
ПРОТОКОЛ №4 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

по рассмотрению и оценки предложении заинтересованных лиц для включения 

общественных территорий в муниципальную программу по благоустройству 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

п. Бугры                                                                                                21 декабря 2020г. 

ул. Шоссейная, д.12                                                                            Время проведения 

                                                                                                               10:00-11:00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Нилов А.А. – Зам. главы администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» - не смог присутствовать всвязи с болезнью 

СЕКРЕТАРЬ: Воронова Д.А. - секретарь общественной комиссии  

СОСТАВ КОМИССИИ: 

Ильин А.И. – главный специалист администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение»;  

Семиглазов И.В. – генеральный директор МУП «Бугровская управляющая 

компания»; 

Моисеева Е.В. – депутат Совета депутатов, глава МО «Бугровское сельское 

поселение»; 

Коваленко Д.О. – депутат Совета депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение»; 

Матвеев Дмитрий Сергеевич - представитель Молодёжного совета при 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Обсуждение и рассмотрение поступивших предложений заинтересованных 

лиц для включения общественных территорий в муниципальную программу по 

благоустройству территории муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 

2022 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»; 
Комиссия приступила к обсуждению вопросов: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Секретарь Комиссии довел до всех членов комиссии о том, что администрация 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области проводила прием предложений 

по определению территории для включения в перечень общественных территорий 

в 2020 году, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации 



приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Общественные территории - это территории МО «Бугровское сельское 

поселение», которые постоянно доступны для населения, в том числе: площади, 

пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории, расположенные в границах 

МО «Бугровское сельское поселение». К мероприятиям по благоустройству 

общественных территорий относятся: размещение малых архитектурных форм 

(элементы монументально-декоративного оформления, устройства для 

оформления мобильного и вертикального озеленения, городская мебель, игровое, 

спортивное, осветительное оборудование), ландшафтный дизайн, устройство и 

ремонт твердого покрытия, приведение в надлежащее состояние тротуаров, 

уличного освещения, высадка деревьев и кустарников (озеленение) и т. д. 

     На основании постановления администрации от 29.12.2017 №422 «О 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 

2021 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на официальном сайте и социальных сетях 

муниципального образования была размещена информация о приеме заявок. Об 

этом и о результатах поступивших заявок расскажет Воронова Д.А. 

      Воронова Д.А. пояснила, что в период с 14 декабря по 21 декабря 2020 года 

заинтересованные лица осуществляли подачу предложений о включении 

общественных территорий в адресный перечень по форме заявления, согласно 

приложению, к Постановлению от 29.12.2017 №422, направив их в 

Администрацию МО «Бугровское сельское поселение» по электронной почте, в 

письменном виде либо направив почтой в адрес Администрации МО. 

     Прошу отметить, что при рассмотрении поступивших в адрес администрации 

заявок, не подлежали рассмотрению предложения об общественных территориях, 

в случае: 

- не поддающиеся прочтению; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- содержащие недостоверные сведения; 

- поданные в отношении двух и более общественных территорий; 

- поступившие по истечении установленного нормативно-правовым актом срока. 

В администрацию поступило следующее число заявок: 

1. в электронном виде путем направления на электронную почту - 5 (пять); 

2. в письменном виде в приемную главы администрации - 1 (одна) шт. 

3. в письменном виде по почте - 0 (ноль). 

     Таким образом, за период с 14 декабря по 21 декабря 2020 г. от граждан было 

получено 6 (шесть) заявлений, из них была предложена 3 территории: 

- благоустройство общественной территории в районе насосной и д.2, ул.Парковая 

по адресу: ЛО, Всеволожский район, п.Бугры, ул.Парковая, уч. №24 продолжение 

скейт - парка. 

Остальные территории являются частными земельными участками. В связи с этим 

администрация МО «Бугровское сельское поселение» не может тратить 

бюджетные денежные средства на данные территории 

     Коваленко Д.О.: предложил, в связи с большой заинтересованностью жителей 

в создании таких спортивных зон, прошу вынести на голосование вопрос о 



разработке дизайн-проектов с последующим проведением рейтингового 

голосования среди жителей поселения. 

    Общественная территория: благоустройство площадки для занятий 

активными видами спорта в районе земельного участка №24 по ул.Парковая, 

п.Бугры. 

     Прошу членов Комиссии приступить к голосованию по вопросу рассмотрения 

дизайн проекта. 

 

Голосовали: 
«за» - 6 чел., 

«против» - 0 чел., 

«воздержались» - 0 чел. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить настоящим протоколом заседания общественной муниципальной 

комиссии перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2022 году в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Разработать дизайн-проекты благоустройства общественных территорий для 

вынесения на рейтинговое голосование подлежащих благоустройству в 2022 

году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Срок: до 29.01.2021 г. 

3. Рекомендовать Главе администрации МО «Бугровское сельское поселение»: 

- опубликовать настоящий протокол на официальном сайте администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Срок: до 28.12.2020г.; 

- проинформировать жителей поселения о проведении рейтингового голосования 

по утверждению дизайн-проекта планируемых к благоустройству территорий; 

- направить заявку в Правительство Ленинградской области на участие МО 

«Бугровское сельское поселение» в проекте «Формирование комфортной 

городской среды» в 2022 году, с целью получения субсидии из федерального 

бюджета и областного бюджета Ленинградской области, для реализации дизайн 

проектов-победителей. 

 

Секретарь комиссии:       ____________________ Д.А. Воронова 

 

Члены комиссии:             ____________________ А.И. Ильин                                      

                                                           

                                          _____________________ И.В. Семиглазов  

 

                                          _____________________ Е.В. Моисеева   

 

                                           _____________________Д.О. Коваленко  

                                 

                                           ______________________ Д.С. Матвеев 

 

                                      


