
Протокол
общественной комиссии по контролю исполнения мероприятий 

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы» на территории городского округа

город Шахунья

14 февраля 2018 г. г.Шахунья

Председатель Общественной комиссии:
Кошелев Р.В. -  глава местного самоуправления администрации 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:
Кузнецов С А . - заместитель главы администрации городского округа город

Шахунья Нижегородской области
Софронов Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа город

Шахунья Нижегородской области
Горева Н.А. — начальник отдела архитектуры и капитального строительства

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;

Догадин В.В. - начальник Хмелевицкого территориального сектора
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 M.JI. -  директор МУП «СяваТепло»;
Курдин М.А. -  генеральный директор ООО «Жилсервис»

Приглашенные:
Абахтимов С. О. -  начальник Вахтанского территориального отдела 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области,
Дербенева М.С. -  генеральный директор ООО «Домоуправляющая компания»



Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших предложений по благоустройству общественных 

пространств от заинтересованных лиц на включение в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья 
Нижегородской области на 2018-2022 годы»;

2. Формирование перечня общественных пространств, участвующих в рейтинговом 
голосовании 18.03.2018 года и подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 году;

3. Распределение средств федерального, областного и местного бюджетов на 
реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы» 
в период 2018 года.

4. О назначении даты и времени голосования по благоустройству общественных 
пространств г.Шахунья Нижегородской обл.

Ход заседания:
По первому вопросу председатель общественной комиссии Р.В. Кошелев 

сообщил, что в данный момент подведены итоги работы по отбору поступивших 
предложений по благоустройству общественных пространств от заинтересованных 
лиц на включение в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-
2022 годы».

Выбор приоритетных проектов будет проводиться путем прямого голосования 
жителей. Проекты, набравшие большее количество голосов, будут реализованы уже в 
2018 году.

В соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации в этом 
году рейтинговое голосование по отбору приоритетных проектов будет организовано 
в муниципалитетах, численностью более 20 тысяч человек. В Нижегородской ооласти 
таких городов 19, это Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров, Бор, Кстово, 
Павлово, Выкса, Балахна, Заволжье, Богородск, Кулебаки, Городец, Семенов, 
Лысково, Сергач, Шахунья, Чкаловск и Навашино.

Рейтинговое голосование в 19-ти муниципальных ооразованиях будсл
организовано 18.03.2018 года.

Секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов ознакомил присутствующих с 
итогами проведенной работы по приему предложений, поступивших от 
заинтересованных лиц на благоустройство общественных пространств, для 
дальнейшего включения в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-
2022 годы».

В период с 09.01.2018 года по 09.02.2018 года в адрес администрации городского 
округа поступило 7 (семь) предложений заинтересованных лиц на включение 
общественных пространств в муниципальную программу «Формирования 
комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской 
области на 2018-2022 годы».

Перечень предложений:
1.Благоустройство городского парка у фонтана в г.Шахунья Нижегородской

обл.;
2.Благоустройство городского парка возле церкви Покрова Божьей Матери в

г.Шахунья Нижегородской обл.;
3.Благоустройство пешеходной зоны по ул.Гагарина от пересечения 

ул.Революционная и ул.Комсомольская в г.Шахунья Нижегородской обл.,
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4.Благоустройство сквера, игровой и спортивной площадок по ул.Ленина в 
г.Шахунья Нижегородской области, напротив территории Шахунской средней 
общеобразовательной школы №2;

5.Благоустройство территории пруда «Январи»;
6.Благоустройство пешеходной зоны по ул.Советская и ул.Пархоменко от 

пересечения ул.Г.Веденина до ул.Энгельса в г.Шахунья Нижегородской обл.;
7.Строительство автомобильной стоянки, примыкающей к территории ГБУЗ НО 

«Шахунская ЦРБ».
Прием предложений окончен 09 февраля 2018г.

По второму вопросу секретарь общественной комиссии А.С. Смирнов 
представил присутствующим проект адресного перечня общественных пространств, 
планируемых к включению в рейтинговое голосование 18.03.2018 года, один из 
которых, по итогам голосования, подлежит в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году.

Проект адресного перечня общественных пространств:

№
п/п

Адрес общественных пространств

1 2
1. Благоустройство городского парка у фонтана в г.Шахунья Нижегородской обл.

2.
Благоустройство городского парка возле церкви Покрова Божьей Матери в 
г.Шахунья Нижегородской обл.

3.
Благоустройство пешеходной зоны по ул.Гагарина от пересечения 
ул Революционная и ул.Комсомольская в г.Шахунья Нижегородской обл.

4.
Благоустройство сквера, игровой и спортивной площадок по ул.Ленина в 
г.Шахунья Нижегородской области, напротив территории Шахунской средней 
общеобразовательной школы №2

5. Благоустройство территории пруда «Январи»

6.
Благоустройство сквера, пешеходной зоны по ул.Комсомольская от 
пересечения ул.Гагарина и ул.Тургенева в г.Шахунья Нижегородской обл.

По общественным пространствам, не включенным в вышеуказанный проект, на 
обсуждение Общественной комиссии предложено следующее решение:

1 .Благоустройство пешеходной зоны по ул.Советская и ул.Пархоменко от 
пересечения ул.Г.Веденина до ул.Энгельса в г.Шахунья Нижегородской обл. 
осуществить в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы» не представляется возможным, в 
виду того, что данная территория улично-дорожной сети находится в собственности 
Нижегородской области, соответственно финансирование данных работ средствами 
бюджета городского округа город Шахунья противоречит действующему 
законодательству;

2.Строительство автомобильной стоянки, примыкающей к территории ГБУЗ НО 
«Шахунская ЦРБ» планируется осуществить в рамках реализации муниципальной 
программы по развитию улично-дорожной сети городского округа город Шахунья
Нижегородской обл. в 2018 году;

3.Благоустройство пешеходной зоны по ул.Г.Веденина от пересечения 
ул.Советская и пер.Больничный в г.Шахунья Нижегородской обл. планируется 
осуществить за счет реализации Программы поддержки местных инициатив в 2018 
году;

4 .Благоустройство пешеходной зоны по ул.Революционная в границе 
многоквартирных домов №№17,19А,21 в г.Шахунья Нижегородской обл. планируется
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осуществить за счет реализации Программы поддержки местных инициатив в 2018 
году.

По третьему вопросу, в части распределения средств федерального, областного и 
местного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской 
области на 2018-2022 годы» в период 2018 года, главой местного самоуправления 
городского округа город Шахунья Нижегородской области Р.В. Кошелевым 
предложено деление в следующем долевом соотношении:

- не менее 1/3 общего объема вышеуказанных средств на реализацию 
благоустройства дворовых территорий;

- не более 2/3 общего объема вышеуказанных средств на реализацию 
благоустройства общественных пространств.

Решение:
1.По первому вопросу:

Все предложения, поступившие 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 Шахунья Нижегородской области 
по состоянию на 09.02.2018 года, принять к рассмотрению и поставить на 
голосование.
Общественные пространства:

1 .Благоустройство городского парка у фонтана в г.Шахунья Нижегородской
обл.;

2.Благоустройство городского парка возле церкви Покрова Божьей Матери в 
г.Шахунья Нижегородской обл.;

3.Благоустройство пешеходной зоны по ул.Гагарина от пересечения 
ул.Революционная и ул.Комсомольская в г.Шахунья Нижегородской обл.;

4.Благоустройство сквера, игровой и спортивной площадок по ул.Ленина в 
г.Шахунья Нижегородской области, напротив территории Шахунской средней 
общеобразовательной школы №2;

5.Благоустройство территории пруда «Январи»;
6.Благоустройство пешеходной зоны по ул.Советская и ул.Пархоменко от 

пересечения ул.Г.Веденина до ул.Энгельса в г.Шахунья Нижегородской обл.;
7.Строительство автомобильной стоянки, примыкающей к территории ГБУЗ НО 

«Шахунская ЦРБ».
«за» - 15 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

2.По второму вопросу:
Утвердить перечень общественных пространств, планируемых к включению в 

рейтинговое голосование 18.03.2018 года, один из которых, по итогам голосования, 
подлежит в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

Адресный перечень общественных пространств:

№
п/п

Адрес общественных пространств

1 2
1. Благоустройство городского парка у (юнтана в г.Шахунья Нижегородской обл.

2.
Благоустройство городского парка возле церкви Покрова Божьей Матери в 
г.Шахунья Нижегородской обл.
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3.
Благоустройство пешеходной зоны по ул.Гагарина от пересечения 
ул Революционная и ул.Комсомольская в г.Шахунья Нижегородской обл.

4.
Благоустройство сквера, игровой и спортивной площадок по ул.Ленина в 
г.Шахунья Нижегородской области, напротив территории Шахунской средней 
общеобразовательной школы №2

5. Благоустройство территории пруда «Январи»

6.
Благоустройство сквера, пешеходной зоны по ул.Комсомольская от 
пересечения ул.Гагарина и ул.Тургенева в г.Шахунья Нижегородской обл.

По общественным пространствам, не включенным в вышеуказанный перечень, 
принято следующее решение:

1 .Благоустройство пешеходной зоны по ул.Советская и ул.Пархоменко от 
пересечения ул.Г.Веденина до ул.Энгельса в г.Шахунья Нижегородской обл. 
осуществить в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы» не осуществлять, в виду того, что 
данная территория улично-дорожной сети находится в собственности Нижегородской 
области, соответственно финансирование данных работ средствами бюджета 
городского округа город Шахунья противоречит действующему законодательству;

2.Строительство автомобильной стоянки, примыкающей к территории ГБУЗ НО 
«Шахунская ЦРБ» осуществить в рамках реализации муниципальной программы по 
развитию улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской 
обл. в 2018 году;

3 .Благоустройство пешеходной зоны по ул.Г.Веденина от пересечения 
ул.Советская и пер.Больничный в г.Шахунья Нижегородской обл. осуществить за 
счет реализации Программы поддержки местных инициатив в 2018 году;

4.Благоустройство пешеходной зоны по ул .Революционная в границе 
многоквартирных домов №№17,19 А,21 в г.Шахунья Нижегородской обл. 
осуществить за счет реализации Программы поддержки местных инициатив в 2018 
году.

«за» - 15 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

3.По третьему вопросу:
Распределение средств федерального, областного и местного бюджетов на 

реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы» 
в период 2018 года осуществить в следующем долевом соотношении:

- не менее 1/3 общего объема вышеуказанных средств на реализацию 
благоустройства дворовых территорий;

- не более 2/3 общего объема вышеуказанных средств на реализацию 
благоустройства общественных пространств.

«за» - 15 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

4.По четвертому вопросу:
Назначить дату и время проведения рейтингового голосования по 

благоустройству общественных пространств г.Шахунья Нижегородской обл. -  18 
марта 2018 года -  с 8.00 до 20.00 часов.

«за» - 15 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

Р.В. Кошелев


