
П Р О Т О К О Л № 02 

Проведения общественных обсуждений по   проекту  муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы» 

 

От 18 декабря 2017 года                                                                                      15:00 час. 

Присутствуют: 

 Заместитель главы администрации – Анкру Ольга 

Ведущий специалист администрации – Максимова Елена Анатольевна 

Специалист 1 категории-землеустроитель – Поспелова Наталья Сергеевна 

Начальник сектора экономики и финансов – Смирнова Нина Геннадьевна 

Граждане МО Красноозерное сельское поселение – 17 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на период 2018-2022 годы» 

Обсуждения открыла Анкру Ольга – заместитель главы  администрации 

муниципального образования Красноозерное сельское поселение. Она разъяснила 

основные разделы  проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на период 2018-2022 годы», объемы финансирования, 

минимальный и дополнительный перечень работ. 

Слушали: 

Анкру О.: Мы с Вами встречаемся второй раз для подведения итогов и  проведения 

голосования для включения на 2018 год дворовых и общественных территорий. До 

13.12.2017 года администрация осуществляла прием заявок от заинтересованных лиц. По 

итогам приема подали заявки 4 дворовых территории и одна общественная. 

Максимова Е.А.: Какая территория не подала заявку? 

Анкру О.: ул. Школьня д. 6 и д. 7. Поэтому эту территорию мы в голосование не 

включаем. Предлагаю ознакомиться с заявками и проголосовать: 

 

Голосовали:  

Дворовая территория д. 3 и д. 4 по ул. Школьная, д. Красноозерное 

 

«За» – 17 человек 

«Против» – 0  

«Воздержались» – 0 

 

Дворовая территория  д. 2 по ул. Школьная, д. Красноозерное 

 

«За» – 0 человек 

«Против» – 0  

«Воздержались» – 0 

 

Дворовая территория д. 5 и д. 8 по ул. Школьная, д. Красноозерное 

 

«За» – 2  человек 

«Против» – 0  

«Воздержались» – 0 

 



Дворовая территория д. 8а и 7а по ул. Школьная, д. Красноозерное 

 

«За» – 15 человек 

«Против» – 0  

«Воздержались» – 0 

 

Общественная территория «Площадь перед домом культуры» по ул. Школьная, д. 

Красноозерное 

 

 

«За» – 17 человек 

«Против» – 0  

«Воздержались» – 0 

 

Решение: Включить в план мероприятий программы   «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования Красноозерное сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на период 2018-2022 годы» на 2018 год благоустройство дворовых 

территорий:  

- дворовая территория д. 3 и д. 4 по ул. Школьная, д. Красноозерное; 

- дворовая территория д. 8а и 7а по ул. Школьная, д. Красноозерное 

и благоустройство общественной территории  «Площадь перед домом культуры» по ул. 

Школьная, д. Красноозерное. 

 

 

Заместитель главы администрации     О. Анкру 

 

 

Секретарь                                                                                                Н.В Аникиева 

 


