
Протокол  
общ ественной комиссии

29 января 2019 г. г.Шахунья

Председатель Общественной комиссии:
Кошелев Р.В. -  глава местного самоуправления 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:
Софронов Ю.А. -  заместитель главы 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;

Щербаков В.А. -  начальник Сявского территориального отдела
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»;
Оболонков А.И. -  депутат Совета депутатов городского округа город

Шахунья Нижегородской области;
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 МУП «Шахунские объединенные коммунальные 

системы»;
Курдин М.А. -  генеральный директор ООО «Локомотив»;
Коробейников B.F. -  генеральный директор ООО «Тепло».



Повестка дня:
О подведении итогов приема от жителей города Шахуньи предложений по 

мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на пешеходной зоне по ул. 
Гагарина в г. Шахунья (от пересечения с ул. Революционная до пересечения с ул. 
Коминтерна), а также на участке улицы Коминтерна от ж/д вокзала до ж/д переезда 
«Северный» в рамках обеспечения участия города Шахуньи во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях на право получения в 2019 году 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях, имеющих статус города с численностью 
населения до 100 тыс. человек.

Ход заседания:
По рассматриваемому вопросу председатель общественной комиссии Р.В. 

Кошелев сообщил, что сбор предложений от жителей города Шахуньи, по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на пешеходной зоне по ул. 
Гагарина в г. Шахунья (от пересечения с ул. Революционная до пересечения с ул. 
Коминтерна), а также на участке улицы Коминтерна от ж/д вокзала до ж/д переезда 
«Северный» для включения в заявку города Шахуньи с целью участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях осуществлялся в 
период с 18.01.2019 по 27.01.2019.

Информация о сборе предложений по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовывать на пешеходной зоне но ул. I агарина в г. Шахунья (от пересечения с 
ул. Революционная до пересечения с ул. Коминтерна), а также на участке улицы 
Коминтерна от ж/д вокзала до ж/д переезда «Северный» для включения в заявку 
города Шахуньи с целью участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях размещалась на официальном сайте администрации 
городского округа город Шахунья и на электронном ресурсе vk.com/pablic 145724301 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сбор предложений от жителей города Шахуньи по общественным территориям 
для включения в заявку города Шахуньи с целью участия во Всероссийском конкурсе 
осуществлялся:

- каб. № 44 в здании администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области, расположенного по адресу: г. Шахунья, пл. Советская, д.1 
(время приема ежедневно с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12.00 до
13:00, суббота, воскресенье -  выходные дни);

- в помещении многофункционального центра (МФЦ), 1-ый этаж, расположенно! о 
по адресу г Шахунья, ул. Революционная, д. 18 (время приема понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 08:00 до 18:00, в среду с 08:00 до 20:00, в субботу с 08:00
до 12:00, воскресенье -  выходной день).

путем направления на официальный адрес электронной почты.
official@, adm.shh.nnov.ru
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- на странице группы «городской округ город Шахунья» в социальной сети 
vk.com/pablic 145724301 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с 18.01.2019 по 27.01.2019 в адрес администрации городского округа 
город Шахунья Нижегородской области поступило 5 (пять) предложений от жителей 
города Шахуньи по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на 
пешеходной зоне по ул. Гагарина в г. Шахунья (от пересечения с ул. Революционная 
до пересечения с ул. Коминтерна), а также на участке улицы Коминтерна от ж/д 
вокзала до ж/д переезда «Северный» в рамках обеспечения участия i орода Шахуньи 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Свои предложения по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на 
пешеходной зоне по ул. Гагарина в г. Шахунья (от пересечения с ул. Революционная 
до пересечения с ул. Коминтерна), а также на участке улицы Коминтерна от ж/д 
вокзала до ж/д переезда «Северный» в рамках обеспечения участия города Шахуньи 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях для 
включения в заявку города Шахуньи с целью участия во Всероссийском конкурсе 
представили 163 жителя города Шахуньи путем направления в каб. № 44 в здании 
администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, 
расположенного по адресу: г. Шахунья, пл. Советская, д.1

Мероприятия, которые целесообразно реализовывать на пешеходной зоне по ул. 
Гагарина в г. Шахунья (от пересечения с ул. Революционная до пересечения с 
ул. Коминтерна), а также на участке улицы Коминтерна от ж/д вокзала до ж/д 

переезда «Северный» в рамках обеспечения участия города Шахуньи во
Всероссийском конкурсе

№ п/п Наименование мероприятия Примечание

1. Восстановление дорожного покрытия
2. Ремонт фасадов зданий
3. Устройство дополнительного освещения
4. Оптимизация дорожно-тропиночнои сети
5. Установка малых архитектурных форм и арт- 

объектов
6. Строительство общественного туалета
7. Устройство пешеходных переходов
8. Устройство парковочных мест
9. Установка и замена автобусных павильонов
10. Строительство скейт-парка
11. Реконструкция пешеходной зоны по 

ул.Гагарина
12. Устройство велосипедной дорожки и 

тротуаров по ул.Коминтерна
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Решение:

Все предложения, поступившие в администрацию городского округа город 
Шахунья в соответствии с постановлением администрации городского округа город 
Шахунья от 17.01.2019 № 48 «О приеме предложений от населения но мероприятиям, 
которые целесообразно реализовывать на пешеходной зоне по ул. Гагарина в г. 
Шахунья (от пересечения с ул. Революционная до пересечения с ул. Коминтерна), а 
также на участке улицы Коминтерна от ж/д вокзала до ж/д переезда «Северный» в 
рамках обеспечения участия города Шахуньи во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях» от жителей города Шахуньи принять к рассмотрению и 
использовать при разработке архитектурной концепции проекта создания 
комфортной городской среды.

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

Председатель Общественной комиссии .В. Кошелев

Секретарь Общественной комис А.С. Смирнов
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