
.... ПРОТОКОЛ № l
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Уссурийского городского округа на 2018 -  2027 годы

18 января 2022 года 
17:00 часов

Грищенко Дмитрий 
Викторович

Середа Дарья 
Викторовна

Члены комиссии: 
Янкин Николай 
Леонидович

Фефелова Ирина 
Николаевна

Ким Олег Игоревич

Атрошко Михаил 
Юрьевич

г. Уссурийск, 
ул. Ленина, 101 
каб. 203

На заседании комиссии присутствовали:

заместитель главы администрации по вопросам жилищной 
политике, имущественным отношениям и спорту, 
председатель комиссии
главный специалист 1 разряда отдела контроля и 
управления жилищным фондом управления жилищной 
политики администрации Уссурийского городского округа, 
секретарь комиссии

начальник управления жилищной политики
администрации Уссурийского городского округа,
заместитель председателя комиссии
начальник отдела контроля и управления жилищным
фондом управления жилищной политики администрации
Уссурийского городского округа
и.о. директора муниципального казенного учреждения
Уссурийского городского округа «Управление
благоустройства»
председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского 
городского округа по благоустройству, экологии и 
коммунальному хозяйству

Кворум для принятия решений имеется. 

Заинтересованные лица: 2 человека.

Повестка заседания комиссии:

1. Рассмотрение предложений граждан о благоустройстве общественных 
территорий в 2023 году и подведение итогов подачи предложений.
2 Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу 
г. Уссурийск ул. Володарского, 35 (Городской парк); '
3 Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу 
г. Уссурийск с. Борисовка ул. Советская, 82.
4. Определение перечня общественных территорий, сформированного для
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий
Уссурииского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году.
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1. Рассмотрение предложений граждан о благоустройстве общественных 
территории и подведение итогов подачи предложений.

Слушали члена комиссии О.И. Кима:
«В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Уссурийского городского округа
в 2023В ГГ °впределения общественных территорий -  объектов б л а г о у с т р о й  

ду, период с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 гола был 
организован прием предложений граждан.

включениюаНОп^еННЬ1е СР° КИ’ 3 ПУНК™  приема пРеДложений граждан по 
п щественных территорий Уссурийского городского округа
п ',ереЧеНЬ 0бществен[|ых территорий, сформированный для проведения 
гоРодскогоОГОо Г ^ СОВаНИЯ П° 0Тб°йРУ общественньк территорий Уссурийского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
территорий’ П0С1У"ИЛ0 1675 пРелложений о благоустройстве общественных

комиссий3™ ” 6 рассмотрения поступивших предложений, общественной 
и заинтересованными лицами произведен подсчет голосов поданных 

за благоустройство в 2023 г о ^  следующих общественные территорий 
1. гор. Уссурийск: v '
- ул. Пушкина, 50-65;
- парк «Зеленый Остров» -  1;
- ул. Суханова -  1;
- ул. Вокзальная Дамба -  1;
- район Сахпоселок -  1;
- гор. Воздвиженка -1391;
- с. Борисовка-214

Наибольшее количество голосов жителей Уссурийского городского округа 
отдано за общественные территории городка Воздвиженка, села Борисовка 
г. Уссурийск1*4 ™ ТеррИТОрИ10’ Расположенную по адресу: ул. Пушкина, 50, 

2 Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу 
г. Уссурийск ул. Володарского, 35 (Городской парк).
Слушали члена комиссии О.И. Кима:

«В муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды Уссурийского городского округа на 2018 -  2027», по итогам рейтингового 
голосования, которое состоялось 25 марта 2020 года, включена общественная 
территория, расположенная по адресу: г. Уссурийск ул. Володарского 35 
{ ородскои парк), срок реализации мероприятий по благоустройству -  2021 - 2023 
год. По состоянию на январь 2022 года, дизайн -  проект не утвержден 
отсутствует проектно -  сметная документация на выполнение работ по 
благоустройству, не определено место переноса зооэкспозиции. В случае 
поэтапного выполнения мероприятий по благоустройству, на первом этапе 
возможна разработка и утверждение дизайн -  проекта, проектно -  сметной 
документации, на втором этапе -  организация работ по благоустройству.



Поэтому предлагаю продлить срок реализации мероприятия по 
лагоустроиству данной общественной территории до 2027 года.

Результат голосования:

З А -4  ПРОТИВ -  О ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  (9

Г . * Р“ “  ■» -Р -У :  
Слушали члена комиссии О.И. Кима:
«По итогам рейтингового голосования, которое состоялось 25 марта 2020 гола

муниципальную программу «Формирование современной городской спелы 
Уссурииского городского округа» на 9018 orvU городской средыобтёствривяв округа» на 2018 - 2027 годы также включена
общественная территория, расположенная по адресу: г Уссурийск
в с. Борисовка ул. Советская, 82. Срок реализации ? мероприятия по

2ме ГОД' УК™  Тер™  на кадастровыйУ т, кадастровый номер земельного участка 25:18:080101:2855 плошаль 218Й0
КВ. м. Предлагаю реализовать мероприятия по ее благоустройству в 2023 году». 

Результат голосования:

З А - /  ПРОТИВ -  О ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - р

пров°еденГепеИйтИПеРеЧНЯ общественньк территорий, сформированного для 
Усстоийс^гп г °  голосования по отбоРУ общественных территорий
н о р Х е в T a x "  “  П°даеЖаЩИХ благ°уетройству в первоочередном

пунктовеДн™еТ еТИТЬ В03р0Сшую “ ость жителей сельских населенных 
У ов нашего округа в решении вопросов развития городской среды

п о д Г ^ ~ — ТеРРИТ°РИЙ Гурийского городского округа 

По заявленным территориям поясняю следующее:
Вп^ Г б0ЛЬШее количество г°лосов подано за благоустройство парка в городке 

оздвиженка, территория которого передана администрации Уссурийского 
ородского округа для решения вопросов местного значения;

включеТяСТ»ВеННаЯ территория в с- Бориеовка по адресу: ул. Советская, 82 уже
в Т Г Г  3 " ™ П“ ЬНУЮ ПрограммУ п° итогам рейтингового голосования 
7пТп г п „ Т  <итоговыи протокол заседания общественной комиссии от 25 марта 
2020 года) и не требует повторного голосования;

общественная территория по адресу: г. Уссурийск ул. Пушкина, 50 находится 
в самом центре города и нуждается в благоустройстве. *

Остальные территории не рассматриваются ввиду малого количества голосов 
поданных за их благоустройство. 3

в 6юлВле“ 1  —  ПОС1упивших предложений, предлагаю включить 
УссупиГ Г г, ^  реИТИНГОВОГО голосования по отбору общественных территорий
ГоряГе в 2о“ з°ДгКОГО °КРУГа’ подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 20^3 году, следующие общественные территории, набравшие
в ^период приема предложений граждан наибольшее количес™» голГов 
расположенные по адресам: 5



(ориенгар)™6™'1’' Террит°Рия по адРесУ: Г°Р- Воздвиженка ул. Ленина,Зв

(ориентир)ВеННаЯ ТеррИТОрИЯ по адресУ: г- Уссурийск ул. Пушкина, 50

Перечень общественных территорий, сформированный для проведения 
рейтингового голосования но отбору общественный tK Z  
дп благоустройства в 2023 году разместить на официальном сайте 
администрации, в средствах массовой информации, социальных сетях 
результат голосования:

ЗА -  S ' ПРОТИВ -  & ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  &

В ходе голосования по включению общественных территорий в перечень 
общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование учтено 
мнение всех присутствующих на общественном обсуждении заинтересованных 
лиц, которые тоже проголосовали единогласно.
Результат голосования:

ЗА -  6, ПРОТИВ- 0 ,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0 .

Подписи:

2 £ Г “ Грищенко Дмитрий Викторович

секретарь комиссииСереда Дарья Викторовна
Члены комиссии:Янкин Николай Леонидович

Фефелова Ирина Николаевна 

Ким Олег Игоревич

Атрошко Михаил Юрьевич


