
Протокол №2 

Заседания муниципальной общественной комиссии по согласованию перечня 

внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах в 

рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории муниципального образования  

поселок Шушары. 

 

Место проведения заседания: 

Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д.5 лит.А, кабинет 209. 

Дата проведения: 20.09.2018 года. 

Время проведения: 14:00 

Состав общественной комиссии: 

Председатель комиссии: 

Кирин Кирилл Сергеевич – Начальник отдела по работе с населением и организациями 

Местной администрации МО поселок Шушары. 

Заместитель председателя комиссии: 

Измайлова Елена Владимировна – Заместитель главы Местной администрации МО 

поселок Шушары 

Секретарь комиссии: 

Янсон Антон Максимович – Ведущий специалист отдела по работе с населением и 

организациями Местной администрации МО поселок Шушары. 

Члены комиссии: 

Самусь Николай Владимирович – Заместитель главы Муниципального образования 

поселок Шушары – Председателя Муниципального Совета, член партии «Единая Россия», 

Краснова Ольга Юрьевна – Депутат Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Шушары, член партии «Единая Россия», 

Булгаков Павел Евгеньевич – Депутат Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Шушары, член партии «Единая Россия», 

Галицкая Светлана Алексеевна – Начальник отдела ООО УК «Новая ижора», житель 

Муниципального образования поселок Шушары, 

Мельникова Ольга Владимировна – житель Муниципального образования поселок 

Шушары, 

Туктаров Тимур Рустамович – житель Муниципального образования поселок Шушары. 

Приглашенные: 

Ворсин Андрей Леонидович – Глава Местной администрации Муниципального 

образования поселок Шушары 

Бардина Татьяна Васильевна – Директор СПб ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. 



Председательствующий Кирин К.С. открыл заседание муниципальной 

общественной комиссии: Присутствует 9 членов Комиссии из 12. Заседание комиссии 

правомочно. 

1. Председательствующий Кирин К.С. предложил утвердить следующую повестку 

дня: 

1.  Утверждение повестки дня заседания Комиссии.                                                                                                                                                                      

2.  Информация Председателя комиссии Кирина К.С. о текущих и прошедших 

мероприятиях по благоустройству территории МО п.Шушары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.  Рассмотрение поступивших предложений от жителей МО п.Шушары                                                                 

4.  Рассмотрение предложений поступивших в ходе заседания Комиссии,                              

5.  Утверждение адресной программы объектов благоустройства по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» Муниципального образования поселок 

Шушары на 2019-2022 годы. 

6. Утверждение очередного заседания Комиссии. 

Голосовали: единогласно. 

2. Председательствующий Кирин К.С. проинформировал членов общественной 

комиссии о целях и задачах приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», о прошедших и текущих мероприятиях по благоустройству территории 

Муниципального образования поселок Шушары, о законодательно установленном 

порядке проведении мероприятий по благоустройству. 

3. Председательствующий Кирин К.С. предложил рассмотреть поступившие от 

жителей МО поселок Шушары заявки, и рекомендовать отдельные из них, к 

включению в адресный перечень объектов благоустройства по приоритетному 

проекту «Формирование комфортной городской среды в МО поселок Шушары на 

2019-2022 годы»: 

1. Шушары, ул. Первомайская, д.5 к.2. – Необходимы дополнительные парковочные 

места, устройство газона, газонное ограждение. Комиссия решила заявку поддержать, 

рекомендовать к включению в адресный перечень объектов благоустройства по 

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды в МО поселок 

Шушары на 2019-2022 годы» (далее – адресный перечень). 

2. ЖР Славянка, ул. Галицкая, д.2 к.1. – Необходимо газонное ограждение клумб, 

ограждение детской площадки. Комиссия решила заявку поддержать, рекомендовать к 

включению в адресный перечень. 

3. ЖР Славянка, ул. Галицкая, д.10 к.1 – Необходима детская и спортивная площадки. 

Комиссия решила заявку поддержать, рекомендовать к включению в адресный 

перечень. 

4. ЖР Славянка, Колпинское ш., д.10 к.1 и д.10 к.3. Необходимо газонное ограждение и 

полусферы. – Комиссия решила заявку поддержать, рекомендовать к включению в 

адресный перечень. 

5. ЖР Славянка, ул. Галицкая, д.6 к.4. Необходимо газонное ограждение, полусферы.  

– Комиссия решила заявку поддержать, рекомендовать к включению в адресный 

перечень. 

6. ЖР Славянка, ул. Ростовская, д.21 к.1. Необходимы урны. – Комиссия решила заявку 

поддержать, рекомендовать к включению в адресный перечень. 



7. ЖР Славянка, Колпинское ш., д.12 к.3 - д.4 к.1. Предложение по строительству 

многофункциональной площадки. – Комиссия решила заявку поддержать, 

рекомендовать к включению в адресный перечень. 

8. Ленсоветовский, д.11. Предложение по установке дополнительного игрового 

оборудования и защитной сетки. – Комиссия решила заявку отклонить, реализовать в 

рамках текущего благоустройства – заменой игрового оборудования в 2019 году. 

9. Ленсоветовский, д.27. Необходимо благоустройство проезда, газонного ограждения, 

контейнерной площадки – Комиссия решила заявку поддержать, рекомендовать к 

включению в адресный перечень. 

10. Детскосельский, Колпинское ш., д.12. Необходимо газонное ограждение и 

контейнерная площадка. – Комиссия решила заявку поддержать, рекомендовать к 

включению в адресный перечень. 

11. Детскосельский, Колпинское ш., д.57. Необходимы антипарковочные столбики или 

полусферы. – Комиссия решила заявку поддержать, рекомендовать к включению в 

адресный перечень. 

12. Детскосельский, Колпинское ш., д.75. Необходимо газонное ограждение. – Комиссия 

решила заявку отклонить. В месте предполагаемого размещения газонного 

ограждения проходят инженерные сети, а также частично - земельные участки 

находящиеся в собственности. 

13. Детскосельский, Колпинское ш., д.2. Предложение по установке скамеек и урн.  

– Заявку поддержать, рекомендовать к включению в адресный перечень в рамках 

единого проекта благоустройства. 

14. Детскосельский, Колпинское ш., д.3. Предложение по установку скамеек. – Заявку 

поддержать, рекомендовать к включению в адресный перечень в рамках единого 

проекта благоустройства. 

4. Член комиссии Краснова О. Ю.: Предлагаю включить в адресный перечень – ул. 

Первомайская, д.7 – ул. Пушкинская, д.10 к.2 – устройство пешеходного перехода и 

расширение проезжей части. 

5. Председательствующий Кирин К.С., с учетом результата рассмотренных заявок и 

поступивших предложений в ходе заседания комиссии, предложил включить 

рассмотренные адреса, в адресный перечень объектов благоустройства по 

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды в МО поселок 

Шушары на 2019-2022 годы» (Приложение №1). 

Голосовали: единогласно. 

6. Председательствующий Кирин К.С. предложил утвердить очередное заседание 

муниципальной общественной комиссии по согласованию перечня внутридворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах, в том числе в рамках 

реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования поселок Шушары 19 

сентября 2019 года. 

Член комиссии Краснова О. Ю.: Предлагаю 16 мая 2019 года. 

 



Председательствующий Кирин К.С., с учетом предложения члена комиссии 

Красновой О.Ю., предложил провести очередное заседание Комиссии 16 мая 2019 

года. 

Голосовали: единогласно. 

Заседание окончено. 

 

Председатель комиссии: 

Кирин Кирилл Сергеевич _____________________________ 20.09.2018г. 

                                                                   (подпись) 

Секретарь комиссии: 

Янсон Антон Максимович ____________________________ 20.09.2018г. 

                                                                   (подпись) 


