
ПРОТОКОЛ № 6
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 04.07.2017г. "г. Дальнегорск

Присутствуют: 
Комиссия в составе:
Сегал
Сергей Владимирович

Хаустов 
Олег Олегович

Меньшенина 
Ольга Ивановна

Члены комиссии:

-  заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа, председатель комиссии

- начальник отдела жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, заместитель

председателя комиссии

- старший специалист отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа, за 
секретаря комиссии (без права голоса)

Тютюник Антон 
Г еннадьевич

Язвенко Василий 
Иванович

-  председатель комитета по городскому хозяйству Думы 
Дальнегорского городского округа;

-  представитель партии «Единая Россия»;

Шварц Ирина 
Васильевна

Таскина Анисья 
Леонидовна

Сычёв Иван 
Иванович

Отсутствуют 
члены комиссии:

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

-  представитель Думы Дальнегорского городского 
округа;

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

Привалов Сергей 
Александрович

Краснов Денис 
Сергеевич

- представитель партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»; 89242673205,

- руководитель комитета информатизации и 
Телекоммуникации Молодежного правительства 
Приморского края; 89502941281

Григорьев Юрий 
Павлович

- председатель Дальнегорского городского общества 
инвалидов. 27305 к.т.89046208607



Приглашенные:

Беднюк Анастасия 
Анатольевна

- старший специалист отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа;

Куликов Даниил 
Сергеевич

- ведущий специалист управления делами 
администрации Дальнегорского городского округа;

Южаков Евгений 
Леонидович

- заместитель начальника отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа;

Представители средств массовой информации - 6 человек.

Повестка заседания общественной комиссии:
1. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства парка «Березка»,
благоустройство территории МБУ «Централизованная библиотечная система»,
благоустройство территории сквера «Звезда», включенных в подпрограмму
«Формирования современной городской среды на территории города Дальнегорского 
городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание 
улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015- 
2019 годы, в соответствии с Протоколом заседания общественной комиссии 
12.05.2017г.№ 4.
Отмечается:

На заседании общественной комиссии от 12.05.2017 г. (Протокол № 4) единогласно 
6 (шестью) «за» присутствующих членов общественной комиссии принято решение о 
включении на период 2017 год парка «Березка» 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.

Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн - проектов благоустройства парка «Березка», благоустройство территории МБУ 
«Централизованная библиотечная система», благоустройство территории сквера «Звезда», 
включаемых в подпрограмму «Формирования современной городской среды на 
территории города Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной 
программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 
Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы установлена процедура 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства, включаемых в муниципальную Подпрограмму формирования 
современной городской среды на территории Дальнегорского городского округа.

В течение периода общественного обсуждения, определенного вышеуказанным 
Порядком, ни одного предложения от заинтересованных граждан не поступило.

Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа (далее - уполномоченный орган).

В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн- 
проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в 
упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в 
масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства 
дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и 
дополнительного перечней работ, с описанием и определением объёмов работ и



мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя 
из единичных расценок.

Разработка дизайн - проекта осуществляется с учетом местных нормативов 
градостроительного проектирования Дальнегорского городского округа, утвержденных 
постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 24 июля 2015года № 8-пг, 
Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, 
утверждённых Постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016года 
№ 593-па.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении 
оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

На настоящее заседание для утверждения общественной комиссии представлены 
дизайн - проекты благоустройства вышеуказанных дворовых территорий. 
Представленные дизайн -  проекты без замечаний согласованы в соответствующем 
порядке представителями заинтересованных лиц.

Парк «Береза» по ул. Приморская, г. Дальнегорска. Площадь территории парка 
составляет 2,1441 га.

Земельный участок находится в муниципальной собственности, имеет вид 
разрешенного использования: для целей не связанных со строительством (объект отдыха и 
туризма).

Проект благоустройства парка предусматривает оборудование детской площадки, 
спортивных тренажеров, установку спортивного оборудования для занятия воркаутом, 
оборудования баскетбольной площадки, а так же установку скамеек, урн. Установку 
тематических малых форм, таких как «Скамья примирения» и «Лавочка с зонтом». Так же 
предусматривается ремонт и замена существующих светильников и опор наружного 
освещения, для обеспечения безопасного движения пешеходов через парк в вечернее 
время и создания комфортных условий для вечерних прогулок.

В будущем планируется произвести замену покрытия существующих пешеходных 
дорожек и обустройство велосипедной дорожки с парковкой для велосипедов, установка 
фонтана и оборудование различных зон отдыха. Так же планируется произвести работы по 
озеленению территории, которые предусматривают максимальное сохранение 
существующих зеленых насаждений и дополнительное оборудование цветников и клумб. 
Дополнительно возможна высадка отдельно стоящих кустарников, хвойных и лиственных 
деревьев. Необходимо и обустройство входной группы для придания парку целостности 
объекта.

После составления смет по видам работ, перечень работ будет скорректирован с 
учетом, предусмотренным денежных средств.

Благоустройство территории МБУ «Централизованная библиотечная 
система», проспект 50 лет Октября, д. 80,

Проект благоустройства территории МБУ «Централизованная библиотечная 
система» предусматривает обустройство двух площадок для отдыха со шкафами для книг, 
организация входной группы с местами для отдыха и информационными стендами, а так 
же установку скамеек, урн. Запланирована установка невысокого ограждения, 
светильников и опор наружного освещения, для создания комфортных условий для 
вечерних прогулок.

Планируется произвести замену покрытия существующих пешеходных дорожек на 
брусчатку и организация новых. Так же произвести работы по озеленению территории, 
которые предусматривают максимальное сохранение существующих зеленых насаждений 
и дополнительное оборудование цветников и клумб. Дополнительно возможна высадка 
отдельно стоящих кустарников, хвойных и лиственных деревьев.

После составления смет по видам работ, перечень работ будет скорректирован с 
учетом, предусмотренным денежных средств.

Благоустройство территории сквера «Звезда», проспект 50 лет Октября, д. 13,
Проект благоустройства территории сквера «Звезда», предусматривает



благоустройство центральной части, восстановление клумбы со звездой, завоз грунта, 
подготовку полноценной клумбы для высадки цветов. Установку скамеек, урн по всей 
территории сквера. Запланирован монтаж светильников и опор наружного освещения, для 
создания комфортных условий.

Планируется произвести замену покрытия существующих пешеходных дорожек на 
брусчатку. Так же произвести работы по озеленению территории, которые 
предусматривают максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, и 
высадка живой изгороди для визуального ограждения сквера от проезжей части. 
Дополнительно возможна высадка отдельно стоящих кустарников, хвойных и 
лиственных деревьев.

После составления смет по видам работ, перечень работ будет скорректирован с 
учетом, предусмотренным денежных средств.
В прениях выступили члены комиссии и приглашённые:
Сегал С.В., Сычёв И.И., Тютюник А.Г., Язвенко В.И., Хаустов О.О., Южаков E.JI.

Общественная комиссия решила: утвердить представленные дизайн-проекты с 
целью дальнейшей реализации 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 на период 2017 год в части благоустройства парка 
«Березка», благоустройство территории МБУ «Централизованная библиотечная система», 
благоустройство территории сквера «Звезда»

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

Председатель общественной комиссии 

За секретаря комиссии

С.В. Сегал 

О.И. Меньшенина


