
ПРОТОКОЛ №2 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

  по утверждению дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
выносимых на рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2020 году  и проведению рейтингового голосования  

 

г.п. Кузьмоловский                                                                                      23 сентября 2019г.  
ул. Рядового Леонида Иванова д.2-Г                                                         Время проведения:  

                                                                                                           10.30ч.-11.30ч. 
 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, выносимых на рейтинговое голосование для определения общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году; 
2. Организация рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году. 
 



Комиссия приступила к обсуждению вопросов: 

ВЫСТУПИЛИ:  

Председатель Комиссии. Довел до всех членов комиссии о том, что администрация 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области проводила  прием предложений по 
определению территории для включения в перечень общественных территорий в 2019 
году, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». После 
приема заявок, были выделены две общественные территории, которые будут включены в 
муниципальную программу по благоустройству территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2020 год в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 12 сентября 2019 года на заседании 
общественной комиссии по результатам сбора предложений  от граждан и организаций, 
были определены территории, подлежащие вынесению на голосование в 2019 году для 
определения территорий, которые планируются к благоустройству в 2020 году в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» при 
выделении субсидии из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской 
области. Одним из решений Комиссии была разработка дизайн-проектов благоустройства 
указанных общественных территорий. Прошу ответственных лиц доложить о результатах 
выполнения решения Комиссии.  

 Гущина.Н.Ю. доложила о результатах, а именно о том, что Решение Комиссии от 
12.09.2019 г. исполнено: в кратчайшие сроки специализированными организациями 
подготовлены дизайн-проекты благоустройства 2-х общественных территорий и переданы 
в приемную Администрации МО Кузьмоловское ГП.  

 Квартникова С.А. довела до всех членов комиссии о том, что 24.09.2019 было 
проведено общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, подлежащих вынесению на рейтинговое голосование для определения 
территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. По итогам общественного 
обсуждения предложений и замечаний в администрацию МО Кузьмоловское ГП не 
поступило.  

 Сурмин В.В. учитывая вышеизложенное, предлагается вынести разработанные 
дизайн-проекты благоустройства общественных территорий на утверждение.  

1) Общественная территория: многофункциональная спортивная площадка в районе 
д.5 и д.11 по ул. Заозерная 

Прошу членов Комиссии приступить к голосованию по вопросу разработки дизайн 
проекта. 
Голосовали: 
 «за» – 10 чел.,  
«против» – 0 чел.,  
«воздержались» – 0 чел. 
 



2) Общественная территория: скейт-парк в районе д.5 и д.7 по ул. Строителей  
 

Прошу членов Комиссии приступить к голосованию по вопросу разработки дизайн 
-проекта. 
Голосовали: 
 «за» – 10 чел.,  
«против» – 0 чел.,  
«воздержались» – 0 чел. 

Сурмин В.В. далее предлагаю перейти ко второму вопросу повестки заседания 
Комиссии и обсудить вопросы организации рейтингового голосования по общественным 
территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году. В 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» от 24.09.2019  №  123 «О проведении рейтингового 
голосования по общественным территориям муниципального образования  
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке  в 2020 
году». Прошу участников обсудить ключевые организационные моменты предстоящего 
голосования:  

Гущина Н.Ю. донесла информацию о том, что голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, состоится на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 
период с 03.10.2019 по 06.10.2019. Будет предложено к голосованию три общественных 
территории, из них две территории, утверждены в 2019 году на заседании общественной 
комиссии от 12.09.2019 (протокол №1) и предложены к благоустройству в 2020 году  и 
одна общественная территория была предложена к благоустройству в 2019 году (Решение 
общественной комиссии от 25.02.2019):  

1) Общественная территория: скейт-парк в районе д.5 и д.7 по ул. Строителей  
2) Общественная территория: многофункциональная спортивная площадка в районе 

д.5 и д.11 по ул. Заозерная 
3) Общественная территория: сцена в районе д.11 по ул. Строителей (территория 

была предложена ранее для реализации в 2019году). 
 
Прошу членов Комиссии проголосовать по вопросу вынесение на рейтинговое 
голосование 3 (трех) общественных территории:  
«за» – 10 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» – 0 чел. 

Квартникова С.А. формой проведения рейтингового голосования по 
общественным территориям муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подлежащим 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году»  является электронное голосование 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение». Подсчет голосов участников голосования осуществляется 
муниципальной комиссией.   



КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Утвердить дизайн-проекты общественных территорий подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
2. Провести рейтинговое голосование дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, отобранных для голосования, на официальном сайте 
администрации Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, не позднее 10 октября  2019 года.  
3. Администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение»: 
- обеспечить размещение информации на официальном сайте администрации  
муниципального образования  «Кузьмоловское городское поселение» информационное 
сообщение о проведении и порядке голосования, дизайн-проекты благоустройства 
территорий.  
- опубликовать настоящий протокол на официальном сайте сайте администрации  
муниципального образования  «Кузьмоловское городское поселение». 

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  

 

 

 


