
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Шатура Московской области 

 

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.06.2019 № 917 
              г. Шатура 

 

 
О проведении 28 июня 2019 года общественных обсуждений по вопросу выбора 

объектов благоустройства на 2020-2024 гг. 

 

В соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в городском округе 

Шатура, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

19.04.2017 № 4/35 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на обсуждение жителей городского округа Шатура Московской 

области список объектов благоустройства территорий г.о. Шатура (далее – реестр) 

(прилагается). 

2. Установить, что предложения и замечания по реестру принимаются с момента 

опубликования настоящего постановления на официальном сайте администрации 

городского округа Шатура (http://www.shatura.ru/) и до 16 часов 00 минут 28 июня 2019 

года посредством: 

а) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта; 

б) официального сайта администрации г.о. Шатура (Вкладка «обращения 

граждан»); 

в) письменного обращения в администрацию г.о. Шатура. 

В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

общественных обсуждений. 

Информационный материал для ознакомления, по теме общественных 

обсуждений, представить на официальном сайте администрации городского округа 

Шатура. 

Открыть экспозицию по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, кабинет 35 в 

период с 09:00ч 11. 06.2019г. по 16:00ч 28.06.2019г. 

Установить часы работы экспозиции: понедельник-четверг 9:00-17:00, обед с 

13:00-14:00. 

Установить контактный телефон и электронную почту для справок: 8(49645)2-

38-01, jkhotdel@mail.ru (с пометной темы: Замечания/предложения по реестру объектов 

благоустройства). 

3. Назначить общественные обсуждения по обсуждению реестра объектов 

благоустройства и голосования по выбору приоритетных объектов (не менее 5 

территории) с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 28 июня 2019 года в зале 

mailto:jkhotdel@mail.ru


заседаний администрации городского округа Шатура по адресу: г. Шатура, площадь 

Ленина, д. 2. 

4. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Дурова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном сайте городского округа Шатура. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского 

округа Шатура В.А. Захарова. 

 

 

 

Глава городского округа        А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации 

городского округа Шатура                                                                                                                                                                                  

от _______________  № _____ 
 

Реестр объектов благоустройства территорий городского округа Шатура 

 

№ Наименование  
объекта благоустройства 

1 
г. Шатура, ул. Клары Цеткин, городской парк культуры и отдыха им Ю.А. Гагарина 

2 г. Шатура, ул. Спортивная, сквер "Олимпийский" 
3 г. Шатура, бульвар Мира 
4 г. Шатура, Клубный переулок 

5 г. Шатура, ул. Жарова 
6 г. Шатура, площадь Ленина 
7 г. Шатура, пр. Ильича, парк "Юбилейный" 
8 г. Шатура, Памятник Воинам-интернационалистам (Ангел Добра)  
9 г. Шатура, пешеходная зона у д.59 по пр. Ильича 

10 г. Шатура, пешеходная зона у д.63 по пр. Ильича 
11 г. Шатура, искусственный пруд и прилегающая территория на ул. Академическая  

12 г. Шатура, пр. Ильича возле кафе "Юность", фонтан 
13 г. Шатура, пр. Борзова, памятник И.И. Борзову 
14 г. Шатура, пешеходная зона, памятник "Воинам-Шатурянам погибшим в ВОВ", пр. 

Ильича 
15 п. Шатурторф, парк 
16 Площадь Громова В.Д с.Дмитровский Погост 
17 Площадь Молчанова с.Середниково 
18 Площадь Центральная с.Шарапово 
19 Сквер с.Дмитровский Погост у памятника погибшим воинам 
20 Сквер с.Дмитровский Погост на площади 
21 Сквер с.Середниково у Дома Культуры 
22 Искусственный водоем с.Митинская 
23 Парк п.Пустоши 
23 Парк п.Пустоши 
24 Площадь у школы с. Пышлицы 
25 Центральная площадь с. Пышлицы 
26 Фонтан с. Пышлицы 
27 Сквер с. Пышлицы 
29 Парк п.Кривандино 
30 Парк п.Туголесский Бор 

31 Парк п.Радовицкий 
32 Сквер победы п.Радовицкий 
33 Парк п.Мишеронский 
34 Парк п.Бакшеево 
35 Сквер п.Мишеронский (около Д.культуры) 
36 Сквер п.Бакшеево(у Дома Культуры) 
37 Монумент погибшим воинам п.Мишеронский 
38 Скульптура солдата ВОВ д.Бордуки 

39 Мемориальная доска с.Власово Памятный знак с.Власово 


