
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 23 мая 2017 года              № 647  

 

 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения дизайн – проекта 

обустройства парка возле церкви Покрова Божией Матери и перечня 

мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году 

        

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О 

предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков)», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 15.03.2017 № 143 «О внесении изменений в 

государственную программу «Обеспечение населения Нижегородской области 

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 

утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 

2014 года № 305», Уставом городского округа город Шахунья Нижегородской 

области, администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т:     

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения дизайн – 

проекта обустройства парка возле церкви Покрова Божией Матери и перечня 

мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году. 

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на 



официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области и в газете «Знамя труда». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации городского 

округа город Шахунья               Р.В.Кошелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Утвержден 

постановлением администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 23.05.2017 года № 647 

 

 

Порядок общественного обсуждения дизайн – проекта обустройства парка 

возле церкви Покрова Божией Матери и перечня мероприятий по 

благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году 

(далее – Порядок) 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного 

обсуждения дизайн – проекта обустройства парка возле церкви Покрова Божией 

Матери (северная граница – ул. Первомайская, граница с востока проходит по берегу 

р. Самариха, южная граница – ул. Комсомольская, западная граница – территория 

МАУ ФОК «Атлант») (далее – парк) и перечня мероприятий по благоустройству 

парка, подлежащих реализации в 2017 году.  Общественное обсуждение дизайн - 

проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, 

подлежащих реализации в 2017 году, проводится публично и открыто в целях 

общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации, 

свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения 

ими своих замечаний и предложений.  

2. Под дизайн – проектом обустройства парка понимается графический и 

(или) текстовый материал, включающий в себя объемно-планировочное решение по 

благоустройству парка. 

3. Общественное обсуждение дизайн - проекта обустройства парка и 

перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году, 

организуется и проводится администрацией городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

4. Общественное обсуждение осуществляется в отношении дизайн – 

проекта обустройства парка, разработанного по результатам рассмотрения 

предложений граждан и организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 

2017 году.  

5. Общественное обсуждение дизайн – проекта обустройства парка и 

перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году, 

осуществляется путем его размещения на официальном сайте администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области в сети «Интернет» (далее 

официальный сайт). 

6. Для организации общественного обсуждение дизайн – проекта 

обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих 

реализации в 2017 году, администрация городского округа город Шахунья 

Нижегородской области размещает на официальном сайте и публикует в газете 

«Знамя труда» следующую информацию: 



6.1. Извещение о проведении общественного обсуждения дизайн – проекта 

обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих 

реализации в 2017 году. 

6.2. Дизайн – проект обустройства парка и перечень мероприятий по 

благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году. 

7. Предложения (замечания) к  дизайн–проекту обустройства парка и 

перечню мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 

году, подаются по форме согласно приложению к настоящему порядку.  

8. Продолжительность проведения общественного обсуждения дизайн-

проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, 

подлежащих реализации в 2017 году,  должна составлять не менее 30 календарных 

дней. 

9. При направлении предложений (замечаний) к дизайн-проекту 

обустройства парка и перечню мероприятий по благоустройству парка, подлежащих 

реализации в 2017 году,  участники общественного обсуждения указывают: 

9.1. граждане - фамилию, имя, отчество, контактные данные;  

9.2. юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, 

отчество представителя юридического лица, контактные данные; 

9.3. согласие на обработку персональных данных. 

Предложения (замечания), не содержащие указанных сведений, признаются 

анонимными и к рассмотрению не принимаются. 

Не рассматриваются также предложения (замечания):    

 -  экстремистской направленности;       

-  содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;   - 

поступившие по истечении установленного срока проведения общественного 

обсуждения дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по 

благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году. 

10. Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного 

обсуждения дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по 

благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году, носят рекомендательный 

характер. 

11. Общественная комиссия, утвержденная распоряжением администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области от 27.04.2017 №155-р «О 

создании общественной комиссии по реализации мероприятий по благоустройству 

мест массового отдыха населения (городских парков) на территории городского 

округа город Шахунья Нижегородской области», рассматривает, обобщает и 

анализирует предложения (замечания) к дизайн-проекту обустройства парка и 

перечню мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 

году, поступившие в рамках общественного обсуждения. 

12. Итоги общественного обсуждения дизайн-проекта обустройства парка и 

перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году, 

подлежат размещению на официальном сайте администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области в сети «Интернет» и в газете «Знамя труда». 

_________________ 



Приложение  

к Порядку общественного обсуждения 

дизайн – проекта обустройства парка возле 

церкви Покрова Божией Матери и перечня 

мероприятий по благоустройству парка, 

подлежащих реализации в 2017 году 
 

 

 

Форма для граждан 

 

В администрацию городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 

от ______________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

(адрес регистрации) 

телефон 

______________________________ 
 

 

 

                       Предложения (замечания) 

к дизайн-проекту обустройства парка возле церкви Покрова Божией Матери  

и перечню мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 

2017 году 
  
 
_______________________________________________________________________

____ 

                                                         ( Ф.И.О.) 

 Предлагаю оставить без изменений предложенный дизайн-проект обустройства 

парка возле церкви Покрова Божией Матери  и перечень мероприятий по 

благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году. 

 Предлагаю внести следующие изменения в предложенный дизайн-проект 

обустройства парка возле церкви Покрова Божией Матери  и перечень 

мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Личная подпись и дата  _____________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения предложений (замечаний) к дизайн-проекту обустройства парка и 

перечню мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 

году, в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 

персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 

распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 

персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 

техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 

подачи данных предложений (замечаний) к дизайн-проекту обустройства парка и 

перечню мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 

году, до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

________________          ______________________________________ 

        (подпись)                               (фамилия, имя, отчество) 

 

                             «____»_______________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма для юридических лиц 

 

В администрацию городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 

от ______________________________ 

(наименование организации) 

__________________________________ 

(адрес) 

Телефон: __________________________ 
 

 

                       Предложения (замечания) 

к дизайн-проекту обустройства парка возле церкви Покрова Божией Матери  

и перечню мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 

2017 году 
  
_______________________________________________________________________ 

                                                   (наименование организации) 

в лице _________________________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О., наименование должности) 

 

 Предлагаем оставить без изменений предложенный дизайн-проект обустройства 

парка возле церкви Покрова Божией Матери и перечень мероприятий по 

благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году. 

 Предлагаем внести следующие изменения в предложенный дизайн-проект 

обустройства парка возле церкви Покрова Божией Матери и перечень мероприятий 

по благоустройству парка, подлежащих реализации в 2017 году: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

_____________________        _________________        _________________________ 

         (должность)                                 (подпись)                   (фамилия, имя, отчество) 
 

«____»_______________2017 г. 
 


