территории, на которой будет реализовываться проект в сфере  

создания комфортной городской среды  

 

г. Кирово-Чепецк 14.01.2019 

 

1. Основание для проведения опроса:  

- Постановление администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области «Об участии во всероссийском 

конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 

городской среды» от 12.12.2018 № 1386. 

 

2. Информация о проведении опроса опубликована: 

- в информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

№ 58 (561) от 14.12.2018. 

- на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области (http://www.k4gorod.ru). 

- на информационных стендах в пунктах приема предложений (см. 

пункт 4 настоящего протокола). 

- на информационных стендах в многоквартирных домах (управляющие 

компании ООО «Семиград», ООО «ЖЭК-7», ООО УК «Альтернатива», ООО 

УО «Содействие», ООО «УК «Чепецкая», МУП «ЖЭУ №6», МУП «ГУЖЭК 

№6», ООО «Орион», ООО «МАЯК», ООО «ВЫМПЕЛ»). 

3. Период приема предложений: 

с 14.12.2018 по 14.01.2019. 

4. Места приема предложений: 

- г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, здание администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области;  

- г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская, д.10, территориальный отдел 

многофункционального центра;  

- г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 63, библиотека № 3 МАУК 

«ЦБС» города Кирово-Чепецка; 



- г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 50, библиотека им. Д.С. Лихачёва 

МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка; 

- г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 39, центральная городская библиотека 

им. Н.А. Островского МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка;  

- г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, д. 10, библиотека № 7 МАУК 

«ЦБС» города Кирово-Чепецка;  

- г. Кирово-Чепецк, ул. К. Утробина, д. 3, детская библиотека им. С.Я 

Маршака МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка;  

- г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 6/2, детская библиотека им. Е. 

Чарушина МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка.  

 

5. Количество горожан, направивших свои предложения: 

- 270 человек. 

6. Результаты опроса: 

-  результат приема предложений оформлен в виде сводной таблицы. 

Прилагается. 

7. 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 

 

 

 

 



.

№ п/п
Наименоване и (или) адрес (местоположение) 

общественной терриории

Количество 

предложений о 

благоустройстве ОТ

%

1 Сквер на улице Первомайская 158 58,61

2 Вятская Набережная 42 15,47

3
Парк «Южный» (территория за детской площадкой 

"Летучий корабль") 9 микрорайон
31 11,49

4
Смотровая площадка и лестница на перекрестке 

ул. Ленина и пр. Кирова
13 4,98

5 Лесной массив у МКОУ СОШ № 6 5 1,99

6 Детская площадка "Летучий корабль" 5 1,99

7 Фонтан и площадь у РЦ "Янтарь" 4 1,49

8 8-й микрорайон (без указания конкретной территории) 4 1,49

9
Детские площадки (без указания конкретной 

территории)
4 1,49

10 Городской (Комсомольский) парк 3 1

Приложение к итоговому протоколу приема 

предложений по выбору общественной 

территории, на которой будет реализовываться 

проект в сфере  создания комфортной городской 

среды 

от 14.01.2019
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Фотоматериалы к протоколу 

Подсчет поступивших предложений 

 


