
ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ                         

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ                          

НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО      

 

  по обсуждению итогов приема предложений заинтересованных лиц (заявления 

о поддержке предложенных территорий) для последующего вынесения 

наиболее востребованных общественных территорий на рейтинговое 

голосование и определения территорий, подлежащих благоустройству                    

в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

                                                                                                            

14.12.2020   

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Ленинградская область, Всеволожский      

район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 

ул. Молодцова, д. № 7 корп.2, каб. 25                                                                                               

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

14:30 час. – 15:30 час.                                                             

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Василенко В.В. – заместитель главы администрации МО Сертолово по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

СЕКРЕТАРЬ: 

Лещев О.В. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО Сертолово.  

 

СОСТАВ КОМИССИИ:  

1. Кисляков В.Е. 

2. Пичугин А.В. 

3. Могильников А.В. 

4. Кораблева Т.В. 

5. Бурый Ю.П. 

6. Сигаева С.А. 

           

Повестка заседания: подведение итогов приема предложений заинтересованных 

лиц для последующего вынесения наиболее востребованных общественных 

территорий на рейтинговое голосование и определения территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году. 

 Выступил председатель Комиссии – В.В. Василенко: на основании 

Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 г. №1630 «О внесении изменений       

в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации 



 2 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» для участия в отборе на включение в программу 

«Формирование комфортной городской среды 2022 года» Министерства 

строительства РФ, администрацией МО Сертолово осуществлен сбор предложений 

(заявлений о поддержке предложенных территорий) от жителей города. Прошу 

секретаря Комиссии подвести итоги.  

    

 Выступил секретарь Комиссии – О.В. Лещев: в целях реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в декабре 2020 года 

администрацией МО Сертолово осуществлялся прием предложений (заявлений           

о поддержке предложенных территорий) от граждан для последующего вынесения 

наиболее востребованных территорий на рейтинговое голосование. Голосование 

пройдет на единой цифровой платформе Ленинградской области с 15 января по 15 

февраля 2021 года. В соответствии с требованиями на рейтинговое голосование 

необходимо вынести от 3 до 5 общественных территорий. 

 Для осуществления сбора заявлений о поддержке территорий администрацией 

МО Сертолово были предложены следующие территории: «Центральная аллея мкр. 

Черная Речка» в районе дд.5,20 мкр. Черная Речка, «Аллея космонавтов» в районе 

реконструируемого здания бывшего ГДО и МОБУ «Сертоловская СОШ №1», 

береговая зона Сертоловского водоема, территория у родника г. Сертолово. 

Граждане также могли внести свое предложение, в том числе коллективным 

способом. Ключевые требования к территории: 1) территория должна быть 

общественной, не дворовой; 2) территория не должна находиться в частной или 

федеральной собственности; 3) работы по благоустройству территории не 

потребуют берегоукрепления и очистки водоема; 4) в период с 2023 г. по 2027 г. в 

отношении территории отсутствуют запланированные работы по реконструкции 

инженерных сетей; 5) в отношении территории возможно комплексное 

благоустройство. 

 Всего в администрацию МО Сертолово посредством электронной почты (84), 

через официальный сайт администрации МО Сертолово (1), направлены лично или 

почтовым отправлением (4) поступило 89 заявок (заявлений о поддержке)                   

по территориям, расположенным в границах МО Сертолово. 

  

№ Наименование общественной территории, предложенной 

администрацией МО Сертолово 

Поступило 

заявлений      

о поддержке 

1 Центральная аллея мкр. Черная Речка  21 

2 Аллея космонавтов 9 

3 Береговая линия большого Сертоловского водоема 9 

4 Территория у родника г. Сертолово  5 

№ Наименование общественной территории, предложенной 

гражданами 

Поступило 

заявок 

5 ул. Центральная, в районе д.10, корп.2 16 (коллект.) 

6 мкр. Черная Речка,  5 
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напротив МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 

7 ул. Молодцова, в районе д.2 2 

8 В районе пересечения ул. Ларина и Восточно-Выборгское 

шоссе 

1 

Заявки отклонены по причине: территории являются дворовыми 

1 ул. Ларина, в районе дд. 2,3,4 2 

2 ул. Парковая, в районе д.1 2 

3 ул. Ларина, в районе д.7, корп.1 1 

4 мкр. Черная Речка, в районе дд.16,17 1 

5 ул. Заречная, в районе д.13  1 

6 ул. Школьная, в районе д.3 1 

7 ул. Молодцова, д.13 1 

Заявки отклонены по причине: предлагаются к 

благоустройству отдельные элементы благоустройства 

12 

ИТОГО 89 

 

 Таким образом, наиболее востребованными территориями, подлежащими 

вынесению на рейтинговое голосование являются: 

1. «Центральная аллея мкр. Черная речка» в районе дд.5,20 мкр. Черная Речка; 

2. Территория в районе д.10, корп.2 по ул. Центральная; 

3. «Аллея космонавтов» в районе здания бывшего ГДО; 

4. Береговая линия большого Сертоловского водоема; 

5. Территория у родника г. Сертолово; 

6. мкр. Черная Речка, территория напротив МОБУ «Сертоловская СОШ №1». 

 

Одновременно сообщаю, что проектом муниципальной программой 

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2024 годы предусмотрены работы по 

благоустройству территории напротив МОБУ «Сертоловская СОШ №1» за счет 

средств бюджета МО Сертолово. Таким образом, включение территории в перечень 

территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, нецелесообразно. 

 

Решили:  

1. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих вынесению 

на рейтинговое голосование для определения территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2022 году: 

1) «Центральная аллея мкр. Черная речка» в районе дд.5,20 мкр. Черная Речка; 

2) Территория в районе д.10, корп.2 по ул. Центральная; 

3) «Аллея космонавтов» в районе здания бывшего ГДО; 

4) Береговая линия большого Сертоловского водоема; 

5) Территория у родника г. Сертолово. 
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2. Администрации МО Сертолово: 

 

– направить настоящий протокол и перечень территорий с картографическими 

материалами для организации АНО «Центр компетенции Ленинградской области» 

рейтингового голосования на единой цифровой платформе Ленинградской области. 

Срок: до 15.12.2020 г. 

– обеспечить информационное освещение предстоящего рейтингового голосования. 

 

 

Председатель Комиссии                __________________                        В.В. Василенко  

 

Заместитель 

председателя Комиссии                 __________________                        В.Е. Кисляков 

 

 

Секретарь:                                       __________________                        О.В. Лещев 

 

                                                           

    


	C:\Users\aleks\Downloads\Размещение на сайте ФКГС\Размещение на сайте ФКГС\2022\ПРОТОКОЛ ОК от 14.12.2020.doc

