
Итоговый протокол 

муниципальной общественной комиссии о результатах рейтингового 

голосования по проекту благоустройства общественной территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

подлежащая первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование 

комфортной городской среды в муниципальном образовании 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2018-2022 годы» 

 

Экземпляр №1 

«26» марта 2020 года 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

   Общественной муниципальной комиссии об итогах отбора Общественная 

муниципальная комиссия по формированию комфортной городской среды 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

 

1. Число граждан, принявших участие в голосовании – 1502 (одна тысяча 

пятьсот два) чел. 

2. Число дизайн проектов, представленных для голосования - 2 (два) 

3. Наименование общественных территорий: 

Общественная территория строительство площадки для занятий активными 

видами спорта в районе насосной и д.2, ул.Парковая, п.Бугры Всеволожского 

муниципального района ленинградской области - проголосовали 860 человек – 

«за», 652 человек «Против» 
 

   Общественная муниципальная комиссия, рассмотрев итоги голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном 

порядке в муниципальную программу по благоустройству территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

 

РЕШИЛА: 
С учетом выделенных бюджетных средств на 2021 год, включить в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном 

образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2018-2022 годы» 1 общественную территорию, 

набравшие наибольшее количество голосов «ЗА»: 

 

Общественная территория строительство площадки для занятий активными 

видами спорта территория в районе насосной и д.2, ул.Парковая по адресу: ЛО, 

Всеволожский район, п.Бугры, ул.Парковая, уч. №22 

 



 

 

Результаты голосования 

 

«за» - 10 чел., 

«против» - 0 чел., 

«воздержались» - 0 чел. 

 

 
 

 

Председатель комиссии:  ____________________М.Ю. Иванов 

 

Секретарь комиссии:       ____________________ Д.А. Воронова 

 

Члены комиссии:             ____________________ А.И. Ильин 

                                      

                                          _____________________ Л.И. Грушковская 

                                     

                                          _____________________ И.В. Семиглазов  

 

                                          _____________________ Е.В. Моисеева   

 

                                           _____________________Д.О. Коваленко  

                                 

                                          ______________________Л.Н. Воронович  

 

                                          ______________________ А.И. Боев 

  

                                          ______________________ Д.С. Матвеев  
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