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г.Шахунья

Председатель Общественной комиссии:
Кошелев Р.В. - и.о.главы администрации городского округа город Шахунья
Нижегородской области.
Сопредседатель Общественной комиссии:
Дахно О.А. - председатель совета депутатов городского округа город
Шахунья Нижегородской области
Секретарь Общ ественной комиссии:
Смирнов А.С. - начальник отдела промышленности, транспорта, связи,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского O K p y i a
город Ш ахунья Нижегородской области.
Присутствовали:
Члены Общ ественной комиссии:
Софронов Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа город
Шахунья Н ижегородской области;
Елькин О.А. — председатель Комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов городского округа город Ш ахунья Нижегородской области;
Козлова E.J1. - начальник отдела экономики, прогнозирования и
инвестиционной политики администрации городского округа город Ш ахунья
Нижегородской области;
Щ ербаков
В. А.
начальник
Сявского
территориального
отдела
администрации городского округа город Ш ахунья 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 Ш ахунья Нижегородской области;
Козлова Г.В. - руководитель МИК местного отделения Партии «Единая
Россия»;
Дронов М.Л. - директор М УП «Ш ахунские объединенные коммунальные
системы»;
Курдин М.А. - генеральный директор ООО «Локомотив»;
Коробейников В.Г. - генеральный директор ООО «Тепло».

Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивш их предложений от заинтересованных лиц на включение в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского
округа город Ш ахунья 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 Ш ахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы»;
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья
Нижегородской области на 2018-2022 годы», в части изменения сроков реализации
программных мероприятий до 2024 года включительно;
4. Рассмотрение вопроса о наполняемости элементами благоустройства Общественного
пространства - Сквер, игровая и спортивная площадка по ул.Ленина в г.Ш ахунья
(напротив территории Ш ахунской СОШ № 2);
5. Рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в постановление
администрации городского округа город Ш ахунья Нижегородская область от
29.12.2017 № 1854 «О порядке организации и проведения тайного голосования по
общественным территориям городского округа город Ш ахунья Нижегородской
области», в части дополнения - «Итоги рейтингового голосования по выбору
общественных территорий Нижегородской области в 2018 году использовать для
выбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2019 году».
6. Подведении итогов приема от жителей города Ш ахунья предложений по
благоустройству общественных территорий, с целью участия во Всероссийском
конкурсе по отбору лучш их проектов в сфере создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях на право получения в 2019 году
поддержки по реализации лучш их проектов создания комфортной городской среды в
муниципальных образованиях, имеющих статус города с численностью населения до
100,0 тыс. человек и определения общественной территории, набравшей наибольшее
количество предложений, для дальнейшего формирования заявки от города Ш ахунья
по участию в вышеуказанном проекте.
Ход заседания:
По первому вопросу председатель общественной комиссии Р.В. Кошелев
сообщил, что в данный момент подведены итоги кампании по приему
дополнительных заявок от жителей многоквартирного фонда в населенных пунктах
городского округа город Ш ахунья Нижегородской области с численностью не менее
1000 человек 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 Ш ахунья
Нижегородской области на 2018-2022 годы».
В период с 19.11.2018 года по 17.12.2018 года в адрес администрации городского
округа поступило 22 (двадцать две) заявки от заинтересованных лиц на включение
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дворовых территории в муниципальную программу «Ф ормирования комфортной
городской среды городского округа город Ш ахунья Нижегородской области на 20182022 годы». Заявок на включение общественных пространств в вышеназванную
программу не поступало.
Перечень предложений:
Дворовые территории:
1. г.Шахунья, ул.Комарова, д.№№1,1 А
2. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Карповская, д.№43
3. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№1
4. г.Шахунья, ул.Свердлова, д.№№27,29
5. г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№66
6. г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№78
7. г.Шахунья, ул.Деповская, д.№11А
8. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Филипповича, д.№16
9. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Филипповича, д.№8
10. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№9
И. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Леспромхозовская, д.№3
12. г.Шахунья, ул.К.Маркса, д.№108
13. г.Шахунья, ул.Попова, д.2
14. г.Шахунья. ул.Комсомольская, д.№35
15. г.Шахунья, ул.Октябрьская, д.№№122,124,126,128,130
16. г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№90
17. г.Шахунья, ул.Совесткая, д.№74
18. г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Просвещения, д.№№8,10,12,16,18,20
19. г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Молодежная, д.№9
20. г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Ленина, д.№22
21. г.Шахунья, ул.Тургенева, д.№44
22. г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№94
Прием предложений окончен 17 декабря 2018г.
По второму вопросу секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов
представил присутствующ им проект адресного перечня дворовых территорий для
включения в муниципальную программу «Ф ормирование комфортной городской
среды городского округа город Ш ахунья 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 Ш ахунья
Нижегородской
области»
в
рамках
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» на территории
городского округа город Ш ахунья Нижегородской области» (с измен, от 31.10.2017
№1357).
Проект адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств:
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№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Адрес дворовой территории и общественных пространств
2
Дворовые территории

г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№94
г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№78
г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№90
г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№66
г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Просвещения, д.№№8,10,12,16,18,20
г.Шахунья. р.п.Сява, ул.Ленина, д.№22
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№9
г.Шахунья, ул.К.Маркса, д.№108
г.Шахунья, ул.Попова, д.2
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Леспромхозовская, д.№3
г.Шахунья, ул.Тургенева, д.№44
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№1
г.Шахунья, ул.Свердлова, д.№№27,29
г.Шахунья, ул.Деповская, д.№11А
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Филипповича, д.№8
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Филипповича, д.№ 16
г.Шахунья, ул.Октябрьская, д.№№122,124,126,128,130
г.Шахунья, ул.Комарова, д.№№1,1 А
г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.№35
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Карповская, д.№43
г.Шахунья, ул.Совесткая, д.№74
г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Молодежная, д.№9
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По третьему вопросу секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов
сообщил о необходимости внесения изменений в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды городского округа город Ш ахунья
Нижегородской области на 2018-2022 годы», в части изменения сроков реализации
программных мероприятий до 2024 года включительно;
По четвертому вопросу секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов
представил на рассмотрение Общественной комиссии вариант дизайн-проекта по
благоустройству Общественного пространства - Сквер, игровая и спортивная
площадка по ул.Ленина в г.Ш ахунья (напротив территории Ш ахунской СОШ № 2),
По пятому вопросу секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов сообщил о
необходимости внесения изменений в постановление администрации городско 1 о
округа город Ш ахунья Нижегородская область от 29.12.2017 №1854 «О порядке
организации и проведения тайного голосования по общественным территориям
городского округа город Ш ахунья Нижегородской области», в части дополнения —
«Итоги
рейтингового
голосования
по
выбору
общественных
территорий
Нижегородской области в 2018 году использовать для выбора общественных
территорий, подлежащ их благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году»;
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По ш естому вопросу председатель Общественной комиссии Р.В. Кошелев
сообщил, что подведены итоги работы по рассмотрению предложений, поступивших
от жителей города Ш ахунья, по общественным территориям для включения в заявку
города Ш ахунья с целью участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых i ородах и
исторических поселениях.
В п ери оде 19.11.2018 года по 18.12.2018 года в адрес администрации городского
округа город Ш ахунья Нижегородской области поступило 163 анкеты по сбору
предложений от жителей города Ш ахунья для определения общественной территории
с целью участия во Всероссийском конкурсе, утвержденной постановлением
администрации городского округа город Ш ахунья от 16.11.2018 №1515. Всего в
анкете было представлено 3 общественных территории:
-пешеходная зона по ул.Гагарина в г.Ш ахунья (от пересечения ул.
Революционная и ул. Комсомольская), а также участок улицы К ом иш ерна о г ж/д
вокзала до ж/д переезда «Северный»;
- сквер, пешеходная зона по ул.Комсомольская в г.Ш ахунья (от пересечения
ул.Гагарина и ул.Тургенева);
- территория у пруда «Январи» в г.Ш ахунья.
Кроме того, у жителей была возможность обозначить в анкете свое предложение
в специально отведенном для этого месте.
Информация о сборе предложений от жителей города Шахуньи по
общественным территориям для включения в заявку города Ш ахуньи, с целью
участия во Всероссийском конкурсе, размещалась на официальном сайте
администрации городского округа город Ш ахунья и на электронном ресурсе
vk.com /pablicl45724301 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сбор предложений от жителей города Ш ахуньи по общественным территориям
для включения в заявку города Ш ахуньи с целью участия во Всероссийском конкурсе
осуществлялся:
-каб. № 44 в здании администрации городского округа город Ш ахунья
Нижегородской области, расположенного по адресу: г.Ш ахунья, 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,
расположенного по адресу: г.Ш ахунья, 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
-на странице группы «городской округ город Ш ахунья» в социальной сети
vk.com /pablicl45724301 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Свои предложения по выбору общественной территории для включения в заявку
города Ш ахуньи с целью участия во Всероссийском конкурсе представили 163
жителя города Ш ахуньи путем направления в каб. № 44 в здании администрации
городского округа город Ш ахунья Нижегородской области, расположенного по
адресу: г. Ш ахунья, пл. Советская, д.1
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Рейтинг общ ественны х территорий, предлагаемых для включения в заявку
города Ш ахуньи с целью участия во Всероссийском конкурсе
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование общественной территории
Пешеходная зона по ул.Гагарина в г.Ш ахунья (от
пересечения ул.Революционная и
ул.Комсомольская), а также участок ул.Коминтерна от ж/д
вокзала до ж/д переезда «Северный»
Территория у пруда «Январи»в г.Ш ахунья
Территория у пруда «Январи» в г.Ш ахунья
Сквер, пеш еходная зона по ул.Комсомольская в г.Ш ахунья
Гот пеоесечеиия ул.Гагарина и ул.Тургенева)
ИНОЕ

Количество
предложений, шт.
67

51
24

21

Решение:
1.По первому вопросу:
Все заявки, поступивш ие 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 Ш ахунья Нижегородской
области» по состоянию на 27.12.2018 года, принять к рассмотрению и поставить на
голосование.
Результаты голосования:
Перечень предложений:
Дворовые территории:______
1. г.Шахунья, ул.Комарова, д.№№1,1А
2. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Карповская, д.№43
3. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№1
4. г.Шахунья, ул.Свердлова, д.№№27,29
5. г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№66
6. г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№78
7. г.Шахунья, ул.Деповская, д.№11А
8. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Филипповича, д.№16
9. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Филипповича, д.№8
10. г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№9
11. г.Шахунья. р.п.Вахтан, ул.Леспромхозовская, д.№3
12. г.Шахунья, ул.К.Маркса, д.№108
13. г.Шахунья, ул.Попова, д.2
14. г.Шахунья. ул.Комсомольская, д.№35
15 г.Шахунья, ул.Октябрьская, д.№№122,124,126,128,130
16 г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.№90
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17. г.Шахунья. ул.Совесткая, д.№74
18. г.Шахунья. о.п.Сява, ул.Просвещения, д.№№8,10,12,16,18,20
19. г.Шахунья.
20. г.Шахунья,
21. г.Шахунья,
22. г.Шахунья,

о.п.Сява, ул.Молодежная, д.№9
р.п.Сява, ул.Ленина, д.№22
ул.Тургенева, д.№44
ул.Коминтерна, д.№94

.

«за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
2 .По второму вопросу:

Утвердить проект адресного перечня дворовых территорий для включения в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского
округа город Ш ахунья 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 Ш ахунья Нижегородской области» (с измен, от 31.10.2017
№1357).
Адресный перечень дворовых территорий и общественных пространств:
Адрес дворовой территории и общественных пространств

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2
Дворовые территории

г.Шахунья,
г.Шахунья,
г.Шахунья,
г.Шахунья,
г.Шахунья,

ул.Коминтерна, д.№94
ул.Коминтерна, д.№78
ул.Коминтерна, д.№90
ул.Коминтерна, д.№66
р.п.Сява, ул.Просвещения, д.№№8,10,12,16,18,20

__ _____
........ .... . ...................
_________
_

г.Шахунья, р.п.Сява, ул.Ленина, д.№22
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№9
г.Шахунья, ул.К.Маркса, д.№108
г.Шахунья, ул.Попова, д.2
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Леспромхозовская, д.№3
____ .............
г.Шахунья, ул.Тургенева, д.№44
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Ленина, д.№1
г.Шахунья, ул.Свердлова, д.Ж№27,29
г.Шахунья, ул.Деповская, д.№11А
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Филипповича, д.№8
г.Шахунья, р.п.Вахтан, ул.Филипповича, д.№16
_______________
г.Шахунья, ул.Октябрьская, д.№№122,124,126,128,130
______ __
. _
г.Шахунья, ул.Комарова, д.№№1,1А_______ _______________ _______________________
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19.
20.
21.
22.

г.Шахунья,
г.Шахунья,
г.Шахунья,
г.Шахунья,

ул.Комсомольская, д.№35
р.п.Вахтан, ул.Карповская, д.№43
ул.Совесткая, д.№74
р.п.Сява, ул.Молодежная, д.№9

.
_ _

«за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
3.По третьему вопросу принято решение о необходимости внесения изменений
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
городского округа город Ш ахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы», в
части изменения сроков реализации программных мероприятий до 2024 года
включительно.
«за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
4.По четвертому вопросу принять вариант дизайн-проекта по благоустройству
Общественного пространства - Сквер, игровая и спортивная площадка по ул.Ленина в
г.Ш ахунья (напротив территории Ш ахунской СОШ № 2).
«за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
5.По пятому вопросу принято решение о необходимости внесения изменений в
постановление администрации городского округа город Ш ахунья Нижегородская
область от 29.12.2017 № 1854 «О порядке организации и проведения тайного
голосования по общественным территориям городского округа город Шахунья
Нижегородской области», в части дополнения - «Итоги рейтингового голосования по
выбору общественных территорий Нижегородской области в 2018 году использовать
для
выбора
общ ественных
территорий,
подлежащих
благоустройству
в
первоочередном порядке в 2019 году».
«за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
6.По шестому вопросу, все предложения, поступившие в администрацию
городского округа город Ш ахунья, в соответствии с постановлением администрации
городского округа город Ш ахунья от 16.11.2018 №1515 «Об участии во
Всероссийском конкурсе по отбору лучш их проектов в сфере создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях» от жителей города
Ш ахуньи принять к рассмотрению. Утвердить общественную территорию,
набравшую наибольшее количество предложений (пешеходная зона по ул. Гагарина в
г. Ш ахунья (от пересечения ул. Революционная и ул. Комсомольская), а также
участок улицы Коминтерна от ж/д вокзала до ж/д переезда «Северный») для
включения в заявку города Ш ахуньи с целью участия во Всероссийском конкурсе по
отбору лучш их 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
100,0 тыс. человек.
«за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.
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7.Протокол проведения заседания общественной комиссии по реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирного фонда в
населенных пунктах городского округа город Ш ахунья Нижегородской области с
численностью не менее 1000 человек в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» опубликовать на
официальном сайте администрации городского округа город Ш ахунья в сети
Интернет.

Председатель О бщественной комисси

А.С. Смирнов

Секретарь О бщ ественной ко
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