
Протокол заседания общественной комиссии 
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Шелковском 
муниципальном районе на 2018-2024 годы»

№10 ст. Шелковская 11.08.2020 г.

В соответствии с требованиями постановления администрации 
Шелковского муниципального района «О мероприятиях по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 
Шелковском.муниципальном районе на 2018 - 2022 годы» администрацией 
Шелковского муниципального района было организовано и проведено 
общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Шелковском 
муниципальном районе на 2018-2024 годы».

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Аптаев С.Х. заместитель Главы
общественной комиссии администрации Шелковского муниципального

района
Секретарь общественной комиссии -  Габиев Т-Х.С. ведущий специалист отдела

ИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского 
муниципального района

Члены комиссии:

-  Кимаев Т.С. депутат Совета депутатов
Шелковского муниципального района

-  Нагаев Ю.М. депутат Совета депутатов
Шелковского муниципального района

-  Ахматханов Х.И. депутат Совета депутатов 
Шелковского муниципального района

-  Магомадов Р.Ш. депутат Совета депутатов 
Червленского сельского поселения

-  Ясаков В.И. депутат Совета депутатов
Червленского сельского поселения

-  Исаев М.Ш., ведущий специалист отдела 
ИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского 
муниципального района



Приглашенные:
-  Занкерханов Р.М. глава администрации 
Старогладовского сельского поселения
-  Эльдарханов А.Т. глава администрации Старо- 
Щедринского сельского поселения
-  Джабрагимов З.Ж. глава администрации 
Гребенского сельского поселения
-  Муртазалиева Р.Б. глава администрации Сары- 
Суйского сельского поселения
-  Мусаев Р.М. глава администрации
Харьковского сельского поселения
-  Радуев У.Т. глава администрации
Шелковского сельского поселения
-  Акбердиев А. С. глава администрации 
Воскресеновского сельского поселения
-  Джамалдинов Ю.У. глава администрации 
Шелкозаводского сельского поселения

Повестка дня:

1. Организация работы комиссии;

2. Рассмотрение замечаний и предложений по проекту муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в
Шелковском муниципальном районе на 2018-2024 годы».

ВЫСТУПИЛИ:

- Аптаев С.Х.: С 10 июля 2020 года проходило обсуждение проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Шелковском муниципальном районе на 2018-2024 годы», в рамках которого 
администрацией района проводились общественные обсуждения проекта 
программы в форме встреч с жильцами Шелковского района, работниками 
организаций и учреждений, также проект программы был выставлен на 
официальном сайте администрации района, где была возможность оставить 
свои предложения к данному проекту. Население района должным образом 
было проинформировано о прохождении обсуждения проекта программы и о 
возможности внесения своих замечаний и предложений. За период 
обсуждения проекта программы в администрацию Шелковского 
муниципального района поступили в основном поступали предложения на 
проведение работ, непредусмотренных данной программой, таких как, 
строительство дорог, строительство спортзалов, гаражей и других объектов 
капитального строительство. Также поступило обращение от жителей село 
Воскресеновское о включении в программу мероприятий по строительству 
спортивной площадки для воркаута в Воскресеновском сельском поселении.

На 2021 год рекомендую включить следующие объекты:
-  благоустройство парковой зоны в ст. Шелкозаводская, ул. Парковая;



-  строительство тротуара по ул. С.М. Атюгеева с. Воскресеновского;
-  строительство спортивной площадки для воркаута в с. 

Воскресеновская.
Критериями выбора того или иного пространства будут следующие:
-  наиболее посещаемая территория;
-  степень востребованности;
-  готовность трудового и финансового участия заинтересованных лиц;
-  заявки от заинтересованных лиц.
Сегодня на итоговом заседании Комиссии по вопросу обсуждения 

проекта программы прошу выступить желающих с предложением к 
внесению изменений в проект программы «Формирование современной 
городской среды в Шелковском муниципальном районе на 2018-2024 годы».

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу: провести следующее заседание Комиссии не 
позднее 10.09.2020 года;

2. Удовлетворить заявку жителей с. Воскресеновское по объекту 
«Строительство спортивной площадки для воркаута».

3. По итогам общественного обсуждения, проходившего с 10 июля по 10 
августа 2020 года утвердить следующий перечень объектов:

Адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов

№ А дрес местонахождения дворовой территории Площадь
кв.м

Численность 
населения в 

М К Д чел.

Срок
реализац

И И

1 . ст. Шелковская, ул. Шаповалова, №№ 3-11 5970 190 2018
2. ст. Шелковская, ул. Шаповалова, №№ 13-17 4600 200 2018
3. ст. Шелковская, ул. Калинина, №№ 23, 25 470 90 2018
4. ст. Шелковская, ул. Калинина, №№ 19-21 480 80 2018
5. ст. Червленная, ул. А.Кадырова №№ 1, 2 950 60 2019
6. ст. Червленная, ул. А.Кадырова № №  4, 5 1750 35 2019
7. ст. Червленно-Узловая, ул. Ленина № №  7-10 6000 200
8. ст. Червленно-Узловая, ул. Ленина №  1, 2 1200 105

Адресный перечень общественных территорий

№ А дрес местонахождения общ ественной территории
Площадь

кв.м
В ид

территории
Срок

реализации
1 . ст. Шелковская, ул. Комсомольская 1 500 тротуар 2018
2. ст. Каргалинская 100 спорт.

площадка
2019

3. ст. Шелковская, ул. Озерная 1350 тротуар 2018
4. ст. Шелковская, ул. Советская 540 тротуар 2019
5. ст. Гребенская, ул. Айдамирова 2 620 Зона отдыха 2019



6. ст. Гребенская, ул. Революционная 540 тротуар 2019
7. с.Коби, ул. Полевая 600 Спорт.

площадка
8. ст. Курдюковская, ул. Братская 750 тротуар
9. ст. Курдюковская, ул. Сайдулаева 2 800 тротуар
10. ст. Курдюковская, пер. Южный 100 Спорт

площадка
2019

11. ст. Ново-Щ едринская, ул. Ленина 4 500 тротуар
12. ст. Ново-Щ едринская, ул. Ленина, ул. Советская 1050 тротуар
13. ст. Старо-Щ едринская, ул. Советская 480 парк
14. ст. Старо-Щ едринская, ул. Советская, ул. 

Капчерина
930 тротуар

15. с. Харьковское, ул. Советская 3 200 парк 2020
16. ст. Червленная-Узловая, ул. Пушкина 1 350 тротуар
17. ст. Червленная-Узловая, ул. Гагарина 1 350 тротуар
18. ст. Шелкозаводская, ул. Парковая 3 400 парк 2021
19. ст. Старогладовская, ул. Ворош илова 150 Спорт.

площадка
2019

20. с. Сары-Суйское, ул. Первомайская 2 800 центр
21. ст. Бороздиновская 1 530 парк
22. с. Ораз-Аул. ул. Мира 800 площадка
23. ст. Дубовская, пер. Огородний 500 тротуар 2020
24. ст. Дубовская, ул. Станиславского 29 529 парк
22 с. Воскресеновское 350 тротуар 2021

23 ст. Шелковская, ул. Мира 1250 тротуар 2020

24 с. Коби, ул. Центральная 1305 тротуар 2020

25 ст. Ш елкозаводсвкая, ул. Школьная 100 Спорт.
площадка

2020

26 с. Сары-Су, ул. Ш ерипова 100 Спорт.
площадка

2020

27 ст. Ново-Щ едринская, ул. Ленина 100 Спорт.
площадка

2020

28 ст. Шелковская, ул. Шаповалова 770 тротуар 2020

29 ст. Гребенская, ул. А.Айдамирова 975 тротуар 2020
30 ст. Старо-Щ едринская, ул. Ленина 100 Спорт.

площадка
2020

31 с. Воскресеновское 100 Спорт.
площадка

2021

Заместитель председателя /  iU /
Комиссии vJW  С.Х. Аптаев

Протокол вел: Т-Х.С. Габиев



Главе администрации
Воскресеновского сельского
поселения
А.С. Акбердиеву
Насырова Тагира А
тел.:8-960-607-07-02

Заявление

Уважаемый Арслан Сайдомагомедович, мы нижеподписавшиеся 
жители с. Воскресеновское, просим Вас посодействовать в том, чтобы в 
программу «Формирование современной городской среды в Шелковском 
муниципальном районе на 2018-2024 годы» на 2021 год заложили работы по 
строительству спортивной площадки для воркаута, на подобие тем, которые 
построены в рамках этой программы в других сельских поселениях нашего 
района. Также просим выделить участок для строительства данной 
площадки.
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