
Администрация муниципального образования 
 «Кингисеппский муниципальный район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения общественных обсуждений по Проекту Концепции

благоустройства общественной территории в МО «Кингисеппское городское
поселение» -улица Октябрьский бульвар (пешеходная зона)

г.Кингисепп                                                                                      «31» октября 2022г.

Место проведения: здание администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» по адресу: г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, актовый зал. 

Инициатор  проведения:  Глава  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское поселение» Ленинградской области.

Основание для проведения общественных обсуждений:  Постановление главы
МО «Кингисеппское городское поселение» от 17.10.2022г. № 18 «О назначении
общественных  обсуждений  по  Проекту  Концепции  благоустройства
общественной территории в МО «Кингисеппское городское поселение» - улица
Октябрьский бульвар (пешеходная зона).

Заявитель:  Администрация  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район".

Время проведения: с 15.00 часов до 15.55 часов. 

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний: 
опубликовано в газете «Восточный берег» № 41 (1481) от 19-25 октября 2022
года, на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

Экспозиция демонстрационных материалов была размещена: 
на  информационном  стенде  в  здании  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» по адресу: г.Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а, на
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
В период с 19.10.2022г. по 26.10.2022г. с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30).

Замечания и предложения принимались в письменном виде по адресу: 
в  период  с  19.10.2022г.  по  26.10.2022г.  в  письменном  виде  по  адресу:
г.Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а, каб.235, и или в холле перед актовым
залом с 9:00 до 17:00  (перерыв с 12:30 до 13:30) или на адрес электронной почты
adm  @  kingisepplo  .  ru    
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На заседании присутствовали: 
Первый  заместитель  главы
администрации  по  управлению
имуществом,  земельным
отношениям и градостроительству

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

С.Г.Соболев

Е.П.Смирнов

Члены комиссии:

Депутат МО «Кингисеппское
городское поселение»

Депутат МО «Кингисеппское
городское поселение»

Депутат МО «Кингисеппское
городское поселение»

Члены комиссии по проведению общественных 
обсуждений по Проекту Концепции 
благоустройства общественной территории в 
МО «Кингисеппское городское поселение» -
улица Октябрьский бульвар (пешеходная зона)
в соответствии с постановлением 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 27.10.2022 № 2635 

А.А. Печенегов

А.В. Сергеева

В.В. Назин

Зарегистрированные участники публичных слушаний – всего 32 человека

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

1) Подведение итогов  приема  замечания и предложений от населения и прочих
заинтересованных  лиц  по  результатам проведения  общественных  обсуждений  по
Проекту  Концепции  благоустройства  общественной  территории  в  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  -  улица  Октябрьский  бульвар  (пешеходная
зона)-далее  Концепция,  предлагаемой  для  участия  во  Всероссийском  конкурсе
лучших  проектов  создания  комфортной  городской  среды  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение» в 2023 году.

СЛУШАЛИ:
По  вопросу  повестки  доложил  заместитель  главы  администрации  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  по  жилищно-коммунальному  хозяйству,
транспорту  и экологии – Смирнов Е.П.

Основанием для проведения  общественных обсуждений является постановление
главы  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от 17.10.2022г. № 18 «О назначении



общественных  обсуждений  по  Проекту  Концепции  благоустройства  общественной
территории  в  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  -  улица  Октябрьский
бульвар  (пешеходная  зона). Информационное  сообщение  о  дате  проведения
опубликовано в газете «Восточный берег» № 41 (1481) от 19-25 октября 2022 года, на
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

Экспозиция  демонстрационных  материалов  была  размещена в  период  с
19.10.2022г.  по  26.10.2022г.  с  9:00  до  17:00 на  информационном стенде  в  здании
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: г.Кингисепп,
проспект  Карла  Маркса,  д.2а,  на  официальном  сайте  администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»  в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет». Замечания  и  предложения  принимались  в  письменном  виде  в
кабинете № 235, в холле перед актовым залом с 9:00 до 17:00  (перерыв с 12:30 до
13:30) и на адрес электронной почты adm  @  kingisepplo  .  ru   . 

Концепция  разработана  подрядной  организацией  ООО  «М4»  в  рамках
муниципального  контракта  от  22.07.2022года,  заказчиком  является  МКУ «Служба
городского  хозяйства».  Концепция  включает  в  себя  разработку  дизайн-проекта  и
проектно-сметную  документацию,  а  также  полный  пакет  документов  для  подачи
заявки  на  участие  во Всероссийском  конкурсе  Минстроя  РФ  лучших  проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с
численностью  населения  от  20  до  50  тысяч  человек  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение» в 2023 году. 

Выбор предложенной территории для участия в Конкурсе сделан на основании
проведения  конкурсного  отбора  среди населения и  прочих заинтересованных лиц.
Реализация  планируется  за  счет  трех  источников  федерального,  регионального  и
местного бюджетов. Общая площадь благоустройства составила 5,5 га.

Почти месяц представители подрядной организации проводили опросы и круглые
столы с  населением и  общественностью на  предмет  наполняемости  общественной
территории.  Учтены  предложения  по  сохранению  существующего  фонтана  с
зонтиками, который будет реконструирован и дооборудован скульптурой.

Концепция  была  одобрена  Решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  от  12.10.2022г.  №  251  «Об  одобрении  проекта  Концепции
благоустройства общественной территории – Октябрьский бульвар».

 Вся  предложенная  территория  включает  в  себя  и  границы  благоустройства,
которые  будут  синхронизовано  реализованы  уже  точно  в  2023  году  в  рамках
федеральной  программы  «Формирование  комфортной  городской  среды»  -
Октябрьский  бульвар  (вблизи  ДК  «Химик»).  Подписание  Соглашения  с
Правительством  Ленинградской  области  на  этот  участок  благоустройства
планируется  в  ближайшее  время,  проведение  конкурсных  процедур  по  отбору
подрядчика соответственно конец этого начало следующего года.

Подробно и детально с предложенной Концепцией присутствующих ознакомила
председатель  комитета  архитектуры  и  градостроительства,  главный  архитектор
Кингисеппского района Костюченко Е.С.

После обсуждения и обмена мнениями РЕШИЛИ:

1.  Общественные  обсуждения  по  Проекту  Концепции  благоустройства
общественной  территории  в  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  -  улица
Октябрьский  бульвар  (пешеходная  зона),  предлагаемой  для  участия  во
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Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
2023 году считать состоявшимся.

2.  Администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  направить
заявку  на  участие  во Всероссийском  конкурсе  Минстроя  РФ  лучших  проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с
численностью  населения  от  20  до  50  тысяч  человек  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение» в 2023 году.

3.  Разместить  заключение  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  разделе  «Формирование  комфортной
городской среды».

Заместитель председателя комиссии                                                     Е.П. Смирнов

Секретарь:                                                                                             И.А. Дмитренко

                                                                                        


	СЛУШАЛИ:

