ПРОТОКОЛ № 2
заседания инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево»
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

г. Пикалево, ул. Речная, д.4
17-00

31 июля 2019 года

Установленная численность членов инициативной комиссии - 7 человек.
Присутствуют 5 членов инициативной комиссии.
Присутствуют граждане: 2 человек.
Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. О реализации в первом полугодии 2019 года мероприятий в рамках муниципальной
программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы».
2. Об экономии денежных средств после завершения работ по ремонту дорог в частном
секторе по ул. Заводская (от ул. Больничная до ул. Советская).
3. О выборе места под установку детской площадки за счет сэкономленных денежных
средств.
4. О трудовом )шастии граждан в реализации данного мероприятия.
5. О планах на 2020 год.
6. Разное
СЛУШАЛИ

1.
Председателя инициативной комиссии части территории МО «Горо
Пикалево» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Липина
О.А.:
О реализации в первом полугодии 2019 года мероприятий в рамках муниципальной
программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы».
Об экономии денежных средств после завершения работ по ремонту дорог в
частном секторе по ул. Заводская (от ул. Больничная до ул. Советская).

В рамках Соглашения № 3/7 от 18.02.2019 «О предоставлении субсидии из областного
бюджета Ленинградской области муниципальному образованию «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января
2018 года№ З-оз «О содействию участия населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории административных центров и городских поселков
муниципальных образований Ленинградской области» в первом полугодии 2019 года
завершены работы по ремонту дороги в частном секторе по ул. Заводская (от ул. Больничная до
ул. Советская) общей площадью 2741,33 м.
Общий объем финансирования, запланированный на реализацию данного мероприятия
составил 2 489 478 руб., в том числе средства областного бюджета - 2 240 530 руб., средства
местного бюджета - 248 948 руб.
Фактический объем затрат составил 2 380 193,41 руб., в том числе средства областного
бюджета- 2 142 174 руб., средства местного бюджета- 238 019,35 руб.
Экономия составила 109 284,59 руб., в том числе средства областного бюджета 98 355,94 руб., средства местного бюджета - 10 928,65 руб.
С целью освоения сэкономленных денежных средств предлагаю рассмотреть вопрос
установки детской площадки в частном секторе МО «Город Пикалево» и обсудить трудовое
участие граждан в данном мероприятии.
За-5

Против - О
Воздержались - О
Решение принято единогласно.
2. Главного специалиста отдела жилинщо-коммунального хозяйства, транспорта и
коммуникаций - главного архитектора Семенову Е.Е. с предложениями о выборе места под
установку детской площадки.
Предложено:
- ул. Больничная (у магазина «Радуга»),
- ул. Металлургов (между магазином «Магнит» и магазином строительных материалов),
- жилая зона «Обрино».
В ходе обсуждения определено место по ул. Больничной.
За-5
Против - О
Воздержались - О
Решение принято единогласно.
2.
Председателя инициативной комиссии части территории МО «Город
Пикалево» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Липина
О.А.:
О трудовом участии граждан в реализации мероприятия по установке детской
площадки.
В ходе обсуждения определено трудовое участие граждан в части подготовки
территории под установку площадки.
За-5
Против - О
Воздержались - О
Решение принято единогласно.

3. Разное.
- О газификации частного сектора,
- О нанесении разметки на дорогах,
- Об установке дорожных знаков.

Председатель инициативной комиссии
части территории МО «Город Пикалево»

Протокол вела
Анкудинова Н.В.

О.А. Липин

