
ПРОТОКОЛ № 5

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

годы»

от 05.05.2021 г. г. Дальнегорск

Присутствуют:
Комиссия в составе:

Баркаева Юлия - начальник отдела архитектуры и строительства
Николаевна администрации Дальнегорского городского округа,

заместитель председателя комиссии;

Константинова - - главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения
Татьяна Витальевна администрации Дальнегорского городского округа,

секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Выголов Григорий 
Михайлович

Игумнова Надежда 
Олеговна

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

- начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа;

Макарова Наталия 
Александровна

- председатель Дальнегорского городского общества инвалидов;

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:

Артемьева Светлана 
Викторовна

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

Бабусова Наталья 
Борисовна

Краснов Денис 
Сергеевич

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

- руководитель комитета информатизации телекоммуникации 
Молодёжного правительства Приморского края.

Приглашенные:

Грицун Екатерина 
Олеговна

- специалист по защите информации, аналитик МКУ «Обслуживающее 
учреждение;

Южаков Евгений 
Леонидович

- заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа.



Представители средств массовой информации - 1 человек.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Рассмотрение и утверждение повестки заседания общественной комиссии.
2. О ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы по состоянию на 
05.05.2021.

3. Об утверждении ежемесячного отчета о ходе реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 
годы, в период март-апрель 2021.

4. Разное.

Вопрос № 1 повестки заседания общественной комиссии.

Баркаева Ю.Н. огласила повестку заседания общественной комиссии.

Решение общественной комиссии по вопросу № 1 повестки заседания:
Рассмотреть и утвердить повестку работы общественной комиссии, предложенную 

заместителем председателя общественной комиссии.
Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, 

присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 2 повестки заседания общественной комиссии.
Южаков Е Л . сообщил о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 
годы, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По состоянию на 05.05.2021 заключено 8 муниципальных контрактов на благоустройство 
дворовых и общественных территорий Дальнегорского городского округа, из них:

5 муниципальных контрактов на благоустройство дворовых территорий по следующим 
адресам:

1. г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 54;
2. г. Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, д. 22;
3. г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 60;
4. г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 38 и ул. Осипенко, д. 6;
5. г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 52 и ул. Осипенко, д. 23 (за счет ранее 

образовавшейся экономии).
3 муниципальных контракта на благоустройство следующих общественных территорий:
1. 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, д. 
106 (ограждение).

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, д. 
106 (освещение).

3. Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток, почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д.42а.

В результате проведенных закупочных процедур образовалась экономия в размере 802 220 руб. 
02 коп. В целях рационального использования свободного остатка денежных средств, ранее принято 
решение об установке освещения в ходе выполнения работ в по благоустройству общественной 
территории: Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток, почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д.42а.

В настоящее время, на сайте «Закупки.гов» размещена аукционная документация на выполнение 
дополнительных, изначально не запланированных работ по установке освещения на данной 
общественной территории и начальная максимальная цена контракта составила 944 473 руб. 96 коп.



В связи с превышением суммы итоговой цены контракта над суммой образовавшейся экономии в 
сумме 142 253 руб. 94 коп., увеличены лимиты бюджетных обязательств за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа.

В соответствии с условиями муниципальных контрактов, предусмотрен срок начала выполнения 
работ: 01.05.2021. Все подрядчики: ИП Казарян А.Р., ИП Кудрявцев М.Н., ООО «Алан», 
ИП Моисеенко Ю. А. приступили к выполнению работ в установленный срок.

Информационные щиты на месте производства работ с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков 
выполнения работ, наименования мероприятия установлены на каждом благоустраиваемом объекте.

Проблем и рисков, оказывающих негативное влияние на ход выполнения работ не выявлено.

Выступили: Язвенко В.И., Выголов Г.М., Южаков Е.Л.

Решение общественной комиссии по вопросу № 2 повестки заседания:
Принять к сведению доведенную до присутствующих на заседании информацию о 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на отчетную дату.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 3 повестки заседания общественной комиссии.
Южаков Е.Л. предоставил информацию о направлении ежемесячной отчетности о ходе 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Дальне горского городского округа» на 2018-2024 годы, в период март-апрель 2021 в систему 
«ГИС ЖКХ».

По состоянию на 30 апреля 2021 (нарастающим итогом):
1. Общее количество контрактов на текущий год: 9, из них:
- в статусе «Размещен на площадке»: 1;
- в статусе «Контракт заключен»: 8.
2. Планируемая стоимость: 27 018 959 руб. 47 коп.;
3. Сметная стоимость: 29 549 645 руб. 09 коп.
4. Законтрактованная стоимость: 26 074 485 руб. 51 коп.
5. Сумма экономии средств: 2 530 685 руб. 44 коп.
Выступил Выголов Г.М. с предложением о направлении ежемесячной отчетности на 

электронную почту членам заседания общественной комиссии для предварительного ознакомления 
перед предстоящим заседанием общественной комиссии.

Решение общественной комиссии по вопросу № 3 повестки заседания:
Принять поступившее предложение и утвердить ежемесячную отчетность о ходе 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Дальне горского городского округа» на 2018-2024 годы, в период март-апрель 2021 (нарастающим 
итогом).

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 4 повестки заседания общественной комиссии.
1. Язвенко В.И., Выголов Г.М. указали на необходимость проведения строительного 

контроля по объектам благоустройства ввиду недостаточной квалификации специалистов, 
принимающих результат выполненных работ, а также при разработке проектов муниципальных 
контрактов изначально предусмотреть условие о проведении строительного контроля.

Выступили: Игумнова И.О., Южаков Е.Л. с пояснениями о том, что в данный момент 
задача поставлена, ведутся переговоры с потенциальными специалистами, обладающими знаниями 
и навыками в строительном контроле, изыскиваются дополнительные денежные средства на 
данный вид услуг за счет бюджета Дальнегорского городского округа.

2. Южаков Е.Л. довел до членов заседания общественной комиссии о поступивших в 
администрацию Дальнегорского городского округа паспортах и сертификатах качества,



подтверждающих необходимую марку бетона для принятия окончательного решения вопроса с 
заменой дорожных и тротуарных вибролитых бортовых камней на вибропрессованные.

3. Макарова Н.А. указала о необходимости установки пандуса в многоквартирном доме 
№ 756 по проспекту 50 лет Октября в г. Дальнегорске.

Решение общественной комиссии по вопросу № 4 повестки заседания:
1. Учесть пожелание членов заседания общественной комиссии в части организации работ 

по строительному контролю при приемке работ по благоустройству объектов 2021 года.
Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии,

присутствующих на данном заседании.
2. Принять к сведению информацию о замене вида бортовых камней дорожных и 

тротуарных вибролитых на вибропрессованные, используемых при благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 
годы, а также подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа» на 
2019-2024 гг. в соответствии с установленными требованиями.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии,
присутствующих на данном заседании.

3. Принять данный вопрос к сведению и на следующем заседании общественной комиссии 
довести информацию о возможности его решении.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии,
присутствующих на данном заседании.

Заместитель председателя общественной комиссии 

Секретарь комиссии


