
 

 

Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

 

ПРОТОКОЛ №3 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

20  июля 2017 года    18.00                Санкт-Петербург 

 

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

(12-ая линия, д.7) 

 

Присутствовали:  

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: 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. Обсуждение и внесение предложений в проект адресной программы  по благоустройству 

на 2018 год. 

 

По вопросу повестки дня выступил К.М. Ершов, заместитель председателя общественного 

совета: 

В соответствии с пп. 2.2.4. пункта 2 Положения об общественном совете жителей 

муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – Совет) целью деятельности Совета 

является рассмотрение и разработка рекомендаций местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 по вопросам благоустройства.  

Прошу ознакомиться с проектом адресной программы  по благоустройству на 2018 год и вынести 

свои предложения на обсуждение. 

В 2018 году планируется благоустройство по следующим 12 адресам: 

1. 8 линия, д.31 

2. 13 линия, д.22 

3. 13 линия, д.30 

4. Большой пр. В.О., д.76, лит. А 

5. Большой пр. В.О., д.76-78 

6. 27 линия, д.8,10,12 

7. Косая линия, д. 24/25 

8. Большой пр. В.О., д.63/17 

9. 1 линия, д. 4-6 

10. 2 линия, д. 11 

11. 23 линия, д. 28-24, д. 19 

12. 4 линия, д. 5 

 



 

 

2 

2 

Предложений не поступило. 

 

Голосовали по вопросу: возможности утверждения проекта адресной программы  по 

благоустройству на 2018 год. 

 

Результаты   голосования:   "за" ______6_____, "против" ________0______. 

 

Решили: Считать возможным утверждение проекта адресной программы  по благоустройству на 

2018 год. 

 

К.М. Ершов:  Благодарю всех за участие в заседании общественного совета.  

 

 

 

 

Заместитель председателя Общественного совета МО МО №7                     К.М. Ершов                       

 

 

Секретарь Общественного совета МО МО №7                                                  И.Е. Токмило 
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