
  
Протокол № _2 

по итогам общественного обсуждения (повторного) 

проекта «Благоустройство территории пляжа и прилегающей 

территории парка Заречный в р.п.Шаранга Нижегородской области» в 

рамках реализации мероприятий  муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории рабочего 

поселка Шаранга Шарангского муниципального района  Нижегородской 

области на 2018-2024 гг.» на 2020 год 

и заседания Комиссии по реализации программы  

 

27.02.2020 года 

 (дата) 
 
        В соответствии с требованиями постановления администрации р.п.Шаранга 
Шарангского муниципального района Нижегородской области от  07.07.2017г.         №  
64 Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 
территории р.п.Шаранга  Шарангского муниципального района  Нижегородской 
области, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу формирования комфортной 
городской среды на территории р.п.Шаранга Шарангского муниципального района 
общественной территории, подлежащей благоустройству, Порядка 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 
программу формирования комфортной городской среды на территории 
р.п.Шаранга  Шарангского муниципального района  Нижегородской области,   

Администрацией рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального 
района Нижегородской области 

 (наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)  

было организовано и проведено повторное общественное обсуждение проекта 
«Благоустройство территории пляжа и прилегающей территории парка Заречный в 
р.п.Шаранга Нижегородской области» в рамках реализации мероприятий  
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района  
Нижегородской области на 2018-2024 гг.» на 2020 год, и проведено открытое 
заседание комиссии по реализации программы. 

 
Присутствовали: члены комиссии – 4 человека, граждане поселка Шаранга – 11 
человек (всего 15 человек). 
 

Для общественного обсуждения был  повторно представлен Проект 
благоустройства территории пляжа и прилегающей территории парка Заречный в 
р.п.Шаранга Нижегородской области в рамках реализации программы на 2020 год, 
ранее  размещенный на сайте администрации Шарангского муниципального района 
(вкладка Градостроительство) - http://www.sharanga.nnov.ru/komfortnaya-
gorodskaya-sreda 

Проект получил положительное заключение ГБУ «Нижегородсмета» об 
экспертизе сметной документации. В ходе общественного обсуждения было 
выбраны варианты малых архитектурных форм для реализации : шезлонги, урны, 
зонты  , при устройстве пирса предложено реализовать  вариант, предложенный 
отделом капитального строительства (предлагаемый в пояснительной записке – 

http://www.sharanga.nnov.ru/komfortnaya-gorodskaya-sreda
http://www.sharanga.nnov.ru/komfortnaya-gorodskaya-sreda


второй). Необходимо в установленные сроки утвердить проект «Благоустройство 
территории пляжа и прилегающей территории парка Заречный в р.п.Шаранга 
Нижегородской области» в рамках реализации мероприятий  муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего 
поселка Шаранга Шарангского муниципального района  Нижегородской области на 
2018-2024 гг.» на 2020 год, перейти к следующему этапу реализации программы  - 
объявлению конкурсных процедур для определения подрядной организации. 

Результаты общественного обсуждения и заседания Комиссии 
Комиссия считает возможным принять следующие решения: 
1. Рекомендовать администрации р.п.Шаранга утвердить: 
проект «Благоустройство территории пляжа и прилегающей территории 
парка Заречный в р.п.Шаранга Нижегородской области» в рамках реализации 
мероприятий  муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории рабочего поселка Шаранга Шарангского 
муниципального района  Нижегородской области на 2018-2024 гг.» на 2020 год. 
2. Провести конкурсные процедуры с целью определения подрядной 
организации. 
 

Администрация рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального 
района Нижегородской области 

 (наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)  

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы. 
Глава администрации рабочего поселка Шаранга  
Шарангского муниципального района  
Нижегородской области __________________ С.В.Краев 

подпись 

Протокол вел 
Специалист администрации  
рабочего поселка Шаранга  
Шарангского муниципального района  
Нижегородской области _________ _______ Е.В.Яморзова 

  подпись 
 
    

Председатель 
комиссии 

        Заместитель главы администрации 
Шарангского муниципального района 
Ожиганов Д.О. 
 
 

   
Члены 
Комиссии: 

 главный специалист отдела капитального  
строительства администрации, 
заместитель председателя Комиссии, 
Сигарева О.М. 
 

  Новоселова Т.В. – главный специалист 
отдела экономики и имущественных 
отношений администрации, секретарь 
Комиссии.  
 

   
  главный специалист администрации 

Шарангского муниципального района 
Баженова С.В.  
 

   
   

 


