
  
Протокол № _1 

по итогам общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории 

рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2024годы» 

и заседания Комиссии по реализации программы  

 

28.02.2021 года 

 (дата) 
 
        В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 

№ 106 «О  внесении изменений в приложение №15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 31.12.2020г.) "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 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 проекта внесения 
изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории рабочего поселка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области на 2018-2024годы»  в части 
изменения сумм финансирования и в целях приведения программы в соответствие 
с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 31.12.2020г.) 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации, и проведено открытое заседание комиссии по 
реализации программы. 

 
Присутствовали: члены комиссии – 3 человека, граждане поселка Шаранга -7 
человек. 
 

Для общественного обсуждения были представлен  проект  внесения 
изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории рабочего поселка Шаранга Шарангского 
муниципального района Нижегородской области на 2018-2024годы», 



размещенный на сайте администрации Шарангского муниципального района 
(вкладка Комфортная городская среда)  

http://www.sharanga.nnov.ru/File/Doc/OKS/KGS/2021/Proekt%20postanovlenija
%200121.docx 

 
 
В связи с информацией, поступившей от Министерства энергетики и ЖКХ НО 

изменились суммы финансирования мероприятий для реализации программы, что 
и отражено в  проекте постановления. В ходе общественного обсуждения 
поступило предложение о реализации дополнительных средств на уширение 
проездов к многоквартирным домам.  

Результаты общественного обсуждения и заседания Комиссии 
Комиссия считает возможным принять следующие решения: 
1.Рекомендовать администрации р.п.Шаранга утвердить изменения в 
Постановление  администрации р.п.Шаранга Шарангского муниципального района  
Нижегородской области от 01.02.2018г.  №07 Об утверждении муниципальной 
программы  «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего 
поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области  на 
2018-2024 годы». 

2.Рекомендовать ОКС администрации выполнить сметный расчет на 
дополнительные работы. 

3.Администрации р.п.Шаранга заключить контракт на выполнение работ до 
01.04.2021 года. 

 
 

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 

        Глава 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.  

 

http://www.sharanga.nnov.ru/File/Doc/OKS/KGS/2021/Proekt%20postanovlenija%200121.docx
http://www.sharanga.nnov.ru/File/Doc/OKS/KGS/2021/Proekt%20postanovlenija%200121.docx

