
ПРОТОКОЛ № 4

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

2018-2022 годы.

от 25.12.2019 г. г. Дальнегорск

Присутствуют: 
Комиссия в составе:
Шпенев Сергей 
Анатольевич

Аксюк Г еоргий 
Борисович

Гуженкова Елена 
Владиславовна

Члены комиссии:
Бабусова Наталья 
Борисовна

Выголов • Г ригорий 
Михайлович

Краснов Денис 
Сергеевич

Макарова Наталия 
Александровна

Отсутствуют 
члены комиссии:
Ручина Ирина 
Александровна

Тютюник Антон 
Г еннадьевич

Черепкин Михаил 
Иванович

Язвенко Василий 
Иванович

- и.о. заместителя главы администрации Дальнегорского 
городского округа, председатель комиссии;

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

главный специалист отдела жизнеобеспечения 2 разряда 
администрации Дальнегорского городского округа, 
секретарь комиссии (без права голоса).

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

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

- руководитель комитета информатизации и телекоммуникации 
Молодёжного правительства Приморского края;

- председатель Дальнегорского городского общества 
инвалидов.

- депутат Думы Дальнегорского городского округа, 
заместитель председателя комитета по местному;

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

- представитель организации «Общероссийский народный фронт»;

- представитель партии «Единая Россия».

Приглашенные:
Южаков Евгений 
Леонидович

- заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа (ответственный за реализацию 
программы).

Представители средств массовой информации -  6 человек.



Повестка заседания общественной комиссии:
1. Отчет о реализации на территории Дальнегорского городского округа в 2019 году 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 годы и подпрограммы «1000 дворов на территории 
Дальнегорского городского округа в 2019 году».
2. О внесении изменений в муниципальную программу ФСГС.
3. О планах на 2020 год.
1 вопрос повестки заседания общественной комиссии.
Южаков Е.Л.: доложил о завершении работы по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 
2018-2022 годы по этапу 2019 года.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено
18,5 млн. руб. Средства предусматривались на благоустройство следующих объектов:
- благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. Набережная в 
г. Дальнегорск»;
- благоустройство общественной территории «Парк им. А.С. Пушкина» (устройство 
фонтана);
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 3 по ул. Пионерская и 
№ 59 по ул. Строительная в г. Дальнегорск.

По итогам реализации муниципальной программы по этапу 2019 года: 
выполнены работы по благоустройству общественной территории «Парк 

им. А.С. Пушкина» (устройство фонтана). На средства, сэкономленные от проведения 
электронного аукциона, дополнительно выполнены работы по укладке тротуарного 
бордюра у фонтана;
- выполйены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
№ 3 по ул. Пионерская и № 59 по ул. Строительная в г. Дальнегорск.

В связи с неисполнением подрядными организациями сроков выполнения работ, 
установленных муниципальными контрактами, администрацией Дальнегорского городского 
округа была проведена претензионная работа по удержанию с подрядчиков штрафных 
санкций в доход бюджета городского округа.

Муниципальный контракт «На выполнение работ по благоустройству общественной 
территории «Пешеходная зона по ул. Набережная в г. Дальнегорск» не исполнен по 
причине несвоевременного приступления Подрядчика к выполнению работ. В настоящее 
время муниципальный контракт находится в стадии расторжения. На средства, 
сэкономленные от проведения аукциона «Выполнение работ по благоустройству 
общественной территории «Пешеходная зона по ул. Набережная в г. Дальнегорск», 
заключен контракт «На оказание услуг по установке урн в количестве 3 штук». В рамках 
исполнения контракта установлены 3 новые урны по ул. Набережная.

Мероприятие по благоустройству общественной территории «Пешеходная зона по 
ул. Набережная в г. Дальнегорск» будет реализовано в 2020 году. В случае невозможности 
использования в 2020 году краевых субсидий, предоставленных на эти цели в 2019 году, 
благоустройство пешеходной зоны ул. Набережная будет проведено за счет средств 
местного бюджета.

Информация по подпрограмме «1000 дворов на территории Дальнегорского 
городского округа в 2019 году».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году было предусмотрено
26,4 млн.руб. Средства предусматривались на благоустройство следующих объектов:
- выполнение работ по обустройству дворовых территорий спортивными площадками-
9,6 млн. руб. (8 дворовых территорий);
- выполнение работ по обустройству дворовых территорий детскими площадками -
8,0 млн.руб. (7 дворовых территорий);

выполнение работ по ремонту внутридворовых дорог, тротуаров на дворовых 
территориях -  8,8 млн.руб. (7 дворовых территорий).



Повестка заседания общественной комиссии:
1. Отчет о реализации на территории Дальнегорского городского округа в 2019 году 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского 
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2. О внесении изменений в муниципальную программу ФСГС.
3. О планах на 2020 год.
1 вопрос повестки заседания общественной комиссии.
Южаков Е.Л.: доложил о завершении работы по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на
2018-2022 годы по этапу 2019 года.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено
18,5 млн. руб. Средства предусматривались на благоустройство следующих объектов:
- благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. Набережная в 
г. Дальнегорск»;
- благоустройство общественной территории «Парк им. А.С. Пушкина» (устройство 
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- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 3 по ул. Пионерская и 
№ 59 по ул. Строительная в г. Дальнегорск.

По итогам реализации муниципальной программы по этапу 2019 года: 
выполнены работы по благоустройству общественной территории «Парк 

им. А.С. Пушкина» (устройство фонтана). На средства, сэкономленные от проведения 
электронного аукциона, дополнительно выполнены работы по укладке тротуарного 
бордюра у фонтана;
- выполйены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
№ 3 по ул. Пионерская и № 59 по ул. Строительная в г. Дальнегорск.

В связи с неисполнением подрядными организациями сроков выполнения работ, 
установленных муниципальными контрактами, администрацией Дальнегорского городского 
округа была проведена претензионная работа по удержанию с подрядчиков штрафных 
санкций в доход бюджета городского округа.

Муниципальный контракт «На выполнение работ по благоустройству общественной 
территории «Пешеходная зона по ул. Набережная в г. Дальнегорск» не исполнен по 
причине несвоевременного приступления Подрядчика к выполнению работ. В настоящее 
время муниципальный контракт находится в стадии расторжения. На средства, 
сэкономленные от проведения аукциона «Выполнение работ по благоустройству 
общественной территории «Пешеходная зона по ул. Набережная в г. Дальнегорск», 
заключен контракт «На оказание услуг по установке урн в количестве 3 штук». В рамках 
исполнения контракта установлены 3 новые урны по ул. Набережная.

Мероприятие по благоустройству общественной территории «Пешеходная зона по 
ул. Набережная в г. Дальнегорск» будет реализовано в 2020 году. В случае невозможности 
использования в 2020 году краевых субсидий, предоставленных на эти цели в 2019 году, 
благоустройство пешеходной зоны ул. Набережная будет проведено за счет средств 
местного бюджета.

Информация по подпрограмме «1000 дворов на территории Дальнегорского 
городского округа в 2019 году».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году было предусмотрено
26,4 млн.руб. Средства предусматривались на благоустройство следующих объектов:
- выполнение работ по обустройству дворовых территорий спортивными площадками-
9,6 млн. руб. (8 дворовых территорий);
- выполнение работ по обустройству дворовых территорий детскими площадками -
8,0 млн.руб. (7 дворовых территорий);

выполнение работ по ремонту внутридворовых дорог, тротуаров на дворовых 
территориях -  8,8 млн.руб. (7 дворовых территорий).



В полном объеме исполнены мероприятия по обустройству дворовых территорий 
спортивными площадками и асфальтированию внутридворовых территорий.

Муниципальный контракт «На выполнение работ по обустройству дворовых 
территорий детскими площадками» не исполнен по причине несвоевременного 
приступления Подрядчика к выполнению работ. В настоящее время муниципальный 
контракт находится в стадии расторжения. Планируется выполнить эти работы в 2020 году 
за счет средств местного бюджета.

В прениях выступили: Шпенев С.А., Аксюк Г.Б., Краснов Д.С., Бабусова Н.Б., 
Выголов Г.М., Макарова Н.А.
Решение общественной комиссии по 1-му вопросу повестки заседания:

Б рамках осуществления контроля за ходом проведения работ по 
благоустройству: на общественных территориях пешеходная зона по ул.Наоережная в 
г.Дальнегорске, установка фонтана в парке им А.С.Пушкина, а так же на территориях 
многоквартирных домов №3 по ул.Пионерская и №59 по ул.Строительная, в том 
числе на объектах подпрограммы «1000 дворов» решили:
1. Принять выполненные в 2019 году работы по благоустройству в парке им 
А.С.Пушкина, а так же на территориях многоквартирных домов №3 по 
ул.Пионерская и №59 по ул.Строительная в рамках Федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».
2. Принять выполненные в 2019 году работы по установке спортивных площадок, 
обустройству дворов детскими площадками и ремонту внутридомовых дорог, 
тротуаров на дворовых территориях в рамках подпро^аммы «1000 дворов».
3. Не выполненные в 2019 году работы по благоустройству общественной территории 
«Пешеходная зона по ул. Набережная в г.дальнегорске» а так же по установке детских 
площадок в рамках подпрограммы «1000 дворов» подлежат выполнению. 
Администрации Ддальнегорского городского округа принять все меры к выполнению 
этих работ в 2020 году.

Проголосовали единогласно «за» 6 (шесть) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.
2 вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Южаков ЕЛ.: в 2019 году полномочиями по вопросу отбора дворовых территорий 
для участия в подпрограмме «1000 дворов на территории Дальнегорского городского 
округа на 2019-2020 годы» была наделена Администрация Приморского края. В 2020 году 
такими полномочиями наделяются муниципальные образования.

В связи с этим администрацией Дальнегорского городского округа разработан 
Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «1000 
дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2020 годы» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 годы.

Порядок утвержден постановлением администрации Дальнегорского городского 
округа от 20.12.2019 № 1135-па «О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 24.03.2017 № 152-па «О реализации на территории 
Дальнегорского городского округа приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Данное постановление своевременно размещено на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа и в газете «Трудовое слово» для ознакомления 
заинтересованных лиц с целью последующей подачи заявок (с приложением документов, 
указанных в пункте 5 Порядка) для участия в Подпрограмме. Заявки подаются в отдел 
жизнеобеспечения в срок до 27 января 2020 года включительно. Заявки будут рассмотрены 
комиссией, ранжированы в соответствии с установленными критериями. По итогам 
ранжирования будет сформирован адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020 году.

В прениях выступили: Шпенев С.А., Аксюк Г.Б., Краснов Д.С., Бабусова Н.Б., 
Выголов Г.М., Макарова Н.А.
Решение общественной комиссии по 2-му вопросу повестки заседания:

Внестиизменения
Принять за основу Порядок включения дворовых территорий многоквартирных 

домов в подпрограмму «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на
2019-2020 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы.



Проголосовали единогласно «за» 6 (шесть) членов 
присутствующих на данном заседании.

Председатель общественной комиссии 

Секретарь комиссии

общественной комиссии,

' С.А. Шпенев

Е.В. Гуженкова


