
ПРОТОКОЛ №3 

Заседания общественной муниципальной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловского городского поселения»  Всеволожского 

района Ленинградской области по итогам отбора по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального 

образования «Кузьмоловского городского поселения»  Всеволожского 
района Ленинградской области, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2020году.  

г.п. Кузьмоловский                                                                                     09 октября  2019г.  
ул. Рядового Леонида Иванова д.2-Г                                                         Время проведения:  

                                                                                                          14.30ч.-15.30ч. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Комиссия на основании постановления администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 15 августа 2019 года в составе:  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Сурмин В.В. - глава администрации МО «Кузьмоловское ГП»  

СЕКРЕТАРЬ: Паршина С.А. – секретарь общественной комиссии  

СОСТАВ КОМИССИИ: 

1. Гущина Н.Ю.  - заместитель главы администрации МО «Кузьмоловское ГП»; 
2. Воронин В.В. – депутат Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП», глава МО 

«Кузьмоловское ГП»; 
3. Мельников В.В. - депутат Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП»; 
4. Шурыгин К.В. - директор МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП»;  
5. Квартникова С.А. - начальник административного отдела МКУ «СОБР» МО 

«Кузьмоловское ГП»; 
6. Падейко А.П. - председатель «Общественная организация Ветеранов МО  

«Кузьмоловское ГП»; 
7. Усикова П.А. – председатель Молодёжного совета при администрации МО  

«Кузьмоловское ГП»; 
8. Игнатенко А.М. – руководитель Кузьмоловского отделения ЛОО ООО ВОИ 

(Ленинградская Общественная Организация Общероссийской Общественной 
Организации Всероссийское общество инвалидов) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рассмотрении результатов рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 

2. О включении в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 



Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» 
общественные территории подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2020 году 

 
Комиссия приступила к обсуждению вопросов: 
 

ВЫСТУПИЛИ:  

Председатель Комиссии. 

Предложил к рассмотрению итоговый протокол муниципальной общественной 
комиссии о результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области подлежащих 
первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2024 годы» от 07.10.2019, а именно следующие 
результаты рейтингового голосвания:  

№ 
п/п 

Объекты благоустройства, 
предложенные жителями 

Кол-во 

голосов 

Примечание 

1 Благоустройство общественной 
территории   (многофункциональная 
спортивная площадка) в районе д.5, д.11 
на ул. Заозерная) гп Кузьмоловский 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

334 Общественная территория 
включена в отбор с целью 
благоустройства в 2020 
году 

2 Благоустройство общественной 
территории (скейт-парк) в районе д.5, д.7 
по ул. Строителей гп Кузьмоловский 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

340 Общественная территория 
включена в отбор с целью 
благоустройства в 2020 
году 

3 Благоустройство общественной 
территории (сцена) в районе д,11 по ул. 
Строителей , г.п.Кузьмоловский, 
Всеволожского района Ленинградской 
области 

315 
Общественная территория 
включена в отбор с целью 
благоустройства в 2020 
году 

 

РЕШЕНИЕ: Комиссия, рассмотрев результаты рейтингового голосования, решила  
рекомендовать главе администрации МО «Кузьмоловское ГП», с учетом выделенных 
бюджетных средств, включить в муниципальную программу  «Формирование комфортной 
городской среды в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» 



Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024годы» 2 
общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов:  

- Благоустройство общественной территории   (многофункциональный спортивная 
площадка) в районе д.5, д.11 на ул. Заозерная) гп Кузьмоловский Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

- Благоустройство общественной территории (скейт-парк) в районе д.5, д.7 по ул. 
Строителей гп Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Голосовали: 
 «за» – 10 чел.,  
«против» – 0 чел.,  
«воздержались» – 0 чел. 
Решение принято. 

 

Председатель комиссии:                                              ___________________  В.В. Сурмин 

Секретарь комиссии:                                                    ___________________  С.А. Паршина 

Члены комиссии:                                                          ___________________  Н.Ю. Гущина 

                                                                                        ___________________  В.В. Воронин  

                                                                                        ___________________  В.В. Мельников  

                                                                                         ___________________ К.В. Шурыгин  

                                                                                        __________________ С.А. Квартникова  

                                                                                         ___________________  А.П. Падейко  

                                                                                         ____________________ П.А. Усикова  

                                                                                         ___________________ А.М.Игнатенко  

 

 


