
Общественное обсуждениеконцепции развития объектов 
благоустройства внутридворовой территории и их включения в 
муниципальные программы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2019год в целях 

реализации на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды» 

Объект благоустройства расположены по следующим адресам:  
Санкт-Петербург, Витебский пр., д.51, к.2 - д.57 

 
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2019 году, Местная администрация МО МО 
Гагаринское предлагает обсудить концепцию развития объекта 
благоустройства на внутридворовой территории, расположенного по адресу:  
- Санкт-Петербург, Витебский пр., д.51, к.2 - д.57 
 
и его включениев муниципальную программу внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское «Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2019 
год. 

 
Общественное обсуждение пройдет 08 ноября 2018 года в 18 часов 00 

минут по адресу: Санкт-Петербург, пр. Витебский, д. 41, корп. 1, второй 
этаж, зал заседаний Муниципального совета МО МО Гагаринское.  

 
Предложения понаправлениям благоустройства и включению 

указанного объекта благоустройства на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское (далее - МО Гагаринское) в муниципальную программу 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2019 год с 
прилагаемыми к ним документами подаются в Местную администрацию МО 
Гагаринское до 29 октября 2018 года включительно. 

Предложения подаются в виде заявки на бумажном носителе по форме 
согласно Приложению к настоящему объявлению. 

Предложения к объекту благоустройства на территории МО 
Гагаринское, включаемого в муниципальную программу, вправе подавать 
жители МО МО Гагаринское и другие лица, указанные в Постановлении 
Местной администрации МО МО Гагаринское от 14.09.2017 года № 106. 
Лицам, изъявившим желание принять участие в общественном обсуждении, 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 



 

В Местную администрацию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское  

от_______________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

   номер контактного телефона: ______________________ 

 
ЗАЯВКА 

о предложениях к проекту перечня объектов благоустройства на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское включаемых в муниципальную программу в целях реализации 

на территории муниципального образования  
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 
 

     Направление реализации проекта комплексного благоустройства территории зеленых 

насаждений общего пользования местного значения по адресу: 

1. сквер б/н между д. 51, корп. 2, и д. 57 по Витебскому пр.- 2,27 га 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                       Подпись 

 


