
ПРОТОКОЛ № 6

Заседания общественной комиссии по вопросам реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2024

годы»

от 21.07.2020г.

Присутствуют: 
Комиссия в составе:
Абрамов 
Сергей Иванович

г. Дальнегорск

Первый заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа, председатель комиссии;

Баркаева Юлия 
Николаевна

Южаков -
Евгений Леонидович

и.о. начальника отдела архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

заместитель начальника отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа, 
секретарь комиссии (без права голоса);

Члены комиссии:

Макарова Наталия 
Александровна

Выголов Григорий 
Михайлович

Тютюник Антон 
Г еннадьевич

Краснов Денис 
Сергеевич

Черепкин Алексей 
Михайлович

председатель Дальнегорского городского общества инвалидов;

председатель общественной организации «Совет ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов 
г.Дальнегорска»;

заместитель председателя Думы Дальнегорского городского округа; 
член комитета по городскому хозяйству;

руководитель комитета информатизации телекоммуникации 
Молодёжного правительства Приморского края;

представитель организации «Общероссийский народный фронт»;

Бабусова Наталья 
Борисовна

Игумнова Надежда 
Олеговна

депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по 
местному самоуправлению и законности;

начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа;

Отсутствуют члены комиссии:

Язвенко Василий - представитель ВПП «Единая Россия»;
Иванович

Ручина Ирина - депутат Думы Дальнегорского городского округа, заместитель
Александровна председателя комитета по местному самоуправлению и законности;

Приглашенные:

Анисимова Анна Сергеевна - ведущий специалист управления делами администрации
Дальнегорского городского округа.



Представители средств массовой информации - 6 человек.

Повестка заседания общественной комиссии:
1. Утверждение повестки заседания общественной комиссии.
2. Об исключении многоквартирного дома по адресу г. Дальнегорск, ул. Химиков,7 из перечня
многоквартирных домов - участников подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского 
городского округа на 2019-2020 годы» в 2020 году.
3. О включении многоквартирного дома по по адресу г. Дальнегорск, ул. Химиков,3 в перечень
многоквартирных домов - участников подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского 
городского округа на 2019-2020 годы» в 2020 году.
4. Внесение соответствующих изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы.
5. Разное.

1.вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Абрамов С.И., огласил повестку заседания общественной комиссии.

Решение общественной комиссии по 1-му вопросу повестки заседания:
Утвердить повестку работы общественной комиссии, предложенную председателем 

общественной комиссии.
Проголосовали единогласно «за» 9 (девять) членов общественной комиссии, 

присутствующих на данном заседании.

2. вопрос повестки заседания общественной комиссии.
Игумнова Н.О.: собственники помещений многоквартирного дома № 7 по ул. Химиков 09 июля 
2020 года предоставили в администрацию Дальнегорского городского округа протокол 
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с принятым 
решением о выходе из подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского 
округа на 2019-2020 годы».

Мотивация собственников объясняется тем, что данный они хотели парковку автомобилей, 
которая не будет устраиваться. Ремонт дворового проезда им не нужен.

Решение общественной комиссии по 2-му вопросу повестки заседания:
Исключить многоквартирный дом № 7 по ул. Химиков из списка участников подпрограммы 

«1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019- 2020 годы».
Проголосовали единогласно «за» 9 (девять) членов общественной комиссии, 

присутствующих на данном заседании.

3. вопрос повестки заседания общественной комиссии.
Игумнова Н.О: в связи с выходом из подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского 
городского округа на 2019-2020 годы» многоквартирного дома № 7 по ул. Химиков высвободились 
средства субсидий, направленные на реализацию подпрограммы в 2020 году. Поступило 
предложение включить в список участников подпрограммы «1000 дворов» другого 
многоквартирного дома по ул. Химиков, д № 3 в соответствии с заявкой от 27 января 2020года.

Решение общественной комиссии по 3-му вопросу повестки заседания:
Включить в список участников подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского 

городского округа на 2019-2020 годы» со сроком реализации 2020 год многоквартирный дом № 3 
по ул. Химиков.

Проголосовали единогласно «за» 9 (девять) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

А вопрос повестки заседания общественной комиссии.
Южаков Е.Л.: в соответствии с требованиями министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Приморского края любые изменения в программу «Формирование современной городской среды



Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы должны сопровождаться общественным 
обсуждением. В связи с этим на официальном сайте Дальнегорского городского округа размещен 
проект постановления администрации городского округа о внесении соответствующих изменений. 
Срок рассмотрения и возможность внесения замечаний и предложений в проект постановления 
составляет 30 дней со дня размещения на сайте. Дата размещения проекта постановления на 
официальном сайте - 20.07.2020г. По истечении указанного срока соответствующие изменения 
будут внесены в программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2024 годы.

Предлагаю назначить очередное заседание общественной комиссии на 21 августа 2020 года 
и принять окончательное решение о внесении изменений в программу.

Решение общественной комиссии но 4-му в о п р о с у  повестки заседания:
Проголосовали единогласно «за» 9 (девять) членов общественной комиссии, 

присутствующих на данном заседании.

5. вопрос повестки заседания общественной комиссии.
Игумнова Н.О: 22 июля 2020 года от Подрядчика, работающего на сквере «Звезда» по 

контракту «На выполнение работ по благоустройству общественной территории: «Сквера, 
расположенного примерно в 40м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 17» в администрацию 
Дальнегорского городского округа поступило предложение о замене части многолетних цветов, 
подлежащих посадке (лилия и тюльпаны) на альтернативные с улучшенными свойствами и 
характеристиками, а именно Гайлардии, Флоксы, Лилейники, Очитки и Хосты. Со слов 
Подрядчика имеют более длительный период цветения, более морозостойкие, менее подвержены 
повреждениям вредителями и болезням и не уступают ценовым диапазонам.

Предлагаю рассмотреть данное предложение и принять соответствующее решение 
(согласиться либо не согласиться с предлагаемой заменой).
Решение общественной комиссии по 5-му в о п р о с у  повестки заседания:

Проголосовали: «за»- 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании, 
«воздержался» - 1 (один), «против» -0 (нет).

Председатель общественной комиссии С.И. Абрамов

Секретарь комиссии Е.Л. Южаков


