
ПРОТОКОЛ 
заседания инициативной комиссии с участием населения территории 

административного центра, содержащие инициативные предложения и информацию о 
видах участия граждан в реализации инициативных предложений 

Дата проведения собрания: «19» мая 2021 г. 
Адрес проведения собрания: Ленинградская обл.. г. Луга, пр. Кирова, дом № 73, большой 
зал. 
Время начала собрания:!4 час.00 мин. 
Время окончания собрания:_14 час.50 мин. 

Присутствуют члены Инициативной комиссии: 
1. Рязанцев В.Ю. 
2.Васильева И.В. 
3. Артамонов В.Е. 
4. Кондратьев А.В. 
5. Дьяченко С.А. 
6. Ковалева О.В. 
Жители Лужского городского поселения Лужского муниципального района - 24 чел. 

Отсутствуют члены Инициативной комиссии: 
Карлсон С Ю . 

Повестка собрания: 
1.Вынесение инициативных предложений жителями города Луги, являющегося 
административным центром Лужского городского поселения Лужского муниципального 
района Ленинградской области и их обсуждение для включения в муниципальную 
программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского 
городского поселения Лужского муниципального района» на 2022 год 
2. Голосование за предложения пЛ 

3. Об определении видов вклада граждан в реализацию инициативных предложений 

Ход собрания: 
1. Жители города Луги, являющегося административным центром Лужского городского 
поселения Лужского муниципального района Ленинградской области вынесли на 
заседание Инициативной комиссии предложения для включения в муниципальную 
программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского 
городского поселения Лужского муниципального района» на 2022 год: 
- Радыгина Елена Николаевна и Пестовская Елена Михайловна предложили продолжить 
мероприятия по обустройству перильных ограждений вдоль автомобильных дорог на 
территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области. 
- Дьяченко Сталина Алексеевна, член Инициативной комиссии предложила провести 
ямочный ремонт асфальтобетонной смесью автомобильных дорог вокруг территории 
парка «Патриот» (ул. Ленинградская и ул. Малая Инженерная. 
- Ковалева Ольга Васильевна, член Инициативной комиссии предложила провести 
ямочный ремонт асфальтобетонной смесью автомобильных дорог на территории 
микрорайона Городок в г. Луге. 
- Глухов Сергей Васильевич и Радыгина Елена Николаевна предложили провести 
мероприятия по установке знаков, регулирующих дорожное движение по пр. Урицкого (у 
территории школы № 3 и детского сада № 15) и ул. Победы ( на перекрестках) в г.Луге. 
2. Члены Инициативной комиссии рассмотрели инициативные предложения жителей и 
провели голосование по 4-м предложениям: 
- мероприятия по обустройству перильных ограждений вдоль автомобильных дорог 
местного значения на территории г. Луги (ул. Победы, пр. Володарского, пр. Урицкого); 
- ямочный ремонт асфальтобетонной смесью автомобильных дорог вокруг территории 



парка «Патриот» (ул. Ленинградская и ул. Малая Инженерная); 
- ямочный ремонт асфальтобетонной смесью автомобильных дорог на территории 
микрорайона Городок в г. Луге; 
- мероприятия по установке знаков, регулирующих дорожное движение по пр. Урицкого ( 
у территории школы № 3 и детского сада № 15) и ул. Победы ( на перекрестках) в г.Луге. 
В результате голосования все предложения приняты. 
3. Об определении видов вклада граждан в реализацию инициативных предложений 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ 
п/п Наименование Итоги собрания и принятые 

решения 

1 
Количество граждан, присутствующих на 
собрании (чел) (подписные листы 
прилагаются) 

24 

2 

Наименования инициативных предложений, 
которые обсуждались на собрании граждан 

-мероприятия по обустройству 
перильных ограждений вдоль 
автомобильных дорог местного 
значения на территории г. Луги 
(ул. Победы, пр. Володарского, 
пр. Урицкого); 
- ямочный ремонт 
асфальтобетонной смесью 
автомобильных дорог вокруг 
территории парка «Патриот» (ул. 
Ленинградская и ул. Малая 
Инженерная); 
- ямочный ремонт 
асфальтобетонной смесью 
автомобильных дорог на 
территории микрорайона 
Городок в г. Луге; 
- мероприятия по установке 
знаков, регулирующих дорожное 
движение по пр. Урицкого ( у 
территории школы № 3 и 
детского сада № 15) и ул. Победы 
( на перекрестках) в г.Луге. 

3 

Наименования инициативных продолжений, 
выбранных для участия в отборе на уровне 
администрации 

-мероприятия по обустройству 
перильных ограждений вдоль 
автомобильных дорог местного 
значения на территории г. Луги 
(ул. Победы, пр. Володарского, 
пр. Урицкого); 
- ямочный ремонт 
асфальтобетонной смесью 
автомобильных дорог вокруг 
территории парка «Патриот» (ул. 
Ленинградская и ул. Малая 
Инженерная); 
- ямочный ремонт 
асфальтобетонной смесью 
автомобильных дорог на 
территории микрорайона 
Городок в г. Луге; 
- мероприятия по установке 
знаков, регулирующих дорожное 
движение по пр. Урицкого ( у 
территории школы № 3 и 
детского сада № 15) и ул. Победы 
( на перекрестках) в г.Луге. 

4 Предполагаемая общая стоимость реализации -мероприятия по обустройству 



инициативных предложений (проекта) (руб.): 
-мероприятия по обустройству перильных 
ограждений вдоль автомобильных дорог 
местного значения на территории г. Луги (ул. 
Победы, пр. Володарского, пр. Урицкого); 
- ямочный ремонт асфальтобетонной смесью 
автомобильных дорог вокруг территории 
парка «Патриот» (ул. Ленинградская и ул. 
Малая Инженерная); 
- ямочный ремонт асфальтобетонной смесью 
автомобильных дорог на территории 
микрорайона Городок в г. Луге; 
- мероприятия по установке знаков, 
регулирующих дорожное движение по пр. 
Урицкого ( у территории школы № 3 и 
детского сада № 15) и ул. Победы ( на 
перекрестках) в г.Луге.- 3524100 руб. 

перильных ограждений вдоль 
автомобильных дорог местного 
значения на территории г. Луги 
(ул. Победы, пр. Володарского, 
пр. Урицкого); 
- ямочный ремонт 
асфальтобетонной смесью 
автомобильных дорог вокруг 
территории парка «Патриот» (ул. 
Ленинградская и ул. Малая 
Инженерная); 
- ямочный ремонт 
асфальтобетонной смесью 
автомобильных дорог на 
территории микрорайона 
Городок в г. Луге; 
- мероприятия по установке 
знаков, регулирующих дорожное 
движение по пр. Урицкого ( у 
территории школы № 3 и 
детского сада № 15) и ул. Победы 
( на перекрестках) в г .Луге-
3524100 руб. 

5 

Предполагаемая сумма вклада населения на 
реализацию выбранных инициативных 
предложений (руб.): 

0 

6 

Предполагаемая сумма вклада юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
(руб.): 

5000 руб. 

7 
Не денежный вклад населения в реализацию 
Инициативного предложения (трудовое 
участие, материалы, техника и др.):... 

8 
Председатель инициативной комиссии (ФИО, 
тел, эл.адрес) 

Рязанцев Вадим Юрьевич 
Тел.8-921-966-27-94 

9 Состав инициативной комиссии (чел) 7 
10. Приглашенные лица (специалисты) 


