
 

   
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

30 июля 2018 года                                                            № 30-п 
 

 

О подготовке перечня мероприятий по благоустройству МО Автово на 2019 год и 

перспективного перечня мероприятий по благоустройству на 2020 – 2021 годы 

 

В целях упорядочения работы по осуществлению благоустройства муниципального 

образования Автово, обеспечения формирования единого облика муниципального образования, 

обеспечения создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

муниципального образования, повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования, с учетом Приказа Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2021 

годы», а также подпункта 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация МО МО 

Автово постановляет: 

 

1. Объявить сбор предложений по благоустройству МО Автово для подготовки перечня 

мероприятий по благоустройству МО Автово на 2019 год и перспективного перечня мероприятий 

по благоустройству на 2020 – 2021 годы в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

2. Установить, что сбор предложений от граждан и организаций, расположенных на 

территории МО Автово, осуществляется с 1 августа по 1 октября 2018 года. 

3. Предложения, указанные в пункте 2 настоящего постановления, подаются в местную 

администрацию МО Автово с учетом требований, предусмотренных для письменного обращения 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», на электронную почту avtovo.spb@mail.ru, через сообщение в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/momoavtovo, лично в местную администрацию МО Автово в часы 

работы МА МО Автово (198152, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, канцелярия 

местной администрации МО Автово, с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 

16-45), либо по почте. 

4. Предложить депутатам муниципального совета МО Автово: 

- подать свои письменные предложения для включения в перечень мероприятий по 

благоустройству МО Автово на 2019 год и перспективный перечень мероприятий по 

благоустройству на 2020 – 2021 годы до 15 сентября 2018 года; 

- при подаче письменных предложений учитывать предложения по благоустройству, 

поступившие от граждан в течении 2017 года и за истекший период 2018 года, в том числе через 

портал «Наш Санкт-Петербург», не принятые к исполнению в 2017 – 2018 гг.; 
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- при подаче предложений учитывать необходимость разработки проектов благоустройства 

по отдельным видам работ (в том числе работы по смене типа покрытия, работы по установке 

новых ограждений газонов, работы по посадке деревьев и кустов, работы по обустройству 

дополнительных парковочных мест, работы по установке новых бортовых камней), а также 

информацию по текущему состоянию, степени износа и датам установки детского игрового, 

спортивного оборудования и малых архитектурных форм на территории муниципального 

образования Автово; 

- при подаче предложений учитывать имеющуюся информацию о принадлежности 

территорий, где планируется осуществлять работы по благоустройству (в том числе посредством 

информационной системы «Геоинформационная система Санкт-Петербурга»), а также о наличии 

(отсутствии) коммуникаций, препятствующих проведению тех или иных видов работ; 

- при подаче предложений исключить случаи включения в подаваемые предложения по 

благоустройству территории, находящиеся в аренде или собственности третьих лиц, а также 

предложения по проведению работ по озеленению территории (посадка деревьев, кустов), 

проведению санитарных рубок, устройству газонов, ремонту газонов в отношении территорий, не 

отнесенных Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего 

пользования» (в действующей редакции) к территориям общего пользования местного значения; 

- выразить свое мнение в отношении предложений граждан и организаций, подавших свои 

предложения в перечень мероприятий по благоустройству на территории соответствующего 

избирательного округа не позднее 5 октября 2018 года. 

5. Ведущему специалисту местной администрации МО Автово Шмаковой И.В. ознакомить с 

настоящим постановлением главу муниципального образования Автово, заместителя главы 

муниципального образования Автово, депутатов муниципального совета МО Автово, членов 

Общественного совета муниципального образования муниципальный округ Автово, работников 

муниципального казенного учреждения «Автовский Центр благоустройства и социального 

развития». 

6. Опубликовать в газете «Автовские ведомости» объявление о сборе предложений по 

благоустройству МО Автово для подготовки перечня мероприятий по благоустройству МО Автово 

на 2019 год и перспективного перечня мероприятий по благоустройству на 2020 – 2021 годы в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

муниципального казенного учреждения «Автовский Центр благоустройства и социального 

развития» С.В. Камашина. 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                                    А.В. Кесаев 


