
Протокол 
общественного обсуждения проекта программы «Формирование 

современной городской среды в Нытвенском городском поселении». 

г.Нытва 03.04.2017г. 

время проведения с 17-00 до 18-45. 

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

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» 

Каменских О.Ю.помощник главы администрации Нытвенского городского 
поселения, секретарь общественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Нытвенском городском поселении» 

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

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта программы «Формирование современной 
городской среды в Нытвенском городском поселении»; 

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

3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Нытвенском городском поселении» наиболее посещаемой 
муниципальной территорий общего пользования; 

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

По первому вопросу: 

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

Проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Нытвенском городском поселении» размещен на сайте 
администрации города 
http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/formirovanije_kom 

http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/formirovanije_kom


Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» 
включает: 
1. Обустройство мест массового отдыха (городских парков); 
2. 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. 

Размер субсидии составляет 9 443 600, 00 рублей из них: 
- на благоустройство дворовых территорий - 3 607 085,00 рублей; 
- на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территорий 
общего пользования - 1 803 542,00 рублей; 
- на ремонт автомобильных дорог - 4 032 973,00 рублей. 

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. На сегодняшний день, на территории 
Нытвенского городского поселения насчитывается 143 многоквартирных 
дома требующих благоустройства, в которых проживает 12 988 человек. 

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. 



Дорожная сеть Нытвенского городского поселения в настоящее время 
не в полной мере соответствует социально-экономическим потребностям 
общества, большая часть автомобильных дорог общего пользования не 
отвечает нормативным и допустимым требованиям к транспортно-
эксплуатационному состоянию. 

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. 

Для решения проблем по вопросу благоустройства дворовых 
территорий и мест массового отдыха разработана муниципальная 
программа «Формирование современной городской среды в Нытвенском 
городском поселении». 

Тем, кто не увидит своего двора или желаемой общественной 
территории в списке объектов на этот год, а также те, кто по каким-либо 
причинам не смогут" в ближайшее время оформить предложения на 
включение в программу, расстраиваться не стоит. Государственная 
программа субсидий предусматривает финансирование ежегодно до 2022 
года. Это значит, что дворы и городские территории общего пользования, не 
вошедшие в программу сейчас, будут включены в программы формирования 
современной городской среды следующих лет. 

слушали: Каменских О.Ю. участникам общественного обсуждения 
предлагается задать вопросы, высказать свои замечания и предложения. 

В ходе общественного обсуждения гражданами были заданы вопросы 
относительно размера субсидий, по благоустройству дворовых территорий, 
по дополнительным работам, срокам выполнения работ по благоустройству. 

Замечаний и дополнительных предложений не поступило. 

По второму вопросу: 

В Администрацию Нытвенского городского поселения поступило одно 
предложение о выборе парка, подлежащего благоустройству. 

Слушали представителей инициативной группы граждан Закревскую 
И.Ю., Сальникову Л.П. 

Был представлен дизайн проект по благоустройству парка «ЦК и Д», 
который расположен на территории города Нытва по адресу ул. Карла 
Маркса, в центральной части города. 

Инициативная группа предлагает назвать парк «Река любви», 
предлагается установить артобъет, малые скульптурные композиции, 
обустройство площади мастеров, установка стендов со страницами истории 
города и 75-летию города, установка тренажеров. Разметка прогулочной 
дорожки, лабиринтов, специальной площадки ПДД для детей, ремонт 
детской площадки, оборудование мест для отдыха, установка освещения в 
едином стиле с декоративными столбами с подсветкой, озеленение, 
водоснабжение, дорожки для маломобильных граждан, пандус. В липовом 



парке разместить авторские скворечники и кормушки, возродить родник. 
Обязательное установление видеонаблюдения. 

В данном проекте максимально отражены желания и представления 
жителей города по благоустройству парка. В проекте предлагаются зоны для 
отдыха и досуга, дающие возможность комплексного полноценного 
семейного отдыха. 

Парк очень востребован жителями городского поселения, на его 
территории проводятся различные массовые мероприятия, рядом с парком 
находится летний амфитеатр, со сценой и зрительскими трибунами, что 
удобно и востребовано жителями и гостями города. Кроме того это 
единственное место где можно проводить массовые мероприятия. С «верхней 
зоны» парка открывается красивый вид на акваторию Нытвенского пруда, 
«нижняя зона» является любимым местом отдыха жителей и гостей города 
Нытва. 

Рядом с парком' находится детская муниципальная площадка, которую 
планируется отремонтировать, расширить и включить в зону парка. 

Последний раз, обустройство 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. 

слушали: Каменских О.Ю. участникам общественного обсуждения 
предлагается задать вопросы, высказать свои замечания и предложения. 
В ходе общественного обсуждения гражданами были заданы вопросы 
относительно верхней площадки парка, а именно сохранится ли место для 
установки новогодней елки, кто будет обеспечивать охрану территории 
парка, если он будет благоустроен, попросили при озеленении учесть, что бы 
было много ярких цветов. 

Замечаний и дополнительных предложений не поступило. 



По третьему вопросу: 

В Администрацию Нытвенского городского поселения поступило два 
предложения о выборе наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования. 
1. «Сквер и детская площадка расположенные в м/р Юбилейный (ул. 
Мира) благоустройство придомовой территории ул. Мира 28,20 
прилегающей к скверу». 
2. «Летний амфитеатр» г. Нытва ЦКиД. 

По первому предложению «Сквер и детская площадка расположенные в 
м/р Юбилейный (ул. Мира) благоустройство придомовой территории ул. 
Мира 28,20 прилегающей к скверу» слушали представителя инициативной 
группы Шилову М.В. 

Был представлен дизайн проект «Сквер и детская площадка 
расположенные в м/р Юбилейный (ул. Мира) благоустройство придомовой 
территории ул. Мира 28,20 прилегающей к скверу». 

Все насаждения сквера были сделаны в 60-е годы. За 50 лет, какие-то 
насаждения разрослись и заполонили все собой. Необходимо убрать старые 
насаждения. Для того что бы производить работы по благоустройству, 
территорию сквера необходимо выровнять, т.к. за долгие годы сквер был 
бесхозный и пришел в упадническое состояние. Работами по 
благоустройству должны заниматься профессионалы, у которых есть четкое 
представление о выполняемых ими работах. Сквер - это социально-
значимый объект. Дизайн сквера выполнен в регулярной планировке, но с 
насаждениями в пейзажном стиле. Преимущества данного стиля в том, что в 
дальнейшем данные насаждения не требуют сложного ухода. Центром сквера 
будет являться площадка с новогодней елью, оборудованная скамейками, 
вазонами, урнами. 

Данный сквер может быть не только местом отдыха, но и должен нести 
смысловую нагрузку. Пусть это будет история Нытвы. Так же данным 
проектом предусмотрены площадки, на которых предполагается разместить 
различные скульптуры из недорогих материалов. Можно установить стенд, 
который информировал посетителей о правилах поведения, ввести систему 
штрафов за нарушения правил. Необходимо сделать ограждение, что бы авто 
владельцы не ставили свои автомобили на территорию сквера. 

В отношении детской площадки необходимо демонтировать старые 
металлические конструкции, выровнять поверхность площадки, так как 
рельеф не ровный, идет под уклон. Необходимо установить современное, 
безопасное, сертифицированное оборудование в соответствии с ГОСТом. 
Для малышей установить карусель, качели, закрывающийся песочник, не 
высокий лаз, пеньки, горку, скамейку. Для подростков установить тренажер 
шаговый, тренажер жим руками, баскетбольное кольцо, и.др. Так как на 
площадке отсутствует покрытие необходимо: 1 вариант полностью засыпать 
песком тогда стоимость площадки будет около 300 000 рублей, 2 вариант 
резиновое покрытие стоимость площадки будет составлять 1 300 000 рублей 
(предпочтительнее 2 вариант, но он намного дороже, зато срок службы 



такого покрытия 20 лет), 3 вариант комбинированный на детской части -
песок, на части для подростков - резиновое покрытие. Так же 
предусматривается благоустроить прилегающую территорию в рамках 
благоустройства сквера, организовать парковочные места. 

По второму предложению «Летний амфитеатр» г. Нытва ЦКиД слушали 
представителя инициативной группы Сальникову Л.П. 

Был представлен дизайн проект «Летний амфитеатр» г. Нытва ЦКиД. 
Проект направлен на благоустройство самого оживленного и посещаемого 

общественного места города Нытва. «Летний амфитеатр ЦКиД» 
единственное место в городе, где проводятся массовые мероприятия. Если 
не отремонтировать амфитеатр, то в ближайшем будущем город не сможет 
отмечать праздники, фестивали, конкурсы которые проводятся в амфитеатре. 
Предложения по. благоустройству «Летнего амфитеатра» это демонтаж и 
полная замена деревянного настила на трибунах амфитеатра площадь 
настила более 650 кв.м, ремонт и монтаж ограждающих конструкций, 
антисептическая обработка деревянных конструкций, покраска настила и 
ограждений, установка 6 декоративных столбов освещения, обустройство 
цветников с устойчивыми многолетними растениями. Так же дизайн проект 
предусматривает дополнительную оборудованную площадку для инвалидов, 
и цветников вдоль набережной. В этом году будет отмечаться 75- лет 
г.Нытва, запланировано проведение множества различных в том числе и 
массовых мероприятий, в которых примут участие не только жители города 
но и гости. 

слушали: Каменских О.Ю. участникам общественного обсуждения 
предлагается задать вопросы, высказать свои замечания и предложения. 

В ходе общественного обсуждения гражданами были заданы вопросы 
относительно дизайн проекта «Сквер и детская площадка расположенные в 
м/р Юбилейный (ул. Мира) благоустройство придомовой территории ул. 
Мира 28, 20 прилегающей к скверу», а именно о стоимости дизайн проекта, 
кто будет обеспечивать охрану сквера и детской площадки, сохранится ли 
памятник В.И.Ленину в сквере. Гражданами, поддерживающими дизайн 
проект «Сквер и детская площадка по ул. Мира благоустройство территории 
прилегающей к скверу», были высказаны слова благодарности и поддержки в 
адрес инициативной группы. 

В ходе общественного обсуждения гражданами были заданы вопросы 
относительно дизайн проекта «Летний амфитеатр» г. Нытва ЦКиД, а именно 
как будет сделан настил, будет ли расстояние между досками, кто будет 
обеспечивать охрану летнего амфитеатра, цветников. 

Замечаний и дополнительных предложений не поступило. 

По четвертому вопросу: 

В Администрацию Нытвенского городского поселения поступило девять 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную 



программу «Формирование современной городской среды в Нытвенском 
городском поселении». 

1. Многоквартирный дом по адресу г.Нытва, ул.Буденного 41; 
2. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 43; 
3. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 45; 
4. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 39; 
5. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 14; 
6. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 16; 
7. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул.К.Симонова 16/2; 
8. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. К. Симонова 16/3; 
9. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Комсомольская 1. 

Представители инициативных групп граждан по предложениям с 1 по 6 
поручили выступить Ахметханову А.К.- председателю ТСЖ «Поиск», что бы 
ни затягивать слушания по времени. 
О включении дворовых территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Нытвенском городском 
поселении» по адресам: 
1. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 41; 
2. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 43; 
3. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 45; 
4. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 39; 
5. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 14; 
6. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. Буденного 16. 

слушали Ахметханова А.К. 
В соответствии с собраниями и протоколами собственников 

многоквартирных домов по адресу г. Нытва ул.Буденного 14,16, 39, 41, 43, 45 
предлагаем выполнить работы по благоустройству дворовых территорий: 
- ремонт проездов; 
- обеспечение освещения; 
- установка скамеек, урн для мусора. 

Выполнение данных работ улучшит комфортное проживание жителей. 

Представители инициативных групп граждан по предложениям с 7 по 8 
поручили выступить Бажуковой Л.Ю. председателю ТОС «Солнечный», что бы 
ни затягивать слушания по времени. 

О включении дворовых территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Нытвенском городском 
поселении» по адресам: 

7. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул.К.Симонова 16/2; 
8. Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. К. Симонова 16/3. 
слушали Бажукову Л.Ю. 

В соответствии с собраниями и протоколами собственников многоквартирных 
домов по адресу г. Нытва ул. К. Симонова 16/2, 16/3 предлагаем выполнить 
работы по благоустройству дворовых территорий: 
- ремонт проездов; 



- обеспечение освещения; 
- установка скамеек, урн для мусора. 

Выполнение данных работ улучшит комфортное проживание жителей. 

По предложению о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Нытвенском 
городском поселении» Многоквартирный дом по адресу г. Нытва, ул. 
Комсомольская 1, для слушаний инициативный представитель не заявился. 

слушали: Каменских О.Ю. участникам общественного обсуждения 
предлагается задать вопросы, высказать свои замечания и предложения. 
Замечаний и дополнительных предложений не поступило. 

слушали: Каменских О.Ю. - рассмотрение предложений 
заинтересованных лиц', а так же общественные обсуждения состоялись. 
Все предложения будут направлены в общественную комиссию по 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Нытвенском городском поселении». 

Протокол сегодняшних общественных обсуждений будет размещен на 
официальном сайте администрации Нытвенского городского поселения, 
объявляю о закрытии общественных обсуждений. 

Председатель общественной 
муниципальной комиссии 
по обеспечению реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды 
в Нытвенском городском поселении» 

Секретарь общественной 
муниципальной комиссии 
по обеспечению реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды 

в Нытвенском городском поселении» 

К.А.Паркачёв 

О.Ю.Каменских 



Общественное обсуждение муниципальной программы Нытвенского 
городского поселения 

«Формирование современной городской среды в Нытвенском городском 
поселении» 

г.Нытва 03.04.2017г. 

1. Обсуждение программы на 2017, 2018-2022 год; 
2. Выбор и благоустройство дворовых территорий, наиболее 
посещаемой территории общего пользования, выборе места массового 
отдыха населения (городского парка.) 
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