
Протокол №1 

общественных обсуждений по муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды р.п. Тонкино Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области» на период 2018-2024 

годов 

 

26.11.2019 г. 

 

Место и время проведения общественных обсуждений: 

Общественные обсуждения по муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды р.п. Тонкино Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области» на период 2018-2024 

годов прошли 26 ноября 2019 года в 17:20  часов в здании администрации 

Тонкинского муниципального района по адресу: 606970 Нижегородская 

область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 1. 

 

Инициатор проведения: 

 Администрация рабочего поселка Тонкино Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

Председатель: Красильников А.В.- глава администрации рабочего 

поселка Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области. 

Секретарь: Груздева А.П.- специалист по благоустройству и 

озеленению отдела архитектуры и строительства администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 

 

Участники общественных обсуждений:  

В общественных обсуждениях приняли участие: 45 человек, в том 

числе, жители поселка и представители администрации. 

 

Предмет слушаний:   

Прошли обсуждения по вопросу дальнейшего благоустройства 

территории рабочего  поселка Тонкино Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области – Благоустройство центрального парка. 

 

Порядок проведения общественных обсуждений: 

1. Выступления: 

- Вступительное слово и доклад о реализации предыдущего периода 

программы главы местного самоуправления Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области Баева А.В. 

- Основной доклад главы администрации рабочего  поселка Тонкино 

Тонкинского муниципального района Нижегородской Красильникова А.В. 

-  председателя комиссии. 



2. Рассмотрение вопросов и предложений участников общественных 

обсуждений. 

1. Слушали Баева А.В.: 

Он довел до сведения участников общественного обсуждения, какие 

мероприятия по благоустройству проведены в зоне отдыха у пруда в 2018 и 

2019 годах: устроена дорожно-тропиночная сеть с парковкой, детская 

площадка, пирс для катамаранов, пирс, ограждение, освещение, спортивный 

комплекс, сваи по береговой линии, установлены скамьи. Все эти 

мероприятия были сделаны на сумму 5 483,9 тыс. рублей. 

Также было сказано, что необходимо продолжить создание такой 

комфортной среды, которая будет пользоваться спросом у людей разного 

возраста. 

2. Слушали: Красильникова А.В.  – председателя комиссии: 

Он довел до сведения участников общественного обсуждения, что в 

2020 г. планируются работы по благоустройству Центрального парка в р.п. 

Тонкино. Парк – место празднования Дня поселка, Дня молодежи и др. 

значимых для поселка мероприятий. Благодаря программе, действующей на 

территории Тонкинского района, появилась возможность благоустроить 

парк. 

Также было сказано, что необходимо создать такую комфортную 

среду, которая будет пользоваться спросом у людей разного возраста. 

Затем Красильников А.В. предложил участникам общественного 

обсуждения высказать свои идеи по благоустройству Центрального парка. 

3. После выступления председателя комиссии было предоставлено 

слово для участников общественного обсуждения, которые в свою очередь 

озвучивали свои идеи относительно благоустройства Центрального парка в 

р.п. Тонкино. Было предложено следующее: Заменить ограждение, МАФы, 

вырубить древесно-кустарниковые насаждения, находящиеся в плохом 

состоянии, разработать новую дорожно-тропиночную сеть с покрытием из 

брусчатки, сменить сцену, используемую для массовых мероприятий.  

 

После прослушивания всех идей, председатель комиссии Красильников 

А.В. подвёл итоги общественного обсуждения и назначил дату следующего 

общественного обсуждения: 24 января 2020 года в 16:20 часов в актовом зале 

здания дома культуры р.п. Тонкино. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                              Красильников А.В. 

 

Секретарь комиссии:                                    Груздева А.П. 

 

 



Протокол №2 

общественных обсуждений по муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды р.п. Тонкино Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области» на период 2018-2024 

годов 

 

24.01.2020 г. 

 

Место и время проведения общественных обсуждений: 

Общественные обсуждения по муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды р.п. Тонкино Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области» на период 2018-2024 

годов прошли 24 января 2020 года в 16:20  часов в актовом зале здания 

Дома культуры по адресу: 606970 Нижегородская область, Тонкинский 

район, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 3Б. 

 

Инициатор проведения: 

 Администрация рабочего поселка Тонкино Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

Председатель: Красильников А.В.- глава администрации рабочего 

поселка Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области. 

Секретарь: Груздева А.П.- специалист по благоустройству и 

озеленению отдела архитектуры и строительства администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 

 

Участники общественных обсуждений:  

В общественных обсуждениях приняли участие: 75 человек, в том 

числе, жители поселка и представители администрации. 

 

Предмет слушаний:   

Прошли обсуждения по вопросу дальнейшего благоустройства 

территории рабочего  поселка Тонкино Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области - Благоустройство центрального парка. 

 

Порядок проведения общественных обсуждений: 

1. Выступления: 

- Вступительное слово и доклад главы местного самоуправления 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области Баева А.В.. 

- Выступление и основной доклад главы администрации рабочего  поселка 

Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской 

Красильникова А.В. -  председателя комиссии. 

 



2. Рассмотрение вопросов и предложений участников общественных 

обсуждений. 
 

1. Слушали: Баева А.В.: 

Он довел до сведения участников общественного обсуждения, что 

программа по благоустройству продлится до 2024 года. 

Также было сказано, что с идеей благоустройства Центрального парка 

нужно определиться до марта 2020 года, чтобы уже ко Дню посёлка Тонкино 

строительные работы были завершены. 

2. Затем Красильников А.В. в своём выступлении заострил внимание на 

том, что в 2020 году на реализацию программы будет выделено порядка 3100 

тыс. руб., поэтому благоустройство парка будет проходить в несколько 

этапов. 

4. После выступления главы местного самоуправления Тонкинского 

муниципального района и председателя комиссии было предоставлено слово 

для участников общественного обсуждения, которые в свою очередь 

озвучивали свои идеи относительно благоустройства Центрального парка. В 

дополнение к предыдущему общественному обсуждению было предложено 

следующее: на месте спиленных деревьев организовать посадку 

крупномерных деревьев, установить беседку, осуществить завоз грунта, 

перед которым необходимо заложить дренажную систему в месте скопления 

воды, разработать дисперсное цветочное оформление (пионы, гортензия). 

 

После прослушивания всех идей, председатель комиссии Красильников 

А.В. подвёл итоги общественного обсуждения и назначил дату следующего 

общественного обсуждения: 26 февраля 2020 года в 17:20 часов в актовом 

зале администрации Тонкинского муниципального района. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                Красильников А.В. 

 

Секретарь комиссии:                                      Груздева А.П. 

 

 

 

 

 

 



Протокол №3 

общественных обсуждений по муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды р.п. Тонкино Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области» на период 2018-2024 

годов 

 

26.02.2020 г. 

 

Место и время проведения общественных обсуждений: 

Общественные обсуждения по муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды р.п. Тонкино Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области» на период 2018-2024 

годов прошли 26 февраля 2020 года в 17:20  часов в актовом зале 

администрации Тонкинского муниципального района по адресу: 606970 

Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 

3Б. 

 

Инициатор проведения: 

 Администрация рабочего поселка Тонкино Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

Председатель: Красильников А.В. - глава администрации рабочего 

поселка Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области. 

Секретарь: Груздева А.П. - ведущий специалист отдела архитектуры 

и строительства администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

Участники общественных обсуждений:  

В общественных обсуждениях приняли участие: 51 человек, в том 

числе, жители поселка, представители администрации, депутаты 

Тонкинского поселкового Совета и школьники. 

 

Предмет слушаний:   

Прошли обсуждения по вопросу дальнейшего благоустройства 

территории рабочего  поселка Тонкино Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области - Благоустройство центрального парка. 

 

Порядок проведения общественных обсуждений: 

1. Выступления: 

- Выступление и основной доклад главы администрации рабочего  

поселка Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской 

Красильникова А.В. -  председателя комиссии. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников общественных 

обсуждений. 



1. Слушали: Красильникова А.В.: 

Он напомнил всем присутствующим о ходе предыдущих обсуждений и о 

предложениях по реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды», которые были сказаны участниками мероприятия. Также 

был представлен и прокомментирован отредактированный план 

Центрального парка, в котором были отражены предложения и замечания. 

Затем Красильников А.В. предложил высказать свои предложения и 

замечания относительно последнего варианта эскиза. 

2. После выступления председателя комиссии было предоставлено 

слово для участников общественного обсуждения, которые в свою очередь 

озвучивали свои мнения относительно исправленного эскиза.  

Голосовали: «за» - 51 человек 

                     «против» - нет 

                     «воздержавшиеся» - нет 

Председатель комиссии Красильников А.В. с учетом результатов 

голосования подвел итоги публичных слушаний: 

1. Подготавливать сметную документацию для предоставления её в 

ГБУ НО «Нижегородсмета» и дальнейшей работы. 

2. Разместить актуализированный эскиз проекта благоустройство 

территории парка поселка Тонкино Нижегородской области на официальном 

сайте Тонкинской поселковой администрации в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                   Красильников А.В. 

 

Секретарь комиссии:                                         Груздева А.П. 

  


