
 
 

Администрация Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области 

П Р О Т О К О Л 
 

общественного обсуждения по мероприятиям, которые необходимо выполнить на 

территории парка культуры и отдыха в городе Городце в целях реализации лучших 

проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 

имеющих статус исторических поселений федерального и регионального значения, а 

также являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек. 

 

 

11.01.2019 г.  № 2 

 

 

Общественные слушания проводятся в целях создания комфортной городской среды, 

описания в текстовой и графической форме комплекса мероприятий по благоустройству 

одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования муниципальных 

образований различного функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), 

направленных на улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня 

санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах 

иисторических поселениях, благоустройство которых предусмотрено муниципальной 

программой формирования комфортной городской среды, утвержденной в соответствии с 

требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и в соответствии с подпунктом 

«г» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 07 сентября 2017 г. 

№ ПР-1773, проектом постановления Правительства Российской Федерации «О 

предоставлении государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды». 

 

Срок проведения общественного обсуждения: начало 11.12.2018 года, окончание 

10.01.2019 года. 

Повестка общественных слушаний: Определение мероприятий, которые 

необходимо выполнить на территории парка культуры и отдыха в городе Городце для 

выдвижения указанной территории на Всероссийский конкурс «на право получения 

поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 

муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 

регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 

тыс. человек. 



 

Основные вопросы обсуждения на общественных слушаниях: 10 января 2019г. 

завершился сбор предложений от жителей города Городца по мероприятиям, которые 

необходимо выполнить на территории парка культуры и отдыха для выдвижения указанной 

территории на Всероссийский конкурс на право получения поддержки в целях реализации 

лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальном образовании 

город Городец  (далее - предложения по благоустройству). Организатором общественных 

обсуждений было получено 34 предложения по благоустройству, в которых жители просят 

на территории парка: 

1.Установка систем видеонаблюдения с выводом камер на местный отдел полиции. 

2.Реконструкция общественного туалета. 

3.Установка системы уличного освещения по периметру парка. 

4.Установка системы уличного освещения отдельных игровых и спортивных площадок. 

5.Установка уличной акустической системы по периметру парка. 

6.Создание зоны тихого отдыха. 

7.Озеленение территории, посадка зеленных насаждений, устройство цветников. 

8.Устройство дорожно-тропиночной сети. 

9.Установка малых архитектурных форм. 

10.Создание спортивной зоны: 

      10.1.Волейбольная и теннисная площадки с искусственным покрытием. 

      10.2.Баскетбольные кольца на площадке с асфальтным покрытием. 

      10.3.Тренажерная площадка для взрослых с резиновым покрытием. 

      10.4.Уличные напольные шахматы и шашки. 

11.Создание зоны для экстремального спорта: 

      11.1.Скалодром и веревочный городок с мягким резиновым покрытием. 

      11.2.Роллердром, bmx и скейтпарк с асфальтовым покрытием. 

12.Установка детской площадки с элементами по изучению правил дорожного движения с 

асфальтовым покрытием. 

13.Реконструкция здания кафе и административно-складских помещений 

14. Установка системы полива газонов 

15.Устройство «Аллеи Победы» - выставка военной техники под открытым небом 

 

Заключение заседания общественной комиссии муниципального образования  

 

Слушали: 
Секретаря общественной комиссии: Маслова Евгения Павловича 

Открыл заседание комиссии. Поприветствовал всех присутствующих, поблагодарил 

всех за принятие участия в общественных слушаниях, проинформировал о теме 

общественных слушаний. Сообщил о дате завершения приема предложений, о количестве 

поступивших предложений от жителей города Городца по мероприятиям на общественных 

территориях города Городца. Замечаний по проведению общественных обсуждений от 

участников общественных обсуждений не поступило. 

 Председатель  подвел итоги общественного обсуждения и предложил: Считать 

общественные обсуждения завершенными. 

По результатам общественного обсуждения принято решение:  

Принято решение: Все предложения жителей города Городца по насыщению 

указанного общественного пространства направить в специализированную проектную 

организацию для разработки проекта и направления его на Всероссийский конкурс «на право 

получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 

среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 

федерального и регионального значения, а также являющихся городами с численностью 

населения до 100 тыс. человек». 

 

 



 
Председатель:  

первый заместитель главы администрации     А.Г. Кудряшов 

 

Зам. председателя: 

начальник управления архитектуры и градостроительства                             О.В.Гусев 

 

Секретарь:  

начальник управления  ЖКХ                             Е.П.Маслов 

 

 
Присутствовали:  

 
Жиряков А.С. глава города Городца, исполняющий 

полномочия председателя городской Думы 

города Городца; 

 

Варганов О.В. 

 

 

МакарычевА.В. 

заместитель председателя Думы города 

Городца;  

 

начальник управления финансов 

администрации района; 

 

Кафарова Л.А. начальник управления культуры и туризма 

администрации района; 

 

Вытников И.В. управляющий делами администрации 

района; 

 

Храмошкина И.В. директор-главный редактор муници-

пального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Городецкий вестник»; 

 

Помозова С.А. директор муниципального  автономного 

учреждения «Городецкая 

телерадиокомпания»; 

 

Фарафонов В.В. директор муниципального унитарного 

предприятия «Тепловые сети»; 

 

Храмошкин С.А. Директор муниципального казённого 

учреждения «Градоустройство» города 

Городца; 

 

Ложников В.С. председатель комитета управления 

микрорайона «Фурмановский»; 

 

Кузнецов А.Б. председатель комитета управления 

микрорайона «Невский»; 

 

Гончарова Е.В. председатель комитета управления 

микрорайона «Северный»; 

 

Кораблёв А.В. депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

Марова Н.В. депутат думы города Городца (по 



согласованию); 

 

Коныгин П.А. 

 

 

Яковлев Е.И. 

 

 

Уткин С.В. 

 

 

Валенко М.Ю. 

 

 

Шевченко А.В. 

 

 

Лосева Т.А. 

 

 

Фролов А.К. 

 

 

 

Возов А.В. 

 

 

 

Александров Н.Р. 

 

 

Федосеев М.В. 

 

 

Грачёв П.А. 

 

 

Прокофьев А.В. 

 

 

Сухарев В.П. 

 

 

Искендеров С.А.  

 

 

Леухин С.П. 

 

 

Макаров Г.А. 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

общенародный фронт (по согласованию). 
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