
ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии Всеволожского района по 

итогам отбора общественных территорий муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области для последующего вынесения наиболее 
востребованных на рейтинговое голосование для участия в отборе на 

включение в программу «Формирование комфортной городской среды

г. Всеволожск

2023 года»

28 декабря 2021 года

Место проведения: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 215 
Время проведения: 12:00

Присутствовали:

Богдевич Станислав 
Владимирович Глава МО «Город Всеволожск»

Федорцов Роман Викторович

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

Будник Марина Леонидовна
начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Филимонова Татьяна Сергеевна начальник юридического Управления

Корнеев Александр Сергеевич

начальник отдела строительства 
Управления строительства, дорожного 
хозяйства и благоустройства

Шлык Елена Александровна

ведущий специалист 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
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Секретарь:
Алиева Виктория Сергеевна

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

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

Выступил: Корнеев А.С.
С 29.11.2021 по 26.12.2021 произведен сбор предложений от жителей 

города Всеволожска по общественным территориям, планируемым к 
благоустройству в 2023 году, для последующего вынесения наиболее 
востребованных на рейтинговое голосование.

Всего от жителей города поступило 5 предложений: 1 - на бумажном 
носителе, 4 - в электронном виде на адрес электронной почты
vsev.oks@yandex.ru.

1) благоустройство территории, ограниченной шоссе Колтушское и д.
21/3 по ул. Ленинградская;

2) благоустройство Румболовского парка;
3) благоустройство парка «Софиевка»;
4) благоустройство территории напротив д. 1 по ул. Победы;
5) благоустройство территории у Шведских прудов.

Также рассмотрены предложения членов общественной
муниципальной комиссии:
1. Реконструкция аллеи ул. Аэропортовская;
2. Реконструкция Школьного бульвара от ул. Межевая до ул.

Плоткина;
3. Благоустройство территории у здания ФОК;
4. Реконструкция ул. Дорожная до поворота на Щеглово;
5. Устройство тротуара от Колтушского шоссе до пр. Всеволожский;
6. Благоустройство ул. Почтовая.

В результате рассмотрения и оценки комиссией предложенных 
пространств, обратив внимание на ограничения, связанные с установлением 
прав третьих лиц, а также руководствуясь протоколом совещания по 
организационным вопросам реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории
Ленинградской области в 2023 году от 15.12.2021 (ис-8723/2021 от 20.12.2021 
год) комиссия приняла решение о направлении на рейтинговое голосование 
на единой федеральной платформе следующих 2 общественных пространств 
на территории МО «Город Всеволожск».

2

mailto:vsev.oks@yandex.ru


Территория №1

Название
Адрес

«Нижний Парк»
Ленинградская область, г. Всеволожск, 
территория, ограниченная шоссе 
Колтушское и д. 21/3 по ул. Ленинградская

Территория №2

Название

Адрес

«Благоустройство территории у 
физкультурно-оздоровительного комплекса» 
Ленинградская область, г. Всеволожск, 
территория, ограниченная ул. Межевая, ул. 
Пироговская

Председатель 
общественной муници

Секретарь
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А.В. Кондрашин

В.С. Алиева
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