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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии, депутат Муниципального Совета МО Пороховые: Н.Н. Небогов, 

члены комиссии, депутаты Муниципального Совета МО Пороховые: О.В. Дубро,             

К. А. Галустов, М.В.Алферова, К.А. Леонов,   

а также: глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, - глава Местной Администрации   В.А. Литвинов, заместитель 

главы Местной Администрации М. Н. Небогов и депутат Муниципального Совета 

МО Пороховые А. А. Новиков. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по благоустройству территории внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые на 2020 год. 

 

2. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по благоустройству территории внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые на плановый период 2021-2022 годов.  

 

3. Разное. 

 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  благоустройству  

территории внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые на 2020 год». 

  

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации М. Н. Небогов. 

 

Выступили: Н. Н. Небогов, К. А. Галустов, М. В. Алферова. 

 

Предложено:  

- Увеличить количество посадок зеленых насаждений на территории сквера б/н 

на Индустриальном пр., д. 36 на 2020 год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



- Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по благоустройству  территории внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые на 2020 год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Предложить на 2020 год увеличить количество посадок зеленых насаждений 

на территории сквера б/н на Индустриальном пр., д. 36. 

 

1.2. Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по благоустройству  территории внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые на 2020 год.  

 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

«О проекте муниципальной программы мероприятий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  благоустройству  

территории внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые на плановый период 2021-2022 годов». 

 

Докладчик: заместитель главы Местной Администрации М. Н. Небогов. 

 

Выступили: Н. Н. Небогов, К.А.Галустов, М.В.Алферова, К.А. Леонов. 

 

Предложено:  

- Рассмотреть вопрос о  внесении  изменений в  проектную документацию 

по комплексному благоустройству территории  по адресу: пр. Наставников дом 14 кор.1,  

а именно:  заменить игровой комплекс.  

Голосовали: «за» - 3, «против» - 1, «воздержался» - 1. 

- Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  

благоустройству  территории внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые плановый период 2021-2022 годов.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Предложить рассмотреть вопрос о  внесении  изменений в  проектную документацию 

по комплексному благоустройству территории  по адресу: пр. Наставников, дом 14, кор.1, 

а именно: заменить игровой комплекс.  

 

2.2. Поддержать проект муниципальной программы мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  

благоустройству  территории внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые плановый период 2021-2022 годов.  

 

 

Председатель комиссии         Н.Н. Небогов  


