
 

 

 
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

31 мая 2018 года                             № 21-п 

 

О Плане по реализации работ,  проводимых по результатам  рейтингового голосования 

на территории муниципального образования муниципальный округ Автово в рамках 

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 

 

Во исполнение протокола заседания Координационного совета по местному 

самоуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга от 11 мая 2018 года 

№ 4, местная администрация МО МО Автово постановляет: 

1. Утвердить План ("Дорожную карту") по реализации работ, проводимых по 

результатам рейтингового голосования на территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной 

городской среды" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, осуществлять в рамках 

Перечня мероприятий по благоустройству территории МО МО Автово в 2018 году, 

утвержденного постановлением местной администрации МО Автово от 26 декабря 2017 года 

№ 93-п (в редакции последующих изменений). 

3. Ответственным за реализацию настоящего Постановления должностным лицом 

определить директора муниципального казенного учреждения «Автовский Центр 

благоустройства и социального развития» Камашина Сергея Владимировича. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Автово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                          А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moavtovo.ru/


 

 

Приложение 

к постановлению местной администрации МО Автово 

от 31 мая 2018 года № 21-п 

«О Плане по реализации работ,  проводимых по результатам  рейтингового голосования на 

территории муниципального образования муниципальный округ Автово в рамках 

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» 

 

Глава местной администрации 

МО МО Автово 

_____________________А.В. Кесаев 

 

 

План ("Дорожная карта") по реализации работ,  проводимых по результатам  

рейтингового голосования на территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово в рамках приоритетного проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 

 

№ 

п/п 
Улица 

Номер 

дома 
Предложение  

Планы по 

реализации 

Планируемые 

сроки 

выполнения 

1 Автовская 38 
Выполнить 

обрезку деревьев 

В программе по 

благоустройству 

на 2018 г. 

включено на 

омоложение 5 

деревьев 2018 

2 Автовская  34 

Отремонтировать 

внутридомовой 

проход 

Ремонт асфальта 

включен в 

программу на 2018 

г. 2018 

3 Васи Алексеева 24 
высадить 

молодые деревья 

По программе 

благоустройства 

на 2018 г. будет 

произведена 

посадка кустов 

сирени. 2018 

4 Краснопутиловская 27 
Спилить старые 

деревья 

В программу на 

2018 г. включен 

спил 1 тополя 
2018 

5 Новостроек 21 

Завезти песок на 

детскую 

площадку 

Песок в 

песочницы будет 

завезен в июне и 

августе месяце 2018 

6 Новостроек 28 

Отремонтировать 

внутридомовой 

проход 

Ремонт асфальта 

включен в 

программу на 2018 

г. 2018 

 


