
ПРОТОКОЛ №4/19 
Заседания комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц для включения 

дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского 

муниципального района на 2018-2024 годы»» 

г.Луга 

Место проведения: г.Луга, пр.Кирова д.73 
Время проведения: 11:00 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Намлиев Юрий 
Владимирович 

Члены комиссии: 

«12» сентября 2019 года 

Берзин 
Константин Алексеевич 

Рязанов Владислав 
Анатольевич 

Райгородская Светлана 
Юрьевна 

Егоров Сергей 
Алексеевич 

Го дун Алексей 
Викторович 

Макарова Татьяна 
Владимировна 

Секретарь комиссии: 
Зарецкая 
Юлия Михайловна 

На 

-исполняющий обязанности главы 
администрации Лужского муниципального 
района 

- исполняющий обязанности заведующего 
отделом городского хозяйства администрации 
Лужского муниципального района 

- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Лужского 
муниципального района 

-ведущий специалист отдела недвижимости 
администрации Лужского муниципального 
района 

-начальник Лужского участка эксплуатации 
филиала АО «Газпромтеплоэнерго" 

-заместитель начальника производственного 
управления Лужского района ГУП 
«Леноблводоканал» 

-начальник ОНД и ПР Лужского района 
Подполковник внутренней службы 

-ведущий специалист отдела городского 
хозяйства администрации Лужского 
муниципального района 

заседании присутствует 66,7 % состава комиссии. 
Кворум обеспечен. Заседание правомочно. 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
1. Внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения 
Лужского муниципального района на 2018 - 2024 годы», в части корректировки 
адресного перечня общественных территорий и определения объектов 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Намлиева Юрия Владимировича - который сообщил, что в соответствии с 

ПоЬядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Лужского 
городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2022 годы» 
(далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Лужского 
муниципального района от 07 февраля 2019 № 325, в период с 04 сентября 2019 
года по 09 сентября 2019 года было проведено рейтинговое голосование по 
проектам благоустройства общественных территорий, подлежащим 
благоустройству в перевороченном порядке в 2020 году. 

Ввиду того что, в соответствии п. 3 Порядка основной формой проведения 
голосования является электронное, данная информация была опубликована на 
официальном сайте администрации Лужского муниципального района 
(ht1p://wwwJuga.ru/msu/adm/kom_otd/luga/urban). 

Граждане, юридические лица были вправе осуществить поддержку 
альтернативной выбранной территории. 

Наименование территории Количество голосов 
по результатам 

голосования 
04.09.2019-09.09.2019 

1. Сквер у здания стоматологической поликлиники 
Угол пр. Урицкого и ул. Тоси Петровой 

49 голосов 

2. Пляж вблизи пешеходного моста по ул. Петра 
Баранова 

37 голосов 

3. Общественная территория между домами № 30 и 
№ 32 по пр. Володарского 

29 голосов 

4. Сквер воинской славы 25 голосов 
5. Сквер у д. 73 по пр. Урицкого 25 голосов 
6. Сквер у д. 23 по пр. Кирова 24 голосов 
7. Сквер "Памятник С. М. Кирову" 23 голосов 
8. Общественная территория в районе д. 1 корп. 2 

по ул. Миккели 
23 голосов 

9. Сквер у д. 39 и д. 41 по пр. Урицкого 22 голосов 
10. Парк на пр. Лужском 19 голосов 



Предложений по благоустройству альтернативных территорий не 
поступило. 

ВЫВОД: 
В голосовании приняло участие 276 человек. По результатам голосования 

первое место занимает проект благоустройства «Сквер у здания 
стоматологической поликлиники: угол пр. Урицкого и ул. Тоси Петровой», 
набравший 17,75 % голосов, вторым идет - «Пляж вблизи пешеходного моста по 
ул. Петра Баранова» - 13,41%, третья позиция у «Общественной территория 
между домами № 30 и № 32 по пр. Володарского» - 10,51 %. 

подлежащих 
«Формиро 
городского 
учетом 

РЕШЕНИЕ: 
Скорректировать адресный перечень общественных территорий, 

благоустройству в рамках муниципальной программы 
вание комфортной городской среды на территории Лужского 

поселения Лужского муниципального района на 2018 - 2024 годы», с 
результатов электронного голосования: 

№ 
п/п Наименование объекта 

1 Заречный парк 
2 Центральная набережная 

3 
Общественная территории в районе дома № 5 по ул. 
Набережной в г. Луга (продолжение 
благоустройства набережной р Луги) 

4 Пешеходная зона по пр. Кирова (между ул. 
Дзержинского и пер. Связи, вдоль пл. Мира) 

5 Сквер у здания стоматологической поликлиники 
Угол пр. Урицкого и ул. Тоси Петровой 

6 Пляж вблизи пешеходного моста по ул. Петра 
Баранова 

7 Общественная территория между домами № 30 и № 
32 по пр. Володарского 

8 Сквер воинской славы 
9 Сквер у д. 73 по пр. Урицкого 
10 Сквер у д. 23 по пр. Кирова 
11 Сквер "Памятник С. М. Кирову" 

12 Общественная территория в районе д. 1 корп. 2 по 
ул. Миккели 

13 Сквер у д. 39 и д. 41 по пр. Урицкого 
14 Парк на пр. Лужском 



ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

Н^млиев Юрий Владимирович 

Берзин Константин Алексеевич 

Розанов Владислав Анатольев 

Р^йгородская Светлана Юрьевна 

Егоров Сергей Алексеевич 

Гсдун Алексей Викторович 

М акарова Татьяна Владимировна 

Зарецкая Юлия Михайловна 


