Протокол № 2
Комиссии по обеспечению реализации подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг»
в 2018-2022 г.г.»
18.02.2019 г.
г. Выборг
14-00

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Рошкович В.А.

-

первый заместитель главы администрации МО «Выборгский район»

Члены комиссии:
Зубенко Д.С.

-

депутат совета депутатов МО «Город Выборг», председатель
комиссии по городскому хозяйству

Балабанов С.В.

-

председатель общественного совета по ЖКХ г. Выборг

Лиховидов О.Ю.

-

помощник главы администрации «Выборгский район» Ленинградской
области

Костенко В.А.

-

начальник отдела благоустройства комитета по городскому хозяйству
администрации МО «Выборгский район»

Бойков О.Л.

- начальник отдела мониторинга юридического комитета
администрации МО «Выборгский район» Ленинградской
области

Остапчук В.Ф.

-

председатель Выборгской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и государственной службы

Дорожко В.Н.

-

начальник отдела адресно-справочной работы МБУ «ГИЦ» (по
согласованию)

Демкин И.Б.

-

руководитель Исполнительного комитета Выборгского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

-

главный специалист отдела благоустройства комитета по городскому
хозяйству администрации МО «Выборгский район»

Секретарь комиссии:

Карпова Н.В.

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №237 от 07.03.2018 г.
«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» администрацией
МО «Выборгский район» Ленинградской области подготовлено постановление №4381 от 12.12.2018 г.
«Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях».
2. Комиссия по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской
среды на территории МО «Город Выборг», созданная распоряжением №609 от 27.10.17 на основании
постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, выполняет функции по организации
общественного обсуждения проектов и подведения его итогов в соответствии с п. №10 Правил
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета субъектов Российской

Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды постановления Правительства Российской Федерации
№237 от 07.03.2018 г. «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из
федерального бюджета субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований –
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
3. В соответствии с постановлением №4381 от 12.12.2018 г. на территории МО «Город Выборг»
был проведен опрос жителей города по сбору предложений о мероприятиях, которые целесообразно
реализовать в рамках благоустройства общественной территории Садового сквера (бульвара) на ул.
Садовой, в рамках участия муниципального образования «Город Выборг» Выборгский район ЛО во
Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях.
4. В рамках обсуждения были проведены встречи и обсуждения:
- 30 января на Совете директоров в малом зале здания Совета депутатов МО «Выборгский район»
ЛО;
- 6 февраля с населением в малом зале здания Совета депутатов МО «Выборгский район» ЛО;
- 12 февраля со студентами Выборгского филиала АОУ ВПО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»
- 14 февраля со студентами в Выборгском филиале РАНХиГС при президенте РФ;
- 14 февраля на территории Садового сквера;
5. В администрацию МО «Выборгский район» поступило 69 предложений с мероприятиями по
следующим направлениям:
 Формирование единой системы пешеходных и транспортных связей:
- пешеходная аллея;
- велодорожка;
- проезжая часть;
- парковки для автомобилей;
- мероприятия для маломобильных групп населения.
 Благоустройство территории:
- озеленение, цветочный сад, клумбы;
- ограждение;
- приведение в порядок памятника М. Горькому, изготовление таблички;
- подпорные стенки;
- декоративные перголы, лестница по рельефу;
- малые архитектурные формы (скамейки, урны);
- открытая сцена, танцевальная площадка;
- площадка для выгула собак.
 Занятие спортом:
- спортивная ходьба;
- место для катания на роликах, скейтпарк;
- велодорожка, байкпарк;
- верёвочный парк;
- спортивная зона (уличные тренажёры, настольный теннис);
 Организация досуга:
- видовые площадки, место для фотографирования «я люблю Выборг»;
- катальная горка на санках;
- качели;
- места для тихого отдыха, «релакс»;
- детская площадка;
- павильон быстрого питания, кафе;
- зоны покрытия Wi-Fi;
- атракционы.
 Освещение территории:
- освещение проезжей части;
- освещение пешеходной зоны;
- декоративная подсветка.
 Безопасность
- подключение к системе безопасный город.
 Туризм
- познавательный;

- исторический;
6. В рамках реализации проекта было предложено предусмотреть;
- комплексность развития территории;
- всесезонное использование территории;
- этапность развития территории (с учётом территории примыкающей к недостроенному
жилому дому);
- мероприятия использования пространства как жителями, так и туристами.
Комиссия решила:
1. Принять за основу поступившие предложения по мероприятиям на общественной территории,
которые целесообразно реализовать при разработке проекта благоустройства Садового сквера (бульвара)
на ул. Садовой.
2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации МО «Выборгский район» и
опубликовать в средствах массовой информации.
Голосовали:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

