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Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 23.08.2017 года № 951 

 
План мероприятий (Дорожная карта) на 2017 год по обеспечению участия городского округа город Шахунья Нижегородской области в 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Исполнитель Результат работы 

1. Обеспечение актуализации Правил благоустройства 

на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (решение Совета депутатов 

от 28.06.2013 №19-15) в целях приведения к 

требованиям приказа Минстроя Российской 

Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов» 

01.11.2017 УПРсТ Правила благоустройства соответствуют 

требованиям приказа Минстроя Российской 

Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций 

для подготовки правил благоустройства 

территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов» 

 

1.1. Подготовка новой редакции Правил 

благоустройства на территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области  

01.10.2017 УПРсТ  

1.2. Назначение и проведение публичных слушаний с 

целью общественного обсуждения Правил 

благоустройства на территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области и 

организация общественных обсуждений Правил 

благоустройства на территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 

до 

10.10.2017 

УПРсТ  

1.3. Доработка Правил благоустройства на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской 

области по результатам публичных слушаний, 

утверждение Правил благоустройства на 

территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 

до 

20.10.2017 

Совет депутатов 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 
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1.4. Размещение новой редакции Правил 

благоустройства на территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области на 

официальном сайте администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

до 

30.10.2017 

Общий отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

 

2. Обеспечение разработки и утверждения 

муниципальной программы по реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в 

соответствии с требованиями приказа Минстроя 

Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр 

31.12.2017 ЖКХ Разработана муниципальная программа  по 

реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы в соответствии с 

требованиями приказа Минстроя Российской 

Федерации от 06.04.2017 №691/пр 

2.1. Обеспечение разработки проекта муниципальной 

программы по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы: 

до 

01.10.2017 

ЖКХ  

2.1.1. Проведение инвентаризации территорий городского 

округа город Шахунья с целью анализа текущего 

состояния уровня благоустройства:  

-дворовых территорий;  

-общественных территорий (площади, улицы, 

пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) 

до 

01.09.2017 

ОАиКС 

ЖКХ 

УПРсТ 

КМИиЗР 

Получение инвентаризационных данных о 

текущем состоянии уровня благоустройства 

территорий муниципального образования, 

сведений о расположенных на них элементах 

2.1.1.1. Определение необходимых видов и объемов работ 

по минимальному перечню по благоустройству 

дворовых территорий.  

до 

10.09.2017 

ЖКХ 

ОАиКС 

УПРсТ 

 

Сформирован график благоустройства 

дворов, нуждающихся в благоустройстве в 

период 2018- 2022 годы 

2.1.1.2. Формирование адресного перечня всех дворовых 

территорий многоквартирных домов, нуждающихся 

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

соответствующий период, исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству. 

до 

10.09.2017 

ЖКХ 

ОАиКС 

УПРсТ 

КМИиЗР 

совместно с ОК 

2.1.1.3. Организация общих собраний граждан с целью 

принятия решений о благоустройстве дворов в 2018 

году, дополнительных видах работ, финансовом 

участии.  

до 

01.10.2017 

ЖКХ 

УПРсТ 

совместно с 

управляющими 

компаниями (по 

согласованию) 



3 

 

2.1.1.4. Обеспечение приема и рассмотрения заявок 

(предложений) граждан на благоустройство дворов 

для включения в проект муниципальной программы 

формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы. 

до 

15.10.2017 

ЖКХ 

совместно с ОК 

2.1.1.5. Формирование графика (очередности) 

благоустройства дворов, нуждающихся в 

благоустройстве в период 2018 года 

до 

01.11.2017 

ОК  

2.1.2. Определение необходимых видов и объемов работ 

по благоустройству общественных пространств.  

 

до 

10.09.2017 

ОАиКС 

УПРсТ 

ЖКХ 

КМИиЗР 

совместно с ОК 

Разработан график (очередность) 

благоустройства общественных пространств 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области с учетом результатов 

общественных обсуждений, поступления 

предложений от граждан 

2.1.2.1. Формирование адресного перечня всех 

общественных пространств, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

период 2018 года. 

 

до 

10.09.2017 

ОАиКС 

УПРсТ 

ЖКХ 

2.1.2.2. Организация сбора предложений и общественных 

обсуждений по приоритетности благоустройства 

общественных пространств. 

до 

15.10.2017 

ЖКХ 

совместно с ОК 

2.1.2.3. Разработка графика (очередности) благоустройства 

общественных пространств городского округа город 

Шахунья Нижегородской области с учетом 

результатов общественных обсуждений, 

поступления предложений от граждан. 

до 

01.11.2017 

ОК 

2.2. Проведение общественных обсуждений проекта 

муниципальной программы реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы: 

до 

01.12.2017 

ЖКХ 

ОАиКС 

УПРсТ 

КМИиЗР 

ОК 

Подготовлен проект муниципальной 

программы реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы с 

учетом результатов общественных 

обсуждений 
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2.2.1. Разработка Порядка проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы, 

порядка и сроков представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории, наиболее 

посещаемой муниципальной территории в проект 

муниципальной программы 

 

до 

01.09.2017 

ЖКХ  

2.2.2. Утверждение муниципальной программы 

реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018- 2022 годы 

до 

20.12.2017  

ЖКХ  

при взаимодействии 

с Советом депутатов 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

 

 

2.2.3 Размещение муниципальной программы реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» 

на официальном сайте администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

до 

31.12.2017 

Общий отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

 

 

3. Утверждение состава общественной комиссии (ОК) 

с целью осуществления общественного контроля за 

ходом исполнения муниципальной программы по 

реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»  

 

до 

20.08.2017 

ЖКХ Утвержден состав ОК  

4. Проведение информационно-разъяснительной 

работы о целях и задачах, участию в реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

август-

декабрь 

2017 

ЖКХ  

через СМИ 

Обеспечено доведение информации до 

населения городского округа город Шахунья 

Нижегородской области об участии в 

реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 
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4.1. Подробное информирование граждан о 

приоритетном проекте через СМИ городского 

округа город Шахунья Нижегородской области, 

через официальный сайт администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

август-

декабрь 

2017 

ЖКХ 

Общий отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

через СМИ 

 

 

 

_____________________ 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 23.08.2017 года № 951 

 

Состав общественной комиссии по контролю исполнения мероприятий 

 по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы» 

 

(далее – Общественная комиссия) 

 

Председатель Общественной комиссии: 
Кошелев Р.В. – глава администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

 

Сопредседатель Общественной комиссии: 

Дахно О.А. – глава местного самоуправления городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (по согласованию). 

 

Секретарь Общественной комиссии: 

Смирнов А.С. – начальник отдела промышленности, транспорта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

 

Члены Общественной комиссии: 

Кузнецов С.А. – заместитель главы администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области; 

Софронов Ю.А. – заместитель главы администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области; 

Горева Н.А. – начальник отдела архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

Елькин О.А. - председатель Комитета муниципального имущества и земельных 

ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

Козлова Е.Л. - начальник отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

Балякин С.Н. – начальник Вахтанского территориального отдела администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

Щербаков В.А. - начальник Сявского территориального отдела администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

Догадин В.В. - начальник Хмелевицкого территориального сектора администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области (по согласованию); 

Тимонова Л.Г. – председатель Нижегородского регионального отделения 

Общероссийского Народного Фронта, активист рабочей группы «Качество повседневной 

жизни» (по согласованию); 

Киселев О.А. – директор МБУ «Благоустройство»; 

Смирнова Н.В. – директор МБОУ Шахунской СОШ №14, депутат Совета депутатов 

городского округа город Шахунья Нижегородской области  (по согласованию); 

Оболонков А.И. - депутат Совета депутатов городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  (по согласованию); 

Садаков А.И. - депутат Совета депутатов городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  (по согласованию); 

Варакин П.С. – директор ООО «Пожцентр», депутат Совета депутатов городского 

округа город Шахунья Нижегородской области (по согласованию); 
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Козлова Г.В. – руководитель МИК местного отделения Партии «Единая Россия» (по 

согласованию); 

Курдин М.А. – генеральный директор ООО «Жилсервис» (по согласованию); 

Оленев Е.В. – генеральный директор ООО «ДУК Сява» (по согласованию); 

Коробейников В.Г. – генеральный директор ООО «Тепло» (по согласованию); 

Кошелев С.Г. – генеральный директор ООО «Домоуправляющая компания» (по 

согласованию); 

Скуднов С.Е. – генеральный директор ООО «Управляющая компания Шахунья» (по 

согласованию). 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 23.08.2017 года № 951 

 

Положение об общественной комиссии по реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и общественных пространств при реализации 

 приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 на 2018-2022 годы» на территории городского округа город Шахунья 

 Нижегородской области (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы общественной комиссии по 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных 

пространств приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-

2022 годы»  на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее – 

Общественная комиссия).  

1.2. Общественная комиссия является коллегиальным органом. Общественная комиссия 

создается в целях обобщения и оценки предложений граждан и организаций о выборе 

дворовых территорий и общественных пространств, подлежащих благоустройству в период 

2018-2022 годы для включения в муниципальную программу «Благоустройство территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области», оценки предложений 

заинтересованных лиц по дизайн-проекту и перечня мероприятий благоустройства дворовых 

территорий и общественных пространств, а так же контроля за реализацией данных 

мероприятий.  

2. Задачи Общественной комиссии 

2.1. Основными задачами Общественной комиссии являются:  

- обобщение и оценка предложений граждан и организаций о выборе дворовых 

территорий и общественных пространств, подлежащих благоустройству в  период 2018-2022 

годы году для включения в муниципальную программу «Благоустройство территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области»;  

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц по дизайн-проекту 

благоустройства дворовых территорий и общественных пространств и перечня мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств;  

- контроль за ходом реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

и общественных пространств на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области после их утверждения, а именно:  

а) обеспечение целевого, адресного и эффективного использования денежных средств;  

б) проведение внеочередных собраний для обсуждения и поиска решения проблем, 

возникающих в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 

общественных пространств на территории городского округа город Шахунья Нижегородской 

области.  

2.2. Для реализации вышеуказанных задач Общественная комиссия выполняет 

следующие функции:  

- организует взаимодействие органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, политических партий и движений, 

общественных организаций и иных организаций и лиц по обеспечению реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств на 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области или иных связанных с 

ним мероприятий;  

- взаимодействует с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, политическими партиями и движениями, общественными 

организациями, объединениями предпринимателей и иными лицами в части координации 
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деятельности по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 

общественных пространств на территории городского округа город Шахунья Нижегородской 

области, в том числе в части полноты и своевременности выполнения таких мероприятий;  

- анализирует отчеты об исполнении муниципальной программы, и дает заключения по 

ним, а также любые иные материалы, связанные с реализацией мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и общественных пространств на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области;  

- рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и общественных пространств на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области;  

- рассматривает, вырабатывает (участвует в выработке) предложений по реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств на 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области;  

- иные функции.  

2.3. Общественная комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:  

- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, 

организаций независимо от форм собственности материалы и информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Общественной комиссии;  

- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления и 

иных представителей;  

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, 

общественных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Общественной 

комиссии;  

- разрабатывать и направлять предложения в органы местного самоуправления, 

учреждения и организации, а также в общественные объединения рекомендации по 

рассматриваемым вопросам.  

 

3. Порядок работы Общественной комиссии 

3.1. Общественная комиссия формируется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.  

3.2. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя.  

3.3. Секретарь общественной комиссии:  

- осуществляет организацию работы по подготовке заседаний общественной комиссии, 

подготавливает повестку дня заседания Общественной комиссии;  

- осуществляет сбор материалов по подготовке заседаний Общественной комиссии.  

3.4. Члены Общественной комиссии:  

- присутствуют на заседаниях Общественной комиссиях, а при невозможности 

присутствовать на заседании Общественной комиссии обязаны не позднее, чем за один 

рабочий день оповестить об этом секретаря Общественной комиссии;  

- в течение двух рабочих дней до заседания Общественной комиссии направляют, в 

случае необходимости, секретарю Общественной комиссии свое мнение по вопросам повестки 

дня заседания Общественной комиссии в письменном виде.  

3.5. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 

процентов от общего числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет 1 голос.  

3.6. Решения общественной комиссии принимаются большинством голосов членов 

Общественной комиссии и оформляются протоколом, который подписывают 

председательствующий на заседании Общественной комиссии и секретарь Общественной 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

_____________________ 


