
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
результатов общественного обсуждения проекта благоустройства территории, расположенной по адресу: 

Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.273, в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2019 год 

 
Санкт-Петербург, город Сестрорецк,       6 декабря 2018 года 
Приморское шоссе, д.280, лит А, зал заседаний     18 часов 00 минут 
 
 
Предмет общественного обсуждения: обсуждение проекта благоустройства территории, расположенной по 
адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.273. 
 
Задачи общественного обсуждения: 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования города Сестрорецка; 
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности Местной администрации муниципального 
образования города Сестрорецка, связанной с подготовкой и реализацией на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», повышение ее эффективности. 
 
Организатор общественного обсуждения: Местная администрация муниципального образования города 
Сестрорецка. 
 
Порядок проведения общественного обсуждения: утвержден решением Муниципального совета города 
Сестрорецка от 28 сентября 2017 года №138. 
 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: глава Местной администрации муниципального образования города 

Сестрорецка Овсянникова Т.С. 
Члены комиссии: член президиума Курортного районного отделения общественной 

организации «Союз «Чернобыль» Мазур Т.Я. 
 главный специалист сектора муниципального заказа Местной администрации 

муниципального образования города Сестрорецка Березина Т.В. 
 председатель региональной общественной организации «Ассоциация 

любителей цветов и дикой природы «Курортное побережье» Мячина Ф.Ф. 
Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела по благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования Местной администрации муниципального 
образования города Сестрорецка Егорова И.А. 

Заместитель председателя 
комиссии 

член Политсовета Курортного районного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Координационного 
совета сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Курортного района Санкт-
Петербурга Матвеев В.В. 

 
Участники общественного обсуждения: 47 чел.  
 
Слушали: 
заместителя главы Местной администрации города Сестрорецка Домничеву И.В. 
Местной администрацией разработан проект благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, 
город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.273, автором которого является ООО «Дортехнологии». В период с 
06 ноября по 05 декабря 2018 года на официальном сайте муниципального образования города Сестрорецка 
и в помещении Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка для 
общественного обсуждения был представлен проект благоустройства территории по адресу: Санкт-
Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.273, в целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. 
В указанный период поступали только положительные отзывы об указанном проекте. 
 
Решение: одобрить представленный проект благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, город 
Сестрорецк, Приморское шоссе, д.273. 
 
Протокол подписан председателем комиссии Овсянниковой Т.С, секретарем комиссии Егоровой И.А, 
членами комиссии Березиной Т.В., Мячиной Ф.Ф., Матвеевым В.В. и Мазур Т.Я  
 


