
ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2024 годы для организации проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2024 годы (общественной комиссии)

по проведению рейтингового голосования общественных территорий Находкинского городского 
округа на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы

25.01.2021 

Шевченко А.В.

Попова А.И. -

Члены комиссии:
Бодров А. А. -

Фирсенков В.А.

Рой К.Е. -

Сазонтова И.П. - 

Подгорный С.А. 

Кульпин С.А. - 

Федорук О.В. -

Ермаков А. А -

Варсегова А.В. -

заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа, председатель общественной 
комиссии;
главный специалист 1 разряда управления 
благоустройства администрации Находкинского 
городского округа, секретарь общественной комиссии.

депутат Думы Находкинского городского округа, 
председатель постоянной депутатской комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, представитель 
политической партии «Единая Россия»; 
начальник управления архитектуры, градостроительства 
и рекламы администрации Находкинского городского 
округа;
начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Находкинского городского 
округа;
начальник управления благоустройства администрации 
Находкинского городского округа;
заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа;
начальник управления землепользования и застройки 
администрации Находкинского городского округа; 
старший государственный инспектор дорожного надзора 
отдела государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Находке;
начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Находка Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Приморскому краю 
руководитель Находкинского отделения Приморского 
регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «Матери России».



На заседании общественной комиссии по проведению рейтингового 

голосования общественных территорий Находкинского городского округа на 2022 год 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы присутствует большинство 

членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

1. Утвердить форму анкеты по выбору общественных территорий для 

включения в перечень общественных территорий, участвующих в рейтинговом 

голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2022 году.

2. Определить место, дату проведения анкетирования населения.

ЗАСЛУШАЛИ: Сазонтову И.П.

Для проведения общественного обсуждения перечня общественных 

территорий, выносимых на рейтинговое голосование на 2022 год, Сазонтова И.П. 

предложила организовать проведение анкетирования граждан с целью сбора 

предложений граждан для формирования перечня, а также сбора мнений граждан 

относительно концепции дизайн-проектов общественных территорий.

В соответствии с рекомендациями, отраженными в письме Минстроя России 

от 23.12.2020 №52682-МЕ/06, о проведении опросов и голосований по отбору 

общественных территорий в электронной форме в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», проведение анкетирования необходимо 

организовать на официальном сайте Находкинского городского округа в электронной 

форме.

Члены комиссии ознакомились с разработанной формой анкеты по выбору 

общественных территорий.



Заслушав докладчиков и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму анкеты по выбору общественных территорий для 

включения в перечень общественных территорий, участвующих в рейтинговом 

голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2022 году.

2. Анкетирование провести на официальном сайте Находкинского 

городского округа.

3. Определить период 27.01.2021-28.01.2021 для проведения анкетирования 

населения.

4. По результатам проводимого анкетирования отобрать три общественных 

территории, выносимые на рейтинговое голосование, набравшие наибольшее 

количество голосов.

5. Поручить управлению информатизации администрации Находкинского 

городского округа (Сергеева) обеспечить проведение, а управлению благоустройства 

администрации Находкинского городского округа (Сазонтова) обеспечить контроль 

данного мероприятия.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель общесгаенной комиссии

_____________\Л/ А.В. Шевченко

Выбор общественных территорий для включения в перечень общественных 
территорий, участвующих в рейтинговом голосовании по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

1. Предложение по включению общественной территории в перечень 
общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование (можно отметить не 
более 3 вариантов):

1. Сквер в районе "Камень дружбы породненных городов Находка- 
Майдзуру" (Приморский край, г. Находка, примерно в 250 м по 
направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по
ул. Седова, 2))

2. Сквер «Школьный» (Приморский край, г. Находка, в 25 м на юг 
от ориентира (жилой дом по ул. Постышева, 43)

3. Видовая площадка № 1 (Приморский край, г. Находка, примерно 
в 350м по направлению нг. северо-восток от ориентира (жилой 
дом по ул. Водолазная, 10))

4. Видовая площадка № 2 (Приморский край, г. Находка примерно 
в 90м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом 
по ул. Водолазная, 10))

5. Видовая площадка № 6 (Приморский край, г. Находка, примерно 
в 140 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой 
дом по ул. Седова, 2))

□

□
□□
□

2. Элементы благоустройства, которые Вы хотели бы видеть на данной 
территории (можно отметить несколько вариантов):

1. Детская площадка

2. Спортивная площадка

6. Освещение

7. Озеленение

3. Площадка для отдыха взрослых

4. Пешеходные дорожки

5. Малые формы (скамейки, столы, урны, вазоны) □

8. Парковочные места □



ПРОТОКОЛ № 2

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2024 годы для организации проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2024 годы (общественной комиссии)

по проведению рейтингового голосования общественных территорий Находкинского городского 
округа на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы

29.01.2021 

Шевченко А.В.

Попова А.И. -

Члены комиссии:
Бодров А.А. -

Фирсенков В.А. -

Рой К.Е. -

Сазонтова И.П. -  

Подгорный С.А. • 

Кульпин С.А. - 

Федорук О.В. -

Ермаков А.А -

Варсегова А .В .-

администрации
председатель

Находкинского
общественной

заместитель главы 
городского округа, 
комиссии;
главный специалист 1 разряда управления 
благоустройства администрации Находкинского 
городского округа, секретарь общественной комиссии.

депутат Думы Находкинского городского округа, 
председатель постоянной депутатской комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, представитель 
политической партии «Единая Россия»; 
начальник управления архитектуры, градостроительства 
и рекламы администрации Находкинского городского 
округа;
начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Находкинского городского 
округа;
начальник управления благоустройства администрации 
Находкинского городского округа;
заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа;
начальник управления землепользования и застройки 
администрации Находкинского городского округа; 
старший государственный инспектор дорожного надзора 
отдела государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Находке;
начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Находка Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Приморскому краю 
руководитель Находкинского отделения Приморского 
регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «Матери России».



На заседании общественной комиссии по проведению рейтингового 

голосования общественных территорий Находкинского городского округа на 2022 год 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы присутствует большинство 

членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение результатов проведенного анкетирования граждан по 

выбору общественных территорий для включения в перечень общественных 

территорий, выносимых на рейтинговое голосование по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.

2. Утвердить перечень общественных территорий, выносимых на 

рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году.

3. О разработке дизайн-проектов благоустройства общественных 

территорий, включенных в перечень общественных территорий, выносимых на 

рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году.

ЗАСЛУШАЛИ: Сазонтову И.П.

В результате проведённого анкетирования населения в период с 27 января

по 28 января 2021 года было получено 419 анкет:

№ п/п Наименование общественной территории
Количество
отмеченных
вариантов

1

Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов 
Находка-Майдзуру» (Приморский край, г. Находка, 
примерно в 250 м по направлению на северо-восток от 
ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2))

145

2 Сквер «Школьный» (Приморский край, г. Находка, в 25 м 
на юг от ориентира (жилой дом по ул. Постышева, 43) 282

3
Видовая площадка № 1 (Приморский край, г. Находка, 
примерно в 350м по направлению на северо-восток от 
ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, 10))

145

4
Видовая площадка № 2 (Приморский край, г. Находка примерно 
в 90м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой 
дом по ул. Водолазная, 10))

98

5
Видовая площадка № 6 (Приморский край, г. Находка, 
примерно в 140 м по направлению на северо-восток от 
ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2))

78

Итого 748



По результатам рассмотрения анкет для формирования перечня общественных 

территорий, выносимых на рейтинговое голосование, рассматривались три 

общественные территории, набравшие наибольшее количество предложений граждан.

Перечень общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование 

по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году:

1. Сквер «Школьный» (Приморский край, г. Находка, в 25 м на юг от 

ориентира (жилой дом по ул. Постышева, 43) (282).

2. Видовая площадка № 1 (Приморский край, г. Находка, примерно в 350м по 

направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, 10)) 

(145).

3. Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» 

(Приморский край, г. Находка, примерно в 250 м по направлению на северо-восток от 

ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2)) (145).

При проведении анкетирования граждан учитывались предложения по 

концепции дизайн-проектов общественных территорий, наличию элементов 

благоустройства.

Заслушав докладчиков и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить перечень общественных территорий, выносимых на 

рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году:

1. Сквер «Школьный» (Приморский край, г. Находка, в 25 м на юг от 

ориентира (жилой дом по ул. Постышева, 43).

2. Видовая площадка № 1 (Приморский край, г. Находка, примерно в 350м по 

направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, 10).

3. Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» 

(Приморский край, г. Находка, примерно в 250 м по направлению на северо-восток от 

ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2).



4. Поручить управлению землепользования и застройки АНГО (Кульпин) 

организовать разработку дизайн-проектов на 3 общественных территории согласно 

вышеуказанному перечню с учетом предложений граждан на основании 

проведенного анкетирования. Установить окончательный срок разработки дизайн- 

проектов 25.02.2021.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:



ПРОТОКОЛ № 3

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2024 годы для организации проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2024 годы (общественной комиссии)

по проведению рейтингового голосования общественных территорий Находкинского городского 
округа на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы

26.02.2021

Шевченко А.В. - заместитель главы администрации Находкинского
городского округа, председатель общественной 
комиссии;

Попова А.И. - главный специалист 1 разряда управления
благоустройства администрации Находкинского 
городского округа, секретарь общественной комиссии.

Члены комиссии:
Бодров А.А. -

Фирсенков В.А. -

Рой К.Е. -

Сазонтова И.П. -  

Подгорный С.А. - 

Кульпин С.А. - 

Федорук О.В. -

Ермаков А.А -

Варсегова А.В. -

депутат Думы Находкинского городского округа, 
председатель постоянной депутатской комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, представитель 
политической партии «Единая Россия»; 
начальник управления архитектуры, градостроительства 
и рекламы администрации Находкинского городского 
округа;
начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Находкинского городского 
округа;
начальник управления благоустройства администрации 
Находкинского городского округа;
заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа;
начальник управления землепользования и застройки 
администрации Находкинского городского округа; 
старший государственный инспектор дорожного надзора 
отдела государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Находке;
начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Находка Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Приморскому краю 
руководитель Находкинского отделения Приморского 
регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «Матери России».



На заседании общественной комиссии по проведению рейтингового 

голосования общественных территорий Находкинского городского округа на 2022 год 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы присутствует большинство 

членов комиссии, заседание считается правомочным.

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 

включенных в перечень общественных территорий, выносимых на рейтинговое 

голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2022 году.

Разработка дизайн-проектов на 3 общественные территории, выносимые на 

рейтинговое голосование, производилась с учетом предложений граждан, 

высказанных в период проведения общественного обсуждения перечня 

общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование, обсуждения 

концепции дизайн-проектов.

Обменявшись мнениями, члены комиссии,

1. Утвердить дизайн-проекты, прошедшие общественное обсуждение, по 

следующим общественным территориям, выносимым на рейтинговое голосование:

1. Сквер «Школьный» (Приморский край, г. Находка, в 25 м на юг от 

ориентира (жилой дом по ул. Постышева, 43).

2. Видовая площадка № 1 (Приморский край, г. Находка, примерно в 350 м 

по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, 10).

3. Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка- 

Майдзуру» (Приморский край, г. Находка, примерно в 250 м по направлению на 

северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2).

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Повестка заседания:

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:



заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2024 годы для организации проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2024 годы (общественной комиссии)

по проведению рейтингового голосования общественных территорий Находкинского городского 
округа на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы

31.05.2021

Шевченко А.В. - заместитель главы администрации Находкинского

городского округа, председатель общественной 

комиссии;

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации

Находкинского городского округа, заместитель 

председателя общественной комиссии

Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного

учреждения «Управление городским хозяйством», 

секретарь общественной комиссии

Члены комиссии:

Варсегова А.В.- руководитель Находкинского отделения Приморского

регионального отделения Всероссийского общественного 

движения «Матери России» (по согласованию);

Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического

отдела муниципального казенного учреждения 

«Управление городским хозяйством»;

Рой К.Е. -  директор муниципального казенного учреждения

«Управление городским хозяйством»;

Трембовлев А.Л. - представитель регионального отделения

Общероссийского общественного движения «Народный 

фронт «За Россию» в Приморском крае (по 

согласованию);

. .  _ _ начальник отдела по обеспечению деятельностиУстинова О.В. -
администрации Находкинского городского округа в 

сфере общественного самоуправления департамента по 

связям с общественностью и средствам массовой

ПРОТОКОЛ № 4



информации муниципального казенного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Находкинского 

городского округа»;

Федорук О.В. - старший государственный инспектор дорожного надзора

отдела государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Отдела Министерства внутренних 

дел России по городу Находке (по согласованию);

Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения

«Департамент архитектуры, градостроительства и 

землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии по проведению рейтингового 

голосования общественных территорий Находкинского городского округа на 2022 год 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы присутствует большинство 

членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы.

ЗАСЛУШАЛИ: Устинову О.В.

По итогам голосования граждан за выбор общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для 

онлайн голосования za.gorodsreda.ru, территориями-победителями признаны две 

общественных территории, подлежащих первоочередному благоустройству в 2022 

году:

1. Сквер «Школьный» (Приморский край, г. Находка, в 25 м на юг от 

ориентира (жилой дом по ул. Постышева, 43)

2. Видовая площадка № 1 (Приморский край, г. Находка, примерно в 350м по 

направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, 10).



На основании результатов данного отбора необходимо актуализировать 

перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 

программы.

В связи с тем, что ремонт дворовых проездов/территорий Находкинского 

городского округа выполняется в рамках других муниципальных программ, 

подпрограмм, для направления выделяемых субсидий непосредственно на 

благоустройство общественных территорий с целью обеспечения финансирования 

полного комплекса работ, возможно исключение выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий в рамках данной муниципальной программы в 

2022 году. Также необходимо провести актуализацию перечня дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Заслушав докладчика и обменявшись мнениями, члены комиссии,

1. Исключить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 

2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа».

2. Рекомендовать администрации Находкинского городского округа внести 

изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы с учетом актуализации:

-перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы;

-перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:


