
 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания Общественного совета  Северной части территории с. Русско-Высоцкое МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

с. Русско-Высоцкое, дом 3                                                                              07 декабря 2015 года 

 

Установленная численность членов Общественного совета – 3 человек. 

Присутствовали 3 членов Общественного совета. 

Заседание правомочно. 

Повестка дня: 

 

Об участии граждан Северной части территории с. Русско-Высоцкое в целях реализации 

мероприятий муниципальной программы "О содействии развитию иных форм местного 

самоуправления на части территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, являющейся 

административным центром поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Гаравского В.Э. – председатель Общественного совета Северной части территории с. Русско-

Высоцкое. 

Постановлением Правительства Ленинградской области определено, что для выделения 

субсидий на реализацию запланированных нами мероприятий, необходимо предусмотреть 

участие граждан в этих проектах. Напомню, что в 2016 году мы запланировали ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от д № 

50 до д № 64 с. Русско-Высоцкое. Каждый из нас переговорил с жителями улицы, на которой 

будет проводиться ремонт, которые пользуются и будут пользоваться этой дорогой для проезда 

к своим участкам. Мы не можем привлекать людей на работы, которые требуют серьезной 

профессиональной подготовки. Какие у членов Общественного совета будут предложения? 

 

Визе С. О. – член Общественного совета Северной части территории с. Русско-Высоцкое. 

 

Предлагаю привлечь граждан на работы по расчистке площадей от кустарника и мелколесья 

вручную и укрепление обочин на ул. Павлика Филимонова в с. Русско-Высоцкое 

 

Гаравского В.Э. – председатель Общественного совета Северной части территории с. Русско-

Высоцкое. 

У кого еще будут предложения? Если предложений больше нет, то ставлю на голосование 

предложение Светланы Оттовны.  

 

РЕШИЛИ: 

Привлечь граждан Северной части территории с. Русско-Высоцкое на работы по 

расчистке площадей от кустарника и мелколесья вручную и укрепление обочин вдоль 

ремонтируемой в 2016 году дороги, в целях реализации мероприятий муниципальной 

программы "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, являющейся административным центром поселения на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов".  

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Общественного совета  

Северной части территории с. Русско-Высоцкое                                                    В.Э. Гарвский 


