
ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии 

муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области

13.09.2019 пгт. Песковка

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

Члены общественной муниципальной комиссии: / /  человек из 12 человек.

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».

3. О проверке Контрольно -  счетной комиссии муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области законности и эффективности использования бюджетных 
средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Песковском 
городском поселении.

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 мзпиципальной комиссии.

2. Информация по вопросу № 2 повестки дня:
С 14.08.2019 г. по 12.09.2019 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 13.09.2019 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 
Песковское 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 и
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3. Контрольно -  счетная комиссия муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области проводила проверку администрации муниципального образования 
Песковского городского поселения Омутнинского района Кировской области по вопросу «Проверка 
законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по 
формированию современной городской среды в населенных пунктах Кировской области за 2017 -  
2018 годы и истекший период 2019 года». По результатам проверки администрации Песковского 
городского поселения вьщано представление о нарушениях и недостатках. Необходимо внести 
следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
на территории муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области на 2018 -  2022 годы:

- В разделе 3. «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» 
предусмотреть привлечение студенческих строительных отрядов Кировской области к работам по 
благоустройству с определением формы их участия; предусмотреть проведение мероприятий по 
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, для последующего заключения по результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных зшастков).

- Добавить раздел 4. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы», где отразить нормативную правовую основу, необходимую для 
реализации Программы. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
Программы представить в приложении № 8.

- В раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» добавить 
приложение № 7 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы на территории муниципального образования Песковское 
городское поселение за счет средств бюджета Песковского городского поселения».

Проект постановления о внесении изменений в Программу «Формирование современной городской 
среды» разместить на интернет - сайте Омутнинского муниципального района Кировской области для 
общественного обсуждения с 13.09.2019 г. по 12.10.2019 г.
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Председатель
общественной муниципальной комиссии 

Секретарь
общественной муниципальной комиссии

/Мамаева С.Н./

/Булычева И.В./


