
Протокол заседания Общественной комиссии 
по подведению итогов обсуждения дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование 

18 марта 2018 года 

Заседание Общественной комиссии 
16 марта 2018 года 
16.00 Речная, 4 

Присутствуют: 
Председатель комиссии: Заместитель главы администрации 

Соловьева Е.А. 

Заместитель председателя Заведующий отделом жилищно-
комиссии: коммунального хозяйства, транспорта и 

коммуникаций администрации 
Шишкова H.A. 

Члены комиссии: Заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Васильева O.A. 

Председатель Пикалевской Городской 
Организации Ленинградской Областной 
Организации Общероссийской Общественной 
Организации «Всероссийское Общество 
Инвалидов» 
Грекова E.H. 

Генеральный директор 
ООО «ЖилКомСервис» 
Стронская Н.Я. 

Генеральный директор ООО «УК ЖКХ» 
Миронов В.А. 

Представитель Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» 
Карганова Ю.Н. 

Секретарь комиссии Экономист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций 
администрации 
Яковлева A.B. 

Приглашенные: 



Директор МУК «Дворец Культуры 
г.Пикалево» 

Панина В.А. 

Генеральный директор ООО Маслов И.В. 
«Благоустройство» 

Повестка дня: 
Рассмотрение предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам 
благоустройства общественных территорий, расположенных в МО «Город 
Пикалево». 

Слушали: Соловьеву Е.А.: 
Общественная комиссия создана постановлением главы администрации МО 
«Город Пикалево» от 28 августа 2017 года №471 «О создании общественной 
комиссии» в целях определения общественной территории МО «Город 
Пикалево», подлежащей благоустройству и формирования адресного перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству. 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и 
общественной территории, включаемых в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 
2018-2022 годы» (далее - Порядок) утвержден постановлением 
администрации от 02 октября 2017 года «Об утверждении муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018 - 2022 годы» на 2018 год». 

Общие сведения о проведении общественных обсуждений дизайн-
проектов благоустройства общественных территорий, вынесенных на 
рейтинговое голосование 18 марта 2018 года: 
Сроки и место приема предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам 
благоустройства общественных территорий: 187600, Ленинградская область, 
город Пикалево, ул.Речная, дом 4, каб.1.12, в рабочие дни с 8.00 до 16.00, 
обеде 13.00 до 14.00, 
с 15 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года. 

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений дизайн-
проектов и приеме предложений: 
Извещение о проведении общественных обсуждений дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, вынесенных на рейтинговое 
голосование 18 марта 2018 года размещено 13 февраля 2018 года на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Комфортная городская 
среда». 
Извещение о проведении общественных обсуждений дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, вынесенных на рейтинговое 
голосование 18 марта 2018 года опубликовано 21 февраля 2018 года в 
газете «Рабочее слово» № 7/2838, извещение и материалы, регулирующие 



Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и 
общественной территории, включаемых в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 
2018-2022 годы» на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Комфортная городская среда». 

Предложений и (или) дополнений к дизайн-проектам благоустройства 
общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование 18 
марта 2018 года, в Общественную комиссию в период с 15 февраля по 16 
марта 2018 года не поступило. 

Общественная комиссия решила: 
Рекомендовать: 
1.1. Существующие дизайн-проекты общественных территорий, 
расположенных на территории МО «Город Пикалево», вынести на 
рейтинговое голосование 18 марта 2018 года. 
1.2. После подведения итогов рейтингового голосования 18 марта 2018 года 

дизайн-проект благоустройства территории МО «Город Пикалево», 
набравший большее количество голосов при проведении рейтингового 
голосования, к его утверждению. 

Заместитель председателя комиссии 

Председатель комиссии 

Шишкова Н.А. 

Соловьева Е.А. 

Члены Комиссии: 

Секретарь комиссии: 


