
ПРОТОКОЛ № 1

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

годы»

от 08.02.2021 г.

Присутствуют: 
Комиссия в составе:
Хван
Вячеслав Валентинович

- заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа, председатель комиссии;

г. Дальнегорск

Баркаева Юлия 
Николаевна

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

Константинова - 
Татьяна Витальевна

- главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа, 
(секретарь комиссии).

Члены комиссии:

Артемьева Светлана 
Викторовна

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

Макарова Наталия 
Александровна

- председатель Дальнегорского городского общества инвалидов;

Выголов Григорий 
Михайлович

Краснов Денис 
Сергеевич

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

- руководитель комитета информатизации телекоммуникации 
Молодёжного правительства Приморского края;

Тютюник Антон 
Г еннадьевич

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

Черепкин Алексей 
Михайлович

- эксперт Регионального отделения Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Приморском крае;

Язвенко Василий 
Иванович

- представитель ВПП «Единая Россия».

Отсутствуют члены комиссии:

Бабусова Наталья 
Борисовна

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

Игумнова Надежда 
Олеговна

- начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа;

Приглашенные:

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



Представители средств массовой информации - 9 человек.

Южаков Евгений - заместитель начальник отдела жизнеобеспечения администрации
Леонидович Дальнегорского городского округа.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Утверждение повестки заседания общественной комиссии.
2. Об информации «О реализации на территории Дальнегорского городского округа 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2024 годы.

3. Об утверждении количества и списка объектов благоустройства в 2021 г в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2024 годы.

4. Об утверждении 6 (шести) дизайн-проектов на территории многоквартирных домов 
(по адресам: Проспект 50-лет Октября, № 6, № 11, № 56, № 90 и № 2, № 4 по ул. Гастелло в с. 
Краснореченский г. Дальнегорск, подлежащие благоустройству в 2021 году в рамках 
подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 
годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы.

5. О переутверждении 3 (трех) дизайн-проектов на территории многоквартирных домов 
(по адресам: ул. Пая Советская, № 22, Проспект 50-лет Октября, № 38 и № 54 в г. Дальнегорск, 
подлежащие благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы, 
утвержденных 01.03.2019 г. с учетом минимального перечня работ.

6. Об утверждении 2 (двух) дизайн-проектов на территории многоквартирных домов (по 
адресам: ул. Осипенко, № 6 и ул. Строительная, № 60 в г. Дальнегорск, подлежащие 
благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы.

7. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы и утверждении даты 
начала общественных обсуждений.

8. Разное.

1. вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Хван В.В. огласил повестку заседания общественной комиссии и предложил утвердить в 
предложенной редакции.

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

общественной комиссии.
Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии, 

присутствующих на данном заседании.

2. вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Южаков Е.Л.: Общая сумма субсидии на 2021 год с учетом софинансирования местного бюджета 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы составляет 40 025677,89 рублей, из 
которых на реализацию по подпрограмме 1000 дворов определена сумма в размере 13 148 972,40 
рублей.

Администрацией Дальнегорского городского округа подготовлена сметная документация на 
указанную сумму, исходя из которой представляется возможным благоустроить 11 территорий 
многоквартирных домов (6 из которых по подпрограмме 1000 дворов) и две общественные 
территории. Далее комиссии необходимо рассмотреть и утвердить количество и адресность 
территорий многоквартирных домови общественных территорий.



Выступили: Выголов Г.М., Краснов Д.С., Артемьева С.В., Хван.В.В.

Решение общественной комиссии по 2-му вопросу повестки заседания:
Принять к сведению информацию «О реализации на территории Дальне горе кого городского 
округа муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2024 годы.

Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

3. вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Южаков Е.Л. довел до сведения присутствующих информацию о необходимости окончания 
благоустройства общественных территорий, по которым прошло голосование в 2018 году и 
внесены соответствующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы (Сквер по ул. 
Горького 42а, и парк А.С. Пушкину). Сумма средств составит 16999643,73 рублей. На 
оставшуюся сумму средств (23026034,16) возможно сделать не более 11 территорий 
многоквартирных домов в порядке ранжирования (ФСГС) и поступления заявок (ЮООдворов).

Решение общественной комиссии по 3-му вопросу повестки заседания:
Утвердить список объектов, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2024 годы и стоимость ценовой экспертизы сметной документации 
по каждому объекту__________________________________________________________________________
№
п/п

Адрес дворовой территории по «Формирование современной городской среды  
Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

1 г. Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, № 22, стоимость ценовой экспертизы сметной 
документации: 2 940 871,00 (выдано ООО «Ингвар Инженеринг групп» 15.01.2021 № 25-2-1- 
1-0002-21)

2 г. Дальнегорск, Проспект 50-лет Октября, 54, стоимость ценовой экспертизы сметной 
документации: 1 826 427,60 (выдано ООО «Ингвар Инженеринг групп» 26.11.2020 № 25-2-1- 
1-0331-20)

3 г. Дальнегорск, Проспект 50-лет Октября, 38, стоимость ценовой экспертизы сметной 
документации: 1 266 925,20 (выдано ООО «Ингвар Инженеринг групп» 25.12.2020 № 25-2-1- 
1-0494-20)

4 г. Дальнегорск, ул. Строительная, 60, стоимость ценовой экспертизы сметной документации: 
3 585 789,602 (выдано ООО «Ингвар Инженеринг групп» 26.11.2020 № 25-2-1-1-0332-20)

5 г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 6, стоимость ценовой экспертизы сметной документации: 
257 048,40 (выдано ООО «Ингвар Инженеринг групп» 25.12.2020 № 25-2-1-1-0494-20)

Адрес общественной территории по «Формирование современной городской среды  
Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

1 Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток, почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д.42а, стоимость ценовой 
экспертизы сметной документации: 1 559 802,00 (выдано ООО «Ингвар Инженеринг групп» 
14.01.2021 №25-2-1-1-0001-21)

2 Парк им. Пушкина, расположен примерно в 96м. от ориентира по направлению на юго- 
восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50-лет 
Октября, 106, стоимость ценовой экспертизы сметной документации: 7 972 614 (ограждение, 
покрытие, входные группы №1,2) и 7 659 663,60 (освещение) выдано ООО «Ингвар 
Инженеринг групп» 22.01.2021 № 25-2-1-1-0005-21, 22.01.2021 № 25-2-1-1-0006-21, 
22.01.2021 №25-2-1-1-0007-21, 22.01.2021 №25-2-1-1-0004-21

Адрес дворовой территории по подпрограмме «1000 дворов на территории 
Дальнегорского городского округа на 2019-2024 году муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на
2018-2024 годы

1 г. Дальнегорск, Проспект 50-лет Октября, 6, стоимость ценовой экспертизы сметной



документации: 3 827 083,20 (выдана ООО «Ингвар Инженеринг групп» 25.12.2020 № 25-2-1 - 
1-0492-20)

2 г. Дальнегорск, Проспект 50-лет Октября, 11, стоимость ценовой экспертизы сметной 
документации: 3 957 658,80 (выдана ООО «Ингвар Инженеринг групп» 25.12.2020 № 25-2-1- 
1-0492-20)

3 г. Дальнегорск, Проспект 50-лет Октября, 56, стоимость ценовой экспертизы сметной 
документации: 1 621 492,80 (выдана ООО «Ингвар Инженеринг групп» 25.12.2020 № 25-2-1- 
1-0492-20)

4 г. Дальнегорск, Проспект 50-лет Октября, 90, стоимость ценовой экспертизы сметной 
документации: 1 380 258,00 (выдана ООО «Ингвар Инженеринг групп» 25.12.2020 № 25-2-1- 
1-0492-20)

5 г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, 2. Общая стоимость ценовой экспертизы 
сметной документации, включая ул. Гастелло, 4: 2 398 023,60 (выдана ООО «Ингвар 
Инженеринг групп» 25.12.2020 № 25-2-1-1-0492-20)

6 г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, 4. Общая стоимость ценовой экспертизы 
сметной документации, включая ул. Гастелло, 2: 2 398 023,60 (выдана ООО «Ингвар 
Инженеринг групп» 25.12.2020 № 25-2-1-1-0492-20)

Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

4. вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Южаков Е Л . Вниманию членов Общественной комиссии предлагается с целью ознакомления и 
утверждения 6 (шести) дизайн-проектов на территории многоквартирных домов (по адресам: 
Проспект 50-лет Октября, № 6, № 11, № 56, № 90 и № 2, № 4 по ул. Гастелло в с. 
Краснореченский г. Дальнегорск, подлежащие благоустройству в 2021 году в рамках 
подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2024 
годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы.
Выступили: Выголов Г.М., Краснов Д.С., Артемьева С.В., Хван.В.В.

Решение общественной комиссии по 4-му вопросу повестки заседания:
Утвердить представленные дизайн-проекты на благоустройство территорий 

многоквартирных домов (по адресам: Проспект 50-лет Октября, № 6, № 11, № 56, №  90 и № 2, 
№ 4 по ул. Гастелло в с. Краснореченский г. Дальнегорск.

Проголосовали единогласно «за» 9 (девять) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании, «против» 1 (один).

5. вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Южаков ЕЛ . Вниманию членов Общественной комиссии предлагается 3 (три) дизайн-проекта на 
территории многоквартирных домов (по адресам: ул. 1-ая Советская, № 22, Проспект 50-лет 
Октября, № 38 и № 54 в г. Дальнегорск, подлежащие благоустройству в 2021 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденные 01.03.2019 г. В данных проектах 
исключаются, предусмотренные первоначально дополнительные виды работ, на которые 
необходимо софинансирование собственников. Протокол о намерении софинансировать 
дополнительные работы в адрес администрации Дальнегорского городского округа не поступил 
(собственники проинформированы о такой необходимости). Предлагаю переутвердить по 
минимальному перечню работ.
Выступили: Выголов Г.М., Краснов Д.С., Артемьева С.В., Хван.В.В.

Решение общественной комиссии по 5-му вопросу повестки заседания:
Утвердить дизайн-проекты на территории многоквартирных домов (по адресам: ул. 1-ая



Советская, № 22, Проспект 50-лет Октября, № 38 и № 54 в г. Дальнегорск, подлежащие 
благоустройству в 2021 году с учетом минимального перечня работ.

Проголосовали единогласно «за» 9 (девять) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании, «против» 1 (один).

6. вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Южаков ЕЛ . Вниманию членов Общественной комиссии предлагается 2 (два) дизайн-проектов на 
территории многоквартирных домов (по адресам: ул. Осипенко, № 6 и ул. Строительная, № 60 в г. 
Дальнегорск, подлежащие благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 
годы.
Предлагаю утвердить представленные дизайн-проекты.
Выступили: Выголов Г.М., Краснов Д.С., Артемьева С.В., Хван.В.В.

Решение общественной комиссии по 6-му вопросу повестки заседания:
Утвердить дизайн-проекты на территории многоквартирных домов по ул. Осипенко, № 6 и 

ул. Строительная, № 60 в г. Дальнегорск.
Проголосовали единогласно «за» 9 (девять) членов общественной комиссии, 

присутствующих на данном заседании, «против» 1 (один).

7. вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Южаков E.J1. Довел до сведения присутствующих о необходимости внесения соответствующих 
изменений по принятым на данном заседании решений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018- 
2024 годы и назначении начала обсуждений. Изменения вносятся в:

- паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы и приложения (1, 2, 6, 7, 15, 17) к ней.

Ознакомиться с изменениями можно будет на официальном интернет-сайте Дальнегорского 
городского округа Ini п://dа I пецоrsk-mо.ги/ Предложения по внесению изменений можно направлять 
на адрес электронной почты vuiakov e@mail.ru

Выступили: Выголов Г.М., Краснов Д.С., Артемьева С.В., Хван.В.В. Язвенко В.И.

Решение общественной комиссии по 7-му вопросу повестки заседания:
Начать общественные обсуждения по внесению изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018- 
2024 годы и утвердить дату начала обсуждений.

Проголосовали единогласно «за» 9 (девять) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании, «против» 1 (один).

8. вопрос повестки заседания общественной комиссии.

Южаков Е.Л. Довел до сведения присутствующих о необходимости назначить дату следующего 
очередного заседания с целью утверждения муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы с учетом 
внесенных изменений. Предложено определить дату на 11.03.2021 года.
Выступили: Выголов Г.М., Краснов Д.С., Артемьева С.В., Хван.В.В. Язвенко В.И.

Краснов Д.С., Черепкин А.М.: предложили довести информацию о вносимых изменениях с 
приложением дизайн-проектов дополнительно через социальные сети.

Решение общественной комиссии по 8-му вопросу повестки заседания:
Назначить очередное заседание общественной комиссии на 11.03.2021 года

mailto:e@mail.ru


Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

Председатель общественной комиссии 

Секретарь комиссии

В.В. Хван 

Т.В.Константинова


