
ПРОТОКОЛ № 2

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

2018-2022 годы».

от 14.02.2018г. г. Дальнегорск

Присутствуют: 
Комиссия в составе:

Сегал
Сергей Владимирович 

Гуженкова
Елена Владиславовна

- заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа, председатель комиссии

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

Члены комиссии:

Григорьев Юрий 
Павлович

- председатель Дальнегорского городского общества 
инвалидов;

Краснов Денис 
Сергеевич

- руководитель комитета информатизации телекоммунникации 
Молодёжного правительства Приморского края;

Сычёв Иван 
Иванович

Тютюник Антон 
Г еннадьевич

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

- представитель Думы Дальнегорского городского округа;

Шварц Ирина 
Васильевна

Язвенко Василий 
Иванович

- главный специалист отдела архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа;

- представитель партии «Единая Россия».

Отсутствуют 
члены комиссии:

Хаустов 
Олег Олегович

Бабусова
Наталья Борисовна

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

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

Привалов Сергей 
Александрович

- представитель партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».



Приглашенные:
Южаков Евгений 
Леонидович

заместитель начальника отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа, 
ответственный за реализацию программы;

Скрипка Александр - начальник отдела строительства и архитектуры 
Евгеньевич администрации Дальнегорского городского округа.
Представители средств массовой информации - 2 человека.

Повестка заседания общественной комиссии:
1. О подведении итогов приема предложений в целях определения перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках программ на 2018-2022 годы в 
первоочередном порядке в 2018 году и по решению органа местного самоуправления в 
2019 году, 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».
2. О получении администрацией Дальнегорского городского округа Постановления 
Администрации Приморского края от 31.01.2018 №38-па «Об утверждении распределения 
субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства 
федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 
году».

1 вопрос повестки заседания общественной комиссии.
Южаков E.JL: прием предложений в целях определения перечня общественных 

территорий, подлежащих благоустройству, закончен 09 февраля 2018 года. За период 
приема предложений поступило 44 заявления, в которых предложено благоустроить 17 
объектов, в том числе 11 объектов, включенных в муниципальную программу. По 
количеству предложений общественные территории распределились следующим

№
п/п Наименование общественных территорий Кол-во

предложений

1.

Сквер, расположенный примерно в 40м от ориентира по направлению 
на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 17. («Звезда»)

13

2.
Центральная площадь расположена примерно в 60 м от ориентира по 
направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 122.

10

3.
Сквер, расположенный примерно в 21 м от ориентира по 
направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Дальнегорск, ул.Горького, д.41а.

6

4.
Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по 
направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Дальнегорск, ул.Горького, д.42а.

5

5. Пешеходная зона по ул.Набережная в г.Дальнегорск 2

6.

Сквер у памятника погибшим героям за освобождение Приморья 
находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо- 
восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, 
проспект 50 лет Октября, д.61

1

7

Пешеходная зона в Дальнегорском городском округе, с. Рудная 
Пристань, по ул.Арсеньева. 1



Кроме этого поступили предложения о благоустройстве территорий, не 
включенных в муниципальную программу:_______________________________ ________

№
п/п Наименование территорий Кол-во

предложений

8.
Благоустройство территории перед МБУ ДО ДШИ по адресу: 
г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 129.

1

9. Благоустройство остановки общественного транспорта «Журавлик». 1

10.
Асфальтирование дороги к многоквартирным домам №4, №6 и №11А 
по ул.Советская в г.Дальнегорск, устройство детской площадки в 
районе данных МКД.

1

11.
Обустройство остановки общественного транспорта 
«Энергетическая» в микрорайоне Горелое (строительство крытого 
павильона).

1

12.
Обустройство территории заброшенного здания детского сада по 
ул. 8 Марта в микрорайоне Горького.

1

13.

Проведение благоустроительных работ в микрорайоне Горбуша, в 
том числе обновление детской площадки между многоквартирными 
домами №245 и №247 по проспекту 50 лет Октября, а также 
строительство новых детских площадок.

1

14.
Асфальтирование дороги и устройство освещения по ул. Берзинская 
в г.Дальнегорск.

1

15.
Восстановление асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара 
(подъем на ул. Арсеньева и ул. Пушкинская в микрорайоне Горелое), 
восстановление системы водоотведения грунтовых вод.

1

16.

Восстановление уличного освещения, оборудование огражденной 
спортивной площадки для игры в хоккей и баскетбол на 
придомовой территории многоквартирного дома № 59 по 
ул.Строительная в микрорайоне Горелое.

1

Также поступило 2(два) предложения о проведении работ по благоустройству в 
парке «Берёзка».

Сегал С.В.: в 2018 году в соответствии с муниципальной программой
предполагается благоустроить 3 (три) общественные территории. Общественной комиссии 
необходимо провести отбор общественных территорий из 7 (семи) предложенных для 
проведения рейтингового голосования, которое состоится 18 марта 2018 года. По 
отобранным территориям будут выполнены дизайн-проекты, которые до 01 марта 2018 
года должны быть размещены на официальном сайте администрации Дальнегорского 
городского округа. К выполнению дизайн-проектов приглашаются все желающие.

К голосованию не принимаются территории, не включенные в муниципальную 
программу (пункты 8-16), а также парк «Берёзка».

Проведение работ по обустройству парка «Берёзка» - это 2-ой вопрос повестки 
заседания общественной комиссии.

В прениях выступили: Язвенко В.И., Шварц И.В., Сычев И.И., Тютюник А.Г., 
Краснов Д.С., Григорьев Ю.П., Скрипка А.Е., Южаков E.JI.

Принято комиссионное решение: с целью допуска общественных территорий к 
рейтинговому голосованию 18 марта 2018 год, голосовать отдельно за каждую 
общественную территорию из 7-ми предложенных.
Голосование:
№
п/
п

Наименование общественных территорий
Кол-во голосов 

членов 
общественной 

комиссии

1 .

Сквер, расположенный примерно в 40м от ориентира по 
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 17. («Звезда»)

7



2.
Центральная площадь расположена примерно в 60 м от ориентира по 
направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 122.

6

3.
Сквер, расположенный примерно в 21 м от ориентира по 
направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Дальнегорск, ул.Горького, д.41а.

7

4.
Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по 
направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Дальнегорск, ул.Горького, д.42а.

7

5. Пешеходная зона по ул.Набережная в г.Дальнегорск 7

6.

Сквер у памятника погибшим героям за освобождение Приморья 
находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо- 
восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.61

Частично будет 
благоустраиваться 

в 2018 году в 
соответствии с 

программой 
«Комплексное 

развитие 
моногорода 
Дальнегорск 

Приморского края»

7.
Пешеходная зона в Дальнегорском городском округе, с. Рудная 
Пристань, по ул.Арсеньева.

1

Решение общественной комиссии по 1-му вопросу повестки заседания:
Путём голосования членов общественной комиссии к рейтинговому голосованию 

допущены 5 (пять) общественных территорий. На отобранные территории будут 
выполнены дизайн - проекты и до 01 марта 2018 года размещены на официальном сайте 
администрации Дальнегорского городского округа.

В соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации в изготовлении дизайн-проектов 
безвозмездно могут принять участие все желающие.

Общественная комиссия не голосовала за общественную территорию 
«село Краснореченский, ремонт пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха 
вдоль многоквартирных домов №№ 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 по ул. Октябрьская», 
вошедшая в перечень приоритетных для благоустройства территорий в 2017 году, так как 
в 2018 году благоустройство данной территории будет выполнено в рамках 
муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022годы.

2 вопрос повестки заседания общественной комиссии._____
Сегал С.В.: администрацией Дальнегорского городского округа получено

Постановление Администрации Приморского края от 31.01.2018 №38-па «Об утверждении 
распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются 
средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 
2018 году». Размер субсидий бюджету Дальнегорского городского округа составил 
2,9 млн.руб. Предлагается на эти средства выполнить комплекс работ в парке «Берёзка». В 
соответствии с муниципальной программой благоустройство парка «Берёзка» проводилось 
в 2017 году. Комплекс работ, выполненный в соответствии с полученным 
финансированием, требует завершения (необходимо бетонирование баскетбольной 
площадки, устройство мягкого основания под тренажеры и др.). Парк «Берёзка» после 
проведения благоустроительных работ является очень посещаемым местом отдыха.



Предлагается членам общественной комиссии на следующее заседание внести 
предложения по видам дополнительного благоустройства парка «Берёзка».

В прениях выступили: Язвенко В.И., Шварц И.В., Сычев И.И., Тютюник А.Г., 
Краснов Д.С., Григорьев Ю.П., Скрипка А.Е., Южаков ЕЛ .

Решение общественной комиссии по 2-му вопросу повестки заседания:
Средства субсидии в сумме 2,9 млн.руб., поступившие на обустройство парков 

Дальнегорского городского округа в 2018 году, направить на продолжение проведения 
работ по благоустройству парка «Берёзка».

Проголосовали единогласно «за» 7 (семь) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

Протокол данного заседания в течение трёх рабочих дней будет опубликован на 
официальном интернет-сайте администрации Дальнегорского городского округа.

Председатель общественной комиссии

Секретарь комиссии

С.В. Сегал

Е.В. Гуженкова


