
 
 

Местная Администрация 

Муниципального образования  

поселок Александровская 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

От 20 мая 2022 года 

 

Общественные обсуждения проектных решений благоустройства 

 

Заседание началось в 12.00 по адресу: пос. Александровская, ул. 2-я Линия, д. 17. 

 
Присутствовали: 6 человек. 

Глава местной администрации К.С. Кирин,  

Жители поселка: 4 человек. 

 

Председательствующий на заседании: К.С. Кирин - Глава местной администрации.  

Секретарь: Е.В. Смирнова – ведущий специалист местной администрации. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Вступительное слово. 

 

2. Обсуждения проектных решений благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Александровская, территория у д.17 по ул. 2-я Линия. 

 
 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.Выступили:  

К. С. Кирин. В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды в конце 2016 года на всей территории Российской Федерации под 

руководством Минстроя стартовал проект «Формирование комфортной городской среды».  

Основной целью проекта является благоустройство всех населённых пунктов страны с 

обязательным учётом мнений граждан. 

Санкт-Петербург осуществляет проект за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и местного 

самоуправления. Для информирования жителей о проведение обсуждения были размещены 

объявления на информационных стендах, на официальном сайте и в социальных сетях. К.С. 

Кирин предложил присутствующим ознакомиться с проектами решений по благоустройству. 

 

СЛУШАЛИ: 
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 Обсуждения проектных решений благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Александровская, территория у д.17 по ул. 2-я Линия. 

 

Выступили:  

 

К.С. Кирин. Проектирование осуществляется в целях создания планировки (пешеходные 

коммуникации, детская площадка) в отношении элементов благоустройства: покрытия, 

пешеходные коммуникации, озеленение, сопряжение поверхностей, детское игровое 

оборудование, уличная мебель, урны.  

 

Решили: Добавить качели с ограничителями для детей младшего возраста, а также их 

количество. Добавить зону для игры в песок. Обеспечить отвод воды с детской площадки 

путем расчистки и углубления канавы. Отказаться от канатной дороги из-за большой зоны 

безопасности. В целом принять за основу предложенные варианты проектных решений. 

 

 

 

Заключительное слово: 

 

Кирин К.С. поблагодарил за активную работу и гражданскую позицию присутствующих. И 

выразил надежду на дальнейшую совместную работу по улучшению качества жизни 

населения. 

 

Заседание закончилось в 12.20. 

 

 

 

Председательствующий 

 

                                                  К.С. Кирин 

 

 

Секретарь Е.В. Смирнова 

 

 

 


