
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О создании временной комиссии для 

осуществления контроля за 

соблюдением выполнения работ в 

рамках заключенного контракта  

 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

21 мая 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, 

Регламентом Совета депутатов Пестовского городского поселения, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Создать временную комиссию для осуществления контроля за 

соблюдением выполнения работ в рамках заключенного между 

Администрацией Пестовского муниципального района и обществом с 

ограниченной ответственностью «Дорожно-ремонтное предприятие-53» 

контракта № 0350300022521000015 на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения: ул. Красных Зорь (участок от д. 74 до д. 62, от д. 60 до 

д. 46, от д. 42 до д. 36, от д. 30 до д. 20, от д. 18 до д. 16, от д. 14 до д. 8, от д. 

6 до д. 4 и от д. 4 до пересечения с ул. Фабричная) и ул. Фабричная (от 

пересечения с ул. Профсоюзов до д. 14) (далее Контракт),  в составе: 

Кузин Дмитрий Владимирович  - Глава Пестовского городского 

поселения,  

Председатель Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Галак Сергей Анатольевич - депутат Совета депутатов Пестовского  

городского поселения; 

Комлев Дмитрий Александрович - депутат Совета депутатов Пестовского  

городского поселения; 



Лазарец Николай Иванович - депутат Совета депутатов Пестовского  

городского поселения; 

Тихомиров Сергей Иванович - депутат Совета депутатов Пестовского  

городского поселения; 

3. Установить срок деятельности временной комиссии Совета депутатов 

Пестовского городского поселения для осуществления контроля за 

соблюдением выполнения работ в рамках заключенного Контракта до 

окончания срока деятельности Контракта. 

4. Определить задачу комиссии – осуществлять контроль за 

соблюдением выполнения работ в рамках заключенного Контракта. 

5. Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет. 
 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                                                      Д.В. Кузин 

 

№ 35 

21 мая 2021 года 

г. Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


