
IIротокол лъ 33

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом

выполнения муниципальной программы (Формирование современноЙ городской

среды Уссурийского городского офу.uп на 2Ъt8-2027 годы, подпрограммы (100

дворов Уссурийска>

( 01 ) декабря 2021 года

14.00

на заседании общественной комиссии присутствовали:

- заместитель главы администрации l1o жилиI1IIIой

политике, имущественным отношениям, куль,гуре LI cllop]-y;

- начальник управления жилищной I lOJl 14,г1,I l(1,I

администрации Уссурийского I,ородского округа;

- главный специалист 1 разряда отдела кон,гроJIя и

управления жилищным фонлом управлеI{ия жиrlиtlIttой

политики администрации Уссурийского городского oкpyl,a,

секре]]арь комиссии.

Грищенко Д. В.

Янкин Н. Л.
Ветчинина Е.В.

члены комиссии:
Фефелова И.IJ.

Коваленко А. С.

Атрошко М. Ю.

- начальник отдела контроля и

фондом управления жилищной
Уссурийского городского округа;

- директор муниципального
Уссурийского городского
благоустройства>;

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д.66

каб. 230

управления жиJIиIIlIlым
политики алмиlll4страtlии

казенного учре)к/{сIIиrI
округа <Управ;tеIlияt

думь] Уссурийсксlt,о
градос,грои,гел bc,I,I]y,

- председатель постоянной комиссии

городского округа по благоустройству,
экологии и KoMMyHыIbHoMy хозяйству;

Васильева't. А. - преllседатель округа территориального обпtес,гtlеIIIIоl-о

саi\,{оуправления <L{ентральный>,

ItBopyM для приrIятия решеrtий имеется,

повестка заседания обtlIественной комиссии:

1. Рассмотрение и у,гвержление дизайн-проекгов благоустройс,гtза ltворовых

т9рриторий, вклtоченFIых в 11рограмму на 2022 rод,

1 . Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов блаr,оустройства llворовых

территорий, включен}Iых в Программу на 2022 год,

IЗ рамках утвержденной 11рограммы на 2022 год, общественtлой комLlссии



бюджетных ассигнований в 2022

Адрес многоквартирного дома

г, Уссурийск, Агеева, д. 51

г. Уссурийск, Арсеньева, 21

г. Уссурийск, Арсеньева, 23

г. Уссурийск, Артемовская, д. 3

г, Уссурийск, Артемовская, д. 5

г. Уссурийск, ВокзаJIьная дамба, д, 1

г, Уссурийск, Горького, 68

г. Уссурийск, Ивасика, д. 56

г. Уссурийск, Ивасика, д. 58

г. Уссурийск, Крестьянская, д.64А

г. Уссурийск, Краснознаменная, д, 170

г. Уссурийск, Кирова, д.25

г. Уссурийск, Леtлинградская, д.

г. Уссурийск, Ленина, д. 1 13

г. Уссурийск, Октябрьская, д. 18

г. Уссурийск, Октябрьская, д.22

г. Уссурийск, Пушкина, д. 63

г. Уссурийск, Пушкина, д. 88

г. Уссурийск, Пушtкина, 32

г. Уссурийск, Первомайская, д.З4

г. Уссурийск, Русская, д. |2



г. Уссурийск, Русская, д. 16

г. Уссурийск, Промышленная, д. 5А

г. Уссурийск, ПромышлеFIная, д. 5Б

г. Уссурийск, Промышленная, д. 5В

г. Уссурийск, Ленинградская, д, 39Б

г. Уссурийск, Леt-tинградская, д. 43А

г. Уссурийск, Ленинградская, д. 41Б

г. Уссурийск, Труловая, д. 12

г. Уссурийск, Вокзальная площадь, д. 2

г. Уссурийск, Ивасика, д.64

г, Уссурийсrt, Itрес,гьянская, д, 64

Що сегодняшнего лня заинтересованные лица имели возможIIосl,ь

представи1ь в управление rкилищной политики администрации Уссурийскоt,о

городского округа замечания (предлолселrия) к обнародованным rIа офиtциаJlьItом

сайте админисТрациИ Уссурийского городского округа дизайtt-прОск'I'аN/I

благоустройства дворовых территорий. В ус,гановJIенные сроки замс,Iztltий

(предлояtений) к дизайн-проектам не поступило,
Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру lцворовых

территорий многоквартирных домов, поллежапдих благоустройству в 2022 I'O/IY,

По результатам рассмотрения представленной информации по блаl,оустройс,I,ву

дворовых терри.горий, председателем комиссии было предложено IIристуlIиl,ь

к голосоваFIию по утвержлению предоставленIIых дизайн-проектов с оIlисаIlием

врIдов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнениIо программIIых

мероприятий:

1. Утверди,гь лизайн-ttроеttт благоустройства дворовой территории с

описанием работ и мсроприятий, предлагаемых к выполIiеIIиI() IIо

ул. Агеево, д. 51, в г. Уссурийоке; п
Резуль.гат голосования: За -7чел., Против{чел., Возлержались - Liчеrt,

2. УтвердитЬ дизайtt-проект благоустройства дворовой тсррLI,гории

с описаниеМ работ И мероприятий, продлагаемых к выполIIеIIию по

ул. Арсеньева,21, в г. Уссурийске; гj
Результат гоjrосова}Iия: За - { чел., Против _ Р чел., Воздеря<ались -, L'чеJl,

з. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой ,гсрри,гOрии

с описаниеМ рабо,г И мероприя,гий, преллагаеN,IыХ к ВI)IIlоJItlеIIИIо

по ул. Арсеньева,23, в г. Уссурийске;



Результат голосования: За - | u"п.,Против - [)чел.,Воздеря<ались _ 0u"",

4. Утвердить лизаЙI,I-проект благоустройства дворовои
,герри,гор1.1и

выIIоJIt|еII1,IIос описанием работ и мероприятий, предлагаемых к

по ул. Артемовская, д. 3, в г. Уссурийске;
результат.опо.оuu*r;", а; _ + "Ё"'.,п;;;"" 

_ С.r"п.,воздержались- Q,r"n,

5. Утвердить лизайн-проект благоустройства дворовой территори14

с описанием работ и мероприятий, предJIагаемых к I]ыполIIоIII4I0

по ул. Артемовская, д. 5, в г. Уссурийске;
Результат .ono.ouu",,,о, Зч - f ,r.i., Проrru - [' чел.,Rоздержались -- 0 "",,,

6. Утверлить дизайн-проект благоустройства дворовой территории

с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выпоJIIIеIIиIо IIо

ул. Вокзальная дамба' д. 1, В г. ,Уссурийске; -,
Результа,г .ono"ouu*, i", зч' - '/ ч.п.,^Против - С u"n,,Воздер>ltались - С """,

7. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой ,герри,гOр14и

с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выIIоJIIiсIII4Iо

по ул. Горького,68, А в г. Уссурийске;
Результат.опо.оuurrия: За - ,i u"п,,против - Р чеrl., Воздерхtались - 0 чел,

8. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территори14

с описанием работ и мероприятий, продлагаемых к I]ыIIOJIIIeIILll()

по ул. Ивасика, д. 56, в г. Уссурийске;
результат голосован ия: за _ 

7] u.n., против _ Q чел., воздержались _ с.r"rr.

9. УтвердитЬ дизайн-проект благоустройства дворовой терри,г()рии

с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выгIоJIIIсIlLlI()

по ул, Ивасика, д. 58, в г. Уссурийске; ,_

РезУльтатГоЛосоВания:За-7.'"п.,Против-рчел.,ВоздерлtаJIИсЬ-1.,чеЛ.

l0. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой ,геррLI,гOри14

с описаниеМ работ И мероприятий, предлагаемыХ к выпоJlIIеI{иIо IlO

ул. КрестьяIIокая, д.64А, в г. Уссурийске;
Результаг ,.ono.ou},o,6u - N "ii.,Против - f]че;r., Возлерх<ались -- l]че.lt.

1 1. Утверлить дизайн-проект благоустройства дворовой ,герриторирI

с описаниеМ рабо,г И мероприятий, предлагаемых к BыIloJlIIctI1,1Io

по уJL КраснознамеIIFIая, д, 170, в г. Уссурийсttе;
Результат голосован ия: З,а - f чел., Проiив - {) чел,., Воздерrкались - S,),lел,

12. УтверлитЬ дизайн-проект бrlагоустройства дворовой ,герри,I,орI4и

с описанием работ и мероприятий, пре/Iлагаемых к выtIоjItIеIIиIо IIо

ул. Кирова, л.25, в г. Уссурийске;
резу"тrьтат.опоЙu'"я: за'_ f u"п.,l1ротив _ очеJl.,IзоздерlItались_ 0,rr,r.



1З. Утверлить дизайrt-проеttт благоустройства дворовой ,герриториlI

с описанием работ и мероприятий, предлагаеNIых к выIIоJIнеIIиI()

по ул. Ленинградская, д, 19, в г. Уссурийске;
Результат .опо.оuu.rr",,'Зч - 7 u.n., tiротив ] С' ,r.n., Воздержались -- [) чел,

14. Утверлить дизайн-проект благоустройства дворовой ,герl)иl,орl4l4

с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выIIоJIIIеIILIIо

по ул. Ленина, д. 1 13, в г. Уссурийске;
Результат голосован ця: За ,- i 

"r.n., 
Против - С чел., Воздерхсались - с ,lg,sl,

15. Утверлить дизайн-проект благоустройства дворовой терри,гории

с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к RыпоJIЕIениIо

по ул, Октябрьская, д. 18, в г. Уссурийске;
Результат.опо.оuurr",о:З,ч -f uan., Против - () чел.,Воздерхсались - Счел,

16. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой тсрритории

с описаIIием работ и мероприятий, предлагаемых к BыIlojIIIcIlLIIO

по ул. Октябрьская, д. 22,в г. Уссурийске;
Результат голосования: За - 1 u.n., Против - f чел., Воздержались -, i] u,n,

17. УтверлитЬ дизайн-проекТ благоустройства дворовоЙ терри,l-ории

с описанием работ и мероприятий, пр9длагаемых к RыпоJIIIсI||4IO

по ул. Пуrпкина, д. бЗ, в г. Уссурийске;
Результат.опо.оuuп"я: За - 'l u.n.' Против - f; чел.' Rоздерrкались - [7 

"еl,,

18, Утверлить дизайн-проект благоустройства дворовой террl,{,гории

с описанием работ и мероприятий, продлагаемых к выllолIIсIIl4Iо

по ул. Пушкина, д. 88, в г. Уссурийске;
Результаr,голосованlля: За -,{ чел.' Против - С чел.'I3оздеряtались - Г'tел,

19. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой ,гсрри,гории

с описанием работ и мероприятий, преллагаемых к вLIпоJIIIеI1иIо

по ул. Пушкина,32,в г. Уссурийске;
Результат.опо.оuutпия: За -.у .r.n., ilporr* - С) чеll., Воздержались -, i' чел,

20. Утверлить дизайн-проект благоустройства дворовой тсрр}rгории

с описаниеМ работ и мероприятий, IIре/{JIагаемых к Bыll()Jlljclllllo

по уп. ГIервомайская, д,34, в г. Уссурийске;
Результатголосования: За -f чел.,-про,гив- | чел., I}оздерясались- fiчсл,

21 . Утверлить дизайн-проект благоустройства дворовой ,герри,гори и

с описаниеМ работ И мероприятий, предлагаемых к выIIоJIIIсI{иIо

по уJI. Русская, д,|2, в г. Уссурийске;
Результат голосован ия,. За - i-^u.n., Против - () чел., ВоздерiItались - [),lел.

22. Утверли.гь дизайн-проект благоустройства дворовой ,герри,гор14и

с оIIисаниеNI работ и мероприя,гий, предлагаеN,Iых к выlIоJIIIсIIиlо

по ул. Русская, д. 16, в г. Уссурийске;



Резу.шьтат голосования: За - f чел., Против - () чел., Воздерхсались - 0 чсл,

2З. Утверлить дизайн-IIроект благоустройства дворовой территории

с оtIисанием работ и мероприятий, предлагаемых к RыIIоJIIIеIIиIо

по ул. Промыtпленная, д. 5А, в г. Уссурийске; 
_

Результат гоJIосованпrо, зu - # чел., Гlротив - Q чел,,Воздержались - ()чел,

24. Утверлить дизайн-проект блrагоустройства дворовоЙ ,герри,гор1414

с описанием работ и мероприятий, предJIагаемых к выllолtlеt{иI()

по ул. Промыtпленная, д. 5Б, в г. Уссурийске; _
результат .ono"oiu,r,]'o', зч" |' |;;;.;rip"; Ь _ о чел., воздержались _ С u,,,.

25. У.гвердить дцизайн-гlроект благоустройства 7дворовой терри,l,ории

с описанием работ и мероприятий, предлагаеN{ых к выIIоJ]IIсIIиIо

llo ул. ГIромыIплеIIная, д. 5В, в г. Уссурийске, 
_.

Результаr.голосоваurо, Зu - f чел.,ПротиВ - ,f) чел., Rоздержались -- i/че",r.

26. УтверлитЬ дизайн-проект благоустройства дворовой терри,гор14I,{

с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выпоJIIIеIIиI()

по ул. Леttинградская, л, 39Б, в г. Уссурийске;
Результат голосова}лия: За - { чел., Против - Р ,te,ll., Воздерrкались - Q чел,

27. У.гвердить 7дl.tзайн-проект благоустройства дlворовой терl)и,I,ори]4

с описанием рабо,г и мероприятий, пре/(лагаемых к BыIlOj]lIeIlиItl

IIо yJl. Лениtлградская, д,434,в г. Уссурийске; 
..

Результат голосоваIlия: За - ,l/ чел., IIрЬтив - 0 че.lt., Воздерrкались -d чел.

28, Утверлить дизайн-проект благоустройства дворовой терриl,ори!]

с описаItрIем работ и мероприятий, предлагаемых к RыIIоJIIIеIIиIо

по ул. JIенинградская, д.41Б, в г, Уссурийске;
Результат голосования: За - |чел.' Против - i чел., Воздертсались - 0 ,lell,

29. Утверлить дизайн-проект благоустройс,гва дворовой ,герри,гории с

оIIисаI{иеМ работ И мероприятий, предлагаеN,Iых к выIIолIIеIIиI0 Ilc)

ул. Трудовая, д. 12, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За *^ ll чел., Против - il ,Iел., Воздерясались - фы,

З0. Утверлить дизайн-проект благоустройства дворовой 1-ерри,гории

с описанием работ: и мероприятий, предлагаемых к l]ыIIоJIlIсtIиIо

по ул. Вокзальная площадь, д.2, в г. Уссурийске;
Результат голосования: За - } чел., ПротЙв - f ,Iел., Воздертсались - D че,ll,

З 1. Утверлить длtзайн-проект благоустройства дворовой ,герри,горI4и

с описанием работ и мероприятий, предJIагаемых к l]ыIlоJ]IIсlILIIо

по уJI. Ивасика, д.64, в г. Уссурийске;
Резу;tь-гат голосоваН iя: За _ 4Ъ"п., Против -t! чел., Воздер11tались -- 0 ,lел,



32. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой терри,гории

с оIIисанием работ и
по ул. Кростьянская, д.64, в г.

Результат голосования: За - |

мероприятий, предлагаеN,Iых к выпоJI}{ениlо

Уссурийске;
чел., 11ротив - 0 чел., Воздержались - () чел,

Результат голосования :

зА- } против -0 воздЕржАлись-0
В ходе голосоваНия по утверждению дизайн-проектов благоустройства двоl)оRых

террLIторий многоквартирных домов Уссурийского l,оролского округа, с описаIILION,I

рабоТ и меропРиятийt, пре/{лагаемыХ К выIlолнению, В отношении /lвороl]ых
территорий, вклIоченных в адресныЙ перечень дворовых терриr,орий,

нуждающихся l] благоустройстве (в части ремонта дворовых проездов), yc,l,aIIOBKa

скамеек И урн длЯ мусора, обеспечение освеIцения 1,ерриторий, оборуловаtlие

детскиХ и (или) спортивНых плоlIIадок на территории Уссурийског,о горо/lскоI,()

округа в пределах прогнозируемых лимитов бlодrкетных ассигноваrIий в 2022 гО/lУ,

учтено мнение всех присутствующих на общественном обсухсllеtlии

заинтересованных лиц, которые тоже проголосовали едиI{огJIасIjо.

Прелселатель комиссии:

Заместитель председателя

Д\.В I'рищеItко

F{. JI. Яtlкtrtt

члены комиссии:

Фефс.llilва

KoBtt.ltctlKtl

Секретарь комиссии

М. Ю. ATpcltlttto

Т. А. ВасиJIt,еtзtl

Е,В. I]еt,чиllI4Ilа


