
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)

12.03.2021 г.

Присутствовали:

Шевченко А.В. заместитель

городского

комиссии;

главы

округа,

администрации

председатель

Находкинского

общественной

Попова А.И. -

Члены комиссии:

Анохин В.В.-

Бодров А.А. -

Бондарь И.А.-

Сазонтова И.П. -

Злотеску Г.И. -

главный специалист 1 разряда управления 

благоустройства администрации Находкинского 

городского округа, секретарь общественной комиссии.

руководитель Приморской региональной молодежной 

краеведческой общественной организации «КЛИО» (по 

согласованию);

депутат Думы Находкинского городского округа, 

председатель постоянной депутатской комиссии по 

жилищно-коммунальному хозяйству, представитель 

политической партии «Единая Россия» (по

согласованию);

председатель общества инвалидов города Находка 

Приморской краевой организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию);

начальник управления благоустройства администрации 

Находкинского городского округа;

председатель общественного экспертного совета по 

жилищно-коммунальному хозяйству;



Кульпин С.А. - начальник управления землепользования и застройки 

администрации Находкинского городского округа;

Мильченко А.И. - депутат Думы Находкинского городского округа, 

председатель постоянной депутатской комиссии по 

экологии и благоустройству, представитель политической 

партии «Единая Россия» (по согласованию);

Подгорный С.А. - заместитель главы администрации Находкинского 

городского округа.

Рой К.Е. - начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Находкинского городского 

округа;

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов 

комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского 

округа» в 2021 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 12.03.2021.

ЗАСЛУШАЛИ: Сазонтову И.П.

27.01.2021 заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды №05714000-1-2021-004. Общий объем 

бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете Находкинского городского 

округа, с учетом софинансирования в 2021 году составляет 46,86 млн. рублей. 

Дополнительные средства местного бюджета составляют 1,77 млн. рублей.

На основании проведенного рейтингового голосования с учетом 

финансирования мероприятий муниципальной программы к благоустройству в 

текущем году представлены следующие территории:



1. Сквер «Богатырь» (2 этап). Годы реализации -  2020-2021. Сметная 

стоимость второго этапа -  20,13 млн. рублей.

2. Сквер «Русь» (2 этап). Годы реализации -  2020-2021. Сметная 

стоимость второго этапа -  11,96 млн. рублей.

3. Сквер в районе ул. Горького, 2. Сметная стоимость -  3,74 млн. рублей.

4. Сквер Озерный бульвар (1 этап). Годы реализации -  2021-2022. 

Сметная стоимость первого этапа -  6,83 млн. рублей.

5. Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в 

сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Годы реализации -  

2021-2022. Сметная стоимость первого этапа -  4,20 млн. рублей.

Сквер «Богатырь» (2 этап).

Второй этап работ включает в себя устройство покрытий, наружного 

электроосвещения, спортивной площадки, многофункциональной хоккейной коробки, 

системы водоотведения, установку МАФ.

Администрацией Находкинского городского округа 17.02.2021 заключено 

соглашение № 23564 с МАУК «Международный морской клуб» НГО на 

предоставление из бюджета Находкинского городского округа в 2021 году 

субсидии на комплексное благоустройство территории.

24.02.2021 МАУК «Международный морской клуб» НГО заключен 

Договор подряда №1 с ООО «ИнвестСтрой» на выполнение подрядных работ по 

благоустройству территории, закрепленной за Заказчиком для осуществления 

основных видов деятельности: благоустройство территории общего пользования (с 

объектами и элементами благоустройства) с целью формирования сквера «Богатырь». 

Цена контракта -  20,13 млн рублей. Дата начала работ -  01.04.2021, окончания -

01.09.2021.

Сквер «Русь» (2 этап)

Второй этап работ включает в себя устройство тротуара вдоль ограждения, 

наружного электроосвещения, установку элементов ограждения, устройство детской 

площадки, установку МАФ.

Администрацией Находкинского городского округа 17.02.2021 заключено 

соглашение №23562 с МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» НГО на 

предоставление из бюджета Находкинского городского округа в 2021 году 

субсидии на комплексное благоустройство территории.

24.02.2021 МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» НГО заключен Договор



подряда №б/н с ООО «Профстрой» на выполнение подрядных работ по 

благоустройству территории, закрепленной за Заказчиком для осуществления 

основных видов деятельности: благоустройство территории общего пользования (с 

объектами и элементами благоустройства) с целью формирования сквера «Русь». 

Цена контракта -  11,96 млн рублей. Дата начала работ -  01.04.2021, окончания -

01.09.2021.

Сквер в районе ул. Горького, 2.

Работы включают в себя восстановление покрытий, устройство наружного 

электроосвещения, установку МАФ, озеленение.

Администрацией Находкинского городского округа 17.02.2021 заключено 

соглашение № 23564 с МАУК «Международный морской клуб» НГО на 

предоставление из бюджета Находкинского городского округа в 2021 году 

субсидии на комплексное благоустройство территории.

24.02.2021 МАУК «Международный морской клуб» НГО заключен 

Договор подряда №2 с ООО «ИнвестСтрой» на выполнение подрядных работ по 

благоустройству территории, закрепленной за Заказчиком для осуществления 

основных видов деятельности: благоустройство территории общего пользования (с 

объектами и элементами благоустройства) с целью формирования сквера в районе ул. 

Горького, 2. Цена контракта -  3,74 млн рублей. Дата начала работ -  01.04.2021, 

окончания -  01.09.2021.

Сквер Озерный бульвар (1 этап).

Первый этап работ включает в себя комплексное благоустройство (устройство 

покрытий, наружного электроосвещения, системы водоотведения, установку МАФ) 

1/3 части территории сквера.

Администрацией Находкинского городского округа 12.02.2021 заключено 

соглашение № 23547 с МАУК «Дом молодежи» НГО на предоставление из 

бюджета Находкинского городского округа в 2021-2022 году субсидии на 

комплексное благоустройство территории.

25.02.2021 МАУК «Дом молодежи» НГО заключен Договор подряда №2 с 

ООО «Профстрой» на выполнение подрядных работ по благоустройству территории, 

закрепленной за Заказчиком для осуществления основных видов деятельности: 

благоустройство территории общего пользования (с объектами и элементами 

благоустройства) с целью формирования сквера Озерный бульвар. Стоимость 

первого этапа в цене контракта -  6,83 млн рублей. Дата начала работ -



01.04.2021, окончания первого этапа -  01.09.2021.

Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в 

сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг (1 этап).

Первый этап работ включает в себя демонтажные работы, устройство наружного 

электроосвещения, установку бортовых камней.

Администрацией Находкинского городского округа 17.02.2021 заключено 

соглашение №23563 с МАУК «Дом культуры поселка Врангель» НГО на 

предоставление из бюджета Находкинского городского округа в 2021-2022 году 

субсидии на комплексное благоустройство территории.

25.02.2021 МАУК «Дом культуры поселка Врангель» НГО заключен 

Договор подряда №1 с ООО «Регион ДВ» на выполнение подрядных работ по 

благоустройству территории, закрепленной за Заказчиком для осуществления 

основных видов деятельности: благоустройство территории общего пользования (с 

объектами и элементами благоустройства) с целью формирования сквера 

мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Стоимость первого этапа в цене 

контракта -  4,20 млн рублей. Дата начала работ -  01.04.2021, окончания первого 

этапа -  01.09.2021.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» по состоянию на 12.03.2021.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Находкинского городского округа» в 2021 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 12.03.2021.



Субъект РФ Приморский край

Муниципалитет
Находкинский городской 
округ

Код ОКТМО 05714000000

Общее количество контрактов на 
текущий год 5

В статусе "Черновик" 0
В статусе "Готовится 

документация" 0

В статусе "Размещён на площадке" 0
В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 5

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" 0

Планируемая стоимость 48 629,27 тыс. руб.
Сметная стоимость 46 863,59 тыс. руб.

Законтрактованная стоимость 46 863,59 тыс. руб.
Выплаченная стоимость 0,00 тыс. руб.

Сумма экономии средств по 
контрактам 0,00 тыс. руб.

Сумма экономии средств по 
аукционам 0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии: Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:


