
 
 

 

 

от 16 февраля 2018 года          № 235 

 

 

О назначении голосования по проектам благоустройства общественных  

территорий в городском округе город Шахунья Нижегородской области 

 

    

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», постановлением администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области от 29.12.2017 № 1854 «О 

порядке организации и проведения тайного голосования по общественным территориям 

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) Назначить голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

в городском округе город Шахунья Нижегородской области, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной 

программой «Формирование современной городской среды на территории 

Нижегородской области на 2018-2022 годы» (далее -  «голосование по общественным 

территориям») на 18 марта 2018 года. Определить время голосования по общественным 

территориям – с 08:00 до 20:00. 

2) Определить прилагаемые места для голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий в городском округе город Шахунья Нижегородской области 

(адреса счетных участков),  (Приложение № 1). 

3) Установить прилагаемый перечень проектов благоустройства общественных 

территорий в городском округе город Шахунья Нижегородской области, (Приложение  

№ 2). 

4) Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



5) Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области.  

6) Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья       Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 16.02.2018 года № 235 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для голосования по проектам благоустройства общественных  

территорий в городском округе город Шахунья Нижегородской области 

(адреса счетных участков) 

 

№ 

 п/п 

Адрес счетного участка 

 

1. г. Шахунья, ул. Советская, дом 15,  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шахунская 

средняя общеобразовательная школа № 1  

 

2. г. Шахунья, ул. Советская, дом 37,  

здание Шахунского филиала акционерного общества "Нижегородская 

областная коммунальная компания" 

 

3. г. Шахунья, ул. Чапаева, дом 1,  

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской 

области» 

 

4. г. Шахунья, ул. Тургенева, дом 15,  

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Шахунский агропромышленный техникум" 

 

5. г. Шахунья, ул. Пасхина, дом 4,  

муниципальное бюджетное учреждение  

Физкультурно-спортивный клуб "Надежда" 

 

6. г. Шахунья, ул. Ленина, дом 100,  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шахунская 

средняя общеобразовательная школа № 2 

 

7. г. Шахунья, ул. Ленина, дом 124,  

муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный 

сервисный центр системы образования городского округа город 

Шахунья Нижегородской области" 

 

_______________________ 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 16.02.2018 года № 235 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов благоустройства общественных территорий 

 в городском округе город Шахунья Нижегородской области 

 

№ п/п Наименование общественной территории 

 

1. Городской парк у фонтана в г. Шахунья 

2. Городской парк возле церкви Покрова Божией Матери  в г. Шахунья 

3. Пешеходная зона по ул. Гагарина  

(от пересечения ул. Революционная и ул. Комсомольская в г. Шахунья) 

4. Сквер, игровая и спортивная площадка по ул. Ленина в г. Шахунья 

(напротив территории Шахунской средней общеобразовательной 

 школы № 2) 

5. Благоустройство территории у пруда «Январи» 

6. Сквер, пешеходная зона по ул. Комсомольская  

(от пересечения ул. Гагарина и ул. Тургенева в г. Шахунья) 

 

 
___________________________ 

 


