ПРОТОКОЛ № 3
заседания инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево»
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

24 июля 2018 год;

г.Пикалево, ул. Речная, д.4
Установленная численность членов инициативной комиссии- 7 человек.
Присутствуют 6 членов инициативной комиссии.
Присутствуют граждане: Очеловек.
Заседание правомочно.
Повестка дня:

1.0 реализации в 2018 году дополнительных мероприятий в рамках муниципально
программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы
(далее - Программа местных инициатив)
2.06 участии граждан части территории МО «Город Пикалево» в реализаци
мероприятий в 2018 году рамках программы
СЛУШАЛИ
1.0 реализации в 2018 году дополнительных мероприятий в рамках муниципально
программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы
(далее - Программа местных и н и ц и а т и в ) ________________________________________
Докладывал: Липин О.А. председатель инициативной комиссии
На текущую дату администрацией МО «Город Пикалево» проведены конкурснь
процедуры, а именно аукцион на право заключение муниципального контракта по ремонт
дорог в частном секторе: ул. Пионерская и ул. Подлипская» и конкурс на заключение контракт
по обустройству контейнерной площадки на ул. Подлипская, по результатам которы
образовалась экономия денежных средств, предлагаем на этот остаток в 2018 году реал изоват
дополнительные мероприятия: обустроить контейнерную площадку в жилой зоне Обрино на у.
Мелиораторов и ул. Зеленой.
Левин В.А. - Я поддерживаю данные мероприятия, контейнерные площадки нужн
приводить в соответствие с нормами законодательства.
Сидоренко А.В. - поддержал Левина В.А., указав также на необходимость обустройсть
контейнерных площадок.
РЕШИЛИ:
Внести на рассмотрение рабочей группы по отбору инициативных предложений жителе!
для включения в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в МО «Горе
Пикалево» на 2018-2020 годы» дополнительно следующие проекты: обустройсть
контейнерной площадки в жилой зоне Обрино на ул. Мелиораторов и ул. Зеленой.
Репгение принято единогласно.

СЛУШАЛИ
2. Об участии граждан части территории МО «Город Пикалево» в реализаци
мероприятий в 2018 году рамках программы
Докладывал: Липин О.А. председатель инициативной комиссии

Напомнил об участии жителей, перед началом выполнения работ по ремонту дорог,
именно, до 27 июля нужно осуществить расчистку придорожной полосы от мусора, вырубит
придорожный кустарник, скосить травы.
Левин В.А. - Жителям ул. Пионерской и ул. Подлипской сообщу о начале проведени
работ.
Сидоренко А.В.- Поддерживаю Левина В.А., помогу в информировании жителей о начат
проведения работ и об их участии в программе.
РЕШИЛИ
Оповестить жителей для проведения работ.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ
З.Разное
Липин О.А. - Если больше вопросов нет, всем спасибо.

Председатель инициативной комиссии
части территории МО «Город Пикалево»

О.А. Липин

