
ПРОТОКОЛ № 3
Заседание общественной комиссии для организации общественного обсуждения 

проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского
городского округа» на 2015-2019 годы

от 28.04.2017г. г. Дальнегорск

Присутствуют:
Комиссия в составе:
Сегал -  заместитель главы администрации Дальнегорского
Сергей Владимирович городского округа, председатель комиссии

Хаустов -  начальник отдела жизнеобеспечения администрации
Олег Олегович Дальнегорского городского округа, заместитель

председателя комиссии

Гуженкова
Елена Владиславовна

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

Члены комиссии:

Язвенко Василий 
Иванович

-  представитель партии «Единая Россия»;

Таскина Анисья 
Леонидовна

-  представитель Думы Дальнегорского городского 
округа;

Сычёв Иван 
Иванович

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

Григорьев Юрий 
Павлович

-  председатель Дальнегорского городского общества 
инвалидов.

Отсутствуют 
член комиссии:
Шварц Ирина 
Васильевна

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

Тютюник Антон 
Г еннадьевич

-  председатель комитета по городскому хозяйству 
Думы Дальнегорского городского округа;

Привалов Сергей 
Александрович

-  представитель партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

Краснов Денис 
Сергеевич

-  руководитель комитета информатизации и 
телекоммуникации Молодёжного правительства 
Приморского края.



Приглашенные:
Козлова Татьяна - начальник отдела архитектуры и строительства
Владимировна администрации Дальнегорского городского округа;

Южаков Евгений 
Леонидович

- заместитель начальника отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа;

Санников Дмитрий 
Петрович

- главный специалист управления делами 
администрации Дальнегорского городского округа.

Представители средств массовой информации - 6 человек.

Повестка заседания общественной комиссии:
1. Утверждение подпрограммы «Формирование современной городской среды 
Дальнегорского городского округа на 2017 год» (далее - Подпрограмма) муниципальной 
программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 
Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы после общественного обсуждения.
2.Формирование окончательного перечня общественных территорий с учётом 
общественных обсуждений.
3. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о включении в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского 
округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной 
сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы мест 
массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве в 2017 
году.

Отмечается:
В соответствии с пунктом 7 Порядка организации деятельности общественной 

комиссии для организации общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 
год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы, утверждённого 
постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 24.03.2017 №152- 
па, заседание общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет 
1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.

В соответствии с пунктом 8 вышеуказанного Порядка, решения общественной 
комиссии принимаются простым большинством голосов членов общественной комиссии, 
принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии 
является решающим.

На заседании настоящей комиссии присутствуют 6 членов комиссии из 10 
утверждённых. Таким образом, заседание настоящей общественной комиссии является 
правомочным.

Общественная комиссия рассмотрела вопросы в соответствии с повесткой заседания:
1 вопрос. Проект подпрограммы «Формирование современной городской среды 

Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, 
содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» 
на 2015-2019 годы был размещен на официальном интернет - сайте Дальнегорского 
городского округа 28 марта 2017 года.



Порядком проведения общественного обсуждения проекта Подпрограммы 
определена процедура проведения общественного обсуждения. За время, отведённое на 
общественное обсуждение проекта Подпрограммы, от заинтересованных лиц не 
поступило ни одного предложения либо замечания к проекту Подпрограммы.

Постановлениями Администрации Приморского края от 14.04.2017 № 118-па и от
20.04.2017 № 132-па утверждено распределение 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 2017 году и на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году, 
соответственно.

Таким образом, размер субсидий Дальнегорскому городскому округу на реализацию 
Подпрограммы на период 2017 год окончательно составляет:____________________

№ п/п Наименование позиций Подпрограммы
Размер субсидий

(руб.)
1. Благоустройство дворовых территорий 4 617 624,52

2. Благоустройство территорий общего 
пользования 1 784 051,24

3. Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) 1 334 396,94

В прениях выступили члены комиссии:
Сегал С.В., Сычёв И.И., Хаустов О.О., Таскина A.JL, Язвенко В.И., Григорьев Ю.П. 
Решение общественной комиссии по 1-му вопросу повестки заседания:

В связи с корректировкой размера субсидий бюджету Дальнегорского городского 
округа на реализацию Подпрограммы на период 2017 год, внести изменения в 
Подпрограмму в части объёма финансирования.

В связи с тем, что заинтересованные лица не приняли участие в общественном 
обсуждении проекта Подпрограммы, иных изменений в Подпрограмму не вносить.

Подпрограмма утверждается и опубликовывается в соответствии с пунктом 6 
Порядка проведения общественного обсуждения проекта Подпрограммы, утверждённом 
постановлением администрации Дальнегорского городском округе от 24.03.2017 № 152- 
па.

Проголосовали единогласно «за» 6 (шесть) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

2 вопрос. Сформированный общественной комиссией предварительный список 
общественных территорий, состоящий из 4-х позиций, для их включения в перечень 
общественных территорий, своевременно был направлен общественной комиссией 
организатору отбора, для размещения на официальном интернет - сайте Дальнегорского 
городского округа для общественного обсуждения, в том числе определения приоритета 
их реализации.______________________________________________________________________

№
заявки Населенный пункт Адрес объекта Вид благоустройства

1. г. Дальнегорск

проспект 50 лет Октября,80, 
территория МБУ 

«Централизованная 
библиотечная система»

благоустройство 
территории возле 

общественного здания

2. г. Дальнегорск проспект 50 лет Октября, 13 
сквер «Звезда»

благоустройство парков, 
скверов, бульваров



3. с. Краснореченский
ул. Октябрьская 
вдоль МКД №№ 

8,9,10,11,12,13,14,15,17,19

ремонт пешеходных зон 
(тротуаров)с 

обустройством зон отдыха 
на конкретной улице

4. г. Дальнегорск

зона отдыха на р. Рудная в 
районе МКД №№14,15,16 

по ул. Набережная
благоустройство места для 

купания (пляжа)

В ходе проведения общественного обсуждения предложений от заинтересованных 
лиц по внесению коррективов в предварительный перечень общественных территорий, не 
поступило.
В прениях выступили члены комиссии:
Сегал С.В., Сычёв И.И., Хаустов О.О., Таскина A.JL, Язвенко В.И., Григорьев Ю.П. 
Решение общественной комиссии по 2-му вопросу повестки заседания:

В связи с корректировкой размера субсидий бюджету Дальнегорского городского 
округа на реализацию Подпрограммы на период 2017 год, предусмотреть проведение 
благоустроительных работ на общественных территориях в объёмах, соответствующих 
утверждённому финансированию.

Проголосовали единогласно «за» 6 (шесть) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

3 вопрос. В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» 
муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и 
благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы мест массового 
отдыха населения (городских парков) нуждающихся в благоустройстве в 2017 году, 
утверждённом постановлением администрации Дальнегорского городском округе от
24.03.2017 № 152-па:

1.1. Под парком понимается территория многофункционального назначения или 
специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для 
периодического массового отдыха населения, расположенная в городах с численностью 
населения до 250 тысяч человек.

1.2. При определении мест массового отдыха населения (городских парков), 
подлежащих благоустройству, рекомендуется учитывать ограниченность реализации 
мероприятий по времени (сроки завершения мероприятий по благоустройству до конца 
2017 года).

Также данным Порядком регламентированы условия включения мест массового отдыха 
населения (городских парков) в перечень мест массового отдыха населения (городских 
парков), нуждающихся в благоустройстве:

4.1. Предложения на включение мест массового отдыха населения (городских 
парков) в перечень мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в 
благоустройстве, и планируемый объем работ по благоустройству, подаваемые 
заявителем, должны отвечать следующим критериям:

- соответствие мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся 
в благоустройстве, документам территориального планирования и градостроительного 
зонирования Дальнегорского городского округа;
- возможность реализации проекта благоустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков), нуждающихся в благоустройстве, в полном объеме в 2017 году.

В срок, установленный Порядком до 17 апреля 2017 года организатору отбора 
представлено 8 (восемь) заявлений от заинтересованных граждан о включении территорий 
городских парков «Берёзка» и им. А.С. Пушкина в Подпрограмму по категории



обустройства городских парков, а именно:
- 6 (шесть) заявлений о благоустройстве парка «Берёзка»;
- 2 (два) заявления о благоустройстве парка им. А.С. Пушкина.
Учениками гимназии «Исток» к заявлению о включении в Подпрограмму парка 

им. А.С. Пушкина были приложены рисунок-схема благоустройства территории парка, 
анкета квест-игры, анализ анкет учащихся.

Члены общественной комиссии положительно отметили творческую работу 
учащихся гимназии «Исток» и выразили надежду на дальнейшее творческое участие 
молодёжи, в том числе студентов и школьников Дальнегорского городского округа в 
реализации Подпрограммы на последующие годы.
В прениях выступили члены комиссии:
Сегал С.В., Сычёв И.И., Хаустов О.О., Таскина A.JL, Язвенко В.И., Григорьев Ю.П.
В прениях выступили приглашенные:
Козлова Т.В., Южаков E.JI.
Решение общественной комиссии по З-му вопросу повестки заседания:

В связи с тем, что территория парка им. А.С. Пушкина требует выполнения более 
расширенного комплекса благоустроительных мероприятий (в т. ч. восстановление работы 
фонтана), то распределённых средств субсидий на 2017 год в сумме 1,334 млн. рублей 
будет недостаточно, учитывая требование распорядителя субсидий о невозможности 
включения в Подпрограмму одного объекта несколько раз в разные периоды реализации 
Подпрограммы, общественная комиссия решила:

- включить в Подпрограмму в части благоустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) на период 2017 год парк «Берёзка».

Проголосовали единогласно «за» 6 (шесть) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

Председатель 
общественной комиссии С.В. Сегал

Секретарь комиссии Е.В. Гуженкова


