
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломна» по адресу: Лермонтовский пр., д. 26 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 26. 

Дата проведения: 20 сентября 2018 г. 

Время проведения: 17 часов 00 минут. 

Повестка дня: Обсуждение проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломна» по адресу: Лермонтовский пр., д. 26. 

Информация о проведении публичных слушаний была размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте МО МО Коломна.  

 

Присутствовали:  

глава местной администрации МО МО Коломна – Шелепень А.А. 

депутат Муниципального совета МО МО Коломна – Нечаев Д.А. 

жители муниципального образования – 15 чел.; 

представители управляющей компании ООО «ЖКС № 1 

Адмиралтейского района» – 1 чел. 

 

На обсуждение выносится: 

проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Коломна». 

Благоустройство внутриквартальной территории по указанному адресу было 

включено в проект муниципальной программы по предварительным 

обращениям граждан. 

 

Слушали: 

 Шелепень А.А. проинформировал, что проект муниципальной 

программы по формированию комфортной городской среды разрабатывался 

в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды; Приказом Минстроя России от 

06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 



рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы.  

Шелепень А.А. проинформировал о текущем состоянии 

благоустройства указанной территории: 

Территория по адресу: Лермонтовский пр., д. 26 была благоустроена 

около 10 лет назад. Был осуществлен комплексный подход к благоустройству 

данных дворов. Детское игровое оборудование устарело, установка нового 

игрового оборудования требует инновационного подхода, с учетом 

потребности маломобильных групп населения и т.д. Данные дворы являются 

необычной достопримечательностью города. Благоустройство данных 

территорий является одним из наиболее эффективных инструментов 

повышения привлекательности для проживания, работы и проведения 

свободного времени для жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломна. Объекты 

благоустройства обеспечат красоту, а также комфортные условия 

проживания населения муниципального образования. 

Участникам слушаний предложено ознакомиться с подготовленным 

дизайн-проектом благоустройства территорий по адресу: Лермонтовский пр., 

д.26, а также внести предложения по его корректировке и изменению. 

 На территории по адресу: Лермонтовский пр., д.26, площадью 4326 

кв.м. расположены следующие объекты благоустройства: 2 детские 

площадки, на которых регулярно производится ремонт детского игрового 

оборудования, территория зеленых насаждений общего пользования 

местного значения требует ухода и восстановительных работ. Газонные 

ограждения требуют ремонта и частичной замены.  

 Для решения всех вышеизложенных вопросов требуется комплексный 

подход. 

  Выступили:  

1. Шелепень А.А. предложил: 

1) принять для включения в муниципальную программу подготовленный 

дизайн-проект 

Участники общественных слушаний обсудили данное предложение.  

От жителей поступили предложения: 

1. Увеличить количество уличных тренажеров до 4 шт. с увеличением 

зоны под них.  

2. Установить  качели с подвесом «паутинка» для детей от 12 лет. 



Решили: 

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Коломна» по адресу: Лермонтовский пр., 

д. 26 состоявшимися. 

2. Внести изменения в подготовленный дизайн-проект благоустройства 

территории по адресу: Лермонтовский пр., д.26 на 2019 год с учетом 

предложений, поступивших от жителей. 

5. Результаты публичных слушаний разместить на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломна в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» для всеобщего ознакомления по адресу: http://kolomna-mo.ru 

 

Глава местной администрации __________________А.А. Шелепень 

 

Депутат Муниципального совета  ________________Д.А. Нечаев. 


