
МО Приозерское городское поселение 

2017 год 



Администрация Приозерского района участвует в реализации 
мероприятий приоритетного национального проекта 

"Формирование комфортной городской среды"  
 

∗ в 2017 году в Приозерском 
районе мероприятия 

проводятся на территории                 
г. Приозерска 

∗ На главной странице 
официального сайта 

Администрации создан раздел  
Комфортная городская среда 



в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации №169 от 10.02.2017 года 

установлены обязательные требования 
 

 
∗ Благоустройство не менее одной общественной 

территории , выбранной путем публичных 
обсуждений; 

∗ Включение в программу дворовых территорий, 
только по инициативе жителей, с обязательным 
трудовым участием; 

∗ Разработка и общественное обсуждение 
современных Правил благоустройства территорий. 
 
 

 



Предусмотренный перечень работ 

∗ Минимальный 
(обязательный) 

∗ - ремонт 
внутридворовых 
проездов; 

∗ - обеспечение 
освещения дворовых 
территорий; 

∗ - установка скамеек; 
∗ - установка урн; 

 

∗ Дополнительный 
∗ - озеленение территорий; 
∗ - обустройство 

автомобильных парковок; 
∗ - оборудование детских 

площадок; 
∗ - оборудование 

спортивных площадок; 
∗ - другие виды работ. 

 



На сегодняшний день 
Администрацией выполнены 

мероприятия 
∗ 25.05.2017 года на сайте 

администрации размещена 
информация о начале 
разработки Проекта 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 
территории муниципального 
образования Приозерское 
городское поселение 
муниципального образования 
Приозерский муниципальный 
район Ленинградской 
области на 2017 год. 
 

∗ 29.05.2017 года состоялась 
встреча с председателями 
советов домов, представителями 
управляющих и общественных 
организаций, депутатами 
Приозерского городского 
поселения и руководителем 
приемной Губернатора в 
Приозерском районе , по 
реализации приоритетного 
проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 
на территории муниципального 
образования Приозерское 
городское поселение 
муниципального образования                 
в 2017 году. 
 



∗ 29.05.2017 года на сайте 
опубликован ПРОЕКТ 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» с уведомлением 
о проведении 
общественного 
обсуждения проекта 
программы с 31.05.2017 г. 
по 29.06.2017г. 
 

∗ 30.05.2017 года, по 
итогам общественных 
обсуждений на сайте 
администрации открыто 
голосование в 
поддержку трех 
общегородских 
территорий: 

∗ Парк 50-ти-летия 
Октября; 

∗ Парковая зона у ТЦ 
Северопарковый 

∗ Сквер Петровский 



∗ 01.06.2017 г. в газете 
Приозерские Ведомости и 

на сайте администрации 
опубликованы 
уведомления: 

∗ 1) о проведении 
общественного обсуждения 
проекта муниципальной 
программы; 

∗ 2) о проведении отбора 
дворовых и общественных 
территорий г. Приозерска 
для включения в 
муниципальную программу. 
 

∗ Со сроком приема заявок и 
на общественные и на 
дворовые территории                                                               

с 05.06.2017 года     
по 18.06.2017 г. 

 



По итогам голосования 
определены 

∗Общественные территории    
1. Благоустройство Парка 50-ти-летия Октября                

с 58% голосов 
2.  Благоустройство Петровского сквера                              

с 26% голосов                                     

 



Приняты заявки по дворовым 
территориям 

∗Красноармейская, д.3/2,3; 
∗Калинина, д.25; 
∗Суворова, д. 31-33; 
∗Чапаева, д.20-22 с домом № 38 

по ул. Ленина. 

 



26.06.2017 года состоялось 
заседание общественной комиссии 

И ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ НА 2017 ГОД 

∗ Адресного перечня общественных 
территорий муниципальной программы: 

 
∗ 1) Парк 50-ти летия Октября 
∗ 2) Сквер «Петровский». 

 
 
 

 



Адресного перечня ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

№пп Адрес дворовой территории  
в г. Приозерске 

Дата поступления 
заявки 

Предварительная 
стоимость работ,  

мил. руб. 
1 

Ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 13.06.2017 13,5 

2 
Ул. Калинина, д.25 13.06.2017 5,0 

3 

Ул. Чапаева, д. 20,22, ул. Ленина, д.38 15.06.2017 9,5 

4 
Ул. Суворова, д. 31,33 15.06.2017 6,4 



Перейдем к обсуждению 
дизайн-проектов 
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