
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания общественной комиссии в рамках программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы»  

 «18» мая 2018г.                                                                                                 пгт. Восток 

 

Место проведения: пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 1а, каб. № 3 

Дата проведения: 18.05.2018г. 

Время проведения: с 17 час. 00 мин по 18 час. 30 мин. 

Комиссия в составе: 

Присутствовали: 

Председатель комиссии Герасименко Г.Н., глава администрации Востокского 

городского поселения;  

Члены комиссии:    

 

Ведяйкина Е.В., председатель Муниципального 

комитета Востокского городского поселения; 

 Павлова Е.А., ведущий специалист 2 разряда 

администрации Востокского городского поселения по 

финансово-экономическим вопросам;  

 Петрова О.Н., директор муниципального казенного 

учреждения «Административно-хозяйственное 

управление Востокского городского поселения»;  

Калетник Л.А., заместитель председателя 

Муниципального комитета Востокского городского 

поселения, председатель постоянной комиссии по ЖКХ,                                                      

благоустройству и земельным отношениям;                                                         

 

Отсутствовали:  

  

 

Петрова Г.Л., ведущий специалист 2 разряда 

администрации Востокского городского  поселения по 

работе с населением, секретарь комиссии; 

Воронкова О.Г., общественный помощник 

Уполномоченного по защите предпринимателей в 

Приморском крае в Востокским городском поселении;  

Пинчук Е.С., член ПРОВОД отделения «Матери 

России» в Красноармейском муниципальном районе.   

Носачева М.В., секретарь первичной организации 

партии «Единая Россия» 

 

Присутствует 5 членов комиссии, что составляет 55,6%. Кворум имеется. Заседание 

комиссии правомочно. 

 

Повестка дня:    
1. Обсуждение, согласование и утверждение изменений, вносимых в дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы».  

2. Обсуждение, согласование и утверждение изменений, вносимых в наименование 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. 

3. Обсуждение и согласование проекта постановления администрации Востокского 

городского поселения «О внесении изменений в постановление администрации 

Востокского городского поселения от 14.12.2017 № 93 «Об утверждении 



муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы»»». 

 

По первому вопросу слушали Павлову Е. А., которая сообщила членам комиссии, что  

в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 17.04.2018 № 

168-па Востокскому городскому поселению распределено 1 579 804,16 руб. субсидий на 

поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы». Объем средств 

местного бюджета исходя из установленного уровня софинансирования расходного 

обязательства составляет 47 394,12 руб. Итого сумма бюджетных ассигнований, 

направляемая на реализацию приоритетного проекта без учета средств 

заинтересованных лиц составляет в 2018 году 1 627 198,28 руб.   

В связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований 

реализация комплексного благоустройства дворовой территории, включающей в себя 

территории пяти многоквартирных домов, не представляется возможной.  

Сметная стоимость работ по комплексному благоустройству дворовой 

территории, включающей пять многоквартирных домов, расположенных по адресу: пгт. 

Восток, ул. Молодежная, 4, 5, 6, 7, 8, составляет 12 885,650 тыс. руб., в том числе 

сметная стоимость работ по домам (представлено в табличной форме): 
Адрес дома, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству 

Сметная стоимость работ по 

благоустройству, тыс. руб. 

пгт. Восток, ул. Молодежная д. 4 2 661,500 

пгт. Восток, ул. Молодежная д. 5 1 317,100 

пгт. Восток, ул. Молодежная д. 6  2 890,900 

пгт. Восток, ул. Молодежная д. 7 3 040,100 

пгт. Восток, ул. Молодежная д. 8 2 976,050 

Целевым показателем результативности предоставления субсидии является, в том 

числе, количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий 

(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 

разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами).  

Таким образом, в 2018 году возможна реализация благоустройства только одной 

территории многоквартирного дома, включенного в общий дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории «Молодежная, д. 4, 5, 6, 7, 8», расположенного по 

адресу: ул. Молодежная, д 5.   

Калетник Л.А. предложила внести изменения в дизайн-проект благоустройства 

дворовой территории «Молодежная, д. 4, 5, 6, 7, 8», разделив территории, прилегающие 

к многоквартирным домам, включенным в общий дизайн-проект, в связи с 

невозможностью реализации объединенного дизайн-проекта, объявить дворовой 

территорией, подлежащей благоустройству в 2018 году, дворовую территорию, 

расположенную по адресу: пгт. Восток, ул. Молодежная, 5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 5 (пять), «против» - 0 (ноль), «воздержались» - 0 (ноль). 

По первому вопросу РЕШИЛИ:  

1. Разделить дворовую территорию, включающую в себя многоквартирные 

дома по адресу: пгт. Восток ул. Молодежная, д. 4, 5, 6, 7, 8 на отдельные дворовые 

территории по адресам: 

пгт. Восток, ул. Молодежная, 4, 

пгт. Восток, ул. Молодежная, 5, 

пгт. Восток, ул. Молодежная, 6, 



пгт. Восток, ул. Молодежная, 7, 

пгт. Восток, ул. Молодежная, 8. 

2. Рекомендовать администрации Востокского городского поселения внести 

изменения в дизайн-проект благоустройства дворовой территории «Молодежная, 4, 5, 6, 

7, 8», утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения 

от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении дизайн-проектов дворовой и общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы», 

в соответствии с действующим порядком. 

3. Определить дворовую территорию многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. Молодежная, 5 дворовой территорией, 

подлежащей благоустройству в 2018 году. 

 

По второму вопросу слушали Павлову Е.А., которая предложила членам комиссии, 

уточнить наименования общественных территорий: городские леса и водоемы, 

определив их в уточненном дизайн-проекте как: «Городской лес по ул. Молодежная-

Набережная-Металлургов» и «Городской водоем: речка «Восток - 2»-река «Дальняя»». 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 5 (пять), «против» - 0 (ноль), «воздержались» - 0 (ноль). 

По второму вопросу РЕШИЛИ:  

1. Уточнить дизайн-проект общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018 году, определив в нем наименования общественных территорий 

«городские леса и водоемы» как: «Городской лес по ул. Молодежная-Набережная-

Металлургов» и «Городской водоем: ключ «Восток - 2»-река «Дальняя»». 

 

По третьему вопросу слушали Павлову Е. А., которая сообщила членам комиссии, 

что в связи со снижением планируемых объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее - Программа, 

муниципальная программа) администрацией Востокского городского поселения 

разработан проект постановления администрации Востокского городского поселения «О 

внесении изменений в постановление администрации Востокского городского 

поселения от 14.12.2017 г. № 93 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Востокского городского 

поселения на 2018-2022 годы»»» (далее - проект изменений, вносимых в Программу), 

который размещен на официальном сайте Востокского городского поселения - 

http://vostok-gp.ru, в здании администрации Востокского городского поселения, в здании 

МКУК ДК «Металлург» п. Восток для ознакомления. 

В период проведения общественных обсуждений с 18.04.2018 по 18.05.2018 

замечаний и предложений в соответствии с действующим Порядком проведения 

общественного обсуждения проекта Программы, а также вносимых в нее изменений не 

поступало.  

В ходе обсуждений поступило предложение согласовать предложенный Проект 

изменений, вносимых в Программу. 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 5 (пять), «против» - 0 (ноль), «воздержались» - 0 (ноль). 

По третьему вопросу РЕШИЛИ:  

1. Согласовать изменения, вносимые в муниципальную программу, 

предложенные в Проекте постановления администрации Востокского городского 

http://vostok-gp.ru/


поселения «О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 14.12.2017 г. № 93 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Востокского 

городского поселения на 2018-2022 годы»»». 

 

Председатель комиссии:    /Г.Н. Герасименко/ 

     

Члены комиссии:    /Е.В. Ведяйкина/ 

     

    /Е.А. Павлова/ 

     

    /О.Н. Петрова/ 

     

    /Л.А. Калетник/ 

     

 


