
ПРОТОКОЛ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О 

БЛАЕОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ЕОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ, 
КОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТАКОЕО КОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОЕРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ В 2018-2024 ГОДАХ»

г. Заволжье 05Л 1.2019 
14ч.00мин.

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии 
Присутствовали члены комиссии:
Заместитель председателя комиссии
Ведущий специалист отдела по делам архитектуры
и градостроительства
Начальник бюджетного отдела
Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Директор МКУ «ОРУ ЖКХ»
Ведущий экономист МКУ «ОРУ ЖКХ»
Депутат Думы города Заволжья, заместитель 
председателя постоянной комиссии Думы 
города Заволжья «По промышленности»
Депутат Думы города Заволжья, председатель 
постоянной комиссии Думы города Заволжья 
«По законности и депутатской этике»

- О.Н. Жесткова
- Н.В. Рябинина

- В.В. Белотелов

- Т.Н. Бизюкова
- С.И. Смирнова
- И.П. Ковалев

- Ю.Н. Болонкин
- Л.Н. Мартынова

- К.М. Ложкарева

- А.А. Мельников

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 поступивших заявках на благоустройство дворовых территорий для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2018-2024 годах» на 2020 
год.

2.Рассмотрение критериев оценки заявок для включения дворовых 
территорий в муниципальную программу, утвержденных постановлением 
Администрации города Заволжья от 11.06.2019 № 474.

3 .Предложения по перечню дворовых территорий города Заволжья, 
подлежащих благоустройству в 2020 году для включения в проект 
программы «Формирование современной городской среды».

4.Утверждение общественных пространств, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству на территории города Заволжья в 
2020 году для включения в муниципальную программу «Формирование



современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2018-2024 годах» с учетом 
Итогового протокола комиссии по рассмотрению предложений о 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных пространств и подведения итогов такого голосования для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории города Заволжья Г ородецкого
муниципального района Нижегородской области в 2018-2024 годах»

По первому пункту повестки дня:
СЛУШАЛИ: О.Н. Жесткову.
В 2017 году была утверждена муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области в 
2018-2022 годах». При реализации муниципальной программы в 2018 году 
благоустроено 30 придомовых территорий, в 2019 году благоустроено 16 
дворовых территорий.

В настоящее время на благоустройство дворовых территорий на 2020 
год от жителей многоквартирных домов поступило 22 заявки:

№
п/п Адрес

1 пр. Дзержинского, д. 4
2 пр. Дзержинского, д. 38
3 пр. Дзержинского, д. 39
4 ул. Грунина, д.1
5 ул. Павловского, д.9
6 ул. Рылеева, д.21
7 ул. Рылеева, д.27
8 пр. Мира, д.11
9 пр. Мира, д.39
10 ул. Советская, д.5
11 ул. Мичурина, д.6
12 ул. Пирогова, д. 19
13 пр. Дзержинского, д.16
14 ул. Лермонтова, д.5
15 ул. Лермонтова, д.7
16 пр. Мира, д.13
17 пер. Пирогова, д.1
18 ул. Графтио, д.8А
19 пр. Дзержинского, д.ЗЗ
20 пр. Мира, д.26
21 пр. Мира, д.42
22 ул. Железнодорожная, д.З

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
По второму пункту повестки дня:
После окончания приема заявок на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов (15.11.2019) все поступившие заявки



рассмотреть на очередном заседании общественной комиссии с применением 
утвержденных критериев.

По третьему вопросу:
РЕШИЛИ: 1.Включить в проект программы дворовые территории в 

соответствии с поступившими заявками:____________________
№
п/п Адрес

1 пр. Дзержинского, д.4
2 пр. Дзержинского, д.38
3 пр. Дзержинского, д.39
4 ул. Грунина, д.1
5 ул. Павловского, д.9
6 ул. Рылеева, д.21
7 ул. Рылеева, л.27
8 пр. Мира, д. 11
9 пр. Мира, д.39
10 ул. Советская, д.5
11 ул. Мичурина, д.6
12 ул. Пирогова, д.19
13 пр. Дзержинского, д.16
14 ул. Лермонтова, д.5
15 ул. Лермонтова, д.7
16 пр. Мира, д.13
17 пер. Пирогова, д.1
18 ул. Графтио, д.8А
19 пр. Дзержинского, д.ЗЗ
20 пр. Мира, д.26
21 пр. Мира, д.42
22 ул. Железнодорожная, д.З

2.Для утверждения перечня дворовых территорий города Заволжья, 
подлежащих благоустройству в 2020 году назначить следующее заседание 
комиссии на 27.11.2019 год.

По четвертому пункту повестки дня :
СЛУШАЛИ: О.Н. Жесткову.
В период с 10 по 31 октября 2019 проходило рейтинговое голосование 

в форме дистанционного голосования с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» отбор общественных пространств 
города Заволжья для благоустройства по муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области » По 
итогам рейтингового голосования в первоочередном порядке
благоустройству подлежат следующие общественные пространства:
1. Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина
2. Сквер победы, в районе домов 
на ул. Рылеева13,15,17,19,21
3. Сквер в районе домов 7,8 на ул. Пономарева и дома 44 
на ул. Пушкина
4. Сквер в районе дома 1а на ул. Железнодорожной

3 129 голосов

1 907 голосов

1 793 голосов 
413 голосов



РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Наиболылее число голосов (3129) в голосовании набрала общественная 

территория «Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина». 
В первоочередном порядке в 2020 провести благоустройство Парка культуры 
и отдыха имени Ю.А. Гагарина, согласно рейтинговому голосованию.

3. Так как выделяемых средств на полное благоустройство Парка культуры 
и отдыха имени Ю.А. Гагарина недостаточно, считать, что в 2020 году 
пройдет I этап благоустройства Парка культуры и отдыха имени 
Ю.А. Гагарина.

4. Сформировать проект программы с учетом решения настоящего 
протокола, провести общественное обсуждение, разместив проект 
программы на сайте Администрации города Заволжья.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии Н.В.Рябинина


