
ПРОТОКОЛ № 2

Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Дальнегорского городского округа»

от 14.03.2023 г. г. Дальнегорск

Присутствуют:
Комиссия в составе:

Рябов
Эдуард Юрьевич

заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа, председатель комиссии

Баркаева
Юлия Николаевна

начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

Константинова
Татьяна Витальевна

главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Выголов
Григорий Михайлович

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

Игумнова
Надежда Олеговна

начальник отдела жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа

Макарова
Наталия Александровна

председатель Дальнегорского городского общества 
инвалидов

Рубцов
Александр Евгеньевич

заместитель председателя Думы Дальнегорского 
городского округа, член комитета по бюджету и 
экономической политике

Черепкин
Алексей Михайлович

эксперт Регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Приморском крае

Отсутствуют члены комиссии:

Артемьева
Светлана Викторовна

депутат Думы Дальнегорского городского округа, член 
комитета по местному самоуправлению и законности; по 
бюджету и экономической политике

Рудаев
Юрий Владимирович

депутат Думы Дальнегорского городского округа, член 
комитета по городскому хозяйству

Харламов
Никита Юрьевич

председатель Думы Дальнегорского городского округа, 
член партии «Единая Россия»



Приглашенные:

Анисимова
Анна Сергеевна

- главный специалист 1 разряда управления делами 
администрации Дальнегорского городского округа.

Столярова
Юлия Валерьевна

- первый заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа

Представители средств массовой информации - 2 человека.

Повестка заседания общественной комиссии:
1. Подведение итогов голосования по выбору общественной территории и идей по 

благоустройству этой территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды для субъектов ДФО.

Вопрос № 1 повестки заседания общественной комиссии.
Константинова Т.В. сообщила результаты голосования по выбору общественной 

территории для благоустройства с целью участия Дальнегорского городского округа в 2023 году 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для 
субъектов ДФО - Благоустройство прилегающей территории ДК «Горняк» в районе Парка 
«Березка», расположен примерно в 107м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 23.

Информация о голосовании за выбор общественной территории, приём предложений и 
мнений относительно существующего положения территории и её будущих функций и 
мероприятий была опубликована на официальных аккаунтах администрации Дальнегорского 
городского округа и в местном газете «Трудовое слово».

Сбор голосов от населения был организован со 2 по 13 марта 2023 года. Жители имели 
возможность проголосовать путем заполнения опросного листа на бумажном носителе и приняв 
участие в онлайн-голосовании.

В общем результате от жителей города поступило 1387 голосов, из которых 230 голосов 
поступило в электронном виде, 1157 - в бумажном виде.

Результаты опроса по выбору общественной территории, приём предложений и мнений 
относительно существующего положения территории и её будущих функций и мероприятий

Опросный Опросный лист
лист в в электронном

бумажном виде (почта)
ПОС виде

Поддерживаете ли вы участие парка «Березка» во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды для субъектов ДФО?
Да 105 967 176
Нет
Что бы вы хотели видеть в парковой зоне?

1 190 54

Прогулочные зоны с пешеходными дорожками 95 844 174
Детские аттракционы 86 923 97
Освещение 98 960 142
Ограждение 65 735 169
Модульный туалет 70 681 98
Видеонаблюдение 81 824 136

Лавочки и урны 89 952 165
Озеленение 82 948 163
Фотозона 53 412 63
Собственный ответ пользователя 10 0 0
Фонтан, газоны 1 0 0
прогулочные зоны на самокатах, велосипедах 1 0 0
Что-то заимствованное у других территорий с целью 
увеличения привлекательности данного места, например

0 0

"Скамья (лавка) для примирения", аналогичная 
установлена в парке г. Артем, Приморский край. Шкаф для 
размещения книг, где любой мог бы поставить свою книгу 
и взять другую для чтения (много школьников ежедневно 
посещают парк, пожилых людей) , но должна быть 
обеспечена их сохранность, в том числе от дождя (навесы 1



и другое) и вандалов (камеры и ответственные лица за 
обеспечение сохранности)

Если это все будет, то это замечательно 1 и и
Обновить фасад ДК Горняк и ступеньки при входе в него. О О
Велосипеда дорожка, клумбы и малые формы. 1
Небольшие торговые точки, например, с мороженым и 0 0
напитками 1
Игровые площадки, горки только качественные 0 0
материалы, установить, так чтобы они ни трескались после 
зимы, не касались. И горки не ржавели. Так как деньги на 
ветер, чтобы с детьми действительно можно было бы 
погулять и была бы хорошая зона игр и развлечений в 
Горелом, г Дальнегорск. 1
Фонтан 1 0 0
Сделать разграничение спортивной зоны с зоной прогулки 0 0
и отдыха 1
Велодорожка 1 0 0

Баркаева Ю.Н. сообщила о том, что жители указывают следующие основные проблемы 
территории:

- подтопляемость территории;
- отсутствие тротуаров на пешеходных дорожках;
- недостаточное количество парковочных мест;
- существующие малые архитектурные формы устарели, частично сломаны;
- отсутствие ограждения по всему периметра парка;
- недостаточное освещение;
- существующий туалет на территории парка не соответствует нормам, необходима 

установка нового модульного туалета, с переносом для удобства пользования;
- отсутствие детских площадок и аттракционов для детей разных возрастов;
- отсутствие на территории парка точки питания или кафе.

По результатам голосования подготовлен и представлен вниманию членов комиссии, 
присутствующих на данном заседании проект с выделением функциональных зон с учетом 
поступивших предложений и идей от жителей по благоустройству выбранной общественной 
территории.

Решение общественной комиссии по вопросу № 1 повестки заседания:
1. Считать состоявшимися итоги опроса жителей и заседаний общественности по 

определению ключевых направлений развития и основных будущих функций прилегающей 
территории ДК «Горняк» в районе Парка «Березка», расположенная примерно в 107м. от 
ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. Приморская, 23.

2. Утвердить перечень ключевых направлений развития и основных будущих функций, 
предложенных жителями Дальнегорского городского округа, которые будут реализованы на 
прилегающей территории ДК «Горняк» в районе Парка «Березка», расположенной примерно в 
107м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнегорск, ул. Приморская, 23 в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, 
присутствующих на данном заседании.

Председатель 
общественной комиссии

Секретарь комиссии Т.В. Константинова

Э.Ю. Рябов


