
Протокол № 1 

выездного заседания комиссии внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта по 

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды». 
  

 

 « 29 »  августа 2017 года                                        

 

Адреса выезда комиссии: пр. Новочеркасский д. 11 к.1 время 14-00 ч., 

                                               ул. Стахановцев 10 к.2 время 15-30 ч. 

 

Повестка заседания: 

1. Выборы секретаря комиссии. 

2. Общественное обсуждение ремонта газона по адресу: пр. 

Новочеркасский д. 11 к.1 

3. Общественное обсуждение благоустройства детской площадки по 

адресу: ул. Стахановцев 10 к.2 

 

В работе комиссии принимали участие: 

Члены комиссии: 

Зарх Р.Я. -  руководитель структурного подразделения – отдела муниципального    

хозяйства МА МО Малая Охта;   

Ковалева С.Л. - ведущий специалист структурного подразделения  

отдела по социальной политике МА МО Малая Охта ;                                                                            

Андреева Г.П.   - заместитель председателя общественного Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта;                                     

Августинская Н.К.  - председатель Организации «Всероссийское 

Общество Инвалидов» по муниципальному округу Малая Охта;                                                                

Аверьянова Л.Г. – член общественного Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта;                                     

Гожева Т.Л. - член общественного Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта;                                    

Чайковская Л.Г. – член общественного Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта; 

Приглашенные: 

Теселкин С.В. - И.О. Главы Местной администрации МО Малая Охта; 

Коновалов А.Г. – заместитель Главы Местной администрации МО Малая Охта; 

Горбунова А.С. – депутат Муниципального Совета МО Малая Охта    

 

1. Выборы секретаря комиссии. 

 

Слушали: Зарха Р.Я. -  руководителя структурного подразделения – отдела 

муниципального    хозяйства МА МО Малая Охта.: предложил избрать секретарем 

комиссии Ковалеву С.Л. - ведущего специалиста структурного подразделения  

отдела по социальной политике МА МО Малая Охта 

 

Других предложений не поступило.  

 



Постановили: избрать секретарем комиссии Ковалеву С.Л. - ведущего специалиста 

структурного подразделения отдела по социальной политике МА МО Малая Охта 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

2. Общественное обсуждение ремонта газона по адресу: пр. Новочеркасский 

д. 11 к.1 

 

Слушали: Зарха Р.Я. -  руководителя структурного подразделения – отдела 

муниципального    хозяйства МА МО Малая Охта.: он вынес на общественное 

обсуждение ремонт газона по адресу пр. Новочеркасский д. 11 к.1, подлежащий 

благоустройству в 2018 году. 

 

Постановили: Произвести ремонт газона и установить газонные ограждения по 

адресу пр. Новочеркасский д. 11 к.1 в 2018 году. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

3. Общественное обсуждение благоустройства детской площадки по адресу: 

ул. Стахановцев 10 к.2 

 

Слушали: Зарха Р.Я. -  руководителя структурного подразделения – отдела 

муниципального    хозяйства МА МО Малая Охта: он вынес на общественное 

обсуждение благоустройство детской площадки по адресу: ул. Стахановцев 10 к.2, 

подлежащей благоустройству в 2018 году. 

 

Выступили: Чайковская Л.Г. – член общественного Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта: 

предложила на месте детской площадки сделать спортивную площадку с 

тренажёрами. 

 

Выступили: Аверьянова Л.Г. – член общественного Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта: 

предложила совместить детскую и спортивную площадки. 

 

Постановили: Произвести благоустройство детской площадки по адресу:  

ул. Стахановцев 10 к.2, рассмотреть вопрос о возможности совмещения детской и 

спортивной площадок. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Подписи членов комиссии:   

                                                        

Руководитель структурного подразделения ОМХ МО МалаяОхта                    Р.Я. Зарх                          

 

Ведущий специалист структурного подразделения отдела по                                                            

социальной политике МА МО Малая Охта                                                   С.Л. Ковалева 

            

Заместитель председателя Общественного совета    

МО Малая Охта                                                                                               Г.П. Андреева 

 

Член Общественного совета МО Малая Охта                                                  Т.Л. Гожева   

                                                 



Член Общественного совета МО Малая Охта    Л.Г. Аверьянова 

 

Член Общественного совета МО Малая Охта    Л.Г. Чайковская 

 

Председатель Организации «Всероссийское Общество  

Инвалидов» по муниципальному округу Малая Охта                   Н.К. Августинская   
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