
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШАРКАНСКОЕ»

ПРОТОКОЛ№ 1
проведения общественных обсуждений Концепции развития парка «Новый»

Место проведения: с, Шаркан, ул. Лешша, 14, зал заседания Администрации МО «Шарканский 
район», 3-й этаж.
Дата и время проведения: 17 августа 2017 года, 17.00 ч.

Пр1 [сутствовалп:
Муклин В.Г. -  глава МО «Шарканский район»
Орлов Д. Л. - председатель Совета депутатов МО «Шарканский район»
Акулова И.В. - руководитель Аппарата Главы муниципального образования, районного Совета 
депутатов и Администрации района
Абашев А. А. -  начальник отдела строительства и территориального развития Администрации 
МО «Шарканский район»
Перевозчикова Е.Л. -  глава муниципального образования «Шарканское»
Гурьянова Н.Л. -  зам. главы МО «Шарканское»
Малых Г.Г. -  главный специалист - эксперт администрации МО «Шарканское» 
представители Общественного Совета, руководитель микрорайона «Новый», уличкомы, 
жители микрорайона, всего - 22 человека.

Повестка дня:

1. Общественные обсуждения Концепции развития парка «Новый». О включении 
общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Шарканское» на 2018 -2022 
годы».

Слушали:
1. Абашев А.А. -  кратко проинформировал о спортивной универсальной площадке. 

Строительство спортобъекта ведется в рамках Федеральной Программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Подрядчик ООО «Профи» г. Воткинск. Рассказал, что на сегодняшний 
день начаты и ведутся земляные работы. Плошадь детского игрового комплекса составляет 
220 кв.м. На данной площади предусмотрена комбинированная площадка для игры в волейбол, 
баскетбол, мини-футбол. Зона для детских игр. зона с тренажерами, беговые дорожки. 
Покрытие предусмотрено синтетическое. В комплексе предусмотрена трибуна на 40 мест.

2. Муклин В.Г. представил дизайн-проект парка «Новый», разработчиком которого 
является ООО «Город-сад» г. Ижевск. Концепция предусматривает создание комфортных и 
безопасных условий для iшдивиду ального и массового отдыха в парке на открытом воздухе, с 
реализацией различных мероприятий с учетом интересов различных категорий населения, 
включая маломобильные группы.

Парк разделен на зоны: березовую, сиреневую, сосновый бор, дубовая роща, 
развлекательную, спортивно-игровую, костровую.

Площадь парка составляет 3,8 га, включая универсальную площадку.
Реализация проекта предполагается на пять лет.
При принятии решения в первую очередь ориентируемся на запросы населения. До

01.10.2017 г. ждем от Вас предложения. Все Ваши предложения будут учитываться. Вопросы 
можно доводить через руководителя микрорайона. Разработчик проекта ООО «Город-Сад» 
внесут изменения в проект с учетом Ваших предложений. А с 01 ноября Программа должна 
быть выложена на сайт, на обсуждение.

Председатель Е.Л.Перевозчикова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШАРКАНСКОЕ»

ПРОТОКОЛ № 1
проведения общественных обсуждений Концепции развития парка «Новый»

Место проведения: с. Шаркан, ул. Ленина, 14, зал заседания Администрации МО «Шаркансюш 
район», 3-й этаж.
Дата и время проведения: 17 августа 2017 года, 17.00 ч.

Присутствовали:
Муклин В.Г. -  глава МО «Шаркансюш район»
Орлов Д. Л. - председатель Совета депутатов МО «Шаркансюш район»
Акулова И.В. - руководитель Аппарата Главы муниципального образования, районного Совета 
депутатов и Администрации района
Абашев А. А. -  начальник отдела строительства и территориального развития Администрации 
МО «Шаркансюш район»
Перевозчикова Е.Л. -  глава муниципального образования «Шарканское»
Гурьянова Н.Л. -  зам. главы МО «Шарканское»
Малых Г.Г. -  главный специалист - эксперт администрации МО «Шарканское» 
представители Общественного Совета, руководитель микрорайона «Новый», улнчкомы. 
жители микрорайона, всего - 22 человека.

Повестка дня:

1. Общественные обсуждения Концепции развития парка «Новый». О включении 
общественной территории в мунищшальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Шарканское» на 2018 -2022 
годы».

Слушали:
1. Абашев А.А. -  кратко проинформировал о спортивной универсальной площадке. 

Строительство спортобъекта ведется в рамках Федеральной Программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Подрядчик ООО «Профи» г. Вотюшск. Рассказал, что на сегодняшшш 
день начаты и ведутся земляные работы. Плошадь детского игрового комплекса составляет 
220 кв.м. На данной площади предусмотрена комбинированная площадка для игры в волейбол, 
баскетбол, мини-футбол. Зона для детских игр, зона с тренажерами, беговые дорожки. 
Покрытие предусмотрено синтетическое. В комплексе предусмотрена трибуна на 40 мест.

2. Муклин В.Г. представил дизайн-проект парка «Новый», разработчиком которого 
является ООО «Город-сад» г. Ижевск. Концепция предусматривает создание комфортных и 
безопасных условий для индивидуального и массового отдыха в парке на открытом воздухе, с 
реализацией различных мероприятий с учетом интересов различных категорий населения, 
включая маломобильные группы.

Парк разделен на зоны: березовую, сиреневую, сосновый бор, дубовая роща, 
развлекательную, спортивно-игровую, костровую.

Площадь парка составляет 3,8 га, включая универсальную площадку.
Реализация проекта предполагается на пять лет.
При принятии решения в первую очередь ориентируемся на запросы населения. До

01.10.2017 г. ждем от Вас предложения. Все Ваши предложения будут учитываться. Вопросы 
можно доводить через руководителя микрорайона. Разработчик проекта ООО «Город-Сад» 
внесут изменения в проект с учетом Ваших предложен!ш. А с 01 ноября Программа должна 
быть выложена на сайт, на обсуждение.

Председатель Е.Л.Перевозчикова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШАРКАНСКОЕ»

ПРОТОКОЛЩ
проведения общественных обсуждений Концепции развития парка «Новый» 

в рамках реализации Программы «Формирование современной городской среды».

Место проведения: с. Шаркан, ул. Ленина, 14, зал заседания Администрации МО 
«Шарканский район», 3-й этаж.
Дата и время проведения: 16 октября 2017 года, 16.30 ч.

Присутствовали:
Му клин В. Г. -  глава МО «Шарканский район»
Акулова И.В. - руководитель Аппарата Главы муниципального образования, районного 
Совета депутатов и Администрации района
Лопатин В.Г. -  начальник отдела строительства И ЖКХ Администрации МО 
«Шарканский район»
Силин Н.Ф. - ведущий специалист-эксперт, муниципальный жилищный инспектор 
Администрации МО «Шарканский район»
Перевозчикова Е.Л. -  глава муниципального образования «Шарканское», председатель 
Малых Г.Г. -  главный специалист - эксперт администрации МО «Шарканское», секретарь 
Молчанова В.В. -  депутат Совета депутатов МО «Шарканское»,
Леконцева Г.Ю. - депутат Совета депутатов МО «Шарканский район»,
Воронцова И.Г. - руководитель микрорайона «Новый», уличкомы, жители микрорайона, 
всего -1 7  человек.

Повестка дня:

1. Общественные обсуждения о внесении изменений в дизайн - проект парка «Новый. 

Слушали:
1. Муклин В.Г. еще раз представил дизайн-проект парка «Новый», 

разработчиком которого является ООО «Город-сад» г. Ижевска.
В проекте предусмотрена футбольная площадка для большого футбола. 

Предложение: универсальная спортивная площадка уже есть, на которой можно играть и в 
волейбол и в футбол. Нужна ли нам еще 2 площадка для футбола. Ваши предложения по 
данной площадке?

Второй вопрос: ширина центральной дорожки? Какую ширину выбираем - 2,5 м. 
или 2,0 м.? Какое покрытие дорожек: асфальт либо брусчатка?

Разработчик проекта ООО «Город-Сад» внесут изменения в проект с учетом Ваших 
предложений. А к 01 ноября Программа должна быть утверждена.

Вопросы:
1. На предполагаемой футбольной площадке можно предусмотреть каток? Кафе? 

Либо скейт парк? Дорожки заасфальтировать?
2. Предполагается ли освещение?
3. Предусмотрена ли и где будет расположена стоянка для автомобилей?
4. Вокруг универсальной спортивной площадки беговые дорожки заасфальтируют 

либо будет специальное покрытие?
5. Планировку дорожек меняем или оставляем как есть, по проекту?

Решили:
1. Футбольную площадку заасфальтировать. Площадку оборудовать под скейт



2. Освещение предполагается, по дизайну светильников поговорим на следующих 
встречах.

3. Стоянку расположить слева от универсальной спортивной площадки.
4. Вокруг универсальной спортивной площадки беговые дорожки 

заасфальтируют.
5. Дорожки оставляем по проекту.

Муклин В.Г. -  по финансированию, Программа предполагает 
30% - на строительство парка 
70% - на строительство дворовых территорий, 

либо 50% на 50%, 
или 30 % - на дворовые территории 

70% - на строительство парка.
Вопрос по финансированию остается открытым.
Считаем, что 70% нужно направить на строительство парка, а 30% на 
благоустройство дворовых территорий, т.к. общественная зона будет для 
большего количества людей.

Председатель
Секретарь

E.JI.Перевозчикова 
Г.Г.Малых

Лопатин В.Г. 
Силин Н.Ф. 
Леконцева Г.Ю. 
Молчанова В.В. 
Воронцова И.Г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШАРКАНСКОЕ»

ПРОТОКОЛ / ц Х -
заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению заявок на участиев отборе 

дворовой территории многоквартирного дома для включения в муниципальную программу 
«Формировании современной городской среды на территории муниципального образования

«Шарканское» на 2018 - 2022 год.

Место проведения: Администрация муниципального образования, с. Шаркан, ул. Советская, 38 
Дата проведения: 06 сентября 2017 года 
Время: 16.00 ч.

Присутствовали:

Председатель: Перевозчикова ЕЛ . -  глава МО «Шарканское», председатель комиссии 
Гурьянова Н Л. -  зам. главы администрации МО «Шарканское», заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:
Лопатин В.Г. -  начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации МО «Шарканский 
район»,
Силин Н.Ф. -  ведущий специалист-эксперт, муниципальный жилищный инспектор 
Администрации МО «Шарканский район»
Молчанова В.В. -  депутат Совета депутатов МО «Шарканское»,
Леконцева Г.Ю. - депутат Совета депутатов МО «Шарканский район»,
Никоненко А.Н. -  представитель Общественного совета муниципального образования 
«Шарканский район»

Секретарь: Малых Г.Г. -  гл. специалист -  эксперт администрации МО «Шарканское»,

Повестка дня.
1. Рассмотрение заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов 

для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Шарканское» на 2017 год (далее -  
Программа).

Дата и время начала приема заявок на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов: 21.08.2017г. 09:35 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов: 31.08.2017г. 15:50 часов по местному времени.

Место приема заявок: с. Шаркан, ул. Советская, 38, 2-й этаж, администрация МО 
«Шарканское».

Рассмотрение заявок:
К рассмотрению и оценке представлено 7 заявок на участие в отборе дворовых территорий 
много квартирных домов для включения в Программу, в т.ч.



№ пп Дата
регистрации

заявки

Время
регистрации

заявки

Адрес многоквартирного дома

1 21.08.2017 09.25 ул. Советская, 31а
2 30.08.2017 11.00 ул. Строителей, 1
о
Э 31.08.2017 10.00 ул. Советская, 70
4 31.08.2017 14.00 ул. Советская, 33а
5 31.08.2017 14.30 ул. Красная, 28
6 31.08.2017 14.50 ул. Советская, 336
7 31.08.2017 15.05 ул. Советская, 35а

Все заявки, представленные для включения дворовой территории в Программу формирования 
современной городской среды на территории муниципального образования «Шарканское» 
были зарегистрированы в журнале регистрации заявлений и жалоб граждан.

Решение комиссии:
1. Признать дворовые территории многоквартирных домов, прошедшими отбор по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для участия в Программе, в 
следующей очередности, с присуждением следующих баллов:

№ пп Адрес многоквартирного дома Количество баллов
1 ул. Советская, 31а 23
2 ул. Советская, 70 23
3 ул. Советская, 33а 23
4 ул. Красная, 28 23
5 ул. Советская, 336 23
6 ул. Советская, 35а 23
7 Ул. Строителей,! 20

Председатель 
Зам. председателя 
Секретарь

Члены комиссии:

Е.Л.Перевозчикова 
Гурьянова Н.Л. 
Г.Г.Малых

Лопатин В.Г.
, Силин Н.Ф. 

Молчанова В.В. 
Леконцева Г.Ю. 
Никоненко А.Н.


