
 

 

Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

 

ПРОТОКОЛ №1 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

 

12 мая 2016 года    18.00                Санкт-Петербург 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Актовый зал муниципального образования МО №7  

(12-ая линия, д.7) 

 

Присутствовали:  

 

Председатель Совета: Гоголкин Александр Алексеевич, глава местной администрации МО 

МО №7. 

Заместитель председателя Совета: Ершов Константин Михайлович, депутат муниципального 

совета МО МО №7, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Василеостровского района, микрорайон №1. 

Секретарь Совета: Токмило Ирина Евгеньевна, ведущий специалист организационно-

технического отдела местной администрации МО МО №7. 

 Член Совета: Балагурова Нина Сергеевна, член Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Василеостровского района, микрорайон №3. 

Член Совета: Филипповых Валентина Николаевна, председатель общества жителей 

Блокадного Ленинграда Василеостровского района, микрорайон №1. 

Член Совета: Рудакас Зоя Сергеевна, член совета общества жителей Блокадного Ленинграда 

Василеостровского района, микрорайон №2. 

Член Совета: Тимофеева Римма Николаевна, председатель общества малолетних узников 

концлагерей. 

Член Совета: Воробьева Светлана Ивановна, представитель общества инвалидов 

муниципального образования муниципальный округ №7. 

Член Совета: Казакова Елена Юрьевна, представитель Василеостровской местной 

организации Всероссийского общества слепых. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

    1.  Рассмотрение проекта адресной программы по благоустройству на 2017-2019 гг.                      

    2.  Разное 

 

По первому вопросу выступил А.А. Гоголкин, председатель общественного совета: 

 

Вступительное слово.  

 

В соответствии с пп. 2.2.4. пункта 2, пп. 3.2. пункта 3 Положения об общественном совете 

жителей муниципального образования муниципальный округ №7 предлагаю рассмотреть 

проект адресной программы по благоустройству на 2017 – 2019 гг., подготовленный местной 

администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 для дальнейшей 

разработки, при необходимости, своих рекомендаций и предложений. 
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Членам общественного совета были представлены документы: 

 

- проект адресной программы по благоустройству на 2017 – 2019 гг.; 

- фотоматериалы;  

- иные документы.  

После изучения и анализа представленных документов, было проведено голосование. 

 

    Результаты   голосования:   представленный проект адресной программы по 

благоустройству на 2017 – 2019 гг. считать удовлетворительными. Замечаний и предложений 

нет. 

 

    "за" ______8_____, "против" ________0______. 

 

  А.А. Гоголкин:  Благодарю всех за участие в заседании общественного совета.  

 

 

 

 

Председатель Общественного совета МО МО № 7     А.А. Гоголкин 

 

 

Секретарь Общественного совета                И.Е. Токмило 
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