ПРОТОКОЛ №4
Заседания Общественной комиссии
22.10.2019 года
г.Пикалево, ул.Речная д.4
Председатель
комиссии:
-заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»
Соловьева Е.А.
Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Ю.С.
-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»
Секретарь
комиссии:
Яковлева А.В.
-экономист отдела ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»
Члены комиссии:
Васильева О.А.
-заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом
администрации
Семенова Е.Е.
-главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и коммуникаций администрации-главный архитектор
Грекова Е.Н.
-председатель Пикалевской Городской Организации Ленинградской
Областной Организации Общероссийской Общественной Организации
«Всероссийское Общество Инвалидов»
Миронов В.А.
-генеральный директор ООО «УК ЖКХ»
Шишикина К.Р.
-представитель общественного Молодежного совета при главе
администрации
Велиева К.Р.
-представитель Совета депутатов МО «Город Пикалево»
Повестка дня:
1. О приемке выполненных работ по благоустройству общественной территории сквер
МУК ДК г.Пикалево, 2 этап»;
2. Об итогах проведения рейтингового голосования по определению дизайн-проекта
общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в
2020 году в рамках реализации МП «Формирование комфортной городской среды в МО
«Город Пикалево».
По первому вопросу слушали:
Ю.С. Лебедеву, которая довела до сведения присутствующих, что в целях реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город
Пикалево» на 2018-2024 годы» в 2019 году в рамках заключенного муниципального контракта
№ 0145300006919000021 от 25 июня 2019 года по информации ООО «Благоустройство»
завершены работы по благоустройству общественной территории сквер МУК ДК г.Пикалево,
2 этап», а именно выполнены работы по: планировке территории под газоны и тротуары,
устройству дорожек и площадок с набивным покрытием, устройству бетонной площадки под
Скейт-Парк и установке оборудования Скейт-парка, установке оборудования Памп-трека,
устройству тротуара из бетонной плитки, установке скамьи примирения, установке
светильников в сквере, посадке деревьев и кустов, газонной травы.
Решили:
1 .Информацию докладчика принять к сведению.
2.Отделу ЖКХ,Т и К организовать приемочную комиссию для приемки выполненных работ по
объекту «Выполнение работ по благоустройству общественной территории МУК ДК
г.Пикалево, 2 этап».
3.Рекомендовать приемочной комиссии принять выполненные работы по муниципального
контракта от 25 июня 2019 года №
0145300006919000021 на выполнение работ по
благоустройству общественной территории МУК ДК г.Пикалево, 2 этап».
По второму вопросу слушали:
Ю.С. Лебедеву, которая довела до сведения присутствующих, что в целях формирования
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город
Пикалево» на 2018-2024 годы» и подготовки заявки на участие в 2020 году в программе

«Формирование комфортной городской среды» в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от
09.02.2019 № 106, Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования
по общественным территория МО «Город Пикалево», подлежащим благоустройству в
первоочередном порядке, утвержденным постановлением администрации от 01.02.2019 г.№43
с 11.10.2019 по 18.10.2019 года проводилось рейтинговое голосование по выбору дизайнпроекта общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в
2020 году в рамках реализации МП «Формирование комфортной городской среды в МО «Город
Пикалево».
На рейтинговое голосование были представлены дизайн-проекты благоустройства следующих
общественных территорий:
1. Общественной территории «Площадь Комсомола, вдоль многоквартирного дома №2
по ул.Спортивная», ограниченной домом №2 по ул.Спортивная и ул.Спортивная.
2. Общественной территории «Площадь Комсомола, вдоль многоквартирного дома №27
по ул.Советская», ограниченной домом №27 по ул.Советская и ул.Советская.
Результат рейтингового голосования:
дизайн-проект благоустройства общественной территории «Площадь Комсомола, вдоль
многоквартирного дома №2 по ул.Спортивная», ограниченной домом №2 по ул.Спортивная и
ул.Спортивная получил 378 голосов, что составило 55,02% от общего числа голосов;
дизайн-проект благоустройства общественной территории «Площадь Комсомола, вдоль
многоквартирного дома №27 по ул.Советская», ограниченной домом №27 по ул.Советская и
ул.Советская получил 319 голосов, что составило 46,43% от общего числа голосов.
Решили:
1 .Информацию докладчика принять к сведению.
2.Отделу ЖКХ,Т и К:
2.1.Результаты рейтингового голосования по выбору дизайн-проекта общественной
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках
реализации МП «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево»
разместить на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево»;
2.2. Направить заявку в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области на участие в 2020 году в программе «Формирование комфортной городской среды»
(благоустройство общественных территорий).
2.3.Протокол заседания общественной комиссии разместить на официальном сайте МО «Город
Пикалево» в разделе ЖКХ на странице Комфортная городская среда.
4.Протокол заседания общественной комиссии разместить на официальном сайте МО «Город
Пикалево» в разделе ЖКХ на странице Комфортная городская среда.

