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ОКНО 00021982 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027809257178 

ИНН/КПП 7830002078/782501001

КРИОГВ
Ni 13-07-7Э52Л 7-14-0 — №------------------------------

от 03.08.2017

Главам внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

Главам местных администраций 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!

Направляю для организации исполнения протокол совещания 
от 20.07.2017 по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга -  
председатель Комитета И.Ф. Князев

Гриневич К.Н. 
576 - 41-66

000653455336

mailto:kommsu@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru


Протокол совещания по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

в Санкт-Петербурге в 2017 году

20.07.2017
ул. Максима Горького, д. 2 

Присутствов а л и:

г. Сестрорецк, 14.00

Заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, руководители 
и специалисты отраслевых отделов администраций районов Санкт-Петербурга, 
руководители органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, сотрудники отраслевых подразделений местных 
администраций внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
(список прилагается).

Повестка дня

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Санкт-Петербурге в 2017 году.

2. О реализации проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» 
в Санкт-Петербурге.

Слушали:
1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в Санкт-Петербурге в 2017 году.
2. О реализации проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» 

в Санкт-Петербурге.

Выступили:

Малинин
Сергей Львович 
Канунникова 
Лариса Викторовна 
Ходосок

первьш заместитель председателя 
по благоустройству Санкт-Петербурга 
заместитель председателя
по градостроительству и архитектуре 
депутат Законодательного

Комитета

Комитета

Собрания
Александр Владимирович Санкт-Петербурга

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Создать в администрациях районов Санкт-Петербурга (далее -  АР) 

и во внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга 
общественные комиссии.

С р о к : 01.08.2017
Ответственные: главы АР, руководители органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее -  ОМСУ).

3. Обеспечить проведение в обязательном порядке общественных обсуждений 
адресных программ объектов, подлежащих благоустройству в 2018 году.

С р о к : 30.08.2017



Ответственные: главы АР, руководители органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее -  ОМСУ).

4. Обеспечить публикацию фото- и видео- материалов общественных 
обсуждений адресных программ объектов, подлежащих благоустройству 
в 2018 году, в районных и муниципальных СМИ, 
на официальных сайтах АР в разделе Приоритетный проект «Формирование 
городской среды» в Санкт-Петербурга, на официальных сайтах ОМСУ.

Срок: постоянно, не позднее одного рабочего дня после проведения 
общественных обсуждений.

Ответственные: главы АР, руководители ОМСУ.

5. Информацию о проведенных общественных обсуждений направлять 
в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Срок: постоянно, не позднее трех рабочих дней после проведения 
общественных обсуждений.

Ответственные: АР (с учетом общественных обсуждений, проведенных 
ОМСУ), руководители ОМСУ.

6. По результатам общественных обсуждений проработать механизмы 
совместной реализации мероприятий по благоустройству в 2018 году.

С р о к : 30.08.2017
Ответственные; главы АР, руководители ОМСУ.

7. Направить в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга предложения, 
согласованные АР и ОМСУ в части совместной реализации мероприятий 
по благоустройству в 2018 году, для включения в региональную программу 
«Формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербурге на 2018-2020 гг.»

С р о к : 30.08.2017
Ответственные: главы АР, руководители ОМСУ.

Первый заместитель 
председателя Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

!.Л. Малинин

А.В. Ходосок

Протокол вела: 
Кудрявцева Е.В.


