
 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания общественной комиссии по проведению общественных 

обсуждений проектов создания комфортной городской среды на 

 территории городского округа Шатура Московской области 

 

Место проведения: Администрация городского поселения Шатура Московской 

области, МО, городской округ Шатура, г. Шатура, ул. Ленина, д. 2. 

Дата проведения: 20.12.2019 

Время проведения: 14.30 часов. 

 

Присутствовали: 

 

Зам. председателя комиссии: 

Бесчеревных С.А. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа Шатура Московской 

области; 

Члены комиссии: 

Трушин Д.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства управления 

строительства и жилищной политики администрации городского округа Шатура 

Московской области; 

Чегорина Г.М. – начальник отдела коммунального хозяйства и тарифного 

регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа Шатура Московской области; 

Кашарская С.В. председатель комитета по управлению имущества инфраструктуры 

администрации городского округа Шатура Московской области; 

Гальченко К.С. – начальник территориального отдела № 17 Госадмтехнадзора 

Московской области; 

Кадочкин А.Е. - председатель общественной палаты городского округа Шатура 

Московской области; 

Жители г.о. Шатура – 76 человек. 

Секретарь комиссии: 

Козлова И.А. – ведущий эксперт отдела благоустройства и экологии управления 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа 

Шатура Московской области. 

 

Повестка заседания: 

 

Подведение итогов приёма предложений от населения и определение перечня 

мероприятий в целях реализации на территории пешеходной зоне по пр. Ильича, от 

памятника Воинам-интернационалистам (Ангел Добра) до дома №63, включая территорию 

дома № 61 в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

 

Отметили: 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

марта 2018 г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 

государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 



Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 

на территории городского округа Шатура Московской области были проведены 

мероприятия по сбору и обсуждению направленных от жителей предложений.  

 

Решили: 

По итогам поступивших предложений от жителей и с учетом предложений, 

поступивших на общественных обсуждениях, решили на пешеходной зоне по пр. 

Ильича, от памятника Воинам-интернационалистам (Ангел Добра) до дома №63, включая 

территорию дома № 61 реализовать следующие объекты: 

1. Литая конструкция с сидениями и газоном; 

2. Сухой фонтан; 

3. Зона отдыха с устройством скамеек, элементов навигации; 

4. Прогулочная зона с устройством скамеек; 

5. Велодорожка. 

 

 

Подписи: 

 

 

Бесчеревных С.А.      

 

Трушин Д.И.       

 

Чегорина Г.М.       

 

Кашарская С.В.      

 

Гальченко К.С.      

 

Кадочкин А.Е.       

 

Козлова И.А.      

 


