
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: «31» мая 2022г. 
Адрес проведения собрания: Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, дом № 73, большой 
зал. 
Время начала собрания:Г8 час.00 мин. 
Время окончания собрания: 19 час.00 мин. 

Присутствуют члены Инициативной комиссии: 
ГРязанцев В.Ю. 
2.Васильева И.В. 
3. Артамонов В.Е. 
4. Кондратьев А.В. 
5. Дьяченко С.А. 
6. Ковалева О.В. 
7. Карлсон С Ю . 

Жители Лужского городского поселения Лужского муниципального района - 23 чел. 

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 2023 год 
2. Голосование за предложения п.1 

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 2023 год: 
- Пестовская Елена Михайловна, председатель родительского совета Лужского района, 
председатель областного родительского совета предложила продолжить мероприятия по 
обустройству перильных ограждений вдоль автомобильных дорог на территории Лужского 
городского поселения по ул. Победы, пр. Кирова и ул. Свободы; 
- Артамонов Вадим Евгеньевич, член Инициативной комиссии предложил провести 
обустройство пешеходной дорожки от ул. Победы по ул. Нижегородской до озера Омчино; 
- Карлсон Светлана Юрьевна, член Инициативной комиссии предложила провести 
мероприятия по обустройству парковки для безопасной высадки детей у МОУ «Средняя 
школа № 4»; 
- Кондратьева Татьяна Васильевна, председатель Лужской территориальной (районной) 
организации Ленинградской территориальной (областной) организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ, предложила обустроить перильные 
ограждения у автомобильной парковки, расположенной рядом с центральным рынком по 
пр. Кирова; 
- Кондратьев Андрей Вячеславович, член Инициативной комиссии предложил провести 
мероприятия по установке остановочных пунктов с навесами на привокзальной площади; 
- Ковалева Ольга Васильевна, член Инициативной комиссии предложила провести ремонт 
дороги от дома № 317 на территории микрорайона Городок, а также благоустройство 
территории у торгового павильона на пр. Урицкого рядом с автобусной остановкой у 
торгового центра «Лента». 
По результатам голосования присутствующих инициативных жителей на рассмотрение 



инициативной комиссии вынесены три предложения. 

2. Члены Инициативной комиссии рассмотрели инициативные предложения жителей и 
провели голосование по 3-м предложениям: 
- мероприятия по обустройству перильных ограждений вдоль автомобильных дорог на 
территории Лужского городского поселения по ул. Победы, пр. Кирова и ул. Свободы; 
- обустройство пешеходной дорожки от ул. Победы по ул. Нижегородской до озера Омчино; 
- мероприятия по обустройству парковки для безопасной высадки детей у МОУ «Средняя 
школа № 4». 
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) 

30 

2 

Наименования инициативных предложений, 
которые обсуждались на собрании граждан 

- мероприятия по обустройству 
перильных ограждений вдоль 
автомобильных дорог на 
территории Лужского 
городского поселения по ул. 
Победы, пр. Кирова и ул. 
Свободы;; 

обустройство пешеходной 
дорожки от ул. Победы по ул. 
Нижегородской до озера 
Омчино; 
- мероприятия по обустройству 
парковки для безопасной 
высадки детей у МОУ «Средняя 
школа № 4»; 

обустройство перильных 
ограждения у автомобильной 
парковки, расположенной рядом 
с центральным рынком по пр. 
Кирова; 
- мероприятия по установке 
остановочных пунктов с 
навесами на привокзальной 
площади; 
- ремонт дороги от дома № 317 на 
территории микрорайона 
Городок; 
- благоустройство территории у 
торгового павильона на пр. 
Урицкого рядом с автобусной 
остановкой у торгового центра 
«Лента». 

3 

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

- мероприятия по обустройству 
перильных ограждений вдоль 
автомобильных дорог на 
территории Лужского 
городского поселения по ул. 



Победы, пр. Кирова и ул. 
Свободы; 
- обустройство пешеходной 
дорожки от ул. Победы по ул. 
Нижегородской до озера 
Омчино; 
- мероприятия по обустройству 
парковки для безопасной 
высадки детей у МОУ «Средняя 
школа № 4» 

4 

Предполагаемая общая стоимость реализации 
инициативных предложений (проекта) (руб.): 
- мероприятия по обустройству перильных 
ограждений вдоль автомобильных дорог на 
территории Лужского городского поселения 
по ул. Победы, пр. Кирова и ул. Свободы; 
- обустройство пешеходной дорожки от ул. 
Победы по ул. Нижегородской до озера 
Омчино; 
- мероприятия по обустройству парковки для 
безопасной высадки детей у МОУ «Средняя 
школа № 4» - 3506334 руб. 

- мероприятия по обустройству 
перильных ограждений вдоль 
автомобильных дорог на 
территории Лужского 
городского поселения по ул. 
Победы, пр. Кирова и ул. 
Свободы; 

обустройство пешеходной 
дорожки от ул. Победы по ул. 
Нижегородской до озера 
Омчино; 
- мероприятия по обустройству 
парковки для безопасной 
высадки детей у МОУ «Средняя 
школа № 4» - 3506334руб. 

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) 

Председатель инициативной комиссии: В.Ю. Рязанцев 




