
пРотокол
проведения общественного обсу',кдения

концепции комплексного благоус'гройства территории зелень|х наса}!(дений обпцего
пользования местного значения внутригородского муниципального обра3ования

€анкт_|[етербурга муниципа.]!ьн0г0 округа [-агаринское (мо ['агаринское),

располо>кенной по адресу: - сквер б/н меэкду д.51, корп.2'па д.57 по Битебскому пр.

оБщвстввнной комиссивй внутРигоРодского
муниципАльного оБРАзовАния

сАнкт_пвтвРБуРгА муниципАльного окРугА гАгАРинсков
(далее _ (омиссия)

8 ноября 2018 г.

[1равовое основание:
- |1остановление йестной администрации йФ йФ [агаринское от 14'09.2017 ]ъ106 (об
общественном обсух<дении вклгочения объектов благоустройства в муниципальную
программу в целях осуществления на территории вн}'1'ригородского муниципального
образования €анкт-|1етербурга муниципального округа [агаринское приоритетного
проекта кФормирование комфортной городской средь:>;
- Распоря)кение йестной администрации Р1Ф \4Ф [агаринское от 29.08.20|7 года-тф 35 ((о

создании общественной комиссии внутригородского муницип€ш1ьного образования €анкт-
|[етербурга м ун ици п ального округа [ агаринское),
- _ Распоряжение йестной администрации йФ йФ [агаринское от 18.10.2018 года ]\ъ32

кФ внесении изменений в распоря)!(ение от 29.08.2017 года .]\9 35 кФ создании
общественной комиссии внутригородского муниципального образов ания €анкт-
|1етербурга м униципа'1ьного округа [ агаринское ) .

йесто проведения - (анкт-[1етербург. Битебский пр., д.4|' корп.1, зал заседания
йуниципального совета мо мо [агаринское
}[ачало общественного обсуэкления - 18 час. 00 мин
Фкончание общественного обсу}кдения - 

'/,{' 

| .',с' 1('')"ёсс:'

[1рисутствовали члень: (омиссии:
1. {оильниць|н А.А. - заместитель главь1 мо мо [агаринское' депутат

муниципа.,1ьного совета мо мо [агаринское
2. Ёовикова и.}0. главньтй специалист отдела благоустройства йестной

администрации мо мо [агаринское
3. 1итова в,.и. - заместитель главь| йестной администрации мо мо [агаринское
4. Фёлорова А.А. - }китель домам22 корпус 1 по пр. [Фрия[агарина;
5. [1!ептаева й.Б. - |тРедседатель б:од>кетно-финансовой комиссии муниципа-,1ьного

совета мо мо [агаринское:
6. €мирнова в.в. )|{итель дома 32 корпус 2 по проспекту (осмонавтов,

председатель общественного совета мо мо [агаринское.

}{ители муниципа.,1ьного образов ания - | 
"' 

;/+с !/ .';' человек (лист

регистр ации является прило}1(ением к настоящему протоколт).

вь!сту||Р1"]-|}1:
1. 3аместитель председателя (омиссии - 1итоваБ.А. с вступительнь1м словом и
повесткой проведения общественного обсух<дения'.

а) заслу11]ивание докладов, пояснений участников общественньтх обсухсдений;
б) проведение открь1той дискуссия и общее обсуждение;



/

в) открь1тое голосование;
г) подведение итогов общественного обсуждения по результатам открь|того голосования.

слу1пА]Аз

1' 1итову Б"и' о необходимости комплексного благоустройства территории зеленьп(насаждений общего пользования местного знач ения' вкл|оча}ощего в себя обустройствозонь1 отдь!ха, детской площадки, пе1пеходнь1х дорожек' а также новь1е посадки деревьев икустарника.
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лист Рв,гистРАции
)!мтелей муниципального образования |агаринское,

присутствующих на общественном обсупщении концепции комплексного благоустройства
территории зелень|х насдэпщений общего пользования местного значения

внутригородского муниципального образования €анкт-[1етербурга муниципдль!|ого
округа гагаринское' располоэкенной по адресу: 8итебский пр., д.51,к.2-57

11 илоля 2018 года
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3 йестн!ю администраци|о внутригородского муницип€!льного
образования €анкт-[1етербурга муниципа_л|ьного округа

|-агаринское

", |/4 г

''*|' /{п/)
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зАявкА
о предло)|(ениях к проекту перечня обьектов благоустройства на террито р11ивнутригородского муниципального образов ания €анкт_|!етербурга муниципальногоокруга |агаринское включаемь[х в муниципальну!о программу в целях реали3ациина территории муниципального образо ванияприоритетного проекта <<Формирование комфортной городской средь:>>

Ёаправление реализа|]ии проекта комплексного благоустройств а территориизеленьгх
насаждений общего пользования местного значен ия ло адресу:
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