П РО ТО К О Л № 1
Заседания общественной комиссии по вопросам реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа
на 20118-2022 годы».
от 01.03.2019

г. Дальнегорск

Присутствуют:
Комиссия в составе:
Хван Вячеслав
Валентинович

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

Привалов Сергей
Александрович

- начальник отдела жизнеобеспечения администрации
Дальнегорского городского округа, заместитель
председателя комиссии

Гуженкова Елена
Владиславовна

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

Члены комиссии:
Бабусова Наталья
Борисовна

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

Григорьев Юрий
Павлович

— председатель Дальнегорского городского общества инвалидов.
инвалидов;

Скрипка Александр
Евгеньевич

начальник отдела архитектуры и строительства администрации
администрации Дальнегорского городского округа;

Григорьев Юрий
Павлович

председатель Дальнегорского городского общества инвалидов,
инвалидов;

Ручина Ирина
Александровна

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

Тютюник Антон
Г еннадьевич

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

Отсутствуют
члены комиссии:
Краснов Денис
Сергеевич

-- руководитель комитета информатизации и телекоммуникации
Молодежного правительства Приморского края;

Язвенко Василий
Иванович

—представитель партии «Единая Россия».

Приглашенные:
Южаков Евгений
Леонидович

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

Куликов Даниил
Сергеевич

-- ведущий специалист управления делами
администрации Дальнегорского городского округа.

Представители средств массовой информации - 3 человека.
Повестка заседания общественной комиссии:
1. Переутверждение дизайн - проектов по благоустройству 4 (четырех) общественных
территорий,
отобранных
общественной
комиссией
(Протокол № 2 от 14.02.2018)
для проведения рейтингового голосования.
2. Рассмотрение и
утверждение дизайн - проектов по благоустройству 9 (девяти) дворовых
территорий, состоящих в перечне из
42 д дворовых территорий, отобранных общественной
комиссией
(Протокол № 2 от 24.04.2017) по результатам
ранжирования
поданных
предложений заинтересованных лиц, а также по итогам инвентаризации.
3..Утверждение дизайн - проекта по обустройству
парка
им. А.С.Пушкина.
4. Утверждение
дизайн - проектов
по благоустройству дворовых территорий 22 (двадцати
двух) многоквартирных домов в рамках подпрограммы «1000 Дворов» муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды Дальнегорского городского
округа на 2018-2022 годы».
1 вопрос повестки заседания общественной комиссии.
Южаков ЕЛ.:
в
соответствии с изменениями,
внесенными
постановлением
Правительства
РФ от 16.12.2017 №1578 в постановление Правительства РФ от 10.02.2017
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды» общественной комиссии необходимо переутвердить дизайнпроекты на 4 общественные территории. К переутверждению предлагаются следующие
дизайн-проекты:____________________________________________________________________________
№
Наименование общественных территорий
Примечание
п/п
дизайн-проект
Пешеходная зона по ул .Набережная в г.Дальнегорск
1.
2018г.
Сквер, расположенный примерно в 21 м от ориентира по направлению
дизайн-проект
на запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск,
2.
2018г.
ул.Горького, д.41а
Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению
дизайн-проект
на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск,
3.
2018г.
ул.Горького, д.42а.
Сквер, расположенный примерно в 40м от ориентира по направлению
дизайн-проект
на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край,
4.
2017г.
ыДальнегорск, проспект 50 лет Октября, 17. («Звезда»)
В
прениях
выступили: Хван В.В., Привалов С.А., РучинаИ.А., Тютюник А.Г.,
Бабусова Н.Б., Григорьев Ю.П., Скрипка А.Е., Южаков ЕЛ.
Решение общественной комиссии по первому вопросу повестки заседания:
- переутвердить дизайн-проекты, выполненные в 2018 году;
- переутвердить дизайн - проект на сквер «Звезда», выполненный в 2017 году, с целью
продолжения проведения работ по благоустройству, не выполненных в 2017 году по,
причине отсутствия средств (комплекс работ был выполнен частично в соответствии с
предоставленными субсидиями;
разместить переутвержденные дизайн - проекты на официальном интернет-сайте
администрации Дальнегорского городского округа и опубликовать в средствах массовой
информации в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц и возможности
внесения изменений в течение не менее 15 календарных дней.
Проголосовали
единогласно
«за» 7 (семь) членов
общественной
комиссии,
присутствующих на данной заседании.

2 вопрос повестки заседания общественной комиссии.
Южаков E.JL: На основании требований предоставления субсидий необходимо утвердить дизайн
- проекты по благоустройству дворовых территорий 9 (девяти) многоквартирных домов в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского
городского округа на 2018-2022 годы». Необходимость в утверждении девяти обусловлена также
требованиями муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Дальнегорского городского округа на 20118-2022 годы» - шесть территорий многоквартирных
домов в год плюс три (невыполненных) переходящих из 2018 года.

№

Наименование муниципального образования, адрес дворовой
территории

1

2

Примечание
3

Дальнегорский городской округ
1

г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 3

2

г. Дальнегорск, ул. Строительная, 59

3

г. Дальнегорск, ул. Строительная, 57

4

г. Дальнегорск, ул. Набережная, 15

5

г. Дальнегорск, ул. Набережная, 17

6

г. Дальнегорск, ул. Ключевская, 4

7

г. Дальнегорск, ул. Пая Советская, 22

8

г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 54

9

г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 38

дизайн-проект
2018г.
дизайн-проект
2018г.
дизайн-проект
2018г.
дизайн-проект
2018г.
дизайн-проект
2018г.
дизайн-проект
2018г.
дизайн-проект
2018г.
дизайн-проект
2018г.
дизайн-проект
2018г.

В прениях выступили: Хван В.В., Привалов С.А., Ручина И.А., Тютюник А.Г.
Бабусова Н.Б., Григорьев Ю.П., Скрипка А.Е., Южаков E.JI.

Решение общественной комиссии по 2-му вопросу повестки заседания:
Утвердить представленные дизайн-проекты и провести благоустроительные работы
вышеуказанных дворовых территорий в соответствии с утвержденными видами
благоустройства, указанными в дизайн-проектах.
Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии присутствующих на
данном заседании.
3 вопрос повестки заседания общественной комиссии
Привалов С.А.: членами общественной комиссии предлагается утвердить дизайн-проект по
обустройству парка им.Пушкина с целью проведения работ по обустройству, в т.ч. по установке
фонтана.
В прениях выступали: Хван В.В., Привалов С.А., Ручина И.А., Тютюник А.Г., Бабусова Н.Б.,

Григорьев Ю.П., Скрипка А.Е., Южаков E.JI.
Решение общественной комиссии по 3-му вопросу повестки заседания:
Утвердить дизайн - проект по обустройству парка им. А.С. Пушкина.
Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на
данном заседании.
4 вопрос повестки заседания общественной комиссии
Южаков Е.Л.: Необходимо утвердить дизайн - проекты по благоустройству дворовых
территорий 22 (двадцати двух) многоквартирных домов в рамках подпрограммы «1000 Дворов»
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского
городского округа на 2018-2022 годы» ______________________________________ ____________
Виды работ
Наименование
Срок
Адрес территории
№
выполнения
объекта
п/п
благоустройства
придомовая
ноябрь 2019
г. Дальнегорск, с. Рудная1
установка
территория
Пристань, ул. Арсеньева, д.24
спортивной
г. Дальнегорск, с.
Краснореченский, ул. Гастелло,
Д . 14
г. Дальнегорск, ул.
Первомайская, д.4

придомовая
территория

4

г. Дальнегорск, с. РуднаяПристань, ул. Советская, д.20

придомовая
территория

5

г. Дальнегорск, ул. Осипенко,
Д.4

придомовая
территория

6

г. Дальнегорск, ул. Пионерская,

придомовая
территория
придомовая
территория

2

3

Д .И

7

г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, д. 1

8

г. Дальнегорск, ул. Набережная,
Д.8

9

г. Дальнегорск, с.
Краснореченский, ул.
Октябрьская, д.6
г. Дальнегорск, ул. Набережная,

придомовая
территория

придомовая
территория
придомовая
территория

Д.7

придомовая
территория

11

г. Дальнегорск, ул. Пушкинская,
Д.39А

придомовая
территория

12

г. Дальнегорск, ул. Осипенко,
Д.46

придомовая
территория

13

г. Дальнегорск, ул. Ключевская,
Д.2

придомовая
территория

14

г. Дальнегорск, с. Каменка, ул.
Комсомольская, д. 17

придомовая
территория

15

г. Дальнегорск, с. Сержантово,
ул. Ленинская, д.5

придомовая
территория

10

площадки
установка
спортивной
площадки
установка
спортивной
площадки
установка
спортивной
площадки
установка детской
площадки
установка детской
площадки
установка
спортивной
площадки
установка
спортивной
площадки
установка детской
площадки
ремонт
внутридворовых
дорог, тротуаров
ремонт
внутридворовых
дорог, тротуаров
установка детской
площадки
ремонт
внутридворовых
дорог, тротуаров
ремонт
внутридворовых
дорог, тротуаров
ремонт
внутридворовых

ноябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019
ноябрь 2019
ноябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019
ноябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019

16

г. Дальнегорск, ул, Менделеева,

д.6

придомовая
территория

Д.4

придомовая
территория

г. Дальнегорск, ул.
Сухановская, д. 1
г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, д. 3
г. Дальнегорск, ул.
Строительная, д. 55

придомовая
территория
придомовая
территория
придомовая
территория

21

г. Дальнегорск, ул.
Индустриальная, д. 5

придомовая
территория

22

г. Дальнегорск, ул. Инженерная,

придомовая
территория

17

18
19
20

г. Дальнегорск, ул. Набережная,

Д.4

дорог, тротуаров
установка
спортивной
площадки
ремонт
внутридворовых
дорог, тротуаров
установка детской
площадки
установка детской
площадки
ремонт
внутридворовых
дорог, тротуаров
установка
спортивной
площадки
установка детской
площадки

ноябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019
ноябрь 2019
ноябрь 2019

ноябрь 2019

ноябрь 2019

Привалов С.А.: в 2019 году предполагается на выбранных дворовых территориях выполнить в
соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий
(ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, установку спортивных площадок, установку детских
площадок), предусмотренным пунктом 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды».
В прениях выступили: Хван В.В., Привалов С.А., Ручина И.А., Тютюник А.Г., Бабусова Н.Б.,
Григорьев Ю.П., Скрипка А.Е., Южаков E.JI.
Решение общественной комиссии но 4-му вопросу повестки заседания:
Утвердить дизайн - проекты по благоустройству дворовых территорий 22 (двадцать двух)
многоквартирных домов согласно представленному перечню.
Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, присутствующих на
данном заседании.

Председатель общественной комиссии

В.В. Хван

Секретарь комиссии

Е.В.Гуженкова

