
Администрация муниципального образования 
 «Кингисеппский муниципальный район»

ПРОТОКОЛ

Заседания  общественной  комиссии  по  обеспечению  реализации  подпрограммы
«Формирование  комфортной  городской  среды»  муниципальной  программы
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории
Кингисеппского  городского  поселения»  муниципального  образования
«Кингисеппское городское поселение»

27.12.2021   г.                                                                                           11  часов 00 минут  
Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса д. 2-а, каб. 200

Председательствующий:

С.Г. Соболев
Первый  заместитель  главы  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   по
управлению  имуществом,  земельным  отношениям  и
градостроительству

Заместители  председателя
комиссии:

Е.П. Смирнов

Т.А. Шай

Заместитель  главы  администрации  по  жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и экологии

Председатель  комитета  жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и экологии

Секретарь:

Д.Ю. Кокуева
Главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства,  транспорта  и  благоустройства  комитета
жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и
экологии

Присутствовали: Члены  общественной  комиссии  по  обеспечению
реализации  подпрограммы  «Формирование
комфортной городской среды»

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

1)  Обсуждение  и  подведение  итогов  сбора  предложений  граждан  по
благоустройству  общественных  территорий  для  последующего  вынесения  на
ежегодное  голосование  по  отбору  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  рамках  программы  «Формирование  комфортной  городской
среды» в 2023 году.

2)    Определение  и  утверждение   адресного   перечня  территорий,
отобранных для проведения голосования по общественным территориям, которое
будет проводиться  в январе-феврале 2022 года на единой федеральной цифровой
платформе  для  проведения  он-лайн  голосования  по  выбору  территорий
www.gorodsreda.ru.



СЛУШАЛИ:

Т.А. Шай: 
Администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  проведен

сбор  предложений  граждан  по  благоустройству  общественных  территорий  для
последующего  вынесения  на  ежегодное  голосование  по  отбору  общественных
территорий,  подлежащих  благоустройству  в  рамках  программы  «Формирование
комфортной городской среды» в 2023 году.

Сбор предложений   осуществлялся в период   с 13 по 24 декабря 2021 года
следующими методами:

1. через социальные сети;
2. непосредственно в администрацию (в письменной форме );
3. на  почту  администрации  public@kingisepplo.ru  в  соответствии  с

прилагаемой формой. 
Было  обращено  внимание  жителей,  что  на  голосование  НЕ  могут  быть

вынесены  дворовые  территории,  территории  федеральной  или  частной
собственности,  объекты  культурного  наследия,  особо  охраняемые  природные
территории, территории у водоемов при наличии необходимости берегоукрепления
и (или) очистки водоемов.

Е.П. Смирнов: 
В рамках проведения сбора поступило   - 171 предложений
Предложения  поступали  как  на  бумажном  носителе,  так  и на  почту

администрации public@kingisepplo.ru.
Таблица по итогам приема предложений от населения по выбору

общественных территорий
№ Название общественной территории,

предлагаемой для последующего вынесения
на ежегодное голосование по отбору

общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках программы

«Формирование комфортной городской
среды» в 2023 году.

Количество
предложений

Итоги %

1 Октябрьский бульвар
104 61,2 %

2 Территория,  прилегающая  к  Лютеранской
церкви 17

10 %

3 Площадь Николаева 13 7,6 %

3 Парк «Романовка» 12 7,1 %

4 Прочие территории (по одному предложению):
Площадь Славы, Летний сад, пешеходная зона
от пр. К. Маркса 53 и до Крикковское шоссе
д.3, территория прилегающая  к почте, у дома
№ 21 пр.  К.  Маркса (напротив полиции),  ул.
Восточная, Большой Бульвар, городской пляж,
территория у магазина «Дача-Удача»

25 14,7 %

mailto:public@kingisepplo.ru


После обсуждения информационных докладов и обмена мнениями приняты
РЕШЕНИЯ:

1.  Проведение сбора  предложений  от  жителей  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  по  благоустройству  общественных  территорий  для
последующего  вынесения  на  ежегодное  голосование  по  отбору  общественных
территорий,  подлежащих  благоустройству  в  рамках  программы  «Формирование
комфортной городской среды» в 2023 году считать состоявшимся.

2. Подвести следующие итоги голосования:
Октябрьский бульвар – 61,2%;
Территория, прилегающая к Лютеранской церкви - 10%;
Площадь Николаева – 7,6%;
Парк «Романовка» - 7,1%;
Прочие территории – 14,7%.
3. Утвердить адресный  перечень территорий, отобранных для проведения

голосования по общественным территориям, которое будет проводиться  в январе-
феврале 2022 года на единой федеральной цифровой платформе для проведения
он-лайн голосования по выбору территорий www.gorodsreda.ru.

1. Октябрьский бульвар;
2. Территория, прилегающая к Лютеранской церкви;
3.Площадь Николаева;
4. Разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район».

Приложение:  Журнал  регистрации  приема  предложений  граждан  по
благоустройству  общественных  территорий  для  последующего  вынесения  на
ежегодное  голосование  по  отбору  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  рамках  программы  «Формирование  комфортной  городской
среды» в 2023 году - на 13 л.

Председательствующий:

Первый  заместитель  главы  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   по
управлению имуществом, земельным отношениям и
градостроительству

                             С.Г. Соболев

Секретарь:

Главный  специалист  комитета   жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и
экологии

Д.Ю. Кокуева
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