
протокол лъ 32

заседания общественной комиссии по осуществлению контроjIя за ходом

выполЕеIIи;I муниципальной программы <Формирование современной

городской среды Уссурийского городского оцругtD) на 20182024 годы,

подпрограп.{мы < l00 дворов Уссурийска>

На заседании общественной комиссии присутствовarли:

Н.Л. Янкин

 зalместитель главы администрации по вопросап,,

жилищной сферы, председатель комиссии;
 начirльник управления жилищной политики
администрации Уссурийского городского округа,
заместитель председатеJuI комиссии;
 главный специалист 1 разряда отдела контролJI

и управленIrя жиJIищным фонлом упрамения жилищной
политики администрации Уссурийского городского
округа, секретарь комиссии.

.Щ.В. Середа

LLлены комиссии:

И.Н. Фефелова

19 ноября 2020 года

l4.00

М.В. Павлюк

А.С. Коваленко

М. Ю. Атрошко

В. В. Попов

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, бб
каб. 230

 начаJIьник отдела контроJIя и управленшI жилищным

фондом управления жилищной политики адмивистрации
Уссурийского городского округа;

директор муниципального каj}енного учреждения
Уссурийского городского округа "УправлеЕие
благоустройства";

 председатель постоянной комиссии .Щумы
Уссурийского городского округа по благоустройству,
градостоительству, экологии и коммунаJIьному
хозяйству;
 представитель регионмьного отделениJl

общероссийского общественного движения <Народный

фронт <За Россию> в Приморском крае

Кворум дul принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Определение общественньrх территорий  объектов благоустройства

в 2021 голу.

1. Определение общественньж территорий  объекгов благоустройства

в 2021 го.uу.

Сrryшали члена комиссии А.С. Ковшlенко:



к нои о

Общественная территория
(сквер), месторасположение:
г. Уссурийск ул. Пуrлкина, l66

обеспечение освещениJI,
оборудование пешеходных дорожек,
установка МАФ, озеленение

обеспечение освещениrt,
оборудование пеIлеходньж дорожек,
установка

2021 год

Общественная территориJI
(сквер); месторасполохение:
г. Уссурийск
ул. Краснознаменнм, l 35а

оборудование пешеходньrх дорожек
установка МАФ

202l год

Общественная территория
(сквер), месторасположение:
г. Уссурийск ул. Пушкина, 25

обеспечение освещениJl,
оборудование пешеходньж дорожек,
установка МАФ

2021 год

Общественная терршториrI
(сквер), месторасположение :

г. Уссурийск ул. Уссурийскм,
1l

обеспечение освещеЕIrI
оборудоваrrие пешеходньж дорожек,
установка МАФ, озыtенение
территории

2021 год

Общественнм территориrI
(сквер), месторасположение:
г. Уссурийск ул. Чичерина, 85

2021 год

Общественнм территория
(сквер), месторасположение :

г. Уссурийск ул. Тимирязева,
50

202l rод

Общественная территоршI,
месторасположение:
г. Уссурийск, ул. Володарского,
35 (Городской парк)

обеспечение освещения, установка
cкilмeeк и урн дIя мусора,
оборудование пешеходньгх дорожек,
детской и спортивной площадок,
автомобильной парковки,
озеленеЕие территории

202l год

Общественная территориJl,
месторасположение:
г. Уссурийск, ул. Тимирязева
(бульвар Старый центр)

обеспечение освещениlI,

реконструкциrI пешеходной зоны,
автомобильньп< парковок, установка
МАФ, озеленение территории

2021 год

Разработаны комплексные проекты благоустройства этих общественньж
территорий, подготовлены укрупненные сметные расчеты. Примернм общая
стоимость благоустройства составляет lЗ0 133 85З, 56 рубля. В уст€ltlовленное

<Мlrниципальной программой <Формирование современной городской среды
Уссурийского городского округа на 20182024 годы в 202l году пре,ryсмотреIrо
благоустройство 9 (девяти) общественных территорий, согласно прr.шожению б

202l год

Общественная территория
(сквер), месторасположение:
г, Уссурийск ул. Некрасова,4б

обеспечение освещениJI, установка
мАФ

обеспечение освещения,
оборудование пешеходньж дорожек,
автомобильной парковки; установка
МАФ, озеленеЕие территории



1 Общественнм территориrr,
месторасположение:
г. Уссурийск, ул.
Володарского, 35 (Горолской
парк)

обеспечение освещениJI, ycT:tHoBKa
скамеек и урн дtя il{ycopa,
оборудование пешеходньгх дорожек,
детской и спортивной IuIощадок,
автомобиlrьной парковки, озеленение
территории

202l
год

2 общественнм территория
(сквер), месторасположение :

г. Уссурийск ул, Пушкина,
166

обеспечение освещениlI,
оборудование пецеходньж дорожек,
установка МАФ, озеленение

2022
год

Общественнм TeppиTopIбI
(сквер), месторасположение:
г. Уссурийск ул. Некрасова,
46

обеспечение освещениrI,
оборудование пешеходньж дорожек,
установка

Общественная территориJI
(сквер), месторасположение :

оборудование пешеходньж дорожек
установка МАФ

2022
год

врешI в Министерство ЖКХ Приморского крtЦ ЕiulрЕlвлена зfuIвка на
предоставление субсидий на указанЕую cyмLry.

26.|0,2020 года в администрацию Уссурийского городского округапоступило письмо !епартамента Жкх Приморского црая о предоставлении
сведений об акryшизации перечюI объекгов благоустройсrчч" rййrрованньD(
муницип€шьными прогр:lп{мtlп{и по формированию современной ЙродскойсРеды муниципaurьных образований на 2O2l год, u 

"ооr"Ъr"r"",с предварительными объемами фrлrансовьгх средств, предоставJuIемьж
IlfуниципмьныМ образованияМ (вх. Ns о6озlз21955l). Уссурийскому
городскому окруry предварительно вьцепено из средств феiеральногои краевого бюдхетов 59 002 4З5,2З рублей.
_ в связи с недостаточным количеством финансовьп< средств наблагоустройство всех з ш.нированных объекгов, предJIЕгак) определить
общественш;rю территорию  объект благоустройства на 2021 ."о ;й;;
Уници_пальной программы <Формирование совремецной городской средыУссlрийского городского округ€D) на 2bl82024 годы.

Сrryшали председателJI комиссии М.В. Паыпока:
<Предrагаю благоустроить в первоочередном порядке в 2O2l году

общественкую территорию, расположен}гуIо по адресу: г. Уссурийск,
ул. Володарского, 35 (Городской парк), как традициоцный объект отдьrхи р€ввлеченИJI неограниченного колш]Iества жителей и гостей города всех
возрастов, находящийся в центре города и явrrяющийся его визитной карточкой.Благоустройство оставшихся восьми общественньгх ,api"rop"И,
в соответствии с решением общественной комиссии, перенести 

"ч'iО22'rод,,в дополнепие к общественной территории' расположенной по ацгесу:
г._Уссурийск с. Борисовка ул. СоветЪкая, BZ 1Ър".""rр;, заrrrrанированной
к благоустройству ь2022 го.ry, согласно tуниципiцьной прЪфамме>. 

'

2022
год

4.



г. Усс}риЙск
ул. Краснознаменная, 135а

5 Общественнм территория
(сквер), месторасположение:
г. Уссурийск ул. Пушкин4 25

обеспечение освещениJI,
оборудование пешеходньIх дорожек,
установка МАФ

2022
год

6 Общественнм территория
(сквер), месторасположение:
г. Уссlрийск ул. Уссурийская,
,71

обеспечение освещениJI
оборудование пешеходных дорожек,
ycTEtHoBKa МАФ, озеленение
территории

2022
год

7 Общественная территориJI
(сквер), месторасположение :

г. Уссурийск ул. Чичерина, 85

обеспечение освещениrI, ycтzlнoBкa
мАФ

2022
год

8 Общественнм территорIllI
(сквер), месторасположение:
г. Уссурийск ул. Тимирязева,
50

обеспечение освещениrI,
оборудование пешеходньгх дорожек,
автомобильной парковки; установка
МАФ, озеленение территории

2022
год

9 Общественная территориJI,
месторасположение:
г. Уссурийск, ул. Тимирязева
(бульвар Старый центр)

обеспечение освещения,

реконструкциJI пешеходной зоны,
автомобипьньD( парковок, ycтzlнoBкa
МАФ, озеленение территории

2022
год

10 Общественная территория,
местоположение г. Уссурийск
с. Борисовка ул. Совсгская, 82
(ориентир).

обеспечение освещениrl; установка
скамеек и урн ц|я мусора;
оборудование пешеходных дорожек,
дgгской и спортивной площадок,
автомобильной парковки; озеленение
территории.

2022
год

Результат голосования :

зА 7 IIротив_0 воздржАJIись_O

лиц, которые тоже проголосоваJIи единогл

Председатель комиссии :

заtuеститель
председатеJUI комиссии
члены комиссии:

М,В. Павлюк

Секретарь комиссии

В ходе голосованиJI по вкJIючению общественньж территорий в перечень

общественньuс территорий, вынесенных на рейтинговое голосование, учтено
мнение всех присутствующих на общественном обсуждении заинтересованньIх

Н.Л. Янкин
И.Н. Фефелова
А.С. Коваленко
В. В. Попов
М.Ю. Атрошко
,Щ.В. Серела


