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ПРОТОКОЛ 

Общественной комиссии об итогах голосования по общественным 

территориям  благоустройства муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

 

Экземпляр № 1 

 

Голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в 

первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды в муниципальном образовании «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2018-2024 годы» в 2021 году.  

                   
« 26» февраля 2020 года 

  
ПРОТОКОЛ  

Общественной комиссии об итогах голосования 

 

Общественная комиссия администрации муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

1. Число граждан, принявших участие                          197(сто девяносто семь)  

           в голосовании               
 

          Наименование общественных территорий                           

        1)Общественная территория №1                                    72 (семьдесят два) голоса  

        (сквер в районе Дома культуры)      

                     

        2)Общественная территория № 2  

(Сквер в районе домов 12, 14,                                        15 (пятнадцать) голосов  

 16, 18А по улице Железнодорожной) 

 

3)Общественная территория №3 

(многофункциональный спортивный                       87 (восемьдесят семь) голосов 

 комплекс на ул. Заозерная)  

 

4)Общественная территория № 4 

 (Сквер вдоль улицы Леншоссе                                          23 (двадцать три) голоса 

          от улицы Рядового Леонида 

 Иванова до улицы Железнодорожная) 
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Общественная муниципальная комиссия рассмотрев итоги голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном 

порядке в муниципальную программу по благоустройству территории 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году  

 

РЕШИЛА: 

  С учетом выделенных бюджетных средств на 2021 год, включить в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 

муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 

годы» 2 общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов:  
- Общественная территория №1 (сквер в районе Дома культуры) г.п. 

Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

- Общественная территория № 3 (многофункциональный спортивный комплекс на 

ул. Заозерная) г.п. Кузьмоловский, Всеволожского района Ленинградской области; 

 

Результаты голосования. 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» - 0. 

 

 

Председатель комиссии:                   ______________________________В.В.Сурмин 

 

Секретарь комиссии:                        _____________________________С.А. Паршина 

 

Члены комиссии:                              ________________________________Т.В.Банкис 

 

                                                           _____________________________В.В.Мельников 

 

                                                             ______________________________Н.Ю.Гущина 

 

                                                                                                                   
___________________________С.А.Квартникова 

  

                                                           ______________________________К.В.Шурыгин 

 

                                                            ______________________________А.П.Падейко 

 

                                                             ______________________________А.А. Зенкина  
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