
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

Заседания общественной комиссии по  рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц для включения дворовой и общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование  комфортной городской среды на 

территории Сланцевского городского поселения» и контроля за реализацией 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

г. Сланцы           03.03.2021 

 

 

Время проведения:  15 часов 00 минут 

 

Место проведения: Ленинградская область, г. Сланцы, Почтовый переулок, д. 3, 

каб. № 28 

Организатор комиссии: Администрация Сланцевского муниципального района 

 
Присутствовали: 
 
Председатель комиссии: 
Федоров Константин Николаевич, депутат по избирательному округу №2 совета 

депутатов Сланцевского городского поселения; 

 

Заместитель председателя комиссии: 
Чистова Марина Борисовна, глава администрации Сланцевского муниципального 

района; 

 

Члены комиссии: 
 
по  рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц для включения 

дворовой и общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование  комфортной городской среды на территории Сланцевского 

городского поселения» и контроля за реализацией приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 
 
Секретарь комиссии: 
Зайченко Анжелика Николаевна, ведущий специалист сектора жилищного 

хозяйства администрации Сланцевского муниципального района. 

 

Повестка совещания: 
 

1) Обсуждение и подведение итогов рейтингового голосования с 

использованием единой цифровой платформы для голосования, размещенной 

на сайте https://sreda47.ru/ по благоустройству общественных территорий в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 



среды на территории муниципального образования Сланцевское городское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 

2022год. 

2) Утверждение итогового протокола, по общественным территориям 

муниципального образования Сланцевское городское поселение, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022году. 

Слушали: 

1) Чистову Марину Борисовну, главу администрации Сланцевского 
муниципального района: 

С 15 января по 15 февраля 2021 года в Ленинградской области на 
единой цифровой платформе, проходило рейтинговое голосование, по отбору 
общественных территорий для благоустройства в 2022 году.  

Голосование было размещено по ссылке https://sreda47.ru/page16290259.html.  

По результатам приема заявок, от жителей муниципального образования, были 
определены для вынесения на рейтинговое голосование в целях участия в отборе 
на включение в программу «Формирование комфортной городской среды 2022 
года» три общественные территории: 

- Яблоневый сад.(г.Сланцы, Площадка перед домами 25 кор.4, 6, 8  по 
ул. Ленина); 

- Между СИТ и домами 2, 4 по ул. Климчука; 

- Вдоль дома 16 по ул. Грибоедова до ФОК, г. Сланцы 

Принять участие в голосовании могли жители в возрасте от 14 лет. Один 
человек мог проголосовать один раз. Чтобы сделать процесс максимально честным 
и открытым, форма голосования проходила через goоgle аккаунт.  

Для прохождения опроса необходимо было ввести адрес эл.почты на gmail.  

Лица, не имеющие доступа к интернету, могли обратиться с 16 января по 15 
февраля: 

- в Молодёжный коворкинг-центр "Трансформация" по адресу: г. Сланцы 
ул. Кирова д.16А (МФЦ) 3 этаж. Телефон: 3-53-09. 

- в Сланцевскуюмежпоселенческую центральную районную библиотеку по 
адресу:  г. Сланцы, ул. Ленина, дом 19. Телефон: 31-952. 

- в Библиотеку для детей и взрослых в Лучках по адресу:, г. Сланцы, ул. 
Жуковского, дом 6. Телефон: 41-295. 

15 февраля 2021г. рейтинговое голосование завершилось. 

Чистова М.Б. ознакомила всех присутствующих с результатами открытого 

рейтингового голосования: 

Общее количество респондентов составило – 416.  

 

 



 

СПИСОК   ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  
Кол-во 
заявок 

1 Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Площадка 

перед домами 25 корп. 4, 6, 8 по ул. Ленина. Яблоневый сад. 

243 
(58,4%) 

2 
Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Между СИТ и 

домами 2, 4 по ул. Климчука  

95 
(22,8%) 

3 
Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г Сланцы, Вдоль дома 16 

по ул. Грибоедова до ФОК. 

78 
(18,8%) 

 

ИТОГО: 

416 
(100%) 

 

По результатам голосования выбор функционального наполнения территории 

распределился следующим образом: 

-Скамейки, урны, освещение – 85 

-Озеленение - 64 

-Детская площадка для детей от 6-10 лет - 62 

-Спортивные тренажеры – 54 

-Детская площадка для детей от 1-5 лет  - 53 

-Детская площадка для детей от 10-14 лет - 48 

-Городские качели – 44 

-Беседки, навесы - 41 

-Поле для командных игр с мячом -38 

-Место для фотографирования – 32 

-Скейт-площадка - 29 

-Велодорожка - 27 

-Арт-объекты, связанные с историей места - 26 

-Кофешоп - 22 

-Место для пикника, барбекю - 18 

-Информационные щиты и указатели - 8 

-Стойка буккроссинга (обмен книгами)  - 7 

-Парковка – 5 

-Воркаут - 1 

 

После обсуждения и обмена мнениями приняты РЕШЕНИЯ: 

1)      Утвердить итоги рейтингового голосования с использованием единой 

цифровой платформы для голосования, размещенной на сайте 

https://sreda47.ru/ по благоустройству общественных территорий в рамках 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования Сланцевское городское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2022год. 



2) Утвердить итоговый протокол общественной комиссии по  рассмотрению и 

оценке предложений заинтересованных лиц для включения дворовой и обще-

ственной территории в муниципальную программу «Формирование  

комфортной городской среды на территории Сланцевского городского 

поселения» и контроля за реализацией приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

3) Включить данную территорию Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г 

Сланцы, Площадка перед домами 25 корп. 4, 6, 8 по ул. Ленина. Яблоневый 

сад, в адресный перечень благоустройства общественных территорий на 

2022год. 

4) Приступить к разработке дизайн проекта данной территории, с учетом 

выбора жителями функционального наполнения. 

5) Разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район в разделе 

«Комфортная среда». 
 

 

Председатель комиссии: 
депутат по избирательному округу №2 совета 

депутатов Сланцевского городского поселения____________________ К.Н.Федоров 

 

Секретарь комиссии: 
Ведущий специалист сектора  

Жилищного хозяйства администрации  

Сланцевского муниципального района__________________________ А.Н.Зайченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  
 

Заседания общественной комиссии по  рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц для включения дворовой и общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование  комфортной городской среды на 

территории Сланцевского городского поселения» и контроля за реализацией 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», об итогах 

рейтингового голосования, с использованием единой цифровой платформы для 

голосования 

Экземпляр №__ 

Число граждан, принявших участие в голосовании: 416 

 

№ 

п/п 
Наименование Показателя 

Количество голосов 

(цифрами/прописью) 

1 Число граждан, принявших участие в 

голосовании  
416 (Четыреста шестнадцать) 

Наименование общественной территории, 

предложенной для голосования 

Количество голосов, отданных 

за каждую общественную 

территорию  

1 Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г 

Сланцы, Площадка перед домами 25 корп. 4, 

6, 8 по ул. Ленина. Яблоневый сад. 

243 (58,4%) 

2 Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г 

Сланцы, Между СИТ и домами 2, 4 по ул. 

Климчука 

95 (22,8%) 

3 Ленинградская обл, Сланцевский р-н, г 

Сланцы, Вдоль дома 16 по ул. Грибоедова до 

ФОК 

78 (18,8%) 

 

Функциональное наполнение территории: 

Функциональное наполнение Количество голосов 

Скамейки, урны, освещение 85 

Детская площадка для детей от 1-5 лет 53 

Детская площадка для детей от 6-10 лет 62 

Детская площадка для детей от 10-14 лет 48 

Спортивные тренажеры 54 

Поле для командных игр с мячом 38 

Кофешоп 22 

Скейт-площадка 29 

Место для пикника, барбекю 18 

Велодорожка 27 

Беседки, навесы 41 

Место для фотографирования 32 



Арт-объекты, связанные с историей 

места 

26 

Информационные щиты и указатели 8 

Стойка буккроссинга (обмен книгами) 7 

Городские качели 44 

Озеленение 64 

Парковка 5 

Воркаут 1 

 

Председатель комиссии: 
депутат по избирательному округу №2 совета 

депутатов Сланцевского городского поселения____________________ К.Н.Федоров 

Заместитель председателя комиссии: 
Глава администрации 

Сланцевского муниципального района___________________________ М.Б.Чистова 

Секретарь комиссии: 
Ведущий специалист сектора  

Жилищного хозяйства администрации  

Сланцевского муниципального района__________________________ А.Н.Зайченко 
 

Члены комиссии: 
Шотт Р.В.  
Сорокин Н.А.  
Дмитриева Е.И.  
Яндринский Р.О.  
Лебедева Г.В.  
Александров А.В.  
Баранов О.С.  
Баранов С.П.  
Игнатьева С.Г.  
Нефедова С.В.  
Никонов С.Г.  
Хрисанфов Ю.Г.  
Митрофанов Р.В.  

 


