
ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии 

муниципального образования Лесковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области

26.04.2019 пгт. Песковка

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

Члены общественной муниципальной комиссии: человек из 9 человек.
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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:

С 27.03.2019 г. по 25.04.2019 г. на интернет - сайте Омутнинского муниципального района 
Кировской области для общественного обсуждения был размещен проект постановления о внесении 
изменений 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.

На 26.04.2019 г. в адрес администрации Песковского городского поселения не поступило 
Предложений от граждан Песковского городского поселения.

На основании п.11 «Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования 
Лесковское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 -  2022 годы в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
утвержденного постановлением администрации Песковского городского поселения от 29.08.2018 
№ 217 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области», в ходе открытого голосования (решение принято единогласно) изменения в 
муниципальную программу утвердить и разместить на сайте Омутнинского муниципального района 
Кировской области.
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15.11.2018 г. -  КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в 
строительстве» утвердили сметную стоимость смет по следующим адресам дворовых и общественных 
территорий:

- ул. Школьная, д.66 -  701 050 ,00 рублей;
- ул. Школьная, д.64 -  863 670,00 рублей;
- ул. Школьная, д.62 -  857 903,00 рублей;
- ул. Первомайская, д. 81 -  720 407,00 рублей;
- ул. Ленина -  1 589 332,00 рублей.

29.01.2019 г. -  КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в 
строительстве» утвердили сметную стоимость сметы по адресу:

- ул. Первомайская, д. 83 -  490 733,00 рублей.

Таким образом, сметы утверждены на сумму- 5 223 095 рублей.

По программе «Формирование современной городской среды» на территории Песковского 
городского поселения на 2018 -  2022 годы ресурсное обеспечение составляет -  5 252 223 рубля 
(федеральный бюджет -  4 939 700 руб., областной бюджет -  260 000 руб., местный бюджет -  52 523 
руб.)

Экономия составляет -  29 128 рублей.

По результатам электронного аукциона 01.04.2019 г. определен подрядчик по благоустройству 
четырех дворовых и одной общественной территории -  ООО «Магнат».

- ул. Школьная, д.64;
- ул. Школьная, д.62;
- ул. Первомайская, д. 81;
- ул. Первомайская, д. 83;
- ул. Ленина.

По адресу - ул. Школьная, д.66. определен подрядчик по благоустройству дворовой территории 
-  Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги».

15.04.2019 г. -  заключены контракты с подрядчиком ООО «Магнат» по адресам:
- ул. Школьная, д.64;
- ул. Школьная, д.62;
- ул. Первомайская, д. 81;
- ул. Первомайская, д. 83;
- ул. Ленина.

15.04.2019 г. - заключен контракт с подрядчиком Кировским областным государственным 
предприятием «Вятские автомобильные дороги» по адресу:

- ул. Школьная, д.66.

По итогам прошедших торгов на электронной площадке «Сбербанк -  АСТ» образовалась 
экономия -  29 327,30 рублей.

Таким образом, общая экономия составляет -  58 455,30 рублей.

Предлагаемое решение:
На образовавшуюся экономию приобрести скамейки и APT -  объект для общественной 

территории на сумму -  58 455,30 рублей.
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Председатель
общественной муниципальной комиссии /Мамаева С.Н./

Секретарь
общественной муниципальной комиссии /Булычева И.В./


