
ПРОТОКОЛ № 12
заседания общественной комиссии

04 июля 2018 года
р.п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения

Комиссия, утвержденная Распоряжением администрации Панковского городского 
поселения от 28.12.2017 г. № 311 -рг «О создании общественной комиссии», в 
составе:
Председатель:
Мишин Анатолий Дмитриевич — депутат Совета депутатов Панковского 
городского поселения 
Заместитель председателя:
Лещишина Лариса Рудольфовна - заместитель Главы администрации Панковского 
городского поселения 
Секретарь комиссии:
Петрова Ольга Викторовна -  главный специалист Администрации Панковского 
городского поселения 
Члены комиссии:
Кофанова Марина Анатольевна -  председатель Общественного совета 
Администрации Панковского городского поселения (по согласованию);
Дмитриев Артем Сергеевич -председатель Молодежного Совета при 
Администрации Панковского городского поселения (по согласованию);
Гуринович Валентина Алексеевна -заместитель председателя Совета ветеранов 
Панковского городского поселения (по согласованию);
Кормилицина Наталья Николаевна -ведущий специалист администрации 
Панковского городского поселения
Федосеева Любовь Андреевна -член партии «Единая Россия»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Информация о промежуточных итогах работы по муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды в Панковском городском поселении 
на 2018 год»

По первому вопросу повестки дня Мишин А.Д.:

Сообщил, что администрацией Панковского городского поселения 
проведена следующая работа:
ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ:
- разработана и утверждена аукционная документация;
- 24.05.2018 г. размещено извещение о проведение электронного аукциона

1) По итогам аукциона от 01.06.2018 -  признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок. Подготовлены изменения в план-график.

18.06.2018 г. закупка по общественной территории запущена заново.
28.06.2018 г. подведены результаты электронного аукциона по общественной 

территории, в настоящее время идет стадия подписания контракта.



ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
- разработана и утверждена аукционная документация;
- 18.05.2018 г. размещено 5 извещений о проведение электронного аукциона
- По итогам аукциона от 01.06.2018 -  аукционы признаны состоявшимися. 
Победитель ООО «Новгородская ПМК-1».
- Заключения контракт 08.06.2018 г.

На 04.07.2018 работы по благоустройству дворовых территорий проводятся. 
По двум дворовым территориям (Строительная д. 13 д.14_ полностью проведены 
работы по асфальтированию проездов, идет монтаж скамеек и урн. По трем 
дворовым территориям работы начаты (проводится устройство бортового камня). 
После подписания контракта будет проведена работа по общественной территории

Решение общественной комиссии:

1. Принять информацию к сведению.
2. Вести постоянный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий, а также их приемку совместно с жителями.
3. Утвердить ежемесячный отчет в соответствии с приложением.
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Приложение № l

Субъект РФ Новгородская область
Муниципалитет Панковское городское поселение

Код ОКТМО 49625152

— Общее количество контрактов на текущий год 6
В статусе "Черновик" 0

В статусе "Готовится документация" 0
В статусе "Размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 6
В статусе "Контракт заключён" 5

В статусе "Приёмка работ" 0
.

В статусе "Есть претензии" 0
В статусе "Контракт расторгнут" 0

В статусе "Контракт закрыт" 0
Планируемая стоимость 4735 000

Сметная стоимость 4 654348
Законтрактованная стоимость 0

Выплаченная стоимость 0
Сумма экономии средств по контрактам 0

----------------------- ----------__------------------------------------
Согласовано:

(должность, ФИО)

Мишин А.Д
(подпись)

Лещишина Л.Р
(подпись)

Петрова О.В.
(подпись)

Кофанова М.А.
(подпись)

Дмитриев А.С.; 
(подпись)

Гуринович В.А.; 
(подпись)

Корм илицина Н.Н
(подпись)

Федосеева Л.А
(подпись)

04.07.2018


