
  
Протокол № _3 

по итогам общественных обсуждений по 

проектам благоустройства дворовых территорий по адресам:  

- р.п.Шаранга, ул.Комсомольская, дд.14,16; 

- р.п.Шаранга, ул.Комсомольская, д.10; 

- р.п.Шаранга, ул.Комсомольская, д.7; 

- р.п.Шаранга, ул.Совободы, д.29; 

- р.п.Шаранга, ул.Свободы, д.31, 

 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 2021 год 

и заседания Комиссии по реализации программы  

 

22.10.2020 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 общественное обсуждение проектов 
благоустройства дворовых территорий р.п.Шаранга, по адресам: 

- р.п.Шаранга, ул.Комсомольская, дд.14,16; 

- р.п.Шаранга, ул.Комсомольская, д.10; 

- р.п.Шаранга, ул.Комсомольская, д.7; 

- р.п.Шаранга, ул.Совободы, д.29; 

- р.п.Шаранга, ул.Свободы, д.31. 

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 
2021 год, и проведено открытое заседание комиссии по реализации программы. 

 



Присутствовали: члены комиссии – 3 человека, граждане поселка Шаранга 
(представители МКД) – 12 человек (всего 15 человек). 
 

Для общественного обсуждения были представлены проекты 
благоустройства дворовых территорий, планируемых к реализации в 2021 году, 
ранее  размещенные на сайте администрации Шарангского муниципального района 
(вкладка Градостроительство) - http://www.sharanga.nnov.ru/komfortnaya-
gorodskaya-sreda 

Проекты получили положительное заключение ГБУ «Нижегородсмета» об 
экспертизе сметной документации. В ходе общественного обсуждения были 
выбраны варианты малых архитектурных форм (урны, скамьи, светильники), 
рассмотрены основные виды работ, включаемых в проекты ( асфальтирование 
проездов, расширение существующих проездов, установка МАФ и освещение 
территории). В ходе обсуждения было принято решение об установке на дворовой 
территории домов по ул.Свободы, д.29,31  по дополнительной скамье у каждого 
дома.   Необходимо в установленные сроки утвердить проекты  дворовых 
территорий 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 2021 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 проекты 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 2021 год.: 

 «Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п.Шаранга, 
ул.Комсомольская, дд.14,16»  

 «Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п.Шаранга, - 
р.п.Шаранга, ул.Комсомольская, д.10»; 

 «Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п.Шаранга, - 
р.п.Шаранга, ул.Комсомольская, д.7»; 

 «Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п.Шаранга, - 
р.п.Шаранга, ул.Свободы, д.29»; 

 «Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п.Шаранга, - 
р.п.Шаранга, ул.Свободы, д.31» 
 

2. Начать 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 

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


 
    

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. 
 

   
  главный специалист администрации 

Шарангского муниципального района 
Баженова С.В.  
 

   
   

 


