
ПРОТОКОЛ 

заседания проектного комитета администрации 
Чугуевского муниципального округа

31 мая 2022 года с. Чугуевка № 6

Председатель - Р.Ю. Деменев

Присутствовали:

16 чел. (список прилагается)

I. О реализации проектов на территории 
___________ Чугуевского муниципального округа в 2021 году __________  

(Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г., Пятышина Я.В., Дьяченко Е.П., Киселева И.С.)

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

________ II. Реализация проектов на текущую дату 31.05.2022 год
(Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г., Пятышина Я.В., Дьяченко Е.П., Киселева И.С.)

1. Национальный проект «Демография», Федеральный проект «Спорт 
- норма жизни» - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова. Техническая 
готовность на 31.05.2022 - 69%. Завершение строительства запланировано на 
30 ноября 2022 года;

- Дьяченко Е.П.: обратить внимание подрядчика ООО «Трак-Сервис» 
на необходимость установки конька на кровле.

2. Национальный проект «Культура», региональный проект 
«Культурная среда» строительство 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в 
с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка». Техническая 
готовность каждого объекта на 31.05.2022 - 34%. Завершение строительства 
запланировано на 1 декабря 2022 года.

- Дьяченко Е.П.: обратить внимание на имеющуюся проблему с 
воздушной телефонной линией в месте строительства клуба в с. Верхняя 



Бреевка, уточнить у подрядчика ООО «ТРАК-СЕРВИС» результаты 
обращения по данному вопросу в ПАО «Ростелеком».

3. Национальный проект «Жильё и городская среда», Федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды» - 2 этап
благоустройства территории общего пользования «Парк памяти, село 
Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193». Завершение работ запланировано на 1 
августа 2022 года. На 31 мая заключены 4 контракта:

а) монтаж системы видеонаблюдения (работы выполнены на 100%);
б) устройство дорожек и локаций по технологии «каменный ковер» 

(выполнен первый этап разработка грунта, подрядчик ■ приступил к 
устройству подстилающих и выравнивающих слоёв оснований);

в) установка маф (мафы закуплены, определены места расстановки);
г) озеленение (посадочный материал закуплен, определены места 

посадки).
4. В рамках реализации мероприятий 2022 года подпрограммы 

«Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского 
края» государственной программы Приморского края «Формирование 
современной городской среды муниципальных образований 
Приморского края» на 2020-2027 годы, ведется устройство спортивно
игровых площадок:

4.1. общественная территория по ул. Магистральная, 1а, с. Чугуевка, 
подрядчик ООО «Спец Строй Технологии», работы выполнены на 90%;

4.2. дворовая территория по ул. Советская, 22, с. Медвежий Кут, 
подрядчик ООО «Вектор», работы выполнены на 22 %, работы идут в 
согласованном графике;

4.3. дворовая территория по ул. Комарова, д. 15, с. Чугуевка, подрядчик 
ООО «Оранж». На 31 мая идет задержка поставки оборудования по вине 
ОАО РЖД. Подрядчик планирует приступить к работам 6 июня.

______ III. Реализация проектов инициативного бюджетирования_______
(Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г.)

РЕШИЛИ:



1. Принять информацию к сведению.

2. В рамках инициативного бюджетирования реализуются 2 объекта. 

Муниципальные контракты заключены:

2.1. установка ограждения на стадионе села Чугуевка, подрядчик ООО 
«Коммунальщик», дата завершения работ 18 июля 2022 года;

2.2. приобретение и установка зрительских трибун на стадионе с. 

Чугуевка, подрядчик ИП «Степанова», дата завершения работ 09 июня 2022 

года.

IV. О функционировании института общественных наблюдателей 
______за ходом реализации мероприятий региональных проектов

(Деменев Р.Ю., Хоменко Е.А.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Общественным наблюдателям установить мобильное приложение 

«АИС УПД» и пройти регистрацию на платформе для ведения отчетности за 

реализацией проектов на территории округа.

3. Рекомендовать координатору общественных наблюдателей (Хоменок 

Е.А.) организовать своевременное заполнение чек-листов по итогам 

посещения объектов.

V. Информация по исполнению поручений 
_________________ предыдущего Проектного комитета_________________

(Деменев Р.Ю., Щенев И.В.)

1. Принять информацию к сведению.

2. Устройство уличного освещения спортивно-игровых площадок вне 
рамок программных мероприятий за счет местного бюджета: ,

2.1. по ул. Магистральная, 1а, с. Чугуевка - планируется установка 
освещения к имеющимся уличным сетям освещения;



2.2. по ул. Комарова, д. 15, с. Чугуевка установка дополнительного 
освещения для площадки не требуется ввиду достаточности имеющегося в 
настоящий момент освещения близ вышеуказанного дома;

2.3. по ул. Советская, 22, с. Медвежий Кут - планируется установках 2 
столбов с автономным освещением.

3. Установка скамьи со столом рядом с домом по ул. Комарова, д. 15, с. 
Чугуевка, достигнута договорённость о проведении работ с подрядчиком 
ООО «Оранж».

Глава Чугуевского 
муниципального округа,
Глава администрации

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда 
управления экономического развития 
и потребительского рынка

Р.Ю. Деменев

Т.В. Катунина


