
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД МАГАДАН» 

16  декабря 2019 года                                                       г. Магадан

Дата, время проведения: 16  декабря 2019 г.,  14 ч. 15 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город Ма-
гадан, пл. Горького, дом 1, малый зал мэрии.
Цель  проведения  общественного  обсуждения:  общественные  обсуждения
проводятся  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации в целях
реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории муниципального образования «Город Магадан». 
Организатор  общественного  обсуждения:  отраслевой  орган  мэрии  города
Магадана  –  департамент  строительства,  архитектуры,  технического  и
экологического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 65-07-33, факс: (4132)
65-24-34,   satek  @  magadangorod  .  ru  , город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-
а. 
Количество  зарегистрированных участников  общественного  обсуждения:  12
человек.
Председатель комиссии общественного обсуждения:  первый заместитель мэра
города Магадана А.В. Малашевский.
Заместитель председателя комиссии общественного обсуждения:  руководитель
департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контро-
ля мэрии города Магадана Н.В. Горностаева.
Секретарь  комиссии  общественного  обсуждения: начальник  отдела  охраны
окружающей среды и благоустройства департамента строительства, архитектуры,
технического и экологического контроля мэрии города Магадана Г.Р. Макарова.

Члены комиссии:
Софина Д.В. – и. о. руководителя управления по информационной политике мэрии
города Магадана;
Бендик А.А. – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального
хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
Баран А.П.  – директор муниципального бюджетного учреждения «Служба техни-
ческого контроля города Магадана»;
Ахметшин Р.Ф.  – начальник градостроительного отдела управления земельных от-
ношений и градостроительства департамента САТЭК мэрии города Магадана;
Кройтор А.В. – заместитель начальника производственно-технического отдела му-
ниципального унитарного предприятия города Магадана «Водоканал»;
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Дудник О.В. – член Общественной палаты города Магадана;

Присутствовали:
Терещенко Л.В. – главный архитектор  муниципального бюджетного учреждения
«Служба технического контроля города Магадана»;
Симайло С.Д. – корреспондент «МТК-ВИДЕО» ОАО.
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СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии общественного обсуждения, первого заместителя мэра
города Магадана А.В. Малашевского:
Огласил повестку дня: 

Сегодня, 16 декабря 2019 года, в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  на  территории  муниципального
образования «Город Магадан» проводятся общественные обсуждения.

На повестке дня два вопроса: 
1)  о  подведении итоговых результатов  проведения мероприятий по вовлечению
граждан  в  реализацию  федерального  проекта  «Формирование  комфортной  го-
родской среды» в 2019 году;
2) о рассмотрении документов о сдаче-приемке работ, выполненных  получателем
дотации – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды по объекту «Парк «Маяк» по ул. Приморской в городе
Магадане»,  реализуемому  в  рамках  муниципальной  программы  «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город Магадан»,  и
принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ.
Регламент работы: Предлагается:
- время для доклада до 10 минут.
- время для выступлений - до 5 минут. 
- время для справок - до 3 минут.
- обсуждение по  вопросу повестки  – до 15 минут.
Есть вопросы, предложения по повестке дня?

Слово  председателя,  А.В.  Малашевский:  о  подведении  итоговых  результатов
проведения  мероприятий  по  вовлечению  граждан  в  реализацию  федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году  слово предо-
ставляется заместителю председателя комиссии общественного обсуждения – руко-
водителю департамента САТЭК мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой.
(1  вопрос  повестки). Слово  заместителя  председателя,  Н.В.  Горностаева: В
сентябре текущего года поступил запрос от министерства строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской области о том, что в рамках федерального проекта Мага-
данской области «Формирование комфортной городской среды» муниципалитет по
итогам года должен отчитаться о количестве граждан в возрасте от 14 лет, приняв-
ших участие в решении вопросов развития городской среды, при этом показатель
должен составлять не менее 9 % от общего количества граждан от 14 лет и старше,
т.е. - 7,5 тыс. граждан города. На заседании общественной комиссии, прошедшей
03 декабря 2019 года, были рассмотрены предварительные итоги  сбора информа-
ции  по  проведенным  мероприятиям,  в  том  числе  представлены  заполненные
бланки опросных листов и анкет по форме, представленной Минстроем (поступило
в мэрию 25 ноября 2019). По состоянию на 02 декабря в решении вопросов разви-
тия городской среды приняли участие 6 044 человека.

Сегодня необходимо подвести итоговые результаты о количестве граждан в
возрасте от 14 лет,  принявших участие в решении вопросов развития городской
среды, и утвердить их протоколом.

№ Мероприятия Количество
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п/п граждан

1
Заседания комиссии (всего - 8, в т. ч. по вопросам рейтингового голосова-
ния)

104

2

Сбор предложений по формированию адресного перечня общественных тер-
риторий,  подлежащих благоустройству в рамках муниципальной програм-
мы, с целью предоставления такого перечня населению для рейтингового го-
лосования

1 540

3

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Фор-
мирование современной городской среды муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2018-2022 годы», на 2020-2024 годы

122

4
Опрос  на  портале  «Открытый  Магадан»  по  проекту  благоустройства  го-
родского парка «Детская игровая зона»

128

5
Опрос на портале «Открытый Магадан» «Что для магаданцев значит ком-
форт и благополучие?»

53

6
Опрос на портале «Открытый Магадан» «Образцовые дворы на Болдырева и
Карла Маркса позволила создать муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»

83

7
Опрос жителей в период проведения городской акции «Дни микрорайонов:
Мой дом, мой двор, мой город Магадан» по вопросам благоустройства

597

8 Электронный ресурс «Народный контроль» по вопросам благоустройства 63

9
Обсуждение  дизайн-проекта  благоустройства  домов  № 11А,  13  по пр.  К.
Маркса,  встреча с жителями по обсуждению дизайн-проекта,  направление
предложений

10

10
Городская акция «Дни микрорайонов: Мой дом, мой двор, мой город Мага-
дан» в целях информирования и консультирования граждан о проведенных и
планируемых мероприятиях по благоустройству)

600

11 Акция «Международный день соседей» (сквер Болдырева) 50

12
Опрос населения об уровне благоустройства городской среды муниципаль-
ного образования «Город Магадан» в отношении общественных территорий

1 667

13
Опрос населения о доступности информации по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды»

1 873

14
Анкетирование  -  сбор мнений граждан о  программе (бланк министерства
строительства, ЖКХ и Э Магаданской области)

1 934

По итогам 2019 года в решении вопросов развития городской среды приняли
участие 8 824 человека. 

Есть у присутствующих вопросы по поводу представленных данных?

Слово председателя, А.В. Малашевский: предлагаю членам комиссии высказы-
вать свои предложения, замечания.
Вопросы и замечания отсутствуют. 
РЕШИЛИ:  принять  информацию  к  сведению,  утвердить  представленные  на
рассмотрение комиссии результаты  проведения мероприятий по вовлечению гра-
ждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2019 году.

Переходим к голосованию. 

Голосование: «За» 12
«Против» -

«Воздержался» -

Слово председателя, А.В. Малашевский: по вопросу рассмотрения документов о
сдаче-приемке работ, выполненных  получателем дотации – победителем Всерос-
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сийского  конкурса  лучших  проектов  создания  комфортной  городской  среды  по
объекту «Парк «Маяк» по ул. Приморской в городе Магадане»,  реализуемому в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Магадан», и принятия решения о возможно-
сти/невозможности принятия результатов работ слово предоставляется заместите-
лю  председателя  комиссии  общественного  обсуждения  –  руководителю  депар-
тамента САТЭК мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой.
(2 вопрос повестки). Слово заместителя председателя, Н.В. Горностаева:  За-
казчик по объекту - департамент САТЭК мэрии г. Магадана, генподрядная органи-
зация  -  ООО  «Нордтранссстрой».  Муниципальный  контракт  от  22.04.2019  №
6001900002. Цена контракта 185,417 млн. рублей.

Срок окончания работ по контракту – 30.11.2019 года.
На финансирование объекта в 2019 году предусмотрено 185,417 млн. руб., в

том  числе  средства  областного  бюджета  -  100,00  млн.  руб.  (грант),  средства
федерального бюджета – 85,00 млн. руб, местного бюджета – 0,417 млн. руб. 

Профинансировано по состоянию на 16.12.2019 – 145,435 млн. руб.
Генподрядчиком  представлены  акты  выполненных  работ  формы  КС-2  и

справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 на общую сумму 174 739,363
тыс.  руб.  (94,2  % от  цены контракта),  оплачено из средств областного бюджета
100,0 млн. руб., из средств федерального бюджета 45 435,542 тыс. руб.

Техническая готовность объекта по состоянию на 16.12.2019  – 98 %.
Выполнены работы: по подготовке территории (демонтаж старых бесхозных

инженерных сетей и конструкций), земляные работы: по планировке земельного
участка и замене грунтов, по устройству сетей водоснабжения, канализации, ливне-
вой канализации и локальных очистных сооружений, по асфальтированию проез-
дов,  парковок,  тротуаров  и  площадок,  по  устройству  лестничных  сходов,  по
обустройству арт-объекта «Я люблю Магадан», по устройству тротуаров из брус-
чатки и озеленению, по укладке матрацев под габионы и устройству дощатого по-
крытия сцены амфитеатра, по укладке кабеля электроснабжения и освещения пар-
ка. Изготовлен и установлен на объекте каркасный модуль хозяйственно-бытового
павильона, заканчиваются внутренние и наружные отделочные работы. Выполнены
работы по устройству габионов амфитеатра, монтажу конструкций входной груп-
пы,  установке  парковой  мебели  (скамейки,  урны).  Выполнены  работы  по  ре-
конструкции  сетей  наружного  освещения  вдоль  ул. Приморской.  Заканчиваются
работы по подключению светильников наружного освещения территории парка. 

Слово председателя, А.В. Малашевский: предлагаю членам комиссии высказы-
вать свои предложения, замечания.
Омельяненко А.В.: на объекте много мусора, возможно принять объект с учетом
данного факта?

Слово председателя А.В. Малашевского: на объекте 13 декабря 2019 года состо-
ялось выездное совещание с участием главы муниципального образования «Город
Магадан», мэра города Магадана, по результатам которого подрядчику поручено
незамедлительно привести объект в надлежащее санитарное состояние (до 20 дека-
бря 2019 года).

Дудник О.В.: в текущем году работы по электрике на объекте будут сданы в пол-
ном объеме?
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Горностаева Н.В.:  да, уже выполнены работы по укладке кабеля электроснабже-
ния и освещения парка, наружного освещения вдоль ул. Приморской. 22 декабря
состоится торжественное открытие парка «Маяк», и к этой дате объект будет пол-
ностью завершен. 

Баран А.П.: на сегодняшний день это самый масштабный проект обустройства об-
щественного пространства. Он был реализован в невероятно короткие сроки. 

Слово председателя А.В. Малашевского:  Есть у присутствующих еще вопросы
или замечания. Вопросы и замечания отсутствуют. 

Кто ЗА принятие результатов работ по созданию нового общественного про-
странства «Парк «Маяк» по улице Приморской в г.  Магадане»,  реализуемому в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Магадан»? 

Переходим к голосованию. 

Голосование: «За» 12
«Против» -

«Воздержался» -

РЕШИЛИ: единогласно принять результаты работ по созданию нового обществен-
ного пространства «Парк «Маяк» по улице Приморской в г. Магадане».

Слово председателя, А.В. Малашевский: общественные обсуждения объявляют-
ся закрытыми.

Председатель комиссии ________________   / А.В. Малашевский / 
 

Секретарь комиссии           ________________  / Г.Р. Макарова /    
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