
ПРОТОКОЛ 
заседания инициативной комиссии города Луги 

Дата проведения собрания: 19 июня 2020 г. 
Адрес проведения собрания: Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, дом № 
73, каб.20 
Время начала собрания: 16 час. 00 мин. 
Время окончания собрания: 16 час. 45 мин. 
Количество присутствующих: 7 человек. 

Повестка собрания: 
1. Рассмотрение заявления Зайцева И.В. о выходе из состава 

Инициативной комиссии города Луги. 
2. Рассмотрение заявления жителей города Луги о включении в состав 

Инициативной комиссии города Луги Карлсон С Ю . 
3. Обсуждение инициативных предложений в целях их включения в 

муниципальную программу на 2021 год в рамках реализации 
областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области» 

4. Об определении видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию 
инициативных предложений. 

Ход собрания: 

Открыл собрание председатель Инициативной комиссии города Луги 
Рязанцев В.Ю.: 

В настоящее время в условиях применения мер по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции мы проводим необходимые 
мероприятия в новом формате. Сегодня собрались только члены 
Инициативной комиссии, но при этом предварительно все они провели 
необходимую работу с жителями своих микрорайонов с помощью опроса 
среди жителей очно и заочно (по средствам телефонной связи и письменных 
заявлений) по всем интересующим вопросам. 

Приступим к первому вопросу нашей повестки дня. 

По первому вопросу повестки дня выступал председатель Инициативной 
комиссии города Луги Рязанцев В.Ю.: 

В Инициативную комиссию поступило заявление от члена Инициативной 
комиссии Зайцева И.В. о выходе из состава комиссии. В связи с внесенными 
изменениями в областной закон от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области» членом Инициативной 



комиссии не может быть муниципальный служащий. Игорь Вячеславович 
работает в администрации Дзержинского сельского поселения, является 
муниципальным служащим и не может быть членом Инициативной 
комиссии. 

Предлагаю проголосовать за исключение Зайцева И.В. из состава 
Инициативной комиссии города Луги. 

Голосование: 
«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО; «ПРОТИВ» - НЕТ. 

По второму вопросу повестки дня выступал председатель Инициативной 
комиссии города Луги Рязанцев В.Ю.: 

В Инициативную комиссию поступило заявление жителей города Луги о 
включении в состав Инициативной комиссии Карлсон С Ю . Зачитываю 
заявление. (Приложение к протоколу) 

Под заявлением подписалось 34 человека. 
Предлагаю проголосовать за включение Карлсон С Ю . в состав 

Инициативной комиссии города Луги. 
Голосование: 
«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО; «ПРОТИВ» - НЕТ. 

Других заявлений о вступлении или предложений о включении в состав 
Инициативной комиссии не поступило. 

Теперь Светлана Юрьевна член Инициативной комиссии, заседание 
нашей комиссии правомочно, предлагаю пригласить ее в зал для дальнейшей 
работы. 

По третьему вопросу повестки дня выступал председатель Инициативной 
комиссии города Луги Рязанцев В.Ю.: 

Для того, чтобы определить инициативные предложения для реализации 
в 2021 году, мы с вами провели предварительную работу с жителями наших 
микрорайонов в форме опросов очно и заочно (по средствам телефонной 
связи и письменных заявлений). 

Поступило несколько предложений, озвучу все: 
- Необходимо провести работы по освещению детской площадки 

«Аистенок» во дворах домов 79а, 81 и 83 по улице Кирова; 
- Закупить и установить урны, скамейки и другие малые архитектурные 

формы на территории всего города Луги; 
- Построить велосипедные дорожки в городе Луге. 

Артамонов В.Е. 
- Считаю, что город нуждается в скамейках и урнах, старые урны 

приходят в негодность, их приходится переваривать, это затратное 
мероприятие и внешний вид теряется. Также этот проект охватит всю 
территорию города, воспользоваться сможет каждый наш житель. Еще хочу 
сказать про велосипедные дорожки, они очень необходимы нашему городу. 



Кондратьев А.В.: 
- Согласен с Вадимом Евгеньевичем по вопросу установки малых 

архитектурных форм. 

Рязанцев В.Ю.: 
Я за проект по установке урн и освещение детской площадки. 
Необходимо рассмотреть инициативные предложения жителей и 

направить их в рабочую группу при администрации Лужского 
муниципального района по отбору инициативных предложений. 

Дьяченко С.А.: 
Ко мне обратилось очень много жителей по вопросу освещения площадки 

«Аистенок». Я считаю, что этот проект необходимо направить на 
рассмотрение рабочей группы. 

Принятые решения: 
Направить на рассмотрение рабочей группы по отбору инициативных 

предложений следующие проекты: 
- Освещение детской площадки «Аистенок» по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 
между домами № 79а, 81, 83. 
- Поставка малых архитектурных форм (урны, скамейки и др.). 

По четвертому вопросу повестки дня выступал председатель 
Инициативной комиссии города Луги Рязанцев В.Ю.: 

Необходимым условием получения субсидии является наличие трудового 
или финансового вклада граждан или организаций. На реализацию 
мероприятий в 2021 году желают выделить денежные средства ООО 
«РУСАГРОИНВЕСТГРУПП» в сумме 5000,00 рублей. Это будет 
финансовым вкладом юридических лиц. 

Принятые решения: 
1. Направить на рассмотрение рабочей группы по отбору инициативных 

предложений следующие проекты: 
- Освещение детской площадки «Аистенок» по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 
между домами № 79а, 81, 83. 
- Поставка малых архитектурных форм (урны, скамейки и др.)-

2. Определить внебюджетные источники — финансовый вклад ООО 
«РУСАГРОИНВЕСТГРУПП» в сумме 50ДО^Тру?лей. . 

Председатель собрания В.Ю. Рязанцев 

Секретарь собрания С.А. Дьяченко 


