
УТВЕРЖДАЮ: 

 Первый заместитель главы администрации  

Павловского муниципального района –  

Председатель  муниципальной  

общественной комиссии  

 

  ________________И.А.Баринов 

                           «11 »  сентября  2019 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

г. Павлово                 от  11.09.2019г   

 

Повестка дня: 

1. Реализация «дорожной карты» на право получения в 2020 г. поддержки в 

целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды 

в муниципальных образованиях, имеющих статус исторического поселения 

федерального и регионального значения, а также являющихся городами с 

численностью до 100 тыс. человек. (Далее дорожная карта). 

2. Публикация решения общественной комиссии в средствах в СМИ и на 

официальном сайте. 

 

Присутствующие: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность 

1 Баринов Игорь 

Александрович 

Первый заместитель главы администрации 

Павловского муниципального района – 

председатель комиссии; 

2 Лисин Дмитрий 

Николаевич 

Заместитель главы администрации Павловского 

муниципального района по социальным 

вопросам – заместитель председателя комиссии; 

3 Усанина Надежда 

Ивановна 

Ведущий специалист  отдела ЖКХ Управления 

ЖКХ администрации Павловского 

муниципального района  – секретарь комиссии; 

Члены Комиссии: 

4 Зайцева Галина 

Евгеньевна 

Председатель комитета архитектуры и 

градостроительства администрации 

Павловского муниципального района; 

5 Огурцов Дмитрий 

Геннадьевич 

Председатель комитета по управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Павловского района; 

6 Шалбин Дмитрий 

Алеексеевич 

Директор  ООО «Павловская домоуправляющая 

компания»; 



7 Гаврилов Юрий 

Александрович 

Директор ООО «ФСК Энергострой» - по 

согласованию; 

8 Бирюков Игорь 

Вячеславович 

Директор МУП «Водоканал»; 

9 Котов Валентин 

Алексеевич 

Директор ООО «Ворсменская 

домоуправляющая компания» - по 

согласованию; 

10 Гоносков Александр 

Юрьевич 

Ландшафтный архитектор МУП «Чистый горд»; 

11 Михалкина Марина 

Николаевна  

Директор МБОУ СШ № 7 г.Павлово, депутат 

Городской думы г.Павлово; 

12 Бабушкина Татьяна 

Борисовна 

Председатель Павловской районной 

организации профессионального союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

13 
Пикина Лариса 

Валентиновна 

МУП «Редакция газеты «Павловский 

металлист»; 

14 Новосадов Евгений 

Игоревич 

Председатель молодежной палаты при Земском 

собрании Павловского муниципального района; 

15 
Приказчикова Нина 

Николаевна  

Председатель Павловской районной 

организации Нижегородской областной 

организации имени Александра Невского 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

16 
Фокин Олег Евгеньевич Глава администрации МО г.Павлово; 

17 
Прокофьев Александр 

Евгеньевич 

Глава администрации МО г.Ворсма; 

18 
Кульков Андрей Юрьевич Глава администрации МО г.Горбатов; 

19 Ушакова Светлана 

Александровна 

Председатель регионального отделения ОНФ, 

член ревизионной комиссии регионального 

отделения ОНФ в Нижегородской области; 

20 
Кокин Александр 

Михайлович 

 глава администрации МО р.п.Тумботино; 

21 
Майоров Михаил 

Николаевич 

Глава администрации МО Варежский с/с; 

22 
Самоваров Николай 

Юрьевич 

Глава администрации МО Грудцинский с/с; 



23 Нечаев Вадим 

Леонидович 

Начальник Управления гражданской защиты 

администрации Павловского муниципального 

района; 

 

24 Кукина Марина Ивановна  Председатель Павловской местной организации 

Всероссийского общества слепых; 

 

Кворум имеется  

 

По первому вопросу  выступил Фокин О.Е.: 

 В рамках реализации «дорожной карты» администрацией МО г.Павлово 

Павловского района Нижегородской области было издано распоряжение № 500 

от 10.09.19г. «Об участии  во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях». В соответствии с распоряжением было принято 

решение об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 

создания комфортной городской среды в муниципальных образования, имеющих 

статус исторического поселения федерального и регионального значения, а также 

являющихся городами с численностью до 100 тысяч человек. 

А также, объявлено начало приема предложений от граждан 

муниципального образования города Павлово Павловского  муниципального 

района Нижегородской области по выбору общественной территории 

(общественных территорий), на которой будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды с 16 сентября 2019 года до 01 октября  2019 года. 

 И определены места для размещения пунктов приема предложений от 

граждан муниципального образования города Павлово Павловского  

муниципального района Нижегородской области по выбору общественной 

территории (общественных территорий), на которой будет реализовываться 

проект создания комфортной городской среды по следующим адресам: 

- Нижегородская область, город Павлово, улица Красноармейская, дом №33, 

здание Торгового центра «Цитрон»; 

- Нижегородская область, город Павлово, улица Суворова, дом №5, здание 

Дворца Культуры АО «Павловский автобус»; 

- Нижегородская область, город Павлово, улица Коммунистическая, дом 

№55, здание Дворца Культуры; 

- Нижегородская область, город Павлово, улица Коммунистическая, дом №1 

«А»,  здание Администрации муниципального образования г. Павлово; 

- Нижегородская область, город Павлово, улица Профсоюзная, дом №42, 

здание Администрации Павловского муниципального района Нижегородской 

области; 

- Нижегородская область, город Павлово, улица Нижегородская, дом №12,  здание 

МБУ МФЦ «Павловский». 



 Вышеуказанная информация была опубликована в СМИ и на официальном 

сайте администрации Павловского района Нижегородской области в сети 

«Интернет». 

 

  

По первому вопросу решили: 

 

1. Провести опрос населения   с 16 сентября 2019 года до 01 октября  

2019 года по выбору общественной территории (общественных территорий), на 

которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.   

2. Провести онлайн-опрос населения с 16 сентября 2019 года до 01 

октября  2019 года по выбору общественной территории (общественных 

территорий), на которой будет реализовываться проект создания комфортной 

городской среды.  (через официальный сайт администрации Павловского района) 

 

По второму вопросу решили:  

 

1. Главе администрации МО г.Павлово рекомендовать разместить 

информацию по опросным листам  в СМИ. 

2. Настоящий протокол обнародовать на официальном сайте 

администрации Павловского муниципального района Нижегородской области 

(www.admpavlovo.ru). Копию протокола передать главе администрации МО 

г.Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области Фокину 

О.Е.. 

 

 

 

Протокол вела                                                           Н.И.Усанина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admpavlovo.ru/


            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


