
ПРОТОКОЛ № 2
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 24.04.2017г.

Присутствуют: 
Комиссия в составе:
Сегал
Сергей Владимирович

Хаустов 
Олег Олегович

Г уженкова
Елена Владиславовна 

Члены комиссии:

г. Дальнегорск

-  заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа, председатель комиссии

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

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

Шварц Ирина 
Васильевна

Тютюник Антон 
Г еннадьевич

Привалов Сергей 
Александрович

Григорьев Юрий 
Павлович

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

-  председатель комитета по городскому хозяйству 
Думы Дальнегорского городского округа;

-  представитель партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

-  председатель Дальнегорского городского общества 
инвалидов.

Отсутствуют 
член комиссии:
Язвенко Василий 
Иванович

-  представитель партии «Единая Россия»;

Таскина Анисья 
Леонидовна

Краснов Денис 
Сергеевич

-  представитель Думы Дальнегорского городского 
округа;

-  руководитель комитета информатизации и 
телекоммуникации Молодёжного правительства 
Приморского края;

Сычёв Иван 
Иванович

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



Приглашенные:
Столярова Юлия 
Валерьевна

- начальник финансового управления администрации 
Дальнегорского городского округа

Платонова Зоя 
Викторовна

- депутат Думы Дальнегорского городского округа;

Южаков Евгений 
Леонидович

- заместитель начальника отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа;

Каландей Владимир 
Олегович

- главный специалист отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа;

Представители средств массовой информации - 5 человек.

Повестка совещания:
1. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в подпрограмму «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.

В целях реализации Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в Подпрограмму, утверждённом постановлением 
администрации Дальнегорского городском округе от 24.03.2017 № 152-па, использованы 
следующие основные понятия:

1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

2) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству;

3) организатор отбора дворовых территорий многоквартирных домов -  
администрация Дальнегорского городского округа в лице отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского округа, который (далее - Организатор отбора).

Вышеуказанным Порядком определён минимальный перечень видов работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Также Порядком определён перечень дополнительных видов работ по 

благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ некапитального характера.



Дополнительный перечень работ может быть реализован только при условии 
реализации работ по минимальному перечню.

Срок подачи предложений представителей заинтересованных лиц, уполномоченных 
на представление предложений о включении дворовой территории в Подпрограмму, был 
предусмотрен Порядком до 18 апреля 2017 года.

В установленный Порядком срок, в соответствии с приложением №1 к Порядку, 
Организатору отбора представлено 57 (пятьдесят семь) предложений о включении 
дворовой территории в Подпрограмму, в т. ч. предложение о включении в Подпрограмму 
дворовой территории ул. Менделеева, 1 было представлено дважды (заявка № 8 и заявка 
№ 41)

Все предложения в соответствии с датой представления зарегистрированы в 
специальном журнале.

В связи с представлением неполного пакета документов, подтверждающих условие 
включения дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 
включению в Подпрограмму со сроком реализации 2017 год, 7 (семь) предложений 
Организатором отбора отклонены, к процедуре оценки предложений (ранжированию) по 
сумме баллов не допущены.

В число отклоненных предложений вошли дворовые территории:
1. ул. Химиков,2,2а,2,1а,3 (заявка № 2);
2. ул. Железнодорожная, 3 (заявка № 5);
3. ул. Индустриальная, 6 (заявка № 6);
4. ул. Инженерная, 5(заявка № 7);
5. ул. М енделеева,!(заявка№ 8);
6. ул. Химиков,8 (заявка № 9);
7. ул. Набережная, 21 (заявка № 45).
Ранжирование 50 (пятидесяти) предложений заинтересованных лиц проведено 

Организатором отбора в соответствии с приложением № 3 Порядка.

Порядковый
номер

представления
Заявки

Адрес
Дата

представления
Заявки

Итоги ранжирования

Кол-во
баллов

Порядковый 
номер Заявки 

после 
ранжирования

10 г.Дальнегорск, 
ул. Пионерская,9 10.04.2017 20 1

11 г.Дальнегорск, 
ул. Пионерская,7 12.04.2017 20 2

41 г.Дальнегорск, 
ул. Менделеева,! 18.04.2017 20 3

33 г.Дальнегорск, 
ул. 8 Марта,4 18.04.2017 19 4

40
г.Дальнегорск, 

проспект 50 лет 
Октября, 32

18.04.2017 19 5

13 г.Дальнегорск, 
ул. Набережная, 11 13.04.2017 18 6

44 г.Дальнегорск, 
ул. Пионерская,3 18.04.2017 18 7

3 г.Дальнегорск, 
ул. Строительная,59 07.04.2017 17 8



12
г.Дальнегорск, 

ул. Строительная,57
13.04.2017 17 9

22
г.Дальнегорск, 

ул. Набережная, 15
07.04.2017 17 10

43
г.Дальнегорск, 

ул. Набережная, 17
18.04.2017 17 11

4
г.Дальнегорск, 

ул. Ключевская,4 07.04.2017 16 12

29
г.Дальнегорск, 

ул. 1-ая Советская,22
17.04.2017 16 13

31
г.Дальнегорск, 
проспект 50 лет 

Октября, 5 4
17.04.2017 16 14

46
г.Дальнегорск, 
проспект 50 лет 

Октября, 38
18.04.2017 16 15

14
г.Дальнегорск, 

ул.Строительная,60 14.04.2017 15 16

15 г.Дальнегорск, 
ул.Осипенко,6 14.04.2017 15 17

19
г.Дальнегорск, 
ул.Осипенко,24 14.04.2017 15 18

28
г.Дальнегорск, 
проспект 50 лет 

Октября,3
17.04.2017 15 19

32 г.Дальнегорск, 
ул.Пионерская,68 17.04.2017 15 20

55 с.Каменка 
ул. Партизанская,3 18.04.2017 15 21

56
с.Каменка

ул.Партизанская,5 18.04.2017 15 22

18 г.Дальнегорск,
ул.Осипенко,23 14.04.2017 14 23

20 г.Дальнегорск, 
ул.Пионерская,64 14.04.2017 14 24

23
г.Дальнегорск, 

проспект, 50 лет 
Октября, 5 2

17.04.2017 14 25

26 с.Сержантово 
ул. Ленинская,3 17.04.2017 14 26

27 с.Сержантово
ул.Ленинская,4 17.04.2017 14 27

30 г.Дальнегорск, 
ул .Набережная, 19 17.04.2017 14 28

34
г.Дальнегорск, 

проспект, 50 лет 
Октября, 8 7

18.04.2017 14 29

35 г.Дальнегорск, 
ул.Набережная, 18 18.04.2017 14 30

36 г.Дальнегорск, 
ул.Осипенко,38 18.04.2017 14 31

37 г.Дальнегорск, 
ул.Осипенко,40 18.04.2017 14 32



38
г.Дальнегорск, 

ул.Осипенко,40А 18.04.2017 14 33

39 г.Дальнегорск, 
ул.Осипенко,42 18.04.2017 14 34

47
г.Дальнегорск, 
проспект 50 лет 

Октября, 5 6
18.04.2017 14 35

49 с.Каменка
ул.Комсомольская,19 18.04.2017 14 36

50 с.Каменка 
ул.Комсомольская,21 18.04.2017 14 37

51 с.Каменка 
ул.Комсомольская,23 18.04.2017 14 38

52 с.Каменка
ул.Комсомольская,26 18.04.2017 14 39

53 с.Каменка
ул.Комсомольская,26А 18.04.2017 14 40

54 с.Каменка 
ул.Комсомольская,28 18.04.2017 14 41

57 с.Рудная Пристань 
ул.Школьная,6 18.04.2017 14 42

1 г.Дальнегорск, 
ул.Ключевская,2 03.04.2017 13 43

21 г.Дальнегорск,
ул.Набережная,25 14.04.2017 12 44

16 г.Дальнегорск, 
ул.Осипенко, 14 14.04.2017 11 45

17 г.Дальнегорск,
ул.Осипенко,18 14.04.2017 11 46

24 с.Сержантово 
ул.Советская,2 17.04.2017 11 47

48 с.Каменка
ул.Комсомольская,17 18.04.2017 11 48

25 с.Сержантово 
ул. Советская,4 17.04.2017 9 49

42 с.Рудная Пристань 
ул.Шахтерская,4 18.04.2017 9 50

Сформированный перечень предлагается на рассмотрение общественной комиссии.
В соответствии с п.3.4. Порядка общественная комиссия для включения дворовой 

территории в адресный перечень:
- использует при отборе дворовых территорий для включения в адресный перечень 

принцип ранжирования предложений. При получении одинаковых баллов преимущество у 
предложения зарегистрированного ранее в журнале регистрации;

- определяет количество дворовых территорий, включаемых в Подпрограмму на 2017 
год, исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета 
Приморского края и бюджета Дальнегорского городского округа на текущий финансовый 
год с учетом времени подачи заявки.

На период реализации Подпрограммы 2017 год в части дворовых территорий 
Дальнегорского городского округа федеральным бюджетом и бюджетом субъекта РФ 
предварительно предусмотрено 4,6 млн. руб.



В прениях выступили члены комиссии:
Сегал С.В., Привалов С.А., Шварц И.В., Тютюник А.Г., Григорьев Ю.П., Хаустов О.О.

В прениях выступили приглашенные:
Столярова Ю.В., Каландей В.О., Платонова З.В.

Отмечается:
В соответствии с пунктом 7 Порядка организации деятельности общественной 

комиссии, утверждённой 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 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.

Решили:
Общественная комиссия рассмотрела представленную Организатором отбора 

таблицу ранжирования и прилагаемые документы.
Исходя из планируемого объёма средств, общественная комиссия приняла решение 

включить в реестр дворовых территорий, предлагаемых для включения в Подпрограмму со 
сроком реализации 2017 год 3 (три) дворовых территории. К голосованию были приняты 
дворовые территории, в соответствии с датой подачи предложений и набравшие при 
ранжировании наибольшее количество баллов- 20.

Голосование проводилось отдельно по каждому из трёх предложений, набравших по 
20 баллов.

Единогласно 6 (шестью) голосами «за» членов Общественной комиссии, для 
включения в адресный перечень Подпрограммы сроком реализации 2017 год выбраны 
дворовые территории:

1. г.Дальнегорск, ул.Пионерская,9
2. г.Дальнегорск, ул.Пионерская,7
3. г.Дальнегорск, ул.Менделеева, 1

В соответствии с Порядком предложения, одобренные общественной комиссией, на 
реализацию которых недостаточно предусмотренных средств из федерального бюджета, 
бюджета Приморского края и бюджета Дальнегорского городского округа на текущий 
финансовый год, будут включены в Программу со сроками реализации в 2018 -  2022 годах в 
соответствии с очерёдностью, определённой ранжированием.

Председатель 
общественной комиссии

Секретарь комиссии

С.В. Сегал

Е.В. Гуженкова


