
ПРОТОКОЛ № 2

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

годы»

от 26.02.2021 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

Выголов Григорий 
Михайлович

Игумнова Надежда 
Олеговна

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

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

- начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа;

Краснов Денис 
Сергеевич

- руководитель комитета информатизации телекоммуникации 
Молодёжного правительства Приморского края;

Макарова Наталия 
Александровна

- председатель Дальнегорского городского общества инвалидов;

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;

Тютюник Антон 
Г еннадьевич

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

Приглашенные:

Грицун Е.О. - специалист по защите информации, аналитик МКУ «Обслуживающее 
учреждение»



Представители средств массовой информации - 6 человек.

Повестка заседания общественной комиссии:

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

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

3. Об использовании средств, образовавшихся в результате экономии от проведенных 
аукционов в рамках мероприятия Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа» на 2018-2024» годы и утверждении дизайн-проектов.

4. Об использовании средств, образовавшихся в результате экономии от проведенных 
аукционов 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 и утверждении 
дизайн-проекта.

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

6. Разное.

Вопрос № 1 повестки заседания общественной комиссии.

Хван В.В. огласил повестку заседания общественной комиссии.

Решение общественной комиссии по вопросу № 1 повестки заседания:
Утвердить повестку работы общественной комиссии, предложенную председателем 

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

присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 2 повестки заседания общественной комиссии.
Южаков E.J1. сообщил о том, что в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 
годы (далее -  Программа) проведены закупочные процедуры на выполнение работ по 
благоустройству:

1. Дворовых территорий МКД в количестве 5 (пяти) дворов:
-  г. Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, д. 22;
-  г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 38;
-  г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 54;
-  г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 60;
-  г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 6.
2. Общественных территорий в количестве 2 (две) территории:
-  Парк им. А.С. Пушкина, расположенный примерно в 96 м от ориентира по направлению 

на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, 106 (установка ограждения и освещения);

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

Решение общественной комиссии по в о п р о с у  № 2 повестки заседания:
Принять данную информацию к сведению для работы комиссии по следующему вопросу 

повестки, № 3.
Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии, 

присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 3 повестки заседания общественной комиссии.
Южаков ЕЛ . в результате проведенных закупочных процедур образовалась экономия в



размере 2 461 546 (два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) 
руб. 38 коп., необходимо выбрать в пределах вышеуказанной суммы следующую в порядке 
очередности поданных заявок дворовую территорию.

В соответствии с проведенной экспертизой на соответствие действующим нормативным 
документам в области ценообразования в строительстве и сметным нормативам, включенным в 
Федеральный реестр сметных нормативов необходимо выбрать один из вариантов, предложенных 
для благоустройства дворовых территорий МКД (с учетом минимального перечня видов работ);

Вариант № 1: г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 68, сметная стоимость 1 922 995 руб. 00
коп.;

Вариант № 2: г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 23 и проспект 50 лет Октября, д. 52, общая 
сметная стоимость: 1 880 804 руб. 40 коп.;

Вариант № 3: г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 64, сметная стоимость: 2 099 068 руб. 80
коп.

Выступили: Игумнова И.О., Артемьева С.В., Выголов Г.М., Хван В.В., Язвенко В.И., 
Южаков Е.Л.

Результат голосования:
Вариант № 1. Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу: 

г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 68.
Проголосовали единогласно «против» 10 (десять) членов общественной комиссии, 

присутствующих на данном заседании.
Вариант № 2. Благоустройство дворовых территорий МКД, расположенных по адресам: 

г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 23 и проспект 50 лет Октября, д. 52.
Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии,

присутствующих на данном заседании.
Вариант № 3. Благоустройство дворовой территории МКД, расположенной по адресу: 

г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 64.
При голосовании «воздержалось» 10 (десять) членов общественной комиссии,

присутствующих на данном заседании.
1. Утвердить дизайн-проекты дворовых территорий -  победителя (вариант № 2), а также 

стоимость ценовой экспертизы сметной документации в сумме 1 880 804 руб. 40 коп., выданной 
ООО «Ингвар Групп Инженеринг» 25.12.2020 № 25-2-1-1-0494-20.

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

Решение общественной комиссии по вопросу № 3 повестки заседания:
По результатам голосования членов общественной комиссии, присутствующих на данном 

заседании выбрать дворовые территории МКД, расположенные по адресам: г. Дальнегорск, 
ул. Осипенко, д. 23 и проспект 50 лет Октября, д. 52 (вариант № 2), утвердить дизайн-проекты и 
стоимость ценовой экспертизы сметной документации.

Дворовые территории МКД не прошедшие голосование (варианты № 1 и № 3) на 
благоустройство в 2021 году, остаются в перечне МКД -  участников Программы и подлежат 
благоустройству в порядке очередности подачи заявок, планируемая дата благоустройства: 2022 
год.

Вопрос № 4 повестки заседания общественной комиссии.
Игумнова И.О. сообщила о том, что в рамках реализации подпрограммы «1000 дворов на 

территории Дальнегорского городского округа на 2019-2024 годы» (далее -  Подпрограмма) 
проведены закупочные процедуры на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
МКД в количестве 6 (шесть) дворов:

1. г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д. 2;
2. г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д. 4;
3. г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 6;
4. г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 11;
5. г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 56;
6. г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 90.
В результате проведенных закупочных процедур образовалась экономия в размере



1 565 413 (один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч рублей четыреста тринадцать) руб. 
90 коп., необходимо выбрать в пределах вышеуказанной суммы следующую в порядке 
очередности поданных заявок дворовую территорию, а также утвердить дизайн-проект.

В соответствии с проведенной экспертизой на соответствие действующим нормативным 
документам в области ценообразования в строительстве и сметным нормативам, включенным в 
Федеральный реестр сметных нормативов необходимо выбрать один из вариантов, предложенных 
для благоустройства дворовых территорий МКД (с учетом минимального перечня видов работ):

Вариант № 1: г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Комсомольская, д. 23, сметная стоимость: 
1514 038 руб. 80 коп.;

Вариант № 2: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 92, сметная стоимость: 1 539 721 
руб. 20 коп.

Результат голосования:
Вариант № 1. Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу: 

г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Комсомольская, д. 23.
Проголосовали единогласно «за» 10 (десять) членов общественной комиссии,

присутствующих на данном заседании.
Вариант № 2. Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу: г. 

Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 92
При голосовании «воздержалось» 10 (десять) членов общественной комиссии,

присутствующих на данном заседании.
2. Утвердить дизайн-проект дворовой территории -  победителя (вариант № 1), а также 

стоимость ценовой экспертизы сметной документации в сумме 1 514 038 руб. 80 коп., выданной 
ООО «Ингвар Инженеринг групп» 25.12.2020 № 25-2-1-1-0493-20.

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

Выступили: Игумнова И.О., Артемьева С.В., Выголов Г.М., Хван В.В., Южаков Е.Л.
Краснов Д.С. предложил разместить информацию о вносимых изменениях в сети Интернет, 

а именно в социальных сетях, с целью уведомления широкой общественности.

Решение общественной комиссии по вопросу № 4 повестки заседания:
По результатам голосования членов общественной комиссии, присутствующих на данном 

заседании выбрать благоустройство дворовой территории МКД: г. Дальнегорск, с. Каменка, 
ул. Комсомольская, д. 23 (вариант № 1), утвердить дизайн-проект выбранной дворовой территории 
и стоимость ценовой экспертизы сметной документации.

Дворовая территория МКД, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, д. 92, не прошедшая голосование на благоустройство в 2021 году, остается в перечне 
МКД -  участников Подпрограммы и подлежит благоустройству в порядке очередности подачи 
заявок, планируемая дата благоустройства: 2022 год.

Вопрос № 5 повестки заседания общественной комиссии.
Южаков Е.Л. Повторно доведена информация о назначении даты очередного заседания 

общественной комиссии в целях утверждения муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы с учетом 
вносимых изменений на 11.03.2021 года.

Решение общественной комиссии по вопросу № 5 повестки заседания:
Утвердить дату очередного заседания общественной комиссии муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 
годы с учетом вносимых изменений на. 11.03.2021 года

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

Председатель общественной комиссии 

Секретарь комиссии Т. В.Константинова

В.В. Хван


