
l Iро,гоко;1
ЗаСеДаI-iИя обшlес'гвегtноЙ комиссии VIО город }Jo;rxoB Во;tхсltзскоt,сl

МУНИЦИПаЛЬНоГо раЙона ЛенинградскоЙ области шо формированию комфортr-rой
городской сре2lы.

N4ecTo проведения: город Волхов, Кировский пр., д. З2,зал заседаний каб.2l0.
fiата прове/lеllия: 18. 02.2019 года.
Время проведения: 1 1-00.

Председатель Комиссии :

Романов В.Г,-Заместитель главы адмиFIистрации по )I{KX, транспорту и

строительс,гву администрации Волховского муниIIипаJIьного района

Замес,ги"l,еJlь Ilреl]се/]а,геJIя Комиссии :

l-аврилова С.Е, председатель Itомитета по )ttKX, траFIспOрт), и

строи,геJIьс,гву а/Iми}{ис,граци и В олховского MylI иципальFIого райо на.

Присутствовали LIлены комиссии :

Фролова Т.В. * наLIальниI< отдела архитектуры - главtlый архи гектор
адмиFIистраI{ии В олховского муниl{ипального райо на;

Тарасова JI.Н. - директор I\4БУ <f]орохtное хозяlйство и благ,оуст,ройс,гво>> N4O
город Волхов Волховского муниl{игIальпого района,

Баскаt<ов I\4.H. - депутат Совета депутатов I\4O город [Jолхоtз Во:tхtltзскtli,о
муниtIипаJIьного района JIенинградской области;

Петров Д.JI.- директор ООО <<Волховские коммунальные системы));
Гоrrубков С,В. - депутат Совета депутатов N4O город Во.пхсrв l]олхilвсксlгtl

муt{и ци п aJl bI,Io1-o райсlt ra;

Лют:иttова I].Jl. - преl(сlави,геJIL обшIес,t,веьtной оргаlIи,заttии <<IJe,t,el]ail-ib] вtlйt-tt t.

труда, вооружеFIrlьlх сил и гIравоохра}IительFIых органов l]олхсlвского
мун и L(игIаJIьного райоша;

Есенин К.С. представитель Сове,га моJIоде}ки при гJIаве а/]миFIио,граtliии
В олхоtзского муниt{ипального района.

Itозl.tltов IО,Б. представитеJIь обществеtIпого дви)I(еLIия <<Обiдер()ссийский

народный фронт iз Волховском районе>
Секретарь
Резухиrtа I{.B.- шааIальник отдела жилищного фонда, благоустройства и

трансrIор,га Itоми,ге,гаl по }ККХ, }килиш]ной полtитике администрации Волхоtзскоt,о
муни llипаJI ьI{ого райогrа

ГIовест,ка заседаlн иrl :

1. Рассмот,рение ttредl"гtохсеший о,г IIilOeJlettиri MylIиt{tlllttjlI)llolt) oбpaJ(-rlJiiiit,l}i

гороjl Волхоtз Волхоtзсt<оl,о муFIиllиlIаJlLного райоttа llo мероllриr1,1иrtм, liO,i,орыr:

целесообразirо реалI{зовы]]а,Iь при благоустройстве обшественной территории
пJIошади Рассr:анноЙ в городе I]олхове.

ГIо вопросу повестки заседаlIиrI слуlшали:
Гаврилову C.Ir. предlседа"t,еляt Комиl,еl,а по )I{KX, Tpa}-lci]opl,y и cI,p()и,Ic-]l,t,IlJ\

адмишис1раllии IJo:lxtrBcKol,o N{уIIиIlипаJIьtl(ll,о райогiа, ко,гOраlя /loJIoiKи-Ila c.lle,11\/l<lllt\,}()

информаIlию:



|--

it4инстроем России llроводится [Jсерсlссийский KoHl(ypc JIуt.ttl]их гIроекl,ов
создания коNrфортrrоЙ горсlдскоЙ сре/lы в 2019 году,

Пос,гаitоt]J]еI]ием администрации Во;tховского муItиципаJ]ьI]ого райоltа J\Ъ61

о,т 18.01.20l9 г. гlринrtто реlIIение о сборе предJIожений от насеJIения муFIиl{ипальноl,о
образованиrI город l]олхов ВолховскоI,о муниllипального райоrIа по мероприятиrIм,
которые l{елесообразно реаJIизоl]LIва,I,L гIри б.пагоустройстгзе обtt{есr,венtlой
территории IIJIошади Расст,анной в горOде Волхсlве /1JIя yr1;1q-,,,rr, во Всерсlссийсt<tlм
конкурс лучшIих проектов создаlIиrI коплс|ор,гliсlй горо7_1ской сре/lы в 20l9 t,o;15,.

Вr,ttпеуl<азан[Iым IIостановJIением назначеI{ срок сбора tlре;1.1tонtегtttй с l8
яtIваря 20l9г. псl 16 с}lевраля 2019 г.

IIили след ющие п длоrltения по мероприятиям llo пJI. I]асстангlой:
l1реллоrкен иrI 1lo 1\,l ер о пр иrl,гиrl N,{

Гаврилова С.Е.. адмr,rнистрация
Волховсttого мунициllального
раЙон, llреjIседатель Ком ит,е,га

по }I{KX, }к1.1лиuцноi,i гtолttтиttе

1,Учес,r,ь перенос сушtествуюцей ав,гобусгltlt"t

ocTaHOBKL{,

2. УIсазат,л, сyLцес,гвуtоший павильоtl (пос,гаtз,lегi

на кадастровыli y.IeT,).

З. Мощеt-Iие зоны активного отдыха (6)

выllолнить с yLIeToM магистраJtт,ноЙ т,еl]лотрассьt.

АО кЛО1'ЭК>) регyjlярFIо ос\,IItес,гв.lяег рабtl,гt,t 1,I()

РеN,IОi{'Г)'. Ll,г() ilptjI]O,]{'L l ti i.lap\ tllettlll()

б;lаr оус 1,1lойс,t Btt. Flесlбходимо о годвtlн} i,b ý,ioLt{cItl,i с.

4. При расположении мультLlмедийtlого стенда

уLlитывать oxpaнHylo зону плагtrстральгtсlй

теllJ]отрассы и ус,гаFIоI]и,гь егсl блиrrtе к KpaяN{

пJIощади.

5. Зона 1"ихого отдыхzi со cKitl,teйttaп,tl,t (З ) I,1

детская игроt]ая зона (4) не распоJItlгtll,tl вблltзt,t titicltt

N,,IногоIt]]артl{р}{ого дома r{a мес,ге суп{ес1,1]\ tOIцсI ()

газона, что гlосле установltи може-t, llоtsлеLIь

многочисленные хtалобы жителей FIa I,Iарушение

тLIшиньi и пOкоя. I1реллагаеl ся \,сl,ро1,1-гь

гI eшexOjll l ),lo jlopOitilt\,. .цекорil l l,t lJ tt ()с (),Jc" l с l l Cl t l l с,

6. Учесiь MecтO ycl,atнoBKl.t 1,1овсlгсlдltсii c,ttt.

7. Расширение гостевой стоянки не

целесообразно. Существуюrциl,i размер llocTilToIIeI,1

для гIарковl(и.

8. Предl,сN{отреть
l(оL{струкtIиI,1 входа на терри,горlrю ll.,l()ttlit,iit,I.

9. У ве"п 1,I,1 l,л,гIэ коJI и ч сство зеj l е FI bix н il с а)(,itе н и ii .

10. Размеltlенрtе я11л,ttlрочной i],-l0п{r1.1и tIc

в]l}Iсыtszlетсr{ в концепциЮ развит,иr] данноt:i
терр!Iтории Охранная зона газоисгIользуюп{его
оборуловаllия составляет не менее 10 м., поэl,ом\, ее

рrIзмешlсiii,lе lle l]oзNlо)i(но.,гак Kali б1,;lе t, llaxtl,111,1 bcrl

t} 0.\pittill(lii ;itt te.

архи,гект.урнOе peUIe}{1,1e

сDИо заяврt,геля

l 1.1loct,rrBltтb cilelIy ll"lи рitзlllесlt.{{ь li\ liltl



проката роликовых коньков. гиросI(утеров"
для мороже}tого, безалкогоJlьных нали гков.

,-//Z/ёl/)_ I-I.B. Резухина
'(подllись)

Kl4OcKI4 
i

Реtшеltие общественIIоIi I(омиссии :

1.Адмиr-rистрации Волховского муниципального раЙона учесть постуIlивlrtие
предлох{еFIия по пJIоLцади Расстанrtой в г, Волхове.

голосовали:
За - единогJlасно
11ротив - [leT
Воздержались - I{eT.

2, Администрации Волховского муниципальFIого района сформировать
гIроекТ с учетоМ поступиВших предложе}lИй для направлеI-tия rra Всерсlсоийский
конкурС лучшиХ проеItтоВ созданиЯ комфорТной горОltской среды в 20l9 r,o;t}.

голосовали:
За - единогласно
Против * LIеT

ВоздержаJIись - нет.

Заместитель Председателя Itом;лссии :

(полпись, ФИО)

члены комиссии:
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Секре,гарь комиссии:


