
ПРОТОКОЛ № 14
заседания общественной комиссии

05 сентября 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, 30.07.2018 г. был проведен мониторинг территорий благоустраиваемых 
в соответствии с программой.

На момент заседания 
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.
10.07.2018 г. заключен муниципальный контракт на благоустройство 

общественной территории с ООО «Строй М».
02.08.2018 г. работы начаты, демонтирован старый корт, установлен бортовой 

камень, ведутся земляные работы, заказан корт.



На 01.09.2018 г. выполнены земельные работы, заасфальтированы дорожки, корт, 
установлены

Идет задержка сроков по монтажу оборудования: хоккейной коробки, хоккейных 
ворот, баскетбольных стоек, скамеек, урн, так же не произведены работы по устройству 
уличного освещения на общую сумму 1 113 656,85 руб.

Нарушение сроков связано с несоблюдением сроков изготовления хоккейной 
коробки заводом- изготовителем.

Данная ситуация находиться на личном контроле Главы Панковского городского 
поселения.

По информации, предоставленной заводом-изготовителем ООО «ДИКОМ СПБ», 
изготовление хоккейной коробки и поставка будет осуществлена до 12.09.2018. Работы 
по устройству хоккейной коробки, монтажу хоккейных ворот и баскетбольных стоек в 
срок до 14.09.2018г.

Администрация Панковского городского поселения 03.09.2018 направила 
уведомление о начислении неустойки за нарушение 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».
- Заключены контракты 08.06.2018 г.

На 02.08.2018 работы по благоустройству дворовых территорий полностью 
проведены. Осуществлены работы по асфальтированию проездов, осуществлен монтаж 
скамеек и урн. Оплата за выполненные работы полностью проведена 20.08.2018 г.

Решение общественной комиссии:

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

общественной территорий, а также их приемку совместно с жителями.
3. Утвердить ежемесячный отчет в соответствии с приложением.
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Мишин А.Д.
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Корм-илициваЛГЕГ 
Федосеева Л.А


