
ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии 

муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области

20.12.2018 гат Песковка

Председатель -  Мамаева С.Н.
Секретарь -  инспектор администрации Песковского городского поселения -  Булычева И.В. 

Члены общественной муниципальной комиссии: человек из 9 человек.

а/геиещ Зср ^  о ______________________ . ^ . ________ ,, ____________

' у

Повестка дня:
1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной 

муниципальной комиссии.
2. О реализации в 2019 году отдельного мероприятия «Обеспечение реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории Песковского 
городского поселения на 2018-2022 годы».

1. По вопросу № 1 повестки дня РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня, регламент проведения заседания общественной муниципальной 

комиссии, начать заседание общественной муниципальной комиссии при данной явке членов 
общественной муниципальной комиссии.

2. Информация по вопросу № 2 повестки дня:
В связи с увеличением субсидии в местный бюджет Песковского городского поселения из 

областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2019 г. в 
постановление администрации муниципального образования Песковского городского поселения 
Омутнинского района Кировской области от 15.12.2017 № 252 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории Песковского городского 
поселения на 2018 -2022 годы необходимо внести изменения в объемы бюджетных ассигнований 
Программы.

Проект постановления о внесении изменений в Программу «Формирование современной 
городской среды» разместить на интернет - сайте Омутнинского муниципального района Кировской 
области для общественного обсуждения с 20.12.2018 г. по 18.01.2019 г.

В связи с увеличением субсидии в местный бюджет Песковского городского поселения из 
областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2019 г. жильцам 
МКД по адресу: ул. Первомайская д.83, было предложено принять участие в благоустройстве 
дворовых территорий (ранее было отказано по причине: Предложение поступило после окончания 
приема Предложений, документы представлены не в полном объеме), с указанным перечнем работ по 
благоустройству: дворовый проезд (тротуар), урны, скамейки.

Голосовали открытым голосованием за участие в благоустройстве дворовых территорий МКД 
по адреот: ул. Первомайская д.83.
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с 20.12.2018 г. по 18.01.2019 г. на интернет - сайте Омутнинского муниципального района 
Кировской области для общественного обсуждения разместить дизайн - проект дворовой территорий, 
расположенной по адресу: МКД по ул. Первомайская д. 83.

Разработать локальную смету по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. 
Первомайская д. 83 и направить на проверку в КОГАУ «Управление государственной экспертизы 
и ценообразования в строительстве».

По вопросу повестки дня № 2 РЕШ ИЛИ:

2.1.Утвердить дворовую территорию для благоустройства в 2019 году в целях реализации 
отдельного мероприятия «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на территории Песковского городского поселения на 2018-2022 годы» с 
указанным перечнем работ по благоустройству, а именно:

- МКД по ул. Первомайская д.83 (дворовый проезд (тротуар), урны, скамейки).

Председатель
общественной муниципальной комиссии 

Секретарь
общественной муниципальной комиссии

/Мамаева С.Н./

/Булычева И. В./


