
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского 
______________ муниципального района

07 сентября 2022 года пгт.Кавалерово

Присутствовали:

Щербакова Юлия 
Константиновна

Захаров Дмитрий 
Андриянович

Бережная Галина 
Васильевна

главный специалист отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка; 
секретарь проектного комитета;

ведущий специалист администрации 
Кавалеровского городского поселения;

- директор МКУ «ЦООУ».

Члены проектного комитета:

Корнеева Надежда 
Викторовна

Шушина
Светлана Юрьевна

Г ладких Ирина 
Вячеславовна

- и.о начальника отдела культуры, молодежи и 
спорта;

- начальник отдела муниципальных закупок 
администрации района;

- координатор общественных наблюдателей;

Иванюта Родион 
Витальевич

- общественный наблюдатель;

Богданова Ирина 
Валерьевна

- общественный наблюдатель.

Слушали:

I. О ходе реализации национальных и региональных проектов 
«Образование», «Демография», «Спорт -  норма жизни», «Жилье и 
городская среда», «Благоустройство дворовых территорий» на 
территории Кавалеровского муниципального района.
Докладчики:
Шушина Светлана Юрьевна -  начальник отдела муниципальных закупок; 
Корнеева Надежда Викторовна -  и.о. начальника отдела культуры, молодежи 
и спорта;



Захаров Дмитрий Андриянович -  ведущий специалист администрации 
Кавалеровского городского поселения;
Бережная Галина Васильевна -  директор МКУ «ЦООУ».

1.1 О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Жильё и 
городская среда» программа «Формирование комфортной городской 
среды», «Благоустройство дворовых территорий» на территории 
Кавалеровского городского поселения.
Докладчик: Захаров Дмитрий Андриянович - ведущий специалист
администрации Кавалеровского городского поселения.

В ходе доклада было отмечено, что в рамках реализации программы 
«1000 дворов» на 2022год было запланировано благоустройство трёх 
дворовых территорий. По состоянию на 7 сентября 2022г. полностью 
завершены работы и оплачены в полном объёме на двух объектах:

-пгт.Кавалерово, ул.Первомайская, 34 -  установлена детская площадка; 
-пгт.Кавалерово, ул.Кузнечная, 14 -  выполнено асфальтирование 

придомовой территории.
Работы по благоустройству дворовой территории по адресу 

пгт.Кавалерово, ул.Арсеньева, 85-87 выполнены на 20%.
В рамках реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды» продолжается благоустройство общественной территории 
-  площадь возле ДК «Арсеньева». Работы выполнены на 90%, в ближайшее 
время ожидается установка автобусных павильонов.

1.2 О ходе реализации национальных и региональных проектов 
«Образование» в Кавалеровском муниципальном районе.
Докладчик: Бережная Галина Васильевна -  директор МКУ «ЦООУ».

- в МБОУ СОШ п.Горнореченский завершён капитальный ремонт 
оконных блоков в рамках программы «Развитие образования в Приморском 
крае».

- в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по 
направлению «Твой проект» завершён ремонт дворовой территории и 
крыльца в МБОУ СОШ №2 пгт.Кавалерово.

- в рамках реализации национального проекта «Образование» завершен 
капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №3 пгт.Кавалерово.

1.3 О ходе реализации национальных и региональных проектов 
«Демография», «Спорт -  норма жизни» в Кавалеровском 
муниципальном районе.
Докладчик: Корнеева Надежда Викторовна -  и.о. начальника отдела 
культуры, молодежи и спорта.



Приобретено навесное оборудование на снегоход «Буран» для нарезания 
лыжни, поставка ожидается к началу октября.

Заключён контракт на приобретение 3 модулей «Прокат лыж», «Комната 
переодевания» и «Кофе-брейк».

Планируется пересмотр сроков исполнения контракта по строительству 
ледовой арены.

Шушина С.Ю. добавила, что за счет средств местного бюджета 
заключен контракт на установку спортивно-игровой площадки в п.Рудном. 
На данный момент выполнено 60% запланированных работ.

Так же в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» 
заключён третий муниципальный контракт на установку чаши фонтана в 
парке пгт.Кавалерово. Сейчас подрядчик ООО «БСК-Строй» ожидает когда 
будет произведён демонтаж и перенос старой скульптуры медведей. 
Прокладка сетей водоснабжения к фонтану в этом году не запланирована.

II. О ходе создания объектов национальных и региональных 
проектов на территории Кавалеровского муниципального района 
глазами общественных наблюдателей и о взаимодействии общественных 
наблюдателей с органами местного самоуправления в рамках 
реализации проектов.
Докладчик: Гладких Ирина Вячеславовна -  координатор общественных 
наблюдателей.

Гладких И.В. рассказала о выездах общественных наблюдателей на 
строящиеся объекты. Ремонты школ, детской поликлиники и дворовых 
территорий нареканий не вызывают. Но работы подрядчика ИП Сауленко 
Е.А. по асфальтированию дорог вызывают недовольство общественных 
наблюдателей: неравномерная укладка асфальта, сроки исполнения работ 
нарушены.

Захаров Д.А. пояснил, что для определения качества дорожных работ на 
нескольких завершённых объектах были произведены вырубки. В п.Рудный 
по ул.Партизанская,70, где ИП Сауленко Е.А. завершил ремонт покрытия 
дороги возле МБДОУ № 26 вырубка показала, что уложено некачественное 
основание. Вырубка на Гоголя,49 показала, что толщина асфальтобетона не 
соответствует стандарту.

По словам общественных наблюдателей ремонт участка дороги по 
ул.Арсеньева, 76 возле кафе «Славянка» выполняется ужасно, местные 
жители так же недовольны. За счёт того, что новое асфальтобетонное 
покрытие укладывается сверху на старое, высота дороги получилась около 15 
см, в месте примыкания к парковке кафе водители легковых автомобилей с 
трудом на него въезжают. Установленный со стороны гостиницы «Октябрь» 
водоотводный лоток не закрыт сверху решеткой, а также не имеет сброса в



систему дренажа, т.е. дождевые воды будут стекать на близлежащую 
территорию.

Общественные наблюдатели выдвинули предложение внести 
подрядчика ИП Сауленко Е.А. «в чёрный список».

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. При реализации мероприятий в рамках национальных и региональных 

проектов обеспечить тесное взаимодействие с общественными 
наблюдателями, в том числе через активных граждан поселений, в 
целях контроля за ходом создания объектов, а так же сохранности при 
их дальнейшей эксплуатации.

3. Координатор общественных наблюдателей Гладких И.В. напишет 
письмо главе Кавалеровского городского поселения Заике А.А. с 
предложением внести подрядчика ИП Сауленко Е.А. в список 
недобросовестных подрядчиков.

Решили:

И.о. заместителя главы администрации 
Кавалеровского муниципального района С.В.Безручко

Секретарь проектного комитета Ю.К. Щербакова


