ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по формированию комфортной
городской среды МО Новоладожское городское поселение
г. Новая Ладога

27.12.2021 г.

Комиссия, действующая на основании постановления администрации
Новоладожского городского поселения Волховского района Ленинградской
области от «22» октября 2020 г. № 609 «О внесении изменений в
Постановление № 798 от 26Л0.2017 года «Об утверждении Положения об
общественной комиссии МО Новоладожское городское поселение»
в составе:
Председатель комиссии - Егорова Е.А., первый заместитель главы
администрации Новоладожского городского поселения;
Зам. председателя комиссии - Алексеева С.А., советник главы администрации
Новоладожского городского поселения по вопросам ЖКХ;
Секретарь комиссии - Кочепасова В О., ведущий специалист-землеустроитель
администрации Новоладожского городского поселения;
Члены комиссии:
Кулькова С.А., начальник ОУМИ администрации Новоладожского городского
поселения;
Харитонов В.В., директор МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД»;
Расторгуева О.А., исп. директор ООО «Домоуправ»;
Кузьмин А.Н., глава МО Новоладожское городское поселение;
Орлова В.Ю., председатель Новоладожского общества инвалидов;
Васина Т.К., представитель Совета ветеранов г. Новая Ладога;
Лебедев Д.С., председатель Совета молодежи Новоладожского городского
поселения.
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.
Провели заседание по следующей повестке дня:
1. Подведение итогов сбора предложений граждан для последующего
вынесения на рейтинговое голосование по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году организованного
администрацией Новоладожского городского поселения.
2. Утверждение перечня общественных территорий, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2023 году в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды».

Вопрос № 1.
Заслушали Егорову Е.А., которая проинформировала членов
комиссии о том, что для участия Новоладожского городского поселения
в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для
благоустройства в 2023 году, организованном Минстроем России,
администрация города объявила сбор предложений от жителей, какое
общественное пространство, по их мнению, необходимо благоустроить.
Из предложенных гражданами территорий необходимо выбрать три
территории, набравшие наибольшее количество голосов, которые будут
вынесены на рейтинговое голосование, проводимое на федеральной
цифровой платформе. Рейтинговое голосование будет проводиться в
период с конца января по февраль 2022 года. О точных сроках данного
голосования будет сообщено дополнительно после получения
информации от Минстроя РФ. В 2023 году проекты-победители будут
реализованы по федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».
Жителями Новоладожского городского поселения в электронной форме
(посредством электронной почты, а также социальной сети «Вконтакте») и па
бумажном носителе (через урну в администрации) были предложены
следующие территории:
- Городской пляж (береговая территория у церкви, пр. К. Маркса, д.43):
- Суворовский сквер (ул. Суворова, д.12А);
- ул. Суворова от д.12 А до автомобильного моста через Пролетарский
(Староладожский) канал;
- ул. Пролетарский канал от автомобильного моста в сторону Крениц до Новой
Слободы;
- площадь перед храмом (пр. Карла Маркса от д. 43 до д.49)
- Набережная Ладожской флотилии (от пересечения с ул. Черокова до ул.
Пионерская);
- Пролетарский канал (от моста через Староладожский канал до шлюзов);
- площадка в Креницах (между ул. Шкиперская и ул. Северная).
- дворовые территории м-она «А» и «В»;
- тротуары по ул. М.Горького и Ворошилова.
Заслушали
ведущего
специалиста-землеустроителя
администрации
Новоладожского городского поселения, Кочепасову В.О.
Кочепасова В.О. сообщила о том, что территории предложенные
гражданами для благоустройства ею проверены на соответствие требованиям,
предъявляемым к территория для участия в отборе проектов благоустройства
по программе «Формирование комфортной городской среды нацпроекта
«Жилье и городская среда». Сверка проводилась по кадастровой карте и карте

ПЗЗ с определением вида разрешенного использования земельных участков,
планируемых для проведения благоустройства, и отсутствия ограничений,
указанных в требованиях отбора территорий.
При проверке установлено, что:

- дворовые территории ул. Луначарского и микрорайона «В»;
- тротуары по ул. Максима Горького и ул. Ворошилова,
не являются общественными территориями, следовательно, не могут быть
допущены к участию в отборе.
После чего комиссия приступила к подсчету голосов, поданных за каждую
территорию. Всего приняли участие в сборе предложений для проведения
рейтингового голосования 109 человек.
Голоса распределились следующим образом:
1. Проспект Карла Маркса III этап часть 2 (площадь перед храмом)
Проспект Карла Маркса от д. 43 до д.49 -3 1 голос;
2. Пролетарский канал (Ул. Пролетарский канал от моста через
Пролетарский (Староладожский) канал до д.4 у шлюзов) - 26
голосов;
3. Улица Суворова (Ул. Суворова д.12 А до моста через
Пролетарский (Староладожский) канал - 24 голоса;
4. Площадка в Креницах (между ул. Шкиперская и ул. Северная) - 20
голосов;
5. Набережная Ладожской флотилии (от пересечения с ул. Черокова
до ул. Пионерская) - 2 голоса;
6. Улица Пролетарский канал от моста в сторону Крениц до
пересечения с ул. Новая Слобода - 3 голоса;
7. Городской пляж (береговая территория у церкви, пр. К. Маркса,
д.43) - 1 голос;
8. Суворовский сквер (ул. Суворова, д.12А) - 2 голоса.
Вопрос № 2.
После проведенного комиссией обсуждения предложений граждан и
подсчета голосов комиссия сформировала следующий перечень из трех
общественных территорий, набравших наибольшее количество голосов:
Территория №1
Название
Адрес

Проспект Карла Маркса III этап часть 2
(площадь перед храмом)
Проспект Карла Маркса от д. 43 до д.49

Количество голосов

31

Т ерритория № 2
Название
Адрес
Количество голосов
Территория №3
Название
Адрес
Количество голосов

П ролетарский канал (от м оста до ш лю зов)
Ул. Пролетарский канал от моста через
Пролетарский (Староладожский) канал до д.4
26 голосов
Улица Суворова (от м-на «В» д. 2 до моста)
Ул. Суворова д. 12 А до моста через
Пролетарский (Староладожский )канал
24 голоса

Егорова Е.А. вынесла на голосование сформированный перечень
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2023 году в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды».
Голосовали 9 человек.
За - 9, против - 0, воздержались - 0
Решение принято единогласно. Перечень общественных территорий,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»,
утвержден.
Председатель комиссии

Е.А. Егорова

Зам. председателя

С.А. Алексеева

Секретарь комиссии

B.
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Члены комиссии:

C.

А. Кулькова

В.В. Харитонов
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