Протокол
собрания граждан м/р Горелово
«13» сентября 2018 г.

Присутствовали:
Глава МО Г орелово
Глава МА МО Горелово
Жители д.52/1 по Красносельскому шоссе:

Санкт-Петербург

B.C. Трофимов
Д.А. Иванов
Н.П. Вахатов
П.М. Ишимов
A.Н. Вахатова
Л.В. Рагожина
B.М. Кравченко
Е.П. Коравченко
C.А. Давыдов
А.В. Павлов

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса обустройства пешеходной дорожки у д.52/1, вдоль
площадки для игры в городки до д.46/2 по Красносельскому шоссе.
2. Реконструкция (замена детского игрового оборудования) по адресу
Красносельское шоссе, д.52/1.
3. Расширение спортивной площадки по адресу Красносельское шоссе, д.52/1.
4. Строительство тротуара по ул. Колобановской от Красносельского шоссе до
ул. Коммунаров.
Выступили:
1. Рогожина Л.В.
С целью обеспечения безопасности пешеходов и детей необходимо обустроить
пешеходную дорожку у д.52/1, вдоль площадки для игры в городки до д.46/2 по
Красносельскому шоссе.
2. Вахатова А.Н.
На детской площадке заменить песочницу и перенести ее на край детской
площадки. Установить 4 (четыре) садово-парковых дивана и качель «Гнездо».
3. Вахатов Н.П.
Расширить спортивную площадку с целью
установки на ней спортивных
тренажеров или устройство волейбольной площадки на участке между трансформаторной
подстанцией и детской площадкой.
4. Давыдов С.А.
Необходимо предусмотреть строительство тротуара вдоль ул. Колобановской, от
Красносельского шоссе до ул. Коммунаров.

Решение собрания граждан:
1. Рекомендовать МА МО Горелово внести в муниципальную программу по
благоустройству территории МА МО Горелово на 2019 год выполнение работ по
реконструкции детской площадки у д .52/1 по Красносельскому шоссе (замена песочницы,
установка
садово-парковых
диванов,
установка
качели
«Гнездо»,
ремонт
травмобезопасного покрытия).
2. Рекомендовать МА МО Горелово направить запросы в КГА на получение
задания по строительству пешеходной дорожки от д52/1 до д.46/2 с установкой газонного
ограждения, а также на расширение спортивной площадки у д.52/1 по Красносельскому
шоссе, между трансформаторной подстанцией и детской площадкой.
3. Рекомендовать МА МО Горелово направить запрос в КРТИ по вопросу
строительства тротуара вдоль ул. Колобановской от Красносельского шоссе до
ул. Коммунаров.

Подписи участников собрани

'

емпляре

Глава МО Горелово

B.C. Трофимов

Глава МА МО Горелово

Д.А. Иванов

Жители д.52/1 по Красносельскому шоссе:
Н.П. Вахатов
П.М. Ишимов
А.Н. Вахатова
JT.B. Рагожина
В.М. Кравченко
Е.П. Коравченко
С.А. Давыдов
А.В. Павлов

