
ПРОТОКОЛ № 2

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

населения

г. Пикалево, ул. Речная, д.4 27 мая 2021 года
17-00

Установленная численность членов инициативной комиссии -  7 человек.
Присутствуют 5 членов инициативной комиссии.
Присутствуют граждане: 51 человек (с учетом граждан, от которых поступили инициативные 
предложения в письменном виде).
Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О реализации 2020-2021 г.г. мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево».

2. О мероприятиях, планируемых к реализации в 2022 году в рамках муниципальной 
программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы» с 
учетом инициативных предложений, поступивших в инициативную комиссию от жителей 
частного сектора МО «Город Пикалево».

3. О трудовом участии граждан в мероприятиях, планируемых к реализации в 2022 году в 
рамках муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» 
на 2021-2023 годы».

СЛУШАЛИ

О реализации в 2020-2021 г.г. мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево».

Докладывал: Садовников Д.Н. глава администрации МО «Город Пикалево»

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году были выполнены работы по 
ремонту участка тротуара по ул. Школьная (от ул. Полевая до ул. Речная). На реализацию 
данного мероприятия израсходовано 2 млн. 374 тыс. 145 рублей, в том числе средства 
областного бюджета составили 2 млн. 136 тыс. 730 рублей, местного бюджета - 237 тыс. 415
рублей.

На 2021 год в рамках программы «Поддержка местных инициатив» запланирован ремонт 
тротуаров по ул. Новомагистральная (от ул. Советская до ул. Поселковая и ул. Новогузеевская), 
а также установка ограждений на детских площадках в частном секторе по ул. Больничная и 
Садовому переулку.

РЕШИЛИ

Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ



О мероприятиях, планируемых к реализации в 2022 году в рамках муниципальной 
программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» с учетом инициативных 
предложений, поступивших в инициативную комиссию от жителей частного сектора МО 
«Город Пикалево».

Докладывал: Громов В.Н. председатель инициативной комиссии__________

На сайте МО «Город Пикалево» 09 апреля 2021 года было размещено объявление о 
приеме в период с 12 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года администрацией МО «Город 
Пикалево» инициативных предложений в отношении объектов общественной инфраструктуры, 
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории частного сектора 
МО «Город Пикалево» на 2022 год.

За указанный период на имя председателя инициативной комиссии Громова Виктора 
Николаевича поступило 6 письменных предложений, в том числе:

- от жителей ул. Горская о ремонте дорожного покрытия данной улицы,
- от жителей ул. 1 средний проезд, 2 средний проезд, Складской переулок, ул. 

Безымянная, ул. Лесная о выполнении проекта ливневой канализации для отвода сточных вод, 
выполнении проекта хозяйственно-бытовой канализации, очистке водоотводной канавы от 
зарослей, о ремонте дорог данной части частного сектора,

- от жительницы Ленинградского шоссе о строительстве пешеходной дорожки вдоль 
Ленинградского шоссе,

- от жителей жилой зоны Обрино о ремонте тротуара от ш. Вологодское до ул.
Огородная,

- от жителей жилой зоны Новая деревня о газификации жилой зоны, о размещении на 
территории жилой зоны продуктового магазина, об обустройстве тротуара в жилой зоне,

- от жителей пер.Горский о ремонте дорог и тротуаров в данной части частного сектора, 
установке детской площадки.

РЕШИЛИ

1. В ходе обсуждения инициативных предложений было принято решение по части 
заявлений, в том числе по вопросам газификации частного сектора, строительства дорог 
обратиться в администрацию МО «Город Пикалево» для их рассмотрения и принятия решения 
в рамках полномочий.

Решение принято единогласно

2. В ходе обсуждения инициативных предложений жителей жилой зоны «Обрино» о 
ремонте тротуара от ш. Вологодское до ул. Огородная, учитывая значимость безопасности 
передвижения жителей частного сектора к месту учебы, работы и т.д., интенсивность 
пешеходного и автомобильного движения на данной территории было принято решение в 
первую очередь произвести в 2022 году ремонт тротуара в жилой зоне «Обрино» от ш. 
Вологодское до ул. Огородная.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ
О трудовом участии граждан в мероприятиях, планируемых к реализации в 2022 году в 

рамках муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево».

РЕШИЛИ

2



В ходе обсуждения вариантов трудового участия граждан в реализации мероприятий по 
ремонгу тротуара в жилой зоне «Обрино» (от ш. Вологодское до ул. Огородная) было принято 
решение подготовить территорию перед ремонтом (выкосить траву, вырубить кустарник и 
мелкую поросль).

Решение принято единогласно

Председатель инициативной комиссии 
части территории МО «Город Пикалево» В.Н. Громов

Протокол вела Анкудинова Н.В.
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