
П РОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по контролю исполнения мероприятий но 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2024 годы» на территории городского округа город Шахунья
Нижегородской области

15 ноября 2019 года г.Шахунья

Место проведения:

Кабинет главы местного самоуправления городского округа город Шахунья 
Нижегородской области (г. Шахунья, пл. Советская, д.1)

Время проведения: 15:00- 15:30 

Присутствовали:

Кошелев Роман Вячеславович -  глава местного самоуправления городского округа 
город Шахунья Нижегородской области, председатель общественной комиссии;

Дахно Олег Александрович -  председатель Совета депутатов городского округа город 
Шахунья Нижегородской области, сопредседатель общественной комиссии;

Смирнов Андрей Сергеевич -  начальник Управления промышленности, транспорта, 
связи, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и архитектурной деятельности 
администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, секретарь 
общественной комиссии;

Члены комиссии:

Софроиов Юрий Алексеевич - заместитель главы администрации городского округа 
город Шахунья Нижегородской области;

Кузнецов Сергей Александрович - заместитель главы администрации городского округа 
город Шахунья Нижегородской области;

Козлова Елена Леонидовна -  начальник управления экономики, прогнозирования, 
инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город 
Шахунья Нижегородской области;

Щербаков Владимир Александрович -  начальник Сявского территориального отдела 
администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Тимонова Людмила Геннадьевна -  председатель Нижегородского регионального 
отделения Общероссийского Народного Фронта, активист рабочей группы «Качество 
повседневной жизни»;

Козлова Галина Васильевна -  руководитель МИК местного отделения партии «Единая 
Россия»;

Киселев Олег Александрович -  директор МБУ «Благоустройство»;



Варакин Павел Сергеевич -  директор ООО «Пожцентр», депутат Совета депутатов
городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Курдин Михаил Александрович -  генеральный директор ООО «Локомотив».

1. Повестка дня:

Кошелев Р.В.:

1.1 Подведение итогов приема предложений от жителей города Шахунья 
Нижегородской области по выбору общественной территории на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды на территории 
города Шахунья в рамках Всероссийского конкурса по отбору лучших практик в 
сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях.

1.2 Определение общественной территории, набравшей наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды на 
территории города Шахунья в рамках Всероссийского конкурса по отбору лучших 
практик в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

2. В ходе заседания комиссией установлено:

2.1 Всего в период с 13.09.2019 по 12.11.2019 во все пункты приема предложение 
принято 863 предложений от жителей города Шахунья по выбору общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды на территории города Шахунья в рамках Всероссийского конкурса 
по отбору лучших практик в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

2.2Перечень общественных территорий, по которым производился сбор предложений 
жителей г. Шахунья с целью участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
практик в сфере комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях и количество отданных голосов.

№ п/п Наименование общественной 
территории

Количество голосов

1. Пешеходная зона по уд. Гагарина в г. 
Шахунья (от пересечения ул. 

Революционная и ул. Комсомольская), а 
также участок улицы Коминтерна от ж/д 

вокзала до ж/д переезда «Северный»

188

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

Тургенева)

234

3. Г! ар к « П о кр о в с кий » 424

4. ИНОЕ 17

2.3 По итогам приема предложений общественными территориями, набравшими 
наибольшее количество голосов, для реализации проекта создания комфортной



городской среды на территории города Шахунья в рамках Всероссийского конкурса 
являются: Парк «Покровский»

Опубликовать на официальном сайге администрации городского округа город 
Шахунья, в сети «Интернет», в районной газете «Знамя труда» объявление о итогах 
голосования и дальнейших мероприятия по формированию заявки с целью участия 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших практик в сфере комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях и количество 
отданных голосов.

Председатель общественной комиссии Р.В. Кошелев

Секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов


