
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

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

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области 

 

с. Русско-Высоцкое, дом 3                                                                              14 октября 2015 года 

 

Установленная численность членов Общественного совета – 3 человека. 

Присутствовали 6 членов Общественного совета Северной и Южной части территории с. Русско-

Высоцкое. 

Заседание правомочно. 

Повестка дня: 

 

О перечне мероприятий, планируемых к реализации в 2016 году и на период 2017-2018 годов 

 

СЛУШАЛИ:  

 

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

Мы сегодня собрались для принятия решения о том, какие мероприятия будем проводить в 2016 году и 

2017 – 2018 годах. Нам необходимо выбрать из всех поступивших от граждан предложений, самые 

актуальные. Мы с вами проезжали по всем объектам, о которых говорили наши жители. Посмотрели все 

аварийные дороги. Составили перечень проблем на этих объектах. Теперь предлагаю решить по 

существу, что будем ремонтировать в 2016 году? Хочу сразу предложить в следующем году ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от д № 50 до д 

№ 64 с. Русско-Высоцкое. У кого еще будут иные предложения? 

Герсанов О.А. – член Общественного совета Южной части территории с. Русско-Высоцкое. 

Я считаю Ваше предложение правильным. Так как в Южной части территории с. Русско-Высоцкое 

запланирован ремонт автомобильных дорог в рамках муниципальной программы МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в 2015 - 2017 годах» 

Неводчикова Г.Т. – председатель Общественного совета Южной части территории с. Русско-Высоцкое 

В связи с выше сказанным предлагаю продолжить ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Северной части территории с. Русско-Высоцкое, предлагаю выбрать ремонт дорог 

по улицам: Павлика Филимонова, Таллинская.  

РЕШИЛИ:  

Включить в перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2016 году и на период 2017-2018 

годов: 

2016 год: 

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от д 

№ 50 до д № 64 с. Русско-Высоцкое. 

2017 год:                                   

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от 

а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от ад Нарва" до д. №10 

2018 год: 

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Таллинская. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Общественного совета  

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

 

Председатель Общественного совета  

Южной части территории с. Русско-Высоцкое                                                    Г.Т. Неводчикова 


