
ПРОТОКОЛ № 1

заседания инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

г.Пикалево, ул. Речная, д.4 
17-00

21 мая 2019 года

Установленная численность членов инициативной комиссии- 7 человек. 
Присутствзлот 5 членов инициативной комиссии.
Присутствуют граждане: 30 человек.
Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О реализации в 2018 году мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы».

2. О реализации в 2019 году мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2020 годы».

3.0 материально-техническом участии граждан по устройству детской площадки в 
Садовом переулке.

4. О мероприятиях, планируемых к реализации в 2020 году в рамках «Поддержка местных 
инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

5. Разное

СЛУШАЛИ

О реализации в 2018 году мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы».

Докладывал: Липин О.А. председатель инициативной комиссии 
Отчет за 2018 год.

В 2018 году на основании предложений инициативной комиссии администрацией были 
включены в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в МО «Город 
Пикалево на 2018 -2020 годы» следующие мероприятия по «обеспечение сохранности 
автомобшьных дорог общего пользования местного значения» (ремонт дорог в частном 
секторе: участок автомобильной дороги по ул. Пионерская (от ул. Полевая до +0,467 км), 
участок автомобильной дороги по ул. Подлипская (от ул. Полевая до +0,200 км) и 
«обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево» 
(устройство контейнерной площадки в частном секторе: на ул. Подлипская) и запланированы 
на их реализацию средства из местного бюджета в размере 670,93518 тыс. руб. Па основании 
постановления Правительства Ленинградской области от 15 марта 2018 года № 82 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской области» 
администрацией был подготовлен и направлен в комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области заявка на 
отбор муниципальных образований для предоставления субсидии. Решением комиссии 
по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской области» принято 
выделить из бюджета Ленинградской области на реализацию предложений инициативной 
комиссии средства в размере 3 190 000 рублей (три миллиона сто девяносто тысяч рублей).



Ремонт дорог в частном секторе: участок автомобильной дороги по ул. Пионерская 
(от ул. Полевая до +0,467 км), участок автомобильной дороги по ул. Подлипская (от ул. 
Полевая до +0,200 км) выполнен в августе. Финансирование осуществлено в размере 
3476,66218 тыс. рублей из них областной бюджет составляет 2920,3990 тыс. руб., местный 
бюджет 556,26318 тыс. рублей;

Устройство контейнерной площадки в частном секторе: на ул. Подлипская, выполнено 
в августе. Финансирование осуществлено в размере 120,240 тыс. руб. из них областной 
бюджет 63,145 тыс. руб., местный бюджет 56, 8791 тыс. руб.

По результатам проведения аукционов образовалась экономия средств, на которые 
дополнительно в ноябре выполнены мероприятия по устройству двух контейнерных площадок 
в жилой зоне Обрино: на ул. Мелиораторов и в частном секторе г. Пикалево на ул. Зеленой. 
Финансирования на указанные мероприятия составило 234,20000 тыс. руб.: из них областной 
бюджет 182,98000 тыс. руб., местный бюджет 51,22000 тыс. руб.

Общий объем освоенных средств на 31 декабря 2018 года по Программе 
составляет 3830,88618 тыс. руб.: в том числе областной бюджет 3166,52400 тыс. руб., 
местный бюджет 664,36218 тыс. руб.)

РЕШИЛИ

Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ

2. О реализации в 2019 году мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2020 годы».

Докладывал: Липин О.А. председатель инициативной комиссии

(На 2019 год на основании предложений инициативной комиссии администрацией были 
включены в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в МО «Город 
Пикалево на 2019 -2021 годы» следующие мероприятия по «обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» (ремонт дорог в частном 
секторе: участок автомобильной дороги по ул. Заводской (участок от ул. Больничная до ул. 
Советская) и «обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город 
Пикалево» (устройство детской площадки в частном секторе: Садовый переулок) и 
запланированы на их реализацию средства из местного бюджета в размере 342,94467 тыс. 
руб.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 15 
марта 2018 года № 82 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области» администрацией был подготовлен и направлен в комитет по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области заявка на отбор муниципальных образований для предоставления 
субсидии. На основании решения комиссии по отбору муниципальных образований для 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года ЛЬ З-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области» принято выделить из бюджета



Ленинградской области на реализацию предложений инициативной комиссии средства в 
размере 3 086,500 тыс. рублей (три миллиона восемьдесят шесть тысяч пятьсот рублей).

В 1 квартале между ко.митетом по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрацией МО «Город 
Пикалево» заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджету МО «Город Пикалево» на реализацию областного закона 
Ленинградской области от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области» 18 февраля 2019 года, 
специалистами подготовлена конкурсная документация для заключения муниципальных 
контрактов на выполнения указанных работ.

На текущую дату заключен контракт на ремонт дорог в частном секторе: участок 
автомобильной дороги по ул. Заводской (участок от ул. Больничная до ул. Советская) и 
проводится аукцион на устройство детской площадки в частном секторе: Садовый переулок.

В соответствии с соглашением объем средств, привлекаемых из внебюджетных 
источников, в 2019 году у нас материально-техническое участие граждан, стоимость 
которого составляет 250 469,00 рублей (двести пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят 
девять рублей).

РЕШИЛИ
Информацию принять к сведению

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ

3.0 материально-техническом участии граждан по устройству детской площадки в 
Садовом переулке.

Липин О.А. председатель инициативной комиссии
{Для устройства детской площадки жителям части территории Садового переулка и 

близлежащих улиц необходимо начинать работы по устройству основания под детскую 
площадку. Участие жителей должно фотографироваться.)

СЛУШАЛИ
4. О мероприятиях, планируемых к реализации в 2020 году в рамках «Поддержка местных 

инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

Владимиров Н.А. -  предложил в 2020 продолжить ремонт дорог в частном секторе в ж.з. 
Новли с учетом выполненных работ в 2016 году;

Кондратенко В.А.- предложила в 2020 ремонт дороги: участок ул. Строительной (от ул. 
Больничная до ул. Лесной) и благоустройство канавы вдоль дороги по ул. Лесной рядом с 
улицей Безымянной;

Сидоренко А.В. -  предложил в 2020 году выполнить ремонт тротуара на участке по ул. 
Школьной от ул. Речной до ул. Полевой (вдоль частных жилых домов №№ 1,3,5,7,9,11 со 
стороны МБОУ СОШ №1 г. Пикалево)

5.Разное.
Кондратенко В.А. -  О газификации частного сектора. 
Владимиров В.А. -  О освещении в ж.з. Новли.

Председатель инициативной комиссии 
части территории МО «Город Пикалево» О.А. Липин

Протокол вела Харькова Е. С.


