
заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкннвквге 
городского округа» на 2011 -  2024 гада дм организации проведений комиевионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля ia реалимщюй 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нахвдкмдаквге 
городского округа» на 2011 = 2024 годы (общественной комиссии)

Ш Ш Н г .

Присутствовали:

Шевченко А.0, -  заместитель главы администрации Находкинского

городского округа-начальник управления жилнвдо* 

коммунального хозяйства, председатель общественно# 

комиссии;
начальник управления благоустройства администрации 

Находкинского городского округа, заместитель 
председателя общественной комиссии; 
заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Управление городским хозяйством», 
секретарь общественной комиссии,

Саэонтова И.П.

Попова А.И. -

Члены комиссии!

Варсегова A.S.-

Едапина В.В.

Краснов В,А.

Кульпин С.А.

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, 

{радостроительства и землепользования города 

Находка»;



Рой K.S. = 

Устинова О.В.

Фирсенков S.A,

диреетор муниципального казенного учреждения 

«Управление городским хозяйством»; 

начальник отдела по обеспечению деятельности 
администрации Находкинского городского округа i  

сфере общественного самоуправления департамента по 

связям е 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».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство члене!* 

комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий мунш 

программы «Формирование современной городской среды Находкинского городе! 

округа» в 2021 году.
О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мере! 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

Находкинского городского округа» на 15.11.2021.

ЗАСЛУШАЛИ: Сазонтову И.П.

Сквер «Богатырь» (2 этап).
Работы на данном объекте завершены. Выполнены работы по ши 

территории, водоотведению, устройству по*фытий пешеходных зон, уетанс 
оборудования спортивных площадок, работы по обустройству хоккейной коробЛИ,” 
электроосвещение, озеленение. Малые архитектурные формы, тренажеры закуплены.

В связи с поступившими исками прокуратуры Приморского 

ничтожности договоров, заключенных в рамках реализации мерс



программы, приемка работ и освоение денежных средств приостановлены 

проведения судебных процессов, Ожидается проведение судебного заседания X 

решение еуда,

Сквер «Русь» (2 э т а п )
Работы на данном объекте остановлены. Процент исполнения - 52%, Выпот 

работы по устройству ограждения, а также частично работы по укладке основе 

пешеходного тротуара,

Решением Арбитражного еуда Приморского края исковые требошания 

удовлетворены. Признан недействительным договор подряда от 24,02.203J, 

заключенный между МАУК «Дом культуры им. Ю, Гагарина» Находкинского 

городского округа и ООО «Профстрой». В связи с данным решением, невозможна 

произвести приемку и оплату выполненных работ. Соглашение №23562 от 17.62.202! 

между администрацией Находкинского городского округа и МАУК «Дом культуры ; 

им. Ю. Гагарина» Находкинского городского округа расторгнуто.

Работы на объекте завершены. Выполнено комплексное благоустройство -  ; 

устройство покрытий с учетом мероприятий для маломобильных групп наведения, ; 

наружного электроосвещения, установка малых архитектурных форм, озеленеще,

В связи с поступившими исками прокуратуры Приморского края о 

ничтожности договоров, заключенных в рамках реализации мероприятий 
программы, приемка работ и освоение денежных средств приостановлены до 

проведения судебных процессов. Ожидается проведение судебного заседания к 

решение суда.

Сквер Озерный бульвар (1 этап).
Работы на данном объекте остановлены. Процент исполнения - §7%. 

Выполнены основные строительно-монтажные работы на запланированной первым 

этапом площади сквера (30% от общей площади): демонтажные работы, планировка 
территории, устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом тактильной плитади 

для маломобильных групп населения, смонтированы элементы ливневой . 
канализации, выполнены работы по оформлению декоративной клумбы е 

установкой закладных под арт-объект, установлены закладные под ограждение,

опоры электроосвещения,

Решением Арбитражного еуда Приморского края исковые требоваШГ

удовлетворены. Признан недействительным договор подряда от 2S.02.2021 №2,

Сквер в районе ул. Горького, 2.



заключенный между МАУК «Дом молодежи» Находкинского городского окруШпШ 

ООО «Профшрой». 1 связи с данным решением, невозможно произвести пдоШЩЯ 

оплату выполненных работ. Соглашение №23547 от 12.02.2021 межШ 

администрацией Находкинского городского округа и МАУК «Дом молодо*!̂  

Находкинского городского округа расторгнуто.

Работы на объекте (планируемый первый этап) завершены. Вы) 

демонтажные работы, работы по установке бортовых камней и устройству на] 

электроосвещения.

В связи с поступившими исками прокуратуры Приморского при! f  

ничтожности договоров, заключенных в рамках реализации мероярмМ 

программы, приемка работ и освоение денежных средств приостановлены Щ 
проведения судебных процессов. Ожидается проведение судебного заседание М 
решение еуда. ^

В связи с невозможностью расходования денежных средств, 15.10.! 

администрацией Находкинского городского 01фуга в адрес заместителя председ!

Правительства Приморского края Пархоменко 1.А. направлен запрос о расе* 

возможности снятия доведенных субсидий.

Также Саэонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мерс 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

Находкинского городского округа» по состоянию на 15.11.2021.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниц* 

программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ;
1. Принять к сведение отчет управления благоустройства о реши 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной горе; 

среды Находкинского городского 01фуга» в 2021 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по бяагоуетро 

общественных территорий муниципальной программы «Формирование соврем!

городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 15.11.2021.



Субъект РФ П риморский край

Муниципалитет
Находкинский городской 
ОКРУГ

Код ОКТМО 0S714000000

Общее количество контрактов на 
текущий год 3

В статусе "Чевновик" 0
В статусе "Готовится 

документация" 0

В статусе "Размещён на площадке" 0
В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 3

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

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

Планируемая стоимость 41629.27 тыс. руб,
Сметная стоимость 46163.59 тыс, руб.

Законтрактованная стоимость 21077.14 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. 

Председатель комиссии; 

Секретарь комиссии:

Шевченко А.В. 

Попова А.И.


