ПОРУЧЕНИЯ от 07.02.2019 г. № 01/прв
по итогам рабочего выезда в муниципальные образования «Гвардейский городской округ» и «Черняховский городской округ»
24 января 2019 года
Пункт
поручения

Содержание поручения

Ответственный
исполнитель
Министерство развития
инфраструктуры контроль,
администрация МО
"Черняховский
городской округ" - отв.

Ход исполнения

Статус
поручения

1

Проработать вопрос ремонта дороги по
ул. Савина в пос. Пеньки Черняховского
района. Представить информацию о
сроках проведения работ.

2

Принять меры по обустройству тротуара
на
ул.
Ленина
в
пос.
Пеньки
Черняховского района по пути к дому
культуры. Представить информацию о
сроках проведения работ.

Министерство
строительства и ЖКХ контроль,
администрация МО
"Черняховский
городской округ" - отв.

МБУ "Служба заказчика-застройщика" составлен сметный расчет
стоимости выполнения работ по обустройству тротуара на ул. Ленина в
пос. Пеньки по пути к дому культуры.
Ориентировочная стоимость работ составляет – 3 635,0 тыс. рублей.
Выполнение работ по обустройству тротуара планируется в III квартале
2019 года.

3

В связи с обращением по вопросу плохого
состояния колодцев в пос. Пеньки
Черняховского
района,
организовать
работу по их очистке и благоустройству
прилегающей территории.

Министерство
строительства и ЖКХ контроль,
администрация МО
"Черняховский
городской округ" - отв.

Водоснабжение жителей пос. Пеньки осуществляется от центральной
системы водоснабжения.
Питьевые колодцы на территории пос. Пеньки, состоящие на учете в
МУП "Черняховский водоканал" отсутствуют. Колодцы, находящиеся в
собственности жителей обслуживаются силами собственников.
Соответствующая информация доведена до граждан пос. Пеньки путем
размещения информации на информационных стендах поселка.

Снято с
контроля

4

Проработать
вопрос
возможности
прохождения
маршрута
рейсового
автобуса несколько раз в неделю через
пос. Пеньки Черняховского района на г.
Калининград.

Министерство развития
инфраструктуры,
администрация МО
"Черняховский
городской округ"

Администрацией МО "Черняховский городской округ" создан
муниципальный маршрут № 127 "г. Черняховск - пос. Зеленово". Данный
маршрут обслуживается автотранспортным предприятием ООО
"Автоколонна 1801". По данному маршруту осуществляется 18 рейсов в
неделю в направлении г. Черняховска и 18 рейсов в направлении пос.
Пеньки, а именно 3 рейса в будние дни, 2 рейса в субботние дни и 1 рейс
в воскресенье.
Таким образом, транспортное сообщение жителей поселка с г.
Калининградом осуществляется указанным муниципальным маршрутом,
путем подвоза жителей к ключевому остановочному пункту
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок - г. Черняховску,
из которого ежедневно осуществляется 52 рейса в г. Калининград с
интервалом движения от 5 минут до 45 минут и временем работы на
маршрутах с 05:15 до 20:05, что позволяет жителям Черняховского
городского округа прибыть в г. Калининград к местам учебы, работы и

Снято с
контроля

Улица Савина в пос. Пеньки имеет асфальтовое дорожное покрытие,
требующее ямочного ремонта с применением карточной технологии
ремонта. Стоимость ремонта дорожного покрытия составляет 1 543,35
тыс. рублей.
Средства муниципального дорожного фонда на 2019 год распределены в
полном объеме. При формировании бюджета МО "Черняховский
городской округ" на последующие годы администрацией будет
рассмотрен вопрос о включении объекта ремонта дорожного покрытия по
ул. Савина в пос. Пеньки в перечень ремонта дорог в рамках
муниципальной программы.

др. в удобное для них время.
Действующее расписание движения автобусов межмуниципальных
маршрутов из г. Черняховска составлено с учетом существующего
пассажиропотока и потребностей жителей. Его изменение, а именно заезд
в пос. Пеньки, приведет к увеличению протяженности маршрутов,
времени в пути и удорожанию стоимости проезда, и как следствие к росту
социальной напряженности.
По состоянию на 01.01.2018 численность пос. Пеньки составляет 266
человек, что позволяет спрогнозировать низкий пассажиропоток на
данном маршруте.
Следовательно, введение нового маршрута или изменение схем движения
существующих межмуниципальных маршрутов на данный момент
нецелесообразно.
5

Во
взаимодействии
с
депутатом
Калининградской областной Думы А.И.
Федоренко организовать работу по
ремонту заездного кармана на автобусной
остановке по ул. Ленина в пос. Пеньки
Черняховского района.

Министерство развития
инфраструктуры,
администрация МО
"Черняховский
городской округ"

Работы по ремонту заездного кармана автобусной остановки по ул.
Ленина в пос. Пеньки запланированы на июнь 2019 года.
Администрация МО "Черняховский городской округ" проинформировала
жителей пос. Пеньки 27.03.2019 о сроках проведении работ, поместив
объявление в продуктовом магазине и на автобусной остановке данного
населенного пункта.
По состоянию на 05.06.2019 работы по ремонту заездного кармана
автобусной остановки по ул. Ленина в пос. Пеньки выполнены.

6

Выполнить
работы
по
ремонту
помещения в доме культуры пос. Пеньки
Черняховского района для организации в
нем спортивного досуга. Представить
информацию о сроках выполнения работ.

Министерство по
культуре и туризму контроль,
администрация МО
"Черняховский
городской округ" - отв.

Неиспользуемое помещение части здания Пеньковского дома культуры
находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
Для реализации мероприятий по ремонту данного помещения и
организации в нем спортивного досуга потребуется значительное
финансирование за счет средств местного бюджета, что по мнению
администрации МО "Черняховский городской округ" является
нецелесообразным.
Поселок Пеньки находится в зоне обслуживания дома культуры пос.
Свобода (в 7 км от пос. Пеньки). В рамках реализации мероприятий
государственной программы Калининградской области "Развитие
культуры" в 2017 году, проводились работы по капитальному ремонту
дома культуры пос. Свобода. В указанном здании осуществляют свою
деятельность клубы по интересам художественного и декоративноприкладного творчества, клубы выходного дня, клубы спортивнооздоровительного характера.

7

В связи с социальной напряженностью,
сложившейся в Гвардейском городском
округе, провести анализ изменения цен на
технологическое
присоединение
к
системам газоснабжения жилого фонда в
2019 году. О результатах доложить лично,
представить предложения.

Министерство
строительства и ЖКХ,
Служба по
государственному
регулированию цен и
тарифов,
администрация МО
"Гвардейский городской

18.02.2019 проведено Правление Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области. На заседании
была установлена стандартизированная тарифная ставка для расчета
платы за технологическое присоединение к газу индивидуальных домов.
Таким образом, предельная сумма, которая может быть затребована к
оплате за технологическое присоединение ИЖД с физических лиц без
НДС – 6 163,47 рублей, с НДС – 7 396,16 рублей.
Согласно информации ОАО "Калининградгазификация" перезаключение

Снято с
контроля

Снято с
контроля

округ"

ранее заключенных договоров возможно только после подачи обращения
заявителей о перезаключении.
По состоянию на 07.03.2019 перезаключено 238 договоров с заявителями
с откорректированной стоимостью присоединения с учетом новой
введенной ставки 7 396,13 рублей.

ПОРУЧЕНИЯ от 18.02.2019 г. № 02/прв
по итогам рабочего выезда в муниципальное образование «Правдинский городской округ» 04 февраля 2019 года
Пункт
поручения

Содержание поручения

1

Провести
корректировку
проектносметной документации на строительство
котельной
для
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения «Средняя школа поселка
Домново»
Правдинского
городского
округа,
в
том
числе
определив
необходимое
количество
зданий
(учреждений
здравоохранения
и
социальной сферы), планируемых к
подключению к данной котельной.

2

При подготовке поправок в Закон
Калининградской области «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в части
распределения иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых местным
бюджетам
в
форме
дотаций
предусмотреть средства Правдинскому
городскому округу на выполнение работ
по
строительству
котельной
для
Муниципального
бюджетного
образовательного учреждения «Средняя
школа поселка Домново» Правдинского
городского
округа.
В
случае
непредставления
откорректированной
проектно-сметной
документации на выполнение указанных
работ,
предусмотреть
средства
Правдинскому городскому округу в

Ответственный
исполнитель
Министерство
образования - контроль,
Министерство
строительства и ЖКХ,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
социальной политики,
администрация МО
"Правдинский
городской округ" - отв.
Министерство
финансов,
Министерство
образования,
Министерство
строительства и ЖКХ,
администрация МО
"Правдинский
городской округ"

Ход исполнения
Количество зданий, планируемых к подключению к данной котельной - 5,
из них: психиатрическая больница (2 здания), школа (2 здания) и детский
сад (1 здание).
Администрацией МО «Правдинский городской округ» проведена
необходимая корректировка ПСД и получено положительное заключение
государственной экспертизы на ПСД на строительство твердотопливной
котельной для МБОУ "Средняя школа п. Домново".
09.08.2019 заключен контракт с ООО "Балтсервисстрой" на выполнение
работ по строительству объекта.
Срок выполнения работ: в течение 90 дней со дня подписания контракта.

Статус
поручения

размере 15 млн рублей.

ПОРУЧЕНИЕ от 06.03.2019 г. № 03/прв
по итогам рабочего выезда в муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград» 25 февраля 2019 года
Пункт
поручения

Содержание поручения

1

Организовать работу по заключению
договоров безвозмездного пользования в
отношении
объектов
культурного
наследия, находящихся в собственности
Российской Федерации и свободных от
прав третьих лиц, расположенных по
адресу: г. Калининград, ул. Литовский
вал, 9 (правообладатель – ФГУП
«Дирекция
по
инвестиционной
деятельности») и Литовский вал, 21 «в» и
21 «г» (правообладатель – Российская
Федерация).

Ответственный
исполнитель
Заместитель
Председателя
Правительства Н.И.
Сибирева - контроль,
заместитель
Председателя
Правительства Г.М.
Гольдман,
Министерство по
культуре и туризму отв.,
Агентство по
имуществу,
Служба
государственной охраны
объектов культурного
наследия

Ход исполнения

Статус
поручения

Определено
учреждение,
которое
будет
заключать
договор
безвозмездного пользования объекта недвижимого имущества - ГБУ КО
"Региональный информационный центр туризма".
Учреждением организовано взаимодействие с ФГУП «Дирекция по
инвестиционной деятельности» и Территориальным управлением
Росимущества в Калининградской области и проводится работа,
направленная на заключение договоров безвозмездного пользования
отношении объектов культурного наследия.

ПОРУЧЕНИЯ от 09.04.2019 г. № 04/прв
по итогам рабочего выезда в муниципальные образования «Славский городской округ», «Советский городской округ»
и «Гусевский городской округ» 28 марта 2019 года
Пункт
поручения

Содержание поручения

1

После
получения
положительных
заключений государственной экспертизы
проектно-сметной
документации
на
завершение
ремонтных
работ
муниципального бюджетного учреждения
«Центр культуры Славского городского
округа» предоставить предложения по

Ответственный
исполнитель
Министерство по
культуре и туризму отв.,
Министерство
финансов,
администрация МО

Ход исполнения
ПСД по объекту "Капитальный ремонт Славского дома культуры"
разработана и проходит проверку в ГАУ КО "ЦПЭиЦС" по определению
достоверности сметной стоимости капитального ремонта.
Ориентировочная стоимость работ составляет 17 648,64 тыс. рублей.
Работы включают замену теплосетей, ремонт большого зрительного зала,
ремонт помещений второго этажа, ремонт гримерных, благоустройство.

Статус
поручения

источнику
работ.

финансирования

указанных

"Славский городской
округ" - отв.

2

В
связи
с
обращением
жителей
многоквартирного
дома
по
ул.
Краснознаменной в г. Советске по
вопросу аварийного состояния дома и
наличия экспертного заключения о
нецелесообразности
проведения
ремонтных работ, провести обследование
технического
состояния
многоквартирного дома на предмет
выявления
аварийного
состояния
конструктивных
элементов
и
инженерного
оборудования.
О
результатах доложить.

Министерство
регионального контроля
(надзора),
Министерство
строительства и ЖКХ,
СНО КО "Фонд
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных
домах"

В ходе выезда 11.04.2019 и проведения обследования многоквартирного
дома № 6 по ул. Краснознаменной в г. Советске специалистом
Министерства регионального контроля (надзора) установлено, что
конструктивные элементы дома требуют капитального ремонта.
Региональной программой капитального ремонта, утвержденной
постановлением Правительства области от 09.12.2014 № 826 (в редакции
постановления Правительства области от 30.12.2016 № 648),
предусмотрено выполнение работ и (или) услуг в отношении
рассматриваемого многоквартирного дома в периоды: 2027-2029, 20302032, 2039-2041, 2042-2044.
По
итогам
проведенного
Фондом
мониторинга
данного
многоквартирного дома было принято решение о капитальном ремонте
фундамента здания, а также о привлечении специализированной
организации
для
проведения
детального
(инструментального)
обследования многоквартирного дома по определению технического
состояния конструкций здания.
По результатам обследования принято решение о нецелесообразности
проведения капитального ремонта общего имущества.
20.06.2019 состоялось заседание межведомственной комиссии МО
"Советский городской округ" по рассмотрению вопроса о признании
многоквартирного дома аварийным. Протокол заседания комиссии и
заключение по обследованию технического состояния данного
многоквартирного дома направлены в Министерство регионального
контроля (надзора) для принятия соответствующего заключения и
направления его в орган местного самоуправления в целях рассмотрения
на межведомственной комиссии вопроса о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3

Взять на контроль выполнение работ по
грейдированию пер. Военный и ул.
Баррикадная в г. Советске в весенний
период. Результаты предоставить с
приложением
подтверждающих
документов.

Министерство развития
инфраструктуры
(контроль),
администрация МО
"Советский городской
округ" - отв.

МБУ "Благоустройство" 08.04.2019 выполнены работы по грейдированию
грунтовых дорог по пер. Военный и ул. Баррикадная в г. Советске.

4

До конца 2019 года провести обучение
специалистов,
работающих
в
региональном сосудистом центре на базе
ГБУЗ
Калининградской
области
«Гусевская
центральная
районная
больница», а также прибывающих для
работы в центре.

Министерство
здравоохранения

В ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" проведен первый этап обучения правилам
эксплуатации ангиографической установки Innova IGS, а также
инструктаж по правилам эксплуатации оборудования врача сердечнососудистого
хирурга,
врача
анестезиолога-реаниматолога,
рентгенлаборантов, операционных медицинских сестер, медицинской
сестры-анестезиста, системных администраторов. Второй этап по
обучению будет проведен со специалистами после прохождения
процедуры лицензирования.
Второй этап обучения медицинских специалистов сосудистого центра

Снято с
контроля

правилам эксплуатации ангиографической установки Innova IGS будет
проведен со специалистами в сентябре 2019 года.
Все медицинские специалисты сосудистого центра прошли обучение по
программе повышения квалификации по теме "Радиационная
безопасность и производственный контроль при эксплуатации
генерирующих источников ионизирующего излучения".
В июле 2019 года главным врачом ГБУЗ КО "Гусевская ЦРБ" достигнута
договоренность о трудоустройстве с врачом по рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению из г. Санкт-Петербурга, который уже обладает
всеми необходимыми навыками и практическим опытом в выполнении
широкого спектра рентгенэндоваскулярных процедур.
5

Предоставить 3-и служебные квартиры в
г.
Гусеве,
относящиеся
к
специализированному жилищному фонду
Калининградской области, медицинским
работникам
ГБУЗ
Калининградской
области «Гусевская центральная районная
больница».

Министерство
здравоохранения,
Агентство по
имуществу

13.05.2019 Агентством по имуществу заключены договоры найма
служебных жилых помещений с 4-мя медицинскими работниками ГБУЗ
КО "Гусевская ЦРБ".
Первые три квартиры предоставлены врачам из числа вновь
приобретенных
для
специализированного
жилищного
фонда
Калининградской области квартир, 4-я квартира из числа ранее учтенных
была освобождена по решению суда.

6

Провести анализ потребности в жилых
помещениях
(квартирах)
для
предоставления медицинским работникам
и педагогам Гусевского городского
округа. Предоставить предложения по
внесению
поправок
в
Закон
Калининградской области об областном
бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годы с целью
приобретения необходимого количества
квартир.

Министерство
здравоохранения - отв.,
Министерство
образования - отв.,
Министерство
финансов,
Агентство по
имуществу,
администрация МО
"Гусевский городской
округ" - отв.

Для обеспечения жильем педагогических работников в МО "Гусевский
городской округ" необходимо предусмотреть финансирование на
приобретение 10 служебных квартир, в том числе 5 квартир в 2020 году и
5 квартир в 2021 году для педагогических работников.
Министерством здравоохранения осуществляется подготовка финансово
экономического обоснования стоимости жилых помещений с учетом
планируемого приобретения 10 квартир в 2020 году и 10 квартир в 2021
году.

ПОРУЧЕНИЯ от 27.05.2019 г. № 05/прв
по итогам рабочего выезда в муниципальные образования «Гурьевский городской округ» и «Городской округ «Город Калининград»
13 мая 2019 года
Пункт
поручения

Содержание поручения

1

Проработать вопрос трудоустройства
выпускников
государственного
бюджетного
учреждения
Калининградской
области

Ответственный
исполнитель
Заместитель
Председателя
Правительства
И.А. Баринов,

Ход исполнения
20.06.2019 в школе-интернат № 7 состоялась рабочая встреча
сотрудников ГКУ КО "Центр занятости населения Калининградской
области" с воспитанниками (выпускниками) школы-интерната и их
родителями.

Статус
поручения
Снято с
контроля

общеобразовательной организации для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья
«Школа-интернат № 7 п. Большое
Исаково».

Министерство
образования

В ходе встречи родители и воспитанники школы-интерната
проинформированы о государственных услугах, предоставляемых
Центром, о ситуации на рынке труда, о законодательстве, регулирующем
вопросы
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
о
временном
трудоустройстве
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.
В рамках встречи специалистом Центра проведено тестирование
воспитанников с применением психологического теста С. Деллингера, по
результатам которого участники получили индивидуальную информацию
о профессиях, соответствующих их интересам и способностям.

2

Представить
предложения
по
приобретению
необходимого
оборудования
для
государственного
бюджетного
учреждения
Калининградской
области
общеобразовательной организации для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья
«Школа-интернат № 7 п. Большое
Исаково»
для
осуществления
образовательной деятельности.

Заместитель
Председателя
Правительства
И.А. Баринов контроль,
Министерство
образования - отв.,
Министерство финансов

В связи с увеличением количества обучающихся в ГБУ КО «Школаинтернат № 7» администрацией школы проработан вопрос, связанный с
дооснащением учебным оборудованием коррекционно-развивающего
блока и столярной мастерской. Общая стоимость учебного оборудования
составляет 1,49 млн рублей.
В рамках исполнения государственного задания на учебные расходы ГБУ
КО "Школа-интернат № 7" будут предусмотрены средства на закупку
учебного оборудования в 2020 году.
Частичная закупка учебного оборудования в 2019 году запланирована за
счет экономии средств по результатам проведения конкурсных процедур
ГБУ КО "Школа-интернат № 7" в III и IV квартале 2019 года.

3

Проработать вопрос создания новых
учебных мест для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Заместитель
Председателя
Правительства
И.А. Баринов,
Министерство
образования

В соответствии с Законом Калининградской области "Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от
04.12.2018 № 229 средства областного бюджета в объеме 16 236,75 тыс.
рублей предусмотрены на выполнение работ по разработке проектной и
рабочей документации по объекту "Строительство учебного корпуса ГБУ
КО общеобразовательной организации для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями и здоровья "Школа-интернат № 1",
расположенного по адресу: г. Калининград, переулок Крылова, 4.

4

Рекомендовать ООО «АрТель» разместить
на строительной площадке объекта
«Строительство
общеобразовательной
школы по ул. Артиллерийской в г.
Калининграде» информационное табло с
утвержденным
планом-графиком
производства работ с указанием видов,
объемов строительно-монтажных работ и
количества задействованных рабочих и
техники.

Министерство
строительства и ЖКХ,
администрация МО
"Городской округ
"Город Калининград"

07.06.2019
на
строительной
площадке
Объекта
установлено
информационное табло с утвержденным планом-графиком производства
работ с указанием видов, объемов строительно-монтажных работ и
количества задействованных рабочих и техники.

5

Информировать
об
обеспеченности
трудовыми
ресурсами
объекта
«Строительство
общеобразовательной
школы по ул. Артиллерийской в г.
Калининграде»
в
соответствии
с

Министерство
регионального контроля
(надзора)

Сотрудниками Министерства регионального контроля (надзора)
еженедельно осуществляются выезды на Объект для фиксации
фактической обеспеченности трудовыми ресурсами Объекта и
соответствии их утвержденному графику производства работ.

Снято с
контроля

утвержденным
работ.

графиком

производства

ПОРУЧЕНИЯ от 26.07.2019 г. № 06/прв
по итогам рабочего выезда в муниципальное образование «Багратионовский городской округ» 16 июля 2019 года
Пункт
поручения

Содержание поручения

1

В связи с обращением жителя пос.
Южный о подключении жилого дома,
расположенного в СНТ «Южный»
Багратионовского
района,
к
электрическим сетям, оказать содействие
в решении данного вопроса.

2

В связи с обращением жителя пос.
Южный о несогласии с начисленной
платой
за
отопление,
рассмотреть
обращение, доложить результат.

Ответственный
исполнитель
Министерство развития
инфраструктуры контроль,
администрация МО
"Багратионовский
городской округ" - отв.

Министерство
строительства и ЖКХ контроль,
администрация МО
"Багратионовский
городской округ" - отв.

Ход исполнения
От СНТ "Южный" 04.02.2019 в АО "Западная энергетическая компания"
поступила заявка на технологическое присоединение объектов:
энергопринимающих устройств 30 участков (в том числе участка
заявителя), общей модностью 200 кВт, напряжением 15 кВ, III категория
надежности электроснабжения. По результатам рассмотрения заявки с
СНТ "Южный" заключен договор от 22.02.2019 об осуществлении
технологического присоединения и выданы технические условия на
присоединение к электрическим сетям компании.
Заявителем выполнены мероприятия по проектированию объектов
электросетевого хозяйства, а сетевой организацией осуществлено
согласование проекта в соответствии с выполнением возложенных
Договором и техническими условиями обязательств по выполнению
мероприятий по технологическому присоединению.
Заявитель должен по окончании выполнения строительства объектов,
предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую
организацию о выполнении технических условий. При надлежащем
исполнении обязательств по оплате расходов на технологическое
присоединение АО "Западная энергетическая компания" будет
осуществлено технологическое присоединение СНТ "Южный".
В марте 2019 года в многоквартирном доме, где проживает заявитель,
вышел из строя расходомер, вследствие этого начисление платы
собственникам и нанимателям жилых (нежилых) помещений в
многоквартирном доме за коммунальную услугу отопления за март и
апрель 2019 года производилось исходя из среднемесячного объема
потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям
общедомового прибора учета (не менее 6 месяцев за отопительный
период объема потребления), в соответствии с действующим
законодательством.
Вместе с тем, в мае 2019 года, в рамках выполнения мероприятий по
подготовке
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
к
отопительному периоду 2019-2020 годов работа общедомового прибора
учета тепловой энергии, установленного в многоквартирном доме № 55
полностью была восстановлена.
В связи с этим, начисление платы за коммунальную услугу отопления в

Статус
поручения

следующем отопительном периоде 2019-2020 годов будет производиться
исходя из показаний общедомового прибора учета.
3

Выполнить работы по покраске ливневой
канализации, обустроенной в рамках
реализации
федеральной
программы
«Формирование комфортной городской
среды», при благоустройстве придомовой
территории многоквартирного дома № 51
в пос. Южный.

Министерство
строительства и ЖКХ контроль,
администрация МО
"Багратионовский
городской округ" - отв.

Работы по покраске ливневой канализации, обустроенной в рамках
реализации регионального проекта "Формирование комфортной
городской среды" при благоустройстве придомовой территории
многоквартирного дома № 51 в пос. Южный, выполнены.

4

Провести
проверку
соблюдения
требований
законодательства
при
установке вышки связи ООО «Т2
Мобайл» в пос. Южный-1 около дома №
49.

Министерство
регионального контроля
(надзора),
Агентство по
архитектуре,
градостроению и
перспективному
развитию

Министерством регионального контроля (надзора) проведена проверка
соблюдения требований законодательства при установке вышки связи
ООО «Т2 Мобайл» в пос. Южный-1.
По результатам проверки, нарушений не установлено. Соответствующая
информация направлена в администрацию МО "Багратионовский
городской округ".

5

В связи с социальной напряженностью,
связанной с размещением на территории
пос. Южный-1 рядом с жилыми домами
вышки связи ООО «Т2 Мобайл»,
проработать вопрос ее переноса.

Министерство
регионального контроля
(надзора) - контроль,
администрация МО
"Багратионовский
городской округ" - отв.

6

В связи с обращением жителей пос.
Южный
об
установке
ограждения
тротуара на участке от остановки (на
въезде в пос. Южный) до музыкальной
школы,
проработать
возможность
выполнения указанных работ в 2019 году
в рамках муниципальной программы
«конкретных дел» за счет экономии,
полученной по итогам конкурсных
процедур.

Министерство
строительства и ЖКХ контроль,
администрация МО
"Багратионовский
городской округ" - отв.

7

Проработать вопрос финансирования в
2020 году работ по проведению ремонта
улично-дорожной сети пос. Южный.

Министерство развития
инфраструктуры,
администрация МО
"Багратионовский
городской округ"

8

Разработать
проектно-сметную
документацию
на
ремонт
уличнодорожной сети пос. Южный.

Министерство развития
инфраструктуры контроль,
администрация МО
"Багратионовский
городской округ" - отв.

Администрацией МО составлена локальная смета на проведение работ по
устройству пешеходного ограждения вдоль региональной дороги
"Калининград-Долгоруково" в пос. Южный от пешеходного перехода до
музыкальной школы. Сметная стоимость составляет 1 023,967 тыс.
рублей.
Работы по установке ограждения планируется выполнить после проверки
сметной документации в установленном законом порядке.

Снято с
контроля

9

В связи с обращением жителей пос.
Южный о газификации многоквартирного
дома № 52, расположенного в пос.
Южный, для целей пищеприготовления,
рассмотреть вопрос, о результатах
доложить.

Министерство
строительства и ЖКХ контроль,
администрация МО
"Багратионовский
городской округ" - отв.

10

В связи с обращением жительницы
многоквартирного
дома
№
52,
расположенного в пос. Южный о
разрушении балкона, проработать вопрос
проведения капитального ремонта фасада
данного многоквартирного дома в 2020
году.

Министерство
строительства и ЖКХ контроль,
администрация МО
"Багратионовский
городской округ" - отв.

В 2018 году состоялся сход граждан с участием управляющей МКД с
целью принятия решения по вопросу газификации МКД на цели
пищеприготовления.
По итогам мероприятия единого решения по обозначенному вопросу
собственниками жилых помещений не принято.
В связи с этим, администрацией МО рекомендовано собственникам
жилых помещений дооформить протокол общего собрания по данному
вопросу и обратиться в ОАО "Калининградгазификация" для получения
технических условий на газификацию.

