
Протокол
общ ественной комиссии по контролю исполнения мероприятий
по реализации приоритетного проекта «Ф ормирование комфортной  

городской среды на 2018-2022 годы» на территории городского округа
город Ш ахунья

08 ноября 2017 г. г.Шахунья

Сопредседатель Общественной комиссии:
Дахно О.А. -  председатель совета депутатов городского округа город 

Шахунья Нижегородской области

Секретарь Общественной комиссии:
Смирнов А.С. -  начальник отдела промышленности, транспорта, связи, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа 
город Шахунья Нижегородской области.

Присутствовали:
Члены Общественной комиссии:
Кузнецов С.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;
Смирнова А.С. -  и.о. председателя Комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области;
Козлова E.JI. - 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;

Догадин В.В. - начальник Хмелевицкого территориального сектора 
администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Тимонова Л.Г. -  председатель Нижегородского регионального отделения 
Общероссийского Народного Фронта, активист рабочей группы «Качество 
повседневной жизни»;

Киселев О.А. -  директор МБУ «Благоустройство»;
Варакин П.С. -  директор ООО «Пожцентр», депутат Совета депутатов 

городского округа город Шахунья Нижегородской области;
Козлова Г.В. -  руководитель МИК местного отделения Партии «Единая 

Россия»;
Курдин М.А. -  генеральный директор ООО «Жилсервис»;
Кошелев С.Г. -  генеральный директор ООО «Домоуправляющая компания»;
Скуднов С.Е. -  главный инженер ООО «Управляющая компания Шахунья».

Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших предложений от заинтересованных лиц на включение в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского 
округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы»;

2. Формирование адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств 
для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы».



Ход заседания:
По первому вопросу сопредседатель общественной комиссии О.А. Дахно 

сообщил, что в данный момент идет заключительный этап подготовки 
муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды городского 
округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы».

Секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов ознакомил присутствующих с 
итогами проведенной работы по приему предложений, поступивших от 
заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий и общественных 
пространств, для дальнейшего включения в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья 
Нижегородской области на 2018-2022 годы».

В период с 11.10.2017 года по 15.10.2017 года в адрес администрации городского 
округа поступило 19 (девятнадцать) предложений заинтересованных лиц на 
включение дворовых территории в муниципальную программу «Формирования 
комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской 
области на 2018-2022 годы» и 2 (две) заявки на включение общественного 
пространства в вышеназванную программу.

Перечень предложений:
Дворовые территории:
I .Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Первомайская, д.№32;
2.Нижегородская обл., г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Просвещения, д.№14;
3.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№62;
4.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№36;
5.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Автомобильная, д.№7;
6.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Мелиоративная, д.№1;
7.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№37;
8.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Мелиоративная, д.№5;
9.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№77;
10.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Свердлова, д.№21;
II .Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№92А;
12.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Тургенева, д.№19;
13.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Чапаева, д.№3;
14.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№53;
15.Нижегородская обл., г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Лесная, д.№3;
16.Нижегородская обл., г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№7;
17.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Революционная, д.№№17,19А,21;
18.Нижегородская обл., г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Карповская, д.№43;
19.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Коммунистическая, д.№174.

Общественные пространства:
1 .Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар, автомобильная стоянка, сквер) 
по ул.Комсомольская от пересечения ул.Тургенева и ул.Гагарина в г.Шахунья 
Нижегородской обл.;
2.Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар) по ул.Революционная в 
границе д.№№17,19А,21 в г.Шахунья Нижегородской обл.

Прием предложений окончен 15 октября 2017г.



По второму вопросу секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов 
представил присутствующим проект адресного перечня дворовых территорий и 
общественных пространств для включения в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья 
Нижегородской области на 2018-2022 годы», сформированный в соответствии с 
критериями оценки, утвержденными постановлением администрации от 24.08.2017 
№985 «Об утверждении порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и 
общественных пространств в муниципальную программу «Благоустройство 
территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы» на территории городского округа город Шахунья Нижегородской 
области» (с измен, от 31.10.2017 №1357).

проект адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств:

№
п/п

Адрес дворовой территории и общественных пространств

1 2
Дворовые территории

1. г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№№59,57А, ул.Коминтерна, д.№98
2. г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№92А
3. г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№53
4. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Лесная, д.№3
5. г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№72А
6. г.Шахунья, ул.Г.Веденина, д.№74А
7. г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Просвещения, д.№14
8. г.Шахунья, ул.Советская, д.№15А
9. г.Шахунья, ул.Революционная, д.№№26,28, ул.Советская, д.№24, ул.Свердлова, д.21
10. г.Шахунья, ул.Первомайская, д.№32, ул.Чапаева, д.З
11. г.Шахунья, ул.Революционная, д.№№17,19А,21
12. г.Шахунья, ул.Плаксина, д.№14Б
13. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Мелиоративная, д.№1
14. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Мелиоративная, д.№5
15. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№77
16. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№62
17. г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№56А
18. г.Шахунья, ул.Тургенева, д.№19
19. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№7
20. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№36
21. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№37
22. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Автомобильная, д.№7
23. г.Шахунья, р.п.Вахтанул, ул.Карповская, д.№43
24. г.Шахунья, ул.Коммунистическая, д.№174

Общественные пространства

1.
Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар, автомобильная стоянка, сквер) по 
ул.Комсомольская от пересечения ул.Тургенева и ул.Гагарина в г.Шахунья 
Нижегородской обл.

1.1. I этап - Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар) по ул.Комсомольская от 
пересечения ул.Тургенева и ул.Гагарина в г.Шахунья Нижегородской обл.

1.2. II этап - Благоустройство улицы - пешеходная зона (автомобильная стоянка, сквер) по



ул.Комсомольская от пересечения ул.Тургенева и ул.Гагарина в г.Шахунья 
Нижегородской обл.

2.
Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар) по ул.Революционная в границе 
д.№№17,19А,21 в г.Шахунья Нижегородской обл.

3.
Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар) по ул.Г.Веденина от пересечения 
ул.Советская и пер.Больничный в г.Шахунья Нижегородской обл.

Решение:

1.По первому вопросу:
Все предложения и дизайн - проекты, поступившие в администрацию городского 

округа город Шахунья Нижегородской области в соответствии с Порядком 
разработки, утвержденным постановление от 24.08.2017 № 985 «Об утверждении 
порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных 
пространств в муниципальную программу на территории городского округа город 
Шахунья Нижегородской области по состоянию на 08.11.2017 года, принять к 
рассмотрению и поставить на голосование.

Результаты голосования:
Перечень предложений:

Дворовые территории:
I .Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Первомайская, д.№32;
2.Нижегородская обл., г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Просвещения, д.№14;
3.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№62;
4.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№36;
5.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Автомобильная, д.№7;
6.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Мелиоративная, д.№1;
7.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№37;
8.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Мелиоративная, д.№5;
9.Нижегородская обл., г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№77;
10.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Свердлова, д.№21;
II .Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№92А;
12.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Тургенева, д.№19;
13.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Чапаева, д.№3;
14.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№53;
15.Нижегородская обл., г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Лесная, д.№3;
16.Нижегородская обл., г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№7;
17.Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Революционная, д.№№17,19А,21.

Общественные пространства:
1 .Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар, автомобильная стоянка, сквер) 
по ул.Комсомольская от пересечения ул.Тургенева и ул.Гагарина в г.Шахунья 
Нижегородской обл.;
2.Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар) по ул.Революционная в 
границе д.№№17,19А,21 в г.Шахунья Нижегородской обл.

«за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

Перечень предложений:
Дворовые территории:
1 .Нижегородская обл., г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Карповская, д.43 

«за» - 1 чел., «против» - 13 чел., «воздержалось» - 0 чел.



Перечень предложений:
Дворовые территории:
1 .Нижегородская обл., г.Шахунья, ул.Коммунистическая, д. 174 

«за» - 0 чел., «против» -14  чел., «воздержалось» - 0 чел.

2.По второму вопросу:
Утвердить проект адресного перечня дворовых территорий и общественных 

пространств для включения в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской 
области на 2018-2022 годы», сформированный в соответствии с критериями оценки, 
утвержденными постановлением администрации от 24.08.2017 №985 «Об 
утверждении порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных 
пространств в муниципальную программу «Благоустройство территории городского 
округа город Шахунья Нижегородской области» в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» на 
территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» (с измен, от 
31.10.2017 №1357).

Адресный перечень дворовых территорий и общественных пространств:

№
п/п

Адрес дворовой территории и общественных пространств

1 2
Дворовые территории

1. г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№№59,57А, ул.Коминтерна, д.№98
2. г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№92А
3. г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№53
4. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Лесная, д.№3
5. г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№72А
6. г.Шахунья, ул.Г.Веденина, д.№74А
7. г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Просвещения, д.№14
8. г.Шахунья, ул.Советская, д.№15А
9. г.Шахунья, ул.Революционная, д.№№26,28, ул.Советская, д.№24, ул.Свердлова, д.21
10. г.Шахунья, ул.Первомайская, д.№32, ул.Чапаева, д.З
11. г.Шахунья, ул.Революционная, д.№№17,19А,21
12. г.Шахунья, ул.Плаксина, д.№14Б
13. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Мелиоративная, д.№1
14. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Мелиоративная, д.№5
15. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№77
16. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№62
17. г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№56А
18. г.Шахунья, ул.Тургенева, д.№19
19. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№7
20. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№36
21. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Центральная, д.№37
22. г.Шахунья, с.Хмелевицы, ул.Автомобильная, д.№7

Общественные пространства

1.
Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар, автомобильная стоянка, сквер) по 
ул.Комсомольская от пересечения ул.Тургенева и ул.Гагарина в г.Шахунья 
Нижегородской обл.



1.1. I этап - Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар) по ул.Комсомольская от 
пересечения ул.Тургенева и ул.Гагарина в г.Шахунья Нижегородской обл.

1.2.
II этап - Благоустройство улицы - пешеходная зона (автомобильная стоянка, сквер) по 
ул.Комсомольская от пересечения ул.Тургенева и ул.Гагарина в г.Шахунья 
Нижегородской обл.

2. Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар) по ул.Революционная в границе 
д.№№17,19А,21 в г.Шахунья Нижегородской обл.

3. Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар) по ул.Г.Веденина от пересечения 
ул.Советская и пер.Больничный в г.Шахунья Нижегородской обл.

3.Протокол проведения заседания общественной комиссии по реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств 
на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области 
опубликовать на официальном сайте администрации городского округа город 
Шахунья в сети Интернет.


