
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
25 октября 2011 год                                                                                              № 51 

 
Санкт-Петербург 

 
 

О признании обращения депутатским запросом 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного 
органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Гагаринское, 
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Признать обращение депутата Муниципального совета МО МО Гагаринское 

Святослава Игоревича Громова, прилагаемое к настоящему Решению, депутатским 
запросом. 

2. На основании депутатского запроса, указанного в пункте 1 настоящего 
Решения, Аппарату Муниципального совета МО МО Гагаринское направить письма для 
разрешения вопроса, указанного в депутатском запросе в следующие органы и 
организации: 

1) Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «ЛЕНСВЕТ»; 
2)  Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга; 
3) Законодательное собрание Санкт-Петербурга, депутатам В.С. Ягье и В.Н. 

Войтановскому.  
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО 

Гагаринское Г.Ф. Трифонову. 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 



Приложение к Решению Муниципального 
совета МО МО Гагаринское   

от 25.10.2011г. № 51 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО ГАГАРИНСКОЕ 
АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

пр. Ю. Гагарина, 28, корп.4Санкт-Петербург, 196135тел./факс: 379-95-00, e-mail: sovet@gagarinskoe.ruhttp://www.gagarinskoe.ru 
 

 
ЗАПРОС 

Депутата Муниципального совета МО МО Гагаринское 
С.И. Громова Главе МО МО Гагаринское 

от 25.10.2011г. № 01 
 

Уважаемая Галина Федоровна! 
 

В связи с многочисленными обращениями жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 
прошу Вас рассмотреть вопрос о включении внутриквартальных территорий МО МО 
Гагаринское в городскую адресную программу развития внутриквартального освещения в 
Санкт-Петербурге и выполнении работ по освещению внутридворовых территорий, по 
следующим адресам: 

 пр. Космонавтов д.29 корп.8; 
 пр. Космонавтов д.15; 
 ул. Орджоникидзе д.61 корп.1 и д.63 корп.1; 
 ул. Звездная д.14. 

По этим адресам расположены детские игровые площадки. Освещение детских 
площадок необходимо для возможности более длительного времени пребывания на 
площадке, а так же для обеспечения безопасности жителей гуляющих с детьми в темное 
время, например в зимний период.  

Освещение должно обеспечивать гуляющим на площадке детям и их родителям 
возможность хорошо видеть площадку, игровые предметы и пространство, окружающее 
игровую зону, проходов с детской площадки. Освещение является важным аспектом 
безопасности граждан, особенно на таких социально важных объектах, как игровые 
площадки для детей, а также зоны отдыха для жителей нашего города.  

 
 
 
 


