
Протокол
общественной комиссии по контролю исполнения мероприятий 

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы» на территории городского округа

город Шахунья

21 марта 2018 г. г.Шахунья

Председатель Общественной комиссии:
Кошелев Р.В. -  глава местного самоуправления администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области
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
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 E.JI. - начальник отдела экономики, прогнозирования и 

инвестиционной политики администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области;

Киселев О.А. -  директор МБУ «Благоустройство»;
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;
Козлова Г.В. -  руководитель МИК местного отделения Партии «Единая

Россия»;
Дронов М.Л. -  директор МУГ1 «СяваТепло»;
Курдин М.А. -  генеральный директор ООО «Жилсервис»

Приглашенные:
Дербенева М.С. -  генеральный директор ООО «Домоуправляющая компания»

Повестка дня:
О результатах опроса (рейтингового голосования) по проектам благоустройства 

общественных пространств города Шахунья Нижегородской области, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование комфортной городской среды городского округа город 
Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы».



Ход заседания:
По первому вопросу председатель общественной комиссии Р.В. Кошелев 

сообщил, что в данный момент подведены итоги работы территориальной счетной 
комиссии по опросу (рейтинговому голосованию) по проектам благоустройства 
общественных пространств города Шахунья Нижегородской области, проходившему 
18.03.2018 года.

Выбор приоритетных проектов проводился путем прямого голосования жителей. 
Проект, набравший большее количество голосов, будет реализованы уже в 2018 году, 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской 
среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы».

Секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов ознакомил присутствующих с 
итогами проведенной работы территориальной счетной комиссией по опросу 
(рейтинговому голосованию) по проектам благоустройства общественных 
пространств города Шахунья Нижегородской области, проходившему 18.03.2018 
года.

Итоги опроса (рейтингового голосования):
1 .Число граждан, внесенных в список голосования на 
момент окончания голосования

6 481 (Шесть тысяч 
четыреста восемьдесят один)

2.Число опросных листов (бюллетеней), выданных 
территориальной счетной комиссией гражданам в 
день голосования

6 481 (Шесть тысяч 
четыреста восемьдесят один)

3 Число погашенных опросных листов (бюллетеней) 3 319 (Три тысяч триста 
девятнадцать)

4.Число заполненных опросных листов (бюллетеней), 
полученных членами территориальной счетной 
комиссии

6 481 (Шесть тысяч 
четыреста восемьдесят один)

5 Число недействительных опросных листов 
(бюллетеней)

40 (Сорок)

6.Число действительных опросных листов 
(бюллетеней)

6 441 (Шесть тысяч 
четыреста сорок один)

7.Наименование общественных пространств (количество голосов):
Городской парк у фонтана в г.Шахунья 1711 (Одна тысяча семьсот 

одиннадцать) голосов
Городской парк возле церкви Покрова Божией Матери 
в г.Шахунья

956 (Девятьсот пятьдесят 
шесть) голосов

Пешеходная зона по ул.Гагарина в г.Шахунья (от 
пересечения ул.Революционная и ул.Комсомольская)

271 (Двести семьдесят один) 
голосов

Сквер, игровая и спортивная площадка по ул.Ленина в 
г.Шахунья (напротив территории Шахунской СОШ № 
2)

1 678 (Одна тысяча шестьсот 
семьдесят восемь) голосов

Сквер, пешеходная зона по ул. Комсомольская в 
г.Шахунья (от пересечения ул.Гагарина и 
ул.Тургенева)

560 (Пятьсот шестьдесят) 
голосов

Территория у пруда «Январи» в г.Шахунья 1 265 (Одна тысяча двести 
шестьдесят пять) голосов

Решение:
Утвердить результат опроса (рейтингового голосования) по проектам 

благоустройства общественных пространств города Шахунья Нижегородской 
области, проходившего 18.03.2018 года. Включить перечень общественных 
пространств, участвующих в опросе (рейтинговом голосовании) в муниципальную
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программу «Формирование комфортной городской среды городского округа город 
Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы».

Определить в муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018- 
2022 годы» первоочередное благоустройство общественного пространства -  
«Городской парк у фонтана в г.Шахунья» в 2018 году, как объекта, набравшего 
наибольшее количество голосов.

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

Председатель Р.В. Кошелев

Секретарь А.С. Смирнов

3


