
ПРОТОКОЛ № 4

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)

07.06.2021 г.

Присутствовали:

Шевченко А.В.

Сазонтова И.П. -

Попова А.И. -

Члены комиссии: 

Варсегова А.В.-

Едапина В.В. -

Краснов В.А. -

Кульпин С.А. -

заместитель главы администрации Находкинского 

городского округа-начальник управления жилищно- 

коммунального хозяйства, председатель общественной 

комиссии;

начальник управления благоустройства администрации 

Находкинского городского округа, заместитель 

председателя общественной комиссии; 

заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Управление городским хозяйством», 

секретарь общественной комиссии.

руководитель Находкинского отделения Приморского 

регионального отделения Всероссийского общественного 

движения «Матери России»;

заместитель начальника производственно-технического 

отдела муниципального казенного учреждения 

«Управление городским хозяйством»; 

инженер по строительному контролю 1 категории 

муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства» Находкинского городского 

округа;

заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Департамент архитектуры, 

градостроительства и землепользования города 

Находка»;



Рой К.Е. - директор муниципального казенного учреждения 

«Управление городским хозяйством»; 

начальник отдела по обеспечению деятельности 

администрации Находкинского городского округа в 

сфере общественного самоуправления департамента по 

связям с общественностью и средствам массовой 

информации муниципального казенного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Находкинского 

городского округа»;

директор муниципального казенного учреждения 

«Департамент архитектуры, градостроительства и 

землепользования города Находка».

Устинова О.В. -

Фирсенков В.А. -

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 07.06.2021.

ЗАСЛУШАЛИ: Сазонтову И.П.

Сквер «Богатырь» (2 этап).

Второй этап работ включает в себя устройство покрытий, наружного 

электроосвещения, спортивной площадки, многофункциональной хоккейной коробки, 

системы водоотведения, установку МАФ.

В рамках заключенного договора ООО «ИнвестСтрой» ведутся работы по 

благоустройству. На текущий момент выполнены демонтажные работы, работы 

по планировке территории, разбивочные работы, закуплено оборудование,



выполнено устройство пешеходных дорожек 50% от проектного объема, 

частично элементы ливневой канализации, работы по устройству наружного 

электроосвещения, ведутся работы по устройству многофункциональной 

хоккейной коробки (процент исполнения 60%)

Сквер «Русь» (2 этап)

Второй этап работ включает в себя устройство тротуара вдоль ограждения, 

наружного электроосвещения, установку элементов ограждения, устройство детской 

площадки, установку МАФ.

В рамках заключенного договора ООО «Профстрой» ведутся работы по 

благоустройству. На текущий момент - установлены детали ограждения, ведутся 

работы по устройству пешеходной дорожки (процент исполнения 40%).

Сквер в районе ул. Горького, 2.

Работы включают в себя восстановление покрытий, устройство наружного 

электроосвещения, установку МАФ, озеленение.

В рамках заключенного договора ООО «ИнвестСтрой» ведутся работы по 

благоустройству. На текущий момент выполнены демонтажные работы, 

устройство лестницы, установка наружного электроосвещения, установка 

бортовых камней, подготовка основания под асфальтирование, озеленение, 

оставшиеся работы - асфальтирование, установка МАФ (процент исполнения 

80%).

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.

В рамках заключенного договора ООО «Профстрой» ведутся работы по 

благоустройству. На текущий момент выполнены демонтажные работы, 

планировка территории, установка бортовых камней, ведутся работы по укладке 

покрытия (процент исполнения - 40%).

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.

В рамках заключенного договора ООО «Регион ДВ» ведутся работы по 

благоустройству. На текущий момент выполнен демонтаж конструкций,



планировка территории, закуплено оборудование, выполнена прокладка кабеля 

наружного освещения, работа по установке бортовых камней, ведутся работы по 

установке наружного электроосвещения (процент исполнения 60%).

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

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» по состоянию на 07.06.2021.

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 07.06.2021.



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.

Председатель комиссии: Шевченко А.В.

Секретарь комиссии: Попова А.И.


