
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2019  94 

г. Кирово-Чепецк 

 

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 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, руководствуясь протоколом заседания общественной 

комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного 

обсуждения муниципальных программ в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» и контроля за их 

реализацией от 18.01.2019, администрация муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области прием предложений по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории «Сквер на 

улице Первомайская города Кирово-Чепецк Кировской области» в рамках 

реализации проекта создания комфортной городской среды. 

2. Установить срок приема предложений с момента опубликования 

настоящего постановления до 10.02.2019. 

3. Предложения принимаются в соответствии с установленной формой 

(прилагается): 

3.1. На бумажном носителе по адресам:  



- г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, каб. 120 (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.  

3.3. В виде электронного документа по адресу электронной почты: 

- k4-gorsreda@mail.ru. 

3.4. В формате интернет – опроса по ссылке, размещенной: 

- на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области; 

- на официальной странице муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области в социальной сети «ВКонтакте»; 

- на официальной странице муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области в социальной сети «Фейсбук»; 

- иных ресурсах телекоммуникационной сети «Интернет» (по 

согласованию с администрацией города Кирово-Чепецк). 

4. В течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, 

предложения вправе подавать любое физическое или юридическое лицо. 

5. Помимо форм (способов) приема предложений, указанных в п. 3 

настоящего постановления, предложения могут приниматься в ходе встреч 

с населением, посредством организации проектных семинаров, фокус-

групп, уличного интервьюирования и иных форм вовлечения граждан.  



6. Отделу организационного обеспечения администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

(Е.В. Горшкова) обеспечить опубликование настоящего постановления.  

7. Муниципальному казенному учреждению «Муниципальные 

информационные ресурсы» города Кирово-Чепецка Кировской области 

(Т.В. Карманов) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области М.А. Шинкарёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области 

от___________№___________ 

 

Опрос жителей города Кирово-Чепецка по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории «Сквер на улице Первомайская 

 города Кирово-Чепецк Кировской области» 

 
1. Как часто Вы посещаете сквер по ул. Первомайской? 

 Ежедневно 

 Несколько раз в неделю 

 Несколько раз в месяц 

 Несколько раз в год 

 Не был на территории 

 Другое 

2. В какое время Вы посещаете сквер по ул. Первомайской? 

 Вечером 

 Днем 

 Утром 

 В обед 

 Ночью 

 По особым случаям 

3. Чем Вам особенно нравится пространство сквера сегодня? 

 Зелень, деревья 

 Тишина, спокойствие, уют 

 Променадная аллея, хорошее место для прогулки 

 Освещение 

 Скамейки, лавки 

 Близость Вятской набережной 

 Возможность кататься на велосипеде, роликах 

 Чистота 

 Простор 

 Другое 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

4. Чем Вам особенно не нравится пространство сквера сегодня? 

 Качество освещения 

 Отсутствие безопасности 

 Мало коммерческих объектов, точек питания 

 Отсутствие безбарьерной среды 

 Информационные стенды и отсутствие навигации 

 Транзит 

 Проблема разделения пешеходных потоков 

 Неухоженность растений 

 Отсутствие туалетов 

 Ветхость инфраструктуры (покрытие, объекты) 

 Мусор, грязь 

 Недостаток функций на территории 

 Мало спортивных площадок 

 Мало скамеек 

 Мало урн 

 Мало газонов 

 Мало цветников, клумб 

 Плохая планировочная организация территории 

 Эстетика дизайн 



 Мало мест отдыха для молодежи 

 Мало танцплощадок 

 Вандализм 

 Все нравится 

 Другое 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

5. Какие мероприятия или виды использования сквера целесообразно реализовать на 

территории способные привлечь Вас в указанное место?  

 Кафе/киоски с едой 

 Подвижные/настольные игры 

 Лекции, чтение вслух, обсуждение и просмотр кинофильмов 

 Ярмарки 

 Выставки 

 Занятия (искусство, ремесла, хендмейд) 

 Занятия спортом 

 Занятия танцами 

 Живые выступления 

 Паблик-арт 

 Кинопоказы под открытым небом 

 Занятия для детей 

 Места для встреч  

   Другое 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Укажите Ваш возраст * (по желанию) 

 11-20  

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 старше 60 

7. Укажите Ваш социальный статус * (по желанию) 

 Временно неработающий 

 Пенсионер (неработающий) 

 Работник/Предприниматель 

 Студент 

 Учащийся школы 
8. Укажите Ваш e-mail, телефон * (по желанию) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 


