Информация по исполнению поручений Губернатора Калининградской области по итогам рабочего визита в
муниципальное образование «Мамоновский городской округ» 06 ноября 2013 года.
Номер
поручения
№14/прв, п.7
19.11.2013г.

№14/прв, п.8
19.11.2013г.

Содержание поручения,
резолюции

Сроки
выполнен
ия

Информация об исполнении, дата исполнения

Разработать
для
населения
Калининградской области памятку о
способах получения кредита на
выполнение работ по установке
газового оборудования в жилых
помещениях, а также информацию о
компаниях, оказывающих данную
услугу с указанием
контактных
данных
В связи с обращением, поступившим в
ходе встречи Губернатора области с
жителями
муниципального
образования «Мамоновский городской
округ», по вопросу
полноты
проведенных работ по капитальному
ремонту
многоквартирного
дома,
расположенного
по
адресу:
г.Мамоново, ул.Пограничная, 15, и
благоустройству
придомовой
территории,
провести
проверку
соответствия объемов выполненных
работ и произведенных выплат
условиям заключенных договоров по
данным объектам, а также наличия в
протоколах
общего
собрания
собственников помещений указанного
многоквартирного дома решений по
замене оконных блоков и ремонту
придомовой территории по видам и
объемам работ.

до 13
декабря
2013г.

Информация от 12 декабря 2013 года.
Информация о способах получения кредита на выполнение работ
по установке газового оборудования в жилых помещениях, а также
информация о компаниях, оказывающих данную услугу,
периодически публикуется в газете «Мамоновские вести». А также
информация размещена на сайте муниципального образования и
будет дополнительно опубликована в очередном номере газеты
«Мамоновские вести».

Прошу
докладывать
Губернатору
области дополнительно о проводимой
претензионной работе.

Информация от 17.02.2014г.
Во
исполнение
настоящего
поручения
сообщаем,
что
администрацией
муниципального
образования
ведется
претензионная работа по взысканию денежных средств с
генерального подрядчика ООО «Элемент Бизнеса», по
муниципальному контракту №0135300000913000012-0177571-02 от
16.07.2013г., в размере 642324,50руб., за нарушение условий сроков
выполнения работ, в связи с этим иск на генерального подрядчика
ООО «Элемент Бизнеса» будет подан в суд 3 марта 2014г.

Очередной
доклад
Губернатору до
области о проводимой претензионной 17.04.2014
работе прошу представить в срок

Информация от 16.04.2014г.
Администрацией муниципального образования в адрес подрядной
организации ООО «Элемент Бизнеса» была направлена претензия
от 16.07.2013г. на сумму 642324,50 руб. за нарушение условий
сроков
выполнения
работ
по муниципальному контракту
№0135300000913000012-0177571-02, так как в ходе проделанной
претензионной работы урегулировать спор с подрядной
организацией ООО «Элемент Бизнеса» в досудебном порядке не
представилось возможным, администрацией МО в настоящее время
готовится исковое заявление в Арбитражный суд Калининградской
области о взыскании денежных средств с генерального подрядчика
ООО «Элемент Бизнеса».

Прошу
докладывать
Губернатору
области о результатах рассмотрения
искового заявления в Арбитражном
суде Калининградской области.

Докладывать Губернатору области о
проводимой претензионной работе.
Очередной доклад о ходе исполнения

Информация от 28.05.2014г.
В настоящее время администрация муниципального образования в
адрес подрядной организации ООО «Элемент Бизнеса» повторно
направила претензию с требованием выплаты пени за нарушение
условий и сроков выполнения работ по муниципальному контракту.
В случае отказа подрядной организации в выполнении требований
претензии, администрация муниципального образования обязуется
в срок до
27.06.2014 года обратиться в Арбитражный суд
Калининградской области с исковым заявлением к подрядной
организации.
Информация от 28.07.2014г.
Спор между администрацией МО и ООО «Элемент Бизнеса», по
нарушению
условий
муниципального
контракта
№0135300000913000012-0177571-02 от16.07.2013г. на выполнение

поручения прошу представить в срок
до 01.08.2014г.

№14/прв, п.10
19.11.2013г

Резолюция
руководителя
секретариата
Губернатора
Калининградской
области
В.В.Пономаренко
.

работ по благоустройству двора по ул.Михайлицына, 2-8,
у..Пограничная, 9-15 в г.Мамоново урегулировать в досудебном
порядке не представилось возможным.
Учитывая вышеизложенное, администрацией МО в настоящий
момент подготовлено и направлено исковое заявление в
Арбитражный суд Калининградской области (исх. от 28.07.14г
№2181.), о взыскании пени за нарушение генеральным подрядчиком
сроков начала и окончания выполнения работ, предусмотренных
Контрактом.

Информация от 22.09.2014г.
Прошу
докладывать
Губернатору до
Арбитражный суд Калининградской области в ответ на исковое
области о результатах рассмотрения 24.09.2014г заявление администрации муниципального образования возбудил
искового заявления в Арбитражном
производство по делу (дело №А21-6486/2014 от 19.08.2014г.) и
суде Калининградской области.
назначил дело к судебному разбирательству в предварительном
судебном заседании Арбитражного суда первой инстанции на 23
октября 2014г. 11 часов 40 минут.
В связи с обращением, поступившим в
до 13
Информация от
ходе встречи Губернатора области с
декабря
Администрация муниципального образования информирует, что вся
жителями
муниципального
2013г.
информация по цифровому эфирному телевидению (ЦЭТВ),
образования «Мамоновский городской
рекомендации
по
выбору
абонентского
оборудования
округ», по вопросу строительства на
(телевизор/приставку) с поддержкой DVB-T2, в том числе и о
территории Мамоновского городского
сроках окончания строительства радиотелевизионной передающей
округа
радиотелевизионной
станции на территории муниципального образования размещена на
передающей станции, рассмотреть
официальном
сайте
муниципального
образования
обращение
и
проинформировать
www.mamonovo.gov39.ru и будет размещена в ближайшем номере
жителей муниципалитета через СМИ.
(№20) муниципальной газеты «Мамоновские вести» выход которой
запланирован на 16 декабря 2013 года.
Прошу
докладывать
Губернатору
области об опубликовании в СМИ
Мамоновского
городского
округа
информацию
об
отключении
аналогового телевизионного вещания
и о переходе на цифровые технологии.
Губернатор ознакомлен, списано в
Дело 04.02.2014г.

Информация от 23.01.2014г.
Информация по цифровому эфирному телевидению (ЦЭТВ),
рекомендации
по
выбору
абонентского
оборудования
(телевизор/приставку) с поддержкой DVB-T2, в том числе и сроках
окончания строительства радиотелевизионной передающей станции
на территории муниципального образования размещена в газете
«Мамоновские вести» № 20 от 27.12.2013г.

№14/прв, п.11
19.11.2013г.

В связи с обращением, поступившим в
ходе встречи Губернатора области с
жителями
муниципального
образования «Мамоновский городской
округ», рассмотреть возможность и
представить
предложения
по
выполнению работ по очистке рек
Витушка
и
Мамоновка,
расположенных
на
территории
муниципалитета, в рамках программы
конкретных дел.

Прошу действовать в соответствии с
рекомендациями
Министерства
развития
инфраструктуры
Калининградской
области.
О
результатах
докладывайте
дополнительно.

В связи с обращением, поступившим в
ходе встречи Губернатора области с
жителями
МО,
рассмотреть
возможность
и
представить

до 06
декабря
2013 года.

Информация от 10.12.2013г.
Водотоки рек Мамоновка, Витушка и ручья Мельничный
(искусственный приток реки Витушка), которые протекают по
городу Мамоново (ул.Артиллерийская, Таможняя и Мельничная).
Общая водосборная площадь указанных водотоков составляет 438
км2 (43800га), которая занята, в основном, сельскохозяйственными
угодьями площадью более 8059 человек и населенными пунктами
пос.Зеленодольское площадью – 0,03 км 2, численностью населения
75 человек и пос.Щукино площадью 0,04км2 и численностью - 80
человек. В рамках ПКД возможно только частичное выполнение
работ по очистке ручья Мельничного, который является
искусственным притоком реки Витушка. В настоящее время
состояние
ручья
неудовлетворительное,
угрожающее
существующим на его берегах жилым домам, т.к. шлюз и
сопрягающее сооружение (быстротока) препятствует проходу воды
по руслу ручья.
С целью реализации проекта «Очистка русел рек Витушка и
Мамоновка и Мельничного сброса в г.Мамоново» в целом, просим
Вас оказать содействие в решении вопроса по включению
вышеуказанного проекта в целевые программы.
Информация от 17.02.2014г.
Во
исполнение
настоящего
поручения
сообщаем,
что
администрацией МО в адрес начальника отдела водных ресурсов по
Калининградской области Невско-Ладожского бассейнового
водного управления Л.В.Ковтуна было направлено письмо, в
котором
администрация
просит
дать
разъяснение
по
предоставлению документации, необходимой для включения
объекта «Очистка русел рек Витушка и Мамоновка и Мельничного
сброса в г.Мамоново Калининградской области» в перечень
мероприятий к финансированию за счет средств федерального
бюджета на 2014-2015годы.
Информация от 25.03.2014г.
Администрацией МО получены разъяснения от 21.02.2014г. №P718-157 отдела водных ресурсов по Калининградской области
Невско-Ладожского бассейнового водного управления по
финансированию мероприятий и работ, направленных на

№14/прв, п.12
19.11.2013г

предложения по выполнению работ по
очистке рек Втитушка и Мамоновка,
расположенных
на
территории
муниципалитета, в рамках программы
конкретных дел.

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия
вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов,
находящихся в федеральной собственности, по которым проходит
Государственная граница Российской Федерации. В соответствии с
письмом для получения бюджетного финансирования по расчистке
и дноуглублению рек Витушка и Мамоновка, и Мельничного сброса
в г.Мамоново Калининградской области администрации МО
«Мамоновский городской округ» до августа 2014г. необходимо
представить обосновывающие материалы в отдел водных ресурсов
по Калининградской области Невско-Ладожского бассейнового
водного управления.
В настоящее время администрацией
МО готовятся
обосновывающие материалы по вышеуказанному мероприятию для
представления в отдел водных ресурсов по Калининградской
области Невско-Ладожского бассейнового водного управления.

Прошу подготовить необходимые
документы для получения бюджетного
финансирования на выполнение работ
по расчистке и дноуглублению рек
Витушка, Мамоновка и Мельничного
сброса в г.Мамоново и направить
материалы в отдел водных ресурсов
Калининградской области НевскоЛадожского бассейнового водного
управления к установленному сроку.
Промежуточный доклад в срок
25.06.2014г.
В связи с обращением гр.Гулиевой
Л.В., поступившим в ходе встречи
Губернатора области с жителями
муниципального
образования
«Мамоновский городской округ»,
взять на контроль выполнение работ
по пуску газа во внутридомовые сети
жилых домов, расположенных по
адресу: ул.Балтийская, ул.Каштановая,
ул.Комендантская, пер.Комендантский,

Информация от 24.07.2014г.
Администрацией муниципального образования 17.06.2014г. были
предоставлены обосновывающие материалы по расчистке и
дноуглублению рек Витушка, Мамоновка и Мельничного сброса в
г.Мамоново в отдел водных ресурсов по Калининградской области
Невско-Ладожского бассейнового водного управления для
включения данного объекта в перечень мероприятий к
финансированию за счет средств федерального бюджета на 20152020 годы по линии Невско-Ладожского бассейнового управления.

до 06
декабря
2013 года.

Информация от 04.12.2013г.
Приемка объекта рабочей комиссией 3 и 4 очереди, куда вошли
улицы Балтийская, Каштановая состоялась 12 ноября 2013 г., что
означает
завершение
строительно-монтажных
работ.
Исполнительная документация до настоящего времени находится в
ОАО «Калининградгазификация» на рассмотрении. Наличие
замечаний
к оформлению исполнительной документации не
позволяет осуществить её передачу в Центральное управление
федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.

ул.Лесная,
ул.Бориса
Спектра,
ул.Краснофлотская,
ул.Евсеева,
ул.Таможняя в г.Мамоново.

Отработано,
19.12.2013г.

списано

в

С целью ускорения процедуры по врезке и пуску газа
администрации МО ведет постоянные переговоры с подрядной
организацией, проводит еженедельные совещания на базе ОАО
«Калининградгазификация», которые до настоящего времени не
дали положительных результатов.
В связи с возникшей социальной напряженностью администрация
каждый день ведет разъяснительную работу среди населения
г.Мамоново. Удалось достигнуть соглашения с подрядной
организацией, по вине которой произошла задержка ввода объекта в
эксплуатацию, о компенсации расходов по отоплению жилых
помещений за счет подрядчика.

Дело
Информация от 13.12.2013г.
Врезка газа высокого давления будет осуществлена 11.12.2013г., а
врезка газа низкого давления – 12.12.2013г. Пуск газа по 3 и 4
очередям произошел 12.12.2013г. Таким образом, газификация
южной части города по объекту «Газопровод высокого давления с
установкой ШРП
и распределительные газопроводы низкого
давления; газоснабжение южной части (относительно железной
дороги) города Мамоново, Калининградской области» выполнена в
полном объеме.

