
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по формированию комфортной 
городской среды МО Новоладожское городское поселение

г. Новая Ладога 03.03.2022 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 26.10.2017 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 ВО., 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 открытого рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий для участия в отборе на включение в 
федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» 
Минстроя РФ и выделение финансирования на реализацию.



2. Утверждение итогового протокола общественной комиссии по 
формированию комфортной городской среды муниципального образования 
«Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» о результатах рейтингового голосования.

Егорова Е.А. напомнила, что по итогам организованного администрацией 
Новоладожского городского поселения сбора предложений граждан 
общественной комиссией по формированию комфортной городской среды 
27.12.2021 года был утвержден перечень общественных территорий для 
вынесения на рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2023 году.

На голосование были выдвинуты три общественные территории:
1. Проспект Карла Маркса III этап часть 2 (площадь перед храмом) 

Проспект Карла Маркса от д. 43 до д.49 -  31 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;

Рейтинговое голосование проходило с 7 по 25 февраля на портале 
вМесте47.рф в онлайн формате.

Егорова Е.А. ознакомила всех присутствующих с результатами 
открытого рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
для участия в отборе на включение в федеральную программу 
«Формирование комфортной городской среды» Минстроя РФ и выделение 
финансирования на реализацию.

Всего проголосовал 281 человек.
Голоса распределились следующим образом:

1 место - Улица Суворова (от м-на «В» д. 2 до моста)
Адрес: Ул. Суворова д.12 А до моста через Пролетарский (Староладожский ) 
канал - 144 чел. (51,25 %);
2 место - Пролетарский канал (от моста до шлюзов)
Адрес: Ул. Пролетарский канал от моста через Пролетарский
(Староладожский) канал до д.4 -  79 чел. (28,11 %);
3 место - Проспект Карла Маркса III этап часть 2 (площадь перед храмом) 
Адрес: Проспект Карла Маркса от д. 43 до д.49 -  58 чел. (20,64 %).



Победителем голосования стала общественная территория Улица Суворова 
(от м-на «В» д. 2 до моста).

По результатам голосования выбор функционального наполнения 
территории Улица Суворова (от м-на «В» д. 2 до моста) распределился 
следующим образом:

Скамейки, урны, освещение 127 (88,19%)
Детская площадка для детей от 1 -5 лет 18 (12,5%)
Детская площадка для детей от 5-10 лет 33 (22,92%)
Детская площадка для детей от 10-14 лет 24 (16,67%)
Спортивные тренажеры 28 (19,44%)
Воркаут (брусья, кольца и т.д.) 10 (6,94%)
Поле для командных игр с мячом (футбол, баскетбол) 19 (13,19%)
Скейт-площадка 6 (4,17%)
Кофешоп 56 (38,89%)
Место для пикника, барбекю 25 (17,36%)
Велодорожка 57 (39,58%)
Велопарковка 42 (29,17%)
Лыжероллерная трасса 7 (4,86%)
Беседки, навесы 63 (43,75%)
Городские качели 67 (46,53%)
Место для фотографирования 72 (50%)
Арт-объекты, связанные с историей места 65 (45,14%)
Стойка буккроссинга (обмен книгами) 9 (6,25%)
Мобильная конструкция для сезонных худож. выставок 23 (15,97%)
Место для пленэра 13 (9,03%)
Шахматные столы 7 (4,86%)
Столы для пинг-понга 9 (6,25%)
Сцена 5 (3,47%)
Амфитеатр 6 (4,17%)
Информационные щиты и указатели 44 (30,56%)
Озеленение 103 (71,53%)
Домики для уток/белок 28 (19,44%)
Парковка 61 (42,36%)
Городской огород 5 (3,47%)
Г амаки 29 (20,14%)
Шезлонги 25 (17,36%)



Катальная горка 
Другое

25 (17,36%)
7 (4,86%)

Рассмотрев результаты голосования, общественная комиссия по
формированию комфортной городской среды РЕШИЛА:

1. Признать общественную территорию Улица Суворова (от м-на «В» д. 2 
до моста), Адрес: Ул. Суворова д.12 А до моста через Пролетарский 
(Староладожский ) канал победителем рейтингового голосования для 
дальнейшего участия в отборе на включение в федеральную программу 
«Формирование комфортной городской среды» Минстроя РФ и 
выделение финансирования на реализацию.

2. Утвердить итоговый протокол общественной комиссии по 
формированию комфортной городской среды муниципального 
образования «Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» об итогах 
голосования с указанием функционального наполнения территории, 
предложенного гражданами при проведении голосования.

Голосовали: «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Определена общественная территория Улица Суворова (от м-на «В» д. 2 до 
моста), расположенная по адресу: Ул. Суворова д.12 А до моста через 
Пролетарский (Староладожский ) канал, подлежащая по итогам голосования 
в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году, для участия в отборе 
на включение в федеральную программу «Формирование комфортной 
городской среды» и выделение финансирования на реализацию.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Зам. председателя

Председатель комиссии



А.Н. Кузьмин

О.А. Расторгуева 

В.Ю. Орлова 

Т.К. Васина

Д.С. Лебедев



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ комиссии по 
ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОЛАДОЖСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Число граждан, принявших участие в голосовании (указывается по 
результатам данных общественной комиссии по развитию городской 
среды) -  281

№
п/п Наименование Показателя Количество голосов 

(цифрами/прописью)
1 Число граждан, принявших участие в 

голосовании (указывается по результатам 
данных общественной комиссии по 
развитию городской среды)

281 (двести восемьдесят 
один)

Наименование общественной территории, 
предложенной для голосования

Количество голосов, 
отданных за каждую 

общественную территорию

1 Улица Суворова (от м-на «В» д. 2 до 
моста)
Адрес: Ул. Суворова д.12 А до моста 
через Пролетарский (Староладожский ) 
канал

144 чел. (51,25%)

2 Пролетарский канал (от моста до шлюзов) 
Адрес: Ул. Пролетарский канал от моста 
через Пролетарский (Староладожский) 
канал до д.4

79 чел. (28,11 %)

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

58 чел. (20,64 %)



Функциональное наполнение территории:

Скамейки, урны, освещ ение 127 88,19

Детская площадка для детей от 1-5 лет 18 12,5
Детская площадка для детей от 5-10 лет 33 22 ,92

Детская площадка для детей от 10-14 лет 24 16,67

Спортивные тренажеры 28 19,44

Воркаут (брусья, кольца и т.д.) 10 6,94

П оле для командных игр с мячом (футбол, 
баскетбол)

19 13,19

Скейт-площадка 6 4,17
К офеш оп 56 38 ,89

М есто для пикника, барбекю 25 17,36

Велодорож ка 57 39,58

Велопарковка 42 29 ,17

Лыжероллерная трасса 7 4,86
Беседки, навесы 63 43,75

Городские качели 67 46,53
М есто для фотографирования 72 50

Арт-объекты, связанные с историей места 65 45 ,14
Стойка буккроссинга (обм ен книгами) 9 6,25
М обильная конструкция для сезонны х  

худож ественны х выставок
23 15,97

М есто для пленэра 13 9,03
Ш ахматные столы 7 4,86

Столы для пинг-понга 9 6,25
Сцена 5 3,47

Амфитеатр 6 4,17
И нформационны е щиты и указатели 44 30,56

О зеленение 103 71,53
Домики для уток/белок 28 19,44

Парковка 61 42 ,36
Г ородекой огород 5 3,47

Г амаки 29 20 ,14
Ш езлонги 25 17,36

Катальная горка 25 17,36
Д ругое 7 4,86

Председатель комиссии 

Зам. председателя 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Е.А. Егорова 

С.А. Алексеева

B. О. Кочепасова

C. А. Кулькова



В.В. Харитонов

Протокол подписан 03____ 03 30 33 года
в {£  часов JO> минут


