
ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии Всеволожского района по итогам 

отбора общественных территорий муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
для включения в программу «Формирование комфортной городской среды

2023 года»

г. Всеволожск 

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Кондрашин Алексей 
Витальевич
Члены комиссии:

Корнеев Александр Сергеевич

03 марта 2022 года

заместитель главы администрации по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству

И.о.начальника Управления строительства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации МО 

Будник Марина Леонидовна «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

начальник отдела по Управлению 
муниципальным имуществом города 
Всеволожска Управления по муниципальному 

Попов Александр Викторович имуществу администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской 
области

Веселова Елена Геннадьевна

Мищанчук Сергей Олегович

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

специалист 1 категории отдела по делам ГО и 
ЧС 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
1. Подведение итогов открытого рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий для участия в отборе на включение в федеральную 
программу «Формирование комфортной городской среды 2023 года» Минстроя 
РФ и для включения в детальный план реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы».

Слушали: Корнеева А.С.
С 07 по 25 февраля 2022 года на единой цифровой 

платформе вМесте47.рф проходило онлайн-голосование по выбору 
приоритетных общественных территорий Ленинградской области для 
благоустройства в 2023 году. Всего в выборе территории для благоустройства в 
МО «Город Всеволожск» приняли участие 448 человек. По результатам 
голосования голоса распределились следующим образом:

№
п/п

Объекты благоустройства, вынесенные на 
рейтинговое голосование

Количество
голосов

Процентное
соотношение

1 «Нижний парк»
305 68,08

2 Территория у физкультурно- 
оздоровительного комплекса 143 31,92

Победителем признана общественная территория «Нижний парк»,
расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, территория, 
ограниченная шоссе Колтушское и д. 21/3 по ул. Ленинградская. Применительно 
к данной территории жителями было предложено следующее функциональное 
наполнение:

Скам ей ки , урны , о свещ ен ие 251 82,3
Д етская площ адка для д етей о т 1-5 лет 93 30,49

Д етская площ адка для д етей от 5-10 лет 118 38,69
Д етская площ адка для д етей от 10-14 лет 98 32,13

С п ор ти вны е трен аж ер ы 103 33,77
Во р каут (брусья, кольца и т.д .) 74 24,26

Поле для ком андны х игр с м ячом  (ф утбол, баскетбол) 62 20,33

Скей т-площ ад ка 35 11,48



Коф еш оп 81 26,56

М есто для пикника, барбекю 73 23,93

Велод орож ка 67 21,97

В елопарковка 47 15,41

Л ы ж ер о л л ер н ая  трасса 24 7,87

Беседки, навесы 127 41,64
Городские качели 147 48,2
М есто для ф ото гр аф ир ован и я 101 33,11
А р т-о б ъ екты , связан н ы е с историей места 94 30,82

Стойка б уккр о сси нга  (обм ен книгам и)
М обильная кон стр укц ия для сезон н ы х худ о ж ествен н ы х

49 16,07

вы ставок 41 13,44

М есто для пленэра 36 11,8

Ш ахм атны е столы 64 20,98

Столы  для пинг-понга 81 26,56

Сцена 30 9,84

А м ф и театр 23 7,54

И н ф ор м аци он н ы е щ иты  и указатели 43 14,1

О зелен ен и е 220 72,13
Д о м и ки  для уто к/б ело к 73 23,93

Парковка 46 15,08

Городской огор од 31 10,16

Гамаки 68 22,3

Ш езлонги 60 19,67

Катальная горка 54 17,7

Д ругое 9 2,95

Таким образом, функциональные зоны, получившие наибольшее 
количество голосов (скамейки, урны, освещение; озеленение; городские качели, 
беседки, навесы; спортивные тренажеры; место для фотографирования) являются 
приоритетными при разработке дизайн-проекта на общественную территорию, 
«Нижний парк».

Голосовали: «за»-7, «против»-нет, «воздержались»-нет

РЕШЕНИЕ:
1. Включить в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2026 годы» (далее - Программа) общественную 
территорию «Нижний парк» для выполнения работ по благоустройству в 
2023 году.

2. Разработать дизайн проект на общественную территорию «Нижний парк» 
с учетом пожеланий жителей, в срок до 22.03.2022 г. для загрузки на 
федеральную платформу для организации голосования по выбору дизайн- 
проектов в период Всероссийского голосования в апреле-мае 2022 года.

3. Опубликовать данный протокол на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области



https://www.vsevreg.ru/city/komfortnaya-gorodskaya-sreda/comfortdoc/ и на 
официальном сайте МО /1 «Город Всеволожск»
https://gorodvsevologsk.ru/o_gorode/komfortsreda/ в сети Интернет.

Председатель ком

Члены комисс,

Секретарь комиссии:

А.В. Кондрашин 

А.С. Корнеев

A. В. Попов 

Е.Г. Веселова 

С.О. Мищанчук 

М.Л.Будник

B. С. Алиева

https://www.vsevreg.ru/city/komfortnaya-gorodskaya-sreda/comfortdoc/
https://gorodvsevologsk.ru/o_gorode/komfortsreda/

