
ПРОТОКОЛ №3
Заседания общественной муниципальной комиссии Всеволожского 
района по итогам проведения рейтингового голосования за выбор 

дизайн-проектов общественных территорий муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, планируемых к благоустройству в 2022 
году на единой федеральной платформе для онлайн-голосования

г. Всеволожск 01 июня 2021 года

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Кондрашин Алексей 
Витальевич

заместитель главы администрации по 
строительству и жилищно-коммунальному

Члены комиссии: хозяйству

Панфилов Роман Сергеевич

начальник Управления строительства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

Корнеев Александр Сергеевич

начальник отдела строительства 
Управления строительства, дорожного 
хозяйства и благоустройства

Попов Александр Викторович

начальник отдела по Управлению 
муниципальным имуществом города 
Всеволожска Управления по 
муниципальному имуществу администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Веселова Елена Геннадьевна

начальник отдела дорожного хозяйства и 
благоустройства, Управления 
строительства, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Мищанчук Сергей Олегович специалист 1 категории отдела по делам 
ГО и ЧС администрации МО



«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

начальник Управления архитектуры и 
Матюхина Ольга Николаевна градостроительства администрации МО

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Секретарь комиссии:
Алиева Виктория Сергеевна ведущий специалист отдела строительства

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

На заседании присутствует 70% состава комиссии.
Кворум обеспечен. Заседание правомочно.

Повестка заседания
Об итогах голосования граждан за выбор общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.

Слушали: Кондрашина А.В.
В период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной 

платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru. проходило онлайн- 
голосование за выбор дизайн-проектов общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 году. На голосование жителям были 
представлены 2 дизайн-проекта общественной территории, ограниченной 
улицами Победы, Магистральная, Дружбы, Связи в г. Всеволожске.

По итогам голосования -  общее количество проголосовавших на 
федеральной платформе по МО «Город Всеволожск» составило 6764 чел. За 
дизайн-проект № 1 -  4598 чел., за дизайн-проект № 2 -  2166 чел.

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию заместителя главы 

администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В. об итогах 
голосования граждан МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за выбор дизайн-проектов 
общественной территории, ограниченной улицами Победы, Магистральная, 
Дружбы, Связи, планируемой к благоустройству в 2022 году, на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.

2. Утвердить результаты голосования за выбор дизайн-проектов 
общественной территории, ограниченной улицами Победы, Магистральная, 
Дружбы, Связи, планируемой к благоустройству в 2022 году, на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru. по МО



«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложения к настоящему протоколу.



Приложение к протоколу заседания общественной комиссии Всеволожского района Ленинградской облаем и 

по результату рейтингового голосования, проведенною за период с 26 апреля но 30 мая 2021 года 
о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках рсализацн муниципальных программ формирования современной городской среды
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Заместитель главы администрации по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству

А.В. Кондрашин
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