
Администрация муниципального образования 
 «Кингисеппский муниципальный район»

ПРОТОКОЛ

Заседания  общественной  комиссии  по  обеспечению  реализации  подпрограммы
«Формирование  комфортной  городской  среды»  муниципальной  программы
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории
Кингисеппского  городского  поселения»  муниципального  образования
«Кингисеппское городское поселение»

03.03.2022  г.                                                                                            10 часов 30 минут  
Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса д. 2-а, каб. 200

Председательствующий:

Е.П. Смирнов
Заместитель  главы  администрации  по  жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и экологии

Секретарь:

И.А. Дмитренко
Заместитель  председателя  комитета   жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и  экологии,
начальник  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и благоустройства

Присутствовали: Члены  общественной  комиссии  по  обеспечению
реализации  подпрограммы  «Формирование
комфортной  городской  среды»  муниципальной
программы  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства  и  благоустройство  территории
Кингисеппского  городского  поселения»
муниципального  образования  «Кингисеппское
городское поселение»

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

1) Обсуждение и подведение итогов  регионального рейтингового голосования по
выбору  общественных  территорий,  для  участия  в  отборе  на  включение  в
федеральную программу «Формирование комфортной городской среды 2023 года»
Минстроя РФ.

2)  Определение  результатов  и  утверждение  итогового  протокола  открытого
рейтингового голосования по объектам программы 2023 года. 

СЛУШАЛИ:

Е.П.  Смирнов:  С  07  февраля  по  25  февраля   в  Ленинградской  области
проводилось  региональное  рейтинговое  голосование  по  выбору  общественных
территорий,  для  участия  в  отборе  на  включение  в  федеральную  программу
«Формирование комфортной городской среды 2023 года»  Минстроя РФ.



В голосовании могли  принять участие  жители Ленинградской области в
возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования.  Онлайн-
голосование по выбору приоритетных территорий ЛО для благоустройства в 2023
году  проходило  на  сайте «вместе47.рф».  К  каждому  объекту  благоустройства,
размещенному   на единой цифровой платформе Ленинградской области,   были
приложены   картографические  материалы  с  нанесенными  границами
благоустройства. 

Территории, вынесенные на региональное рейтинговое голосование,  были
определены  по  результатам  сбора  предложений  от  жителей  города,  который
проводился в период с 13 декабря  2021 года по 24 декабря 2021 г.

В  соответствии  с  результатами  голосования,  предоставленными  АНО
«Центр компетенций ЛО», в голосовании по г. Кингисеппу приняли участие – 846
человек. Голоса распределились следующим образом: 

№1 - Благоустройство территории, Октябрьский бульвар (часть территории,
1этап) вблизи ДК «Химик» –  534 чел. (63,12%);

№2  -   Благоустройство  территории  площади  Николаева  (территория,
прилегающая к Екатерининскому собору, г. Кингисепп, ул. Николаева) – 165 чел.
(19,5%);

№3 -  Благоустройство  территории  ул.  Воровского,  д.19,  вблизи  Кирхи
Святого Лазаря (г. Кингисепп, ул. Воровского д. 19) – 147 чел. (17,38%);

По  результатам  голосования  выбор  функционального  наполнения
территории распределился следующим образом:

скамейки, урны, освещение                      311
Детская площадка для детей от 1-5 лет  39
Детская площадка для детей от 5-10 лет  55
Детская площадка для детей от 10-14 лет 120
Спортивные тренажеры                                  63
Воркаут (брусья, кольца)                               36
Поле для командных игр с мячом (футбол, баскетбол)  40
Скейт-площадка                                             26
Кофешоп                                                        76
Место для пикника, барбекю              58
Велодорожка                                          61
Велопарковка                                                   33
Лыжероллерная трасса                                   10
Беседки, навесы                                             181
Городские качели                                            212
Место для фотографирования                       195
Арт-объекты, связанные с историей места  77
Стойка буккроссинга (обмен книгами)   47
Мобильная конструкция для сезонных художественных выставок   34
Место для пленэра                                           22
Шахматные столы                                           100
Столы для пинг-понга                                     41
Сцена                                                                 37
Амфитеатр                                                         21
Информационные щиты и указатели   28
Озеленение                                              135
Домики для уток/белок                                    25



Парковка                                   30
Городской огород                    20
Гамаки                                      47
Шезлонги                                 58
Катальная горка                       97

Рассмотрев результаты голосования, общественная комиссия РЕШИЛА:

1.  Проведение регионального  рейтингового  голосования  по  выбору
общественных  территорий,  для  участия  в  отборе  на  включение  в  федеральную
программу  «Формирование  комфортной  городской  среды  2023  года», считать
состоявшимся.

2.  Определить  победителем  по  итогам  голосования  общественную
территорию,  получившую  наибольшее  количество  голосов «Территория,
Октябрьский бульвар (часть территории, 1 этап) вблизи ДК «Химик»» –  534 чел.
(63,12%);

3.  Включить  территорию  –  лидера  голосования  в  адресный  перечень
благоустройства  общественных  территорий  муниципальной подпрограммы
«Формирование  комфортной  городской  среды»  муниципальной  программы
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории
Кингисеппского  городского  поселения»  муниципального  образования
«Кингисеппское городское поселение» на 2023 год.

4. Утвердить итоговый протокол об итогах голосования.
5. Разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации

МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  разделе  «Формирование
комфортной городской среды».

Председательствующий:

Заместитель  главы  администрации  по
жилищно-коммунальному  хозяйству,
транспорту и экологии

                                      Е.П. Смирнов

Секретарь:

Заместитель  председателя  комитета
жилищно-коммунального  хозяйства,
транспорта и экологии

                               И.А. Дмитренко



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории

Кингисеппского городского поселения» муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение» о результатах голосования

Экземпляр №__

Число граждан, принявших участие в голосовании  - 846 человек

№
п/п

Наименование Показателя
Количество голосов
(цифрами/прописью)

1 Число  граждан,  принявших  участие  в
голосовании  (указывается  по  результатам
данных общественной комиссии)

846 (триста тридцать пять)

Наименование общественной территории,
предложенной для голосования

Количество голосов, отданных
за каждую общественную

территорию

1 Благоустройство  территории,  Октябрьский
бульвар (часть территории, 1этап) вблизи ДК
«Химик»

534 (пятьсот тридцать четыре)

2 Благоустройство  территории  площади
Николаева  (территория,  прилегающая  к
Екатерининскому  собору,  г.  Кингисепп,  ул.
Николаева)

165 (сто шестьдесят пять)

3 Благоустройство территории ул. Воровского,
д.19,  вблизи  Кирхи  Святого  Лазаря  (г.
Кингисепп, ул. Воровского д. 19)

147 (сто сорок семь)


	2) Определение результатов и утверждение итогового протокола открытого рейтингового голосования по объектам программы 2023 года.

