
ПРОТОКОЛ 
Заседания Общественной комиссии 

25.02.2021 года г.Пикалево, ул. Речная д.4 
Председатель 
комиссии: 
Соловьева Е.А. -заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» 
Заместитель председателя комиссии: 
Лебедева Ю.С. -заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» 
Члены комиссии-. 
Васильева О.А. -заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации 
Шадрунов А.В. -главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и коммуникаций администрации-главный архитектор 
Миронов В.А. -генеральный директор ООО «УК ЖКХ» 
Стронская Н.Я. -генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» 
Шишикина К.Р. -представитель общественного Молодежного совета при главе 

администрации 
Карганова Ю.Н. -представитель Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

Повестка дня: 
1.06 итогах проведения рейтингового голосования по определению общественной территории в г. 
Пикалево, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации 
МП «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево». 

Слушали: 
1 .Ю.С. Лебедеву, которая довела до сведения присутствующих, что в целях формирования 
муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 
2018 -2024 годы» и подготовки заявки на участие в 2022 году в программе «Формирование комфортной 
городской среды» в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов 
РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства РФ, с 15 января 2021 по 25 февраля 2021 года на платформе 
Ленинградской области по адресу: sreda47.ru в онлайн режиме проводилось рейтинговое голосование 
по определению общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2022 году в рамках реализации МП «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево». В рейтинговом голосовании приняли участие 446 человек. 
На рейтинговое голосование были представлены следующие общественные территории: 

1. «Общественная территория вдоль ул. Набережная» от ул. Спортивная до ул. Бульварная 
(получила 174 голоса, что составило 39%, от общего числа голосов); 

2. «Общественная территория около Бассейна им. X. Бадальянца» территория, ограниченная ул. 
Спортивная, ул. Гузеевская (получила 130 голосов, что составило 29,1%, от общего числа 
голосов); 

3. «Общественная территория от дома 5-1 до школы» (получила 21 голос, что составило 4,7%, от 
общего числа голосов); 

4. «Аллея Славы» территория, расположенная вдоль ул. Горняков, ограниченная ул. Горняков и 
Федеральной трассой А-114 (получила 42 голоса, что составило 9,4%, от общего числа голосов); 

5. «Общественная территория между ул. Горняков, д. 6 и ул. Горняков, д. 11» ул. Горняков 
(получила 22 голоса, что составило 4,9%, от общего числа голосов); 

6. «Общественная территория за СОК «Лидер»» территория, ограниченная СОК «Лидер» и домом 
5 по ул. Горняков (получила 55 голосов, что составило 12,3%, от общего числа голосов); 

7. «Южный берег Черного озера в Приоратском парке» - (включена ошибочно перенесена из 
тестового режима) (получила 2 голоса, что составило 0,4%, от общего числа голосов). 

По результатам рейтингового голосования жителями предложено следующее функциональное 
наполнение общественной территории ул.Набережная, набравшей большее количество голосов: 

скамейки, урны, освещение - 73 чел. 
Детская площадка для детей от 1-5 лет - 12 чел. 



Детская площадка для детей от 6-10 лет - 17 чел. 
Детская площадка для детей от 10-14 лет - 20 чел. 
Спортивные тренажеры - 9 чел. 
Поле для командных игр с мячом (футбол, баскетбол) - 11 чел. 
Кофешоп - 24 чел. 
Скейт-площадка - 8 чел. 
Место для пикника, барбекю - 45 чел. 
Велодорожка - 47 чел. 
Беседки, навесы - 53 чел. 
Место для фотографирования - 52 чел. 
Арт-объекты, связанные с историей места - 36 чел. 
Информационные щиты и указатели - 13 чел. 
Стойка буккроссинга (обмен книгами) - 6 чел. 
Городские качели - 40 чел. 
Озеленение - 63 чел. 
Фонтан - 2 чел. 
Зимняя горка - 4 чел. 
Решили: 
1.Информацию докладчика принять к сведению. 
2.Утвердить итоговый протокол общественной комиссии об итогах рейтингового голосования 
по отбору общественной территории МО «Город Пикалево», подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2022 году. 
3. Отделу ЖКХ,ТиК: 
3.1. Организовать работу по разработке дизайн-проектов благоустройства общественной 
территорий, занявшей наибольшее число голосов, ул.Набережная 174 голоса при проведении 
рейтингого голосования по определению общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации МП 
«Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево». 
3.2. Протокол заседания общественной комиссии разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» в разделе ЖКХ на странице Комфортная городская среда. 

Председатель общественной комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Васильева О.А. 

Шадрунов А.В. 

Миронов В.А. 

Стронская Н.Я. 

Шишикина К.Р. 

Карганова Ю.Н. 

Протокол вела А.В. Яковлева 

Соловьева 

. Лебедева 

О.А. Васильева 

А.В. Шадрунов 

.А. Миронов 

ЬГД^Стронская 

К.Р. Шишикина 

Ю.Н. Карганова 



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по отбору общественной территории 

МО «Город Пикалево», подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году 
Экземпляр № 

1. Число граждан, принявших участие в голосовании, а также внесенных в списки голосования на 
момент окончания голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных 
комиссий) - 446 чел.; 
2. Результаты голосования: 

№ Наименование общественной территории Наименование 
проекта 

благоустройства 

Количество голосов № Наименование общественной территории Наименование 
проекта 

благоустройства 
цифрами прописью 

1. «Общественная территория вдоль ул. 
Набережная» от ул. Спортивная до ул. 
Бульварная 

174 Сто семьдесят 
четыре 

2. «Общественная территория около Бассейна 
им. X. Бадальянца» территория, 
ограниченная ул. Спортивная, ул. 
Гузеевская 

130 Сто тридцать 

3. «Общественная территория от дома 5-1 до 
школы» 

21 Двадцать один 

4. «Аллея Славы» территория, расположенная 
вдоль ул. Горняков, ограниченная ул. 
Горняков и Федеральной трассой А-114 

42 Сорок два 

5. «Общественная территория между ул. 
Горняков, д. 6 и ул. Горняков, д. 11» ул. 
Горняков 

22 Двадцать два 

6. «Общественная территория за СОК 
«Лидер»» территория, ограниченная СОК 
«Лидер» и домом 5 по ул. Горняков 

55 Пятьдесят пять 

7. 
«Южный берег Черного озера в 
Приоратском парке» - (перенесена из 
тестового режима) 

2 Два 

Председатель общественной комиссии Соловьева Е.А. 
(ФИО) 

Заместитель председателя комиссии Лебедева Ю.С. 
(ФИО) 

Секретарь общественной комиссии Яковлева А.В. 
(ФИО) 

Члены общественной комиссии: Васильева О.А. 
(ФИО) 

Шадрунов А.В. 
(ФИО) 

Миронов В.А. 
( Ф И О ^ -

Стронская HJL--
(ФИО) 

Шишикина К.Р. 
(ФИО) 

Карганова Ю.Н. 
(ФИО) (подпись) 

Протокол подписан «25» февраля 2021 год, «11.00» 


