
ПРОТОКОЛ
результатов отбора общественных территорий муниципального образования Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, выносимых на рейтинговое 
голосование в 2021 году для включения в перечень общественных территорий, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».

«14» декабря 2020 года

В период с 01Л 2.2020 до 11.00 часов 11.12.2020 в Общественную комиссию 
муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в целях реализации на территории МО Аннинское городское поселение 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» поступили и рассмотрены 
следующие предложения по перечню общественных территорий муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
выносимых на рейтинговое голосование в 2021 году для включения в перечень общественных 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

№
п/п Содержание предложения

Информация о 
принятии/отклонени 

я предложения

Причины
отклонения

предложения
Решение

1.

Благоустройство 
общественного 
пространства в гп. 
Новоселье прилегающего 
к набережной реки 
Кикенки и Серафимовской 
ул.

Принято -

Включить предложенную 
территорию в перечень 

общественных территорий, 
выносимых на рейтинговое 

голосование в 2021 году

2.
Благоустройство 
территории в п.Аннино 
ул.Береговая

Принято

Включить предложенную 
территорию в перечень 

общественных территорий, 
выносимых на рейтинговое 

голосование в 2021 году

3.
Устройство сквера между 
ул.Шоссейной и 
ул.Южной в п.Аннино

Принято

Включить предложенную 
территорию в перечень 

общественных территорий, 
выносимых на рейтинговое 

голосование в 2021 году

Приложение к Протоколу: Схемы расположения общественных территорий (на 3 листах). 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии

/Мотасов М.С.

/Михневич Н.А.
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Благоустраиваемая территория 
плоцадью 5140 кв.м



Благоустройство территории в п. Аннино ул. Береговая

I
- благоустраиваемая территория площадью 1300 кв.м
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