
ПРОТОКОЛ №9 

заседания Общественной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» 

15.01.2019 года г. Пикалево, ул. Речная д.4 

Председатель комиссии: 
Соловьева Е. А. -заместитель главы администрации МО «Город 

Пикалево» 
Секретарь: 
Яковлева А.В. -экономист отдела ЖКХ,ТиК администрации МО 

«Город Пикалево» 

Присутствовали: -члены общественной комиссии (7 человек) 

Повестка дня: 

1.0 реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» в 2019-2022 годах. 

Е.А. Соловьеву, которая довела до сведения присутствующих следующую информацию: 
В 2018 году в ходе проведения 18 марта 2018 года народного голосования по отбору 
проекта благоустройства общественной территории МО «Город Пикалево» для включения 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2022 годы» жителями МО «Город Пикалево» в соответствии с итоговым 
протоколом территориальной счетной комиссии о результатах голосования №1 от 18 марта 
2018 года в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 
МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» на 2018 год включено благоустройство 
общественной территории МУК ДК г. Пикалево II этап. 

Общая стоимость работ по благоустройству общественной территории МУК «ДК г. 
Пикалево» II этап в соответствии со сводно-сметным расчетом составила около 28 
млн.руб.. 

В связи с большой стоимостью работ и недостаточность средств в бюджете МО 
«Город Пикалево» реализация данного проекта разбита на этапы с проведением работ в 
2018,2019 годах. 

В 2018 году начаты работы по реализации второго этапа благоустройства 
общественной территории МУК «ДК г. Пикалево», в рамках которого выполнены работы 
по валке деревьев с разделкой древесины и корчевкой пней, планировка территории и 
устройство набивной дорожки, замена асфальтобетонного покрытия территории перед и 
при входе в МУК ДК г. Пикалево на покрытие из тротуарной плитки, демонтажу бетонного 
ограждения двух клумб, замене железобетонных опор уличного освещения и светильников 
на светодиодные. Также приобретены и установлены сборно-разборная сцена и опоры с 
флагштоками. Стоимость выполненных в 2018 году работ составила 11 052,69996 тыс.руб. 

В настоящее время благоустройство общественной территории МУК ДК г. Пикалево 
не завершено. Не выполненными остаются работы по благоустройству детской игровой 
площадки и спортивной площадки, что включает в себя демонтажные работы 
существующих покрытий площадки, монтажные работы по устройству новых дорожных 
покрытий, приобретению и установке детского и спортивного оборудования, малых форм, 
озеленение. В целях завершения благоустройства общественной территории МУК «ДК г. 
Пикалево» и предупреждения социальных волнений просим администрацией МО «Город 

Слушали: 



Пикалево» направлена заявка в Правительство Ленинградской области на участие в отборе 
муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидии на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в 2019 году» в размере 18 млн.рублей. 

Кроме того, обратила внимание присутствующих на отсутствие в муниципальной 
программе «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-
2022 годы» адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
соответствии с представленными заявлениями. 

1 .Информацию докладчика принять к сведению. 
2.Подготовить проект постановления о внесении соответствующих изменений в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2022 годы». 

3.Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2022 годы» разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево». 

Решили: 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Соловьева Е.А. 

Яковлева А.В. 


