
ПРОТОКОЛ №2 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

по утверждению дизайн – проекта благоустройства общественной территории, 

выносимая на рейтинговое голосование по выбору общественной территории, 

подлежащая благоустройству в 2021 году и проведению рейтингового 

голосования 

п. Бугры                                                                                                3 февраля 2020 г. 

ул. Шоссейная, д.12                                                                            Время проведения 

                                                                                                               10:00-11:00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Иванов М.Ю. – Зам. главы администрации МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

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»; 

Воронович Л.Н. – член общественного совета 

Боев А.И. -  представитель «Общественная организация общество инвалидов» МО 

«Бугровское сельское поселение»  

Матвеев Дмитрий Сергеевич - представитель Молодёжного совета при 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»; 

Грушковская Л.И. – директор МКУ «Агентство по строительству и развитию 

территорий» БСП 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной 

территорий, выносимых на рейтинговое голосование для определения 

общественной территории, подлежащая благоустройству в первоочередном 

порядке в 2021 году; 

2. Организация рейтингового голосования по выбору общественной 

территории, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году. 

 

 



Комиссия приступила к обсуждению вопросов: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Председатель 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 в первоочередном порядке 

благоустройству в 2021 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». После приема заявок, была 

выделена общественная территория, которая будет включена в муниципальную 

программу по благоустройству территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2021 год в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 27 января 2020 года на заседании 

общественной комиссии по результатам сбора предложений от граждан и 

организаций, была определена территория, подлежащая вынесению на 

голосование в 2020 году для определения территории, которая планируются к 

благоустройству в 2021 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 указанной 

общественной территории. Прошу ответственных лиц доложить о результатах 

выполнения решения Комиссии. 

   Коваленко Д.О.  доложил о результатах, а именно о том, что Решение Комиссии 

от 27.01.2020 г. исполнено: в кратчайшие сроки специализированной 

организацией подготовлен дизайн-проект благоустройства 1-ой общественной 

территории и переданы в приемную Администрации МО «Бугровское сельское 

поселение». 

   Воронова Д.А. довела до всех членов комиссии о том, что 03.02.2020 г. было 

проведено общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства 

общественной территории, подлежащая вынесению на рейтинговое голосование 

для определения территории, которая будет благоустроена в 2021 году. По итогам 

общественного обсуждения предложений и замечаний в администрацию МО 

«Бугровское сельское поселение» не поступило. 

  Иванов М.Ю. учитывая вышеизложенное, предлагается вынести разработанный 

дизайн-проект благоустройства общественной территории на утверждение. 

 

Общественная территория: строительство площадки для занятий активными 

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

 

Прошу членов Комиссии приступить к голосованию по вопросу 

разработки дизайн -проекта. 

Голосовали: 

«за» - 10 чел., 



«против» - 0 чел., 

«воздержались» - 0 чел. 

 

   Иванов М.Ю. далее предлагаю перейти ко второму вопросу повестки заседания 

Комиссии и обсудить вопросы организации рейтингового голосования по 

общественной территории, подлежащая в первоочередном порядке 

благоустройству в 2021 году. В соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» от 19.02.2019 № 46 «Об утверждении порядка организации и  

проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках 

реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке 

в 2021 году». Прошу участников обсудить ключевые организационные моменты 

предстоящего голосования: 

  Коваленко Д.О. донес информацию о том, что голосование по выбору 

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году, состоится 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Бугровское 

городское поселение» в период с 18.02.2020 по 02.03.2020. Будет предложено к 

голосованию общественная территория, которая была утверждена в 2020 году на 

заседании общественной комиссии от 27.01.2020 (протокол №1) и предложена к 

благоустройству в 2021 году. 

Общественная территория: строительство площадки для занятий активными 

видами спорта в районе насосной и д.5, ул.Парковая, п.Бугры. 

 

   Прошу членов Комиссии проголосовать по вопросу вынесение на рейтинговое 

голосование 1 (одной) общественной территории: 

«за» - 10 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

Воронова Д.А. формой проведения рейтингового голосования по общественной 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подлежащая 

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году» является электронное 

голосование в социальных сетях https://vk.com/bugry_official и официальном сайте 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

Подсчет голосов участников голосования осуществляется муниципальной 

комиссией. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить дизайн-проект общественной территории подлежащей в 

первоочередном порядке благоустройству в 2021 году в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Провести рейтинговое голосование дизайн-проекта благоустройства 

общественной территории, отобранной для голосования, в социальных сетях 

https://vk.com/bugry_official


https://vk.com/bugry_official и официальном сайте администрации «Бугровское 

сельское поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, не позднее 11 марта 2020 года. 

3. Администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»: 

 обеспечить размещение информации на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» информационное сообщение о проведении и порядке 

голосования, дизайн-проекта благоустройства территории. 

 опубликовать настоящий протокол на официальном сайте сайте 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение». 

 

 

 

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 

 

                                            
             

 

 

https://vk.com/bugry_official

