
ПРОТОКОЛ №1
Заседание общественной комиссии по 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 13.04.2017г.

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

Язвенко Василий 
Иванович

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

-  председатель комитета по городскому хозяйству 
Думы Дальнегорского городского округа;

-  представитель партии «Единая Россия»;

Привалов Сергей 
Александрович

Таскина Анисья 
Леонидовна

Краснов Денис 
Сергеевич

Сычёв Иван 
Иванович

Отсутствует 
член комиссии:

-  представитель партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

-  представитель Думы Дальнегорского городского 
округа;

-  руководитель комитета информатизации и 
телекоммуникации Молодёжного правительства 
Приморского края;

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

Григорьев Юрий 
Павлович

-  председатель Дальнегорского городского общества 
инвалидов.



Приглашенные:
Колосков Виктор 
Николаевич

- и.о. Главы Дальнегорского городского округа;

Артемьева Светлана - председатель Думы Дальнегорского городского округа; 
Викторовна

Башкирёва Светлана -начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства 
Николаевна администрации Дальнегорского городского округа;

Шиш Елена - начальник управления имуществом администрации
Николаевна Дальнегорского городского округа;

Представители средств массовой информации - 6 человек.

Повестка совещания:

1. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о включении 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 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Дальнегорского 
городского округа на период 2017 год.

Под территорией общего пользования (общественной территорией) Дальнегорского 
городского округа понимается территория соответствующего функционального назначения, 
которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан о включении в Подпрограмму, утверждённом постановлением администрации 
Дальнегорского городском округе от 24.03.2017 № 152-па, при определении общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, был рекомендован следующий перечень 
проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров;
- освещение улицы, парка, сквера, бульвара;
- благоустройство набережной;
- благоустройство места для купания (пляжа);
- устройство или ремонт детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания;
- благоустройство территории вокруг памятника;
- установка памятников;
- ремонт пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха на конкретной 

улице;
- благоустройство городских площадей;
- благоустройство или организация муниципальных рынков.

Срок подачи Заявок от заинтересованных лиц о включении общественной 
территории в Подпрограмму был предусмотрен Порядком до 10 апреля 2017 года 
включительно.



В установленный Порядком срок, в соответствии с Приложением к Порядку и срокам 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, было подано 
17 заявлений (для информации: заявление №4 и заявление №5 содержат в своём составе по 
2 (две) общественных территории). В соответствии с датой подачи общественные 
территории, заявленные к благоустройству в 2017году, расположились в следующем 
порядке:

№
заявки Населенный пункт Адрес объекта Вид благоустройства

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

благоустройство парков, 
скверов, бульваров

2. г. Дальнегорск

проспект 50 лет Октября,80, 
территория МБУ 

«Централизованная 
библиотечная система»

благоустройство 
территории возле 

общественного здания

3. г. Дальнегорск

проспект 50 лет Октября,80, 
территория МБУ 

«Централизованная 
библиотечная система»

благоустройство 
территории возле 

общественного здания

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

благоустройство парков, 
скверов, бульваров

4.2. г. Дальнегорск

проспект 50 лет Октября,80, 
территория МБУ 

«Централизованная 
библиотечная система»

благоустройство 
территории возле 

общественного здания

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

благоустройство парков, 
скверов, бульваров

5.2. г. Дальнегорск

проспект 50 лет Октября,80, 
территория МБУ 

«Централизованная 
библиотечная система»

благоустройство 
территории возле 

общественного здания

6. г. Дальнегорск

проспект 50 лет Октября,80, 
территория МБУ 

«Централизованная 
библиотечная система»

благоустройство 
территории возле 

общественного здания

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

благоустройство парков, 
скверов, бульваров

8. г. Дальнегорск

проспект 50 лет Октября,80, 
территория МБУ 

«Централизованная 
библиотечная система»

благоустройство 
территории возле 

общественного здания

9. г. Дальнегорск

проспект 50 лет Октября,80, 
территория МБУ 

«Централизованная 
библиотечная система»

благоустройство 
территории возле 

общественного здания

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

благоустройство парков, 
скверов, бульваров



11. с. Краснореченский
ул. Октябрьская, 17, 
территория МОБУ 

«СОШ № 5»

благоустройство 
территории возле 

общественного здания

12. г. Дальнегорск
зона отдыха у водоёма 

«Нептун» в микрорайоне 
«Г орького»

благоустройство места 
для купания (пляжа)

13. с. Рудная Пристань ул. Арсеньева,2В

ремонт пешеходных зон 
(тротуаров)с 

обустройством зон отдыха 
на конкретной улице

14. г. Дальнегорск

территории рынков 
- между зданиями № 17 и № 

35 по проспекту 50 лет 
Октября 

- в районе остановки 
автобусов Г орького и МКД 
№ 30 по ул. 

Матросова

благоустройство или 
организация 

муниципальных рынков

15. г. Дальнегорск

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

по ул. Набережная
благоустройство места для 

купания (пляжа)

16. с. Краснореченский зона отдыха парка села 
Краснореченский

благоустройство парков, 
скверов, бульваров

17. 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

В прениях выступили члены комиссии:
Привалов С.А., Сычёв И.И., Шварц И.В., Таскина A.JL, Тютюник А.Г., Язвенко В.И., 
Краснов Д.С., Хаустов О.О.

В прениях выступили приглашенные:
Колосков В.Н., Башкирёва С.Н., Артемьева С.В., Шиш Е.Н.

Отмечается:
На период реализации Подпрограммы 2017 год в части общественных территорий 

Дальнегорского городского округа бюджетом субъекта РФ предварительно предусмотрено 
5 млн. руб.

Общественная комиссия при рассмотрении и оценке заявок руководствуется 
условиями включения территории общего пользования в перечень общественных 
территорий критериями, установленными пунктом 4.1. Порядка.

Общественные территории, предложенные к включению в Подпрограмму на 2017 год, 
соответствуют данным критериям.

В связи с тем, что на территории Дальнегорского городского округа нет 
муниципальных рынков, заявка № 14 к обсуждению не принята, из голосования исключена.



Каждый член комиссии высказал своё мнение о предложенных для включения в 
Подпрограмму общественных территориях.

Решили:
В результате голосования, общим числом голосов в количестве 9 (девяти), 

определены 4 (четыре) приоритетных общественных территории:

№
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)

Протокол данного заседания с Перечнем приоритетных общественных территорий 
для включения в Подпрограмму, в течение двух рабочих дней будет опубликован на 
официальном интернет-сайте администрации Дальнегорского городского округа с целью 
общественного обсуждения.

Руководствуясь результатами общественного обсуждения и нормативно-правовым 
актом Администрации Приморского края, определяющим окончательное распределение 
средств субъекта РФ на реализацию приоритетного проекта «Формирование городской 
среды» с учётом поступления всех заявок от муниципальных районов и городских округов, 
общественная комиссия примет окончательное решение о том, какие из приоритетных 
общественных территорий Дальнегорского городского округа войдут в Подпрограмму со 
сроком реализации 2017 год.

Председатель 
общественной комиссии

Секретарь комиссии

С.В. Сегал

Е.В.Гуженкова


