
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии муниципального образования городской 

округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

17.05.2017 № 1
16.00 часов ул. Декабристов, 5

Присутствовали:

Члены общественной комиссии:
Ракитский А.А. - начальник отдела генерального плана

департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города 

Валгушкин Ю.В. - начальник отдела формирования земельных
участков департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 

Адушкин В.Б. - начальник отдела по природопользованию и
благоустройству городских территорий 
управления по природопользованию 
и экологии Администрации города 

Бандура Н.А. - начальник отдела правового обеспечения сферы
городского хозяйства правового управления 
Администрации города 

Соколова О.В. - директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»

Гужва Б.Н. - депутат Думы города Сургута VI созыва,
представитель партии «Единая Россия»

Птицын В.И. - депутат Думы города Сургута VI созыва,
представитель партии «Единая Россия»

Глинских С.Е. - директор автономной некоммерческой
организации «Гражданский правозащитный 
центр города Сургута»

Дымза А.А. - председатель правления Регионального
общественного движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу»

Слюсарь Е.В. - президент Ассоциации общественных
экологических объединений Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры



Пацинская Н.А.

Тищенко О.А. 

Кузин Д.А.

Приглашенные:

Павлов Н.С. 
Карпеткин К.Ю.

Парфенова А.Е.

Гусарова Л.Ю.

Семенова О.В. 

Бирук И.А.

председатель общественного совета при Главе 
города по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства
председатель совета территориального 
общественного самоуправления № 29 
председатель совета территориального 
общественного самоуправления «Союз»

советник Главы города
директор департамента городского хозяйства
Администрации города
начальник отдела организации ремонта и
благоустройства жилищного фонда и объектов
городского хозяйства департамента городского
хозяйства Администрации города
главный специалист отдела планирования и
обеспечения деятельности управления по
природопользованию и экологии Администрации
города
директор муниципального казенного учреждения 
«Наш город»
член регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре

Повестка дня:
1. Обсуждение изменений в постановление Администрации города от

13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 -  2030 годы» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

2. Обсуждение изменений в постановление Администрации города от
13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 -  2030 годы» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

3. О внесении изменений в состав общественной комиссии 
муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

ВЫСТУПИЛ:
Глинских С.Е. -  предложил внести в повестку дня пункт «разное», а также, в 
связи с отсутствием на заседании общественной комиссии Шувалова В.Н. -  
председателя комиссии, а также Кривцова Н.Н. — заместителя председателя
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комиссии, выбрать председательствующим Гужву Б.Н. путем общего 
голосования.

РЕШИЛИ:
Избрать председательствующим заседания общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (далее -  общественная комиссия, комиссия) Гужву Богдана 
Николаевича.

1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Парфенову А.Е. -  рассказала, что в конце 2016 -  начале 2017 года были 
разработаны приоритетные проекты, одним из которых является проект 
«Формирование комфортной городской среды». В рамках данных проектов 
Правительство Российской Федерации (далее -  Правительство РФ) 
и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры выделяет 
средства на благоустройство общественных пространств и придомовых 
территорий. В целях осуществления контроля и координации деятельности 
проекта общественной комиссии необходимо согласовать изменения в 
муниципальную программу «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 -  2030 годы» в соответствии с постановлением Правительства РФ от
10.02.2017 № 169 (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» и постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 09.10.2013 № 423-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2016 -  
2020 годы», а именно утвердить перечень адресов по благоустройству 
придомовых территорий на 2017 год.

ВЫСТУПИЛА:
Бирук И.А. -  предложила, для продуктивной работы с жителями, 
Администрации города Сургута поставить на контроль вопрос об освещении 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в средствах массовой 
информации.

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить перечень адресов по благоустройству придомовых территорий 
на 2017 год.
1.2. Внести изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное
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проживание в городе Сургуте на 2014 -  2030 годы» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Комфортная городская среда».
1.3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города совместно с департаментом городского 
хозяйства Администрации города подготовить и разместить информацию по 
итогам заседания общественной комиссии от 17.05.2017 и проекте 
«Формирование комфортной городской среды» в средствах массовой 
информации.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Соколову О.В. -  пояснила, что в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» денежные средства выделяются 
не только на благоустройство придомовых территорий, но и на общественные 
пространства, в связи, с чем необходимо рассмотреть и утвердить перечень 
данных объектов. Важно отметить, что в городе Сургуте на 2017 год в качестве 
таких общественных пространств выбрано два объекта: пешеходный мост в 
сквере «Старожилов», расположенный в верховье правого рукава реки Сайма 
береговой зоны водохранилища, и пешеходный мост, расположенный в 
парковой зоне «Кедровый лог». Предложила ознакомиться с материалами 
презентации по проекту пешеходного моста в сквере «Старожилов».

ВЫСТУПИЛ:
Гужва Б.Н. -  для соблюдения комплексного подхода по строительству 
пешеходного моста в сквере «Старожилов» предложил разработать на 2018 год 
проектную документацию на выполнение работ по благоустройству части 
территории со стороны улицы Северной, для увязки единой пешеходной сети с 
проспектом Ленина и бульваром Свободы.

СЛУШАЛИ:
Адушкина В.Б. -  предложил ознакомиться с материалами презентации по 
проекту пешеходного моста, расположенного в парковой зоне «Кедровый лог».

ВЫСТУПИЛ:
Гужва Б.Н. -  обратил внимание на необходимость обеспечения выполнения 
требований федерального законодательства, в части учета мнения граждан, в 
ходе реализации программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 -  2030 годы» и формирования перечня желаемых объектов в период до 
2022 года.
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить перечень объектов по благоустройству общественных 
пространств на 2017 год.
2.2. Внести изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей

4



среды города Сургута на 2014 -  2030 годы» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Комфортная городская среда».
2.3. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности» разработать на 2018 год проектно
сметную документацию на выполнение работ по благоустройству части 
территории со стороны улицы Северной, расположенной вблизи пешеходного 
моста в сквере «Старожилов».
2.4. Принять к сведению информацию о необходимости обеспечения 
выполнения требований федерального законодательства, в части учета мнения 
граждан, в ходе реализации данной программы и формирования перечня 
желаемых объектов по программе на период до 2022 года.

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Гужву Б.Н. -  предложил внести изменения в состав общественной комиссии и 
включить следующие кандидатуры.
В основной состав комиссии включить:

-  Карпеткина Константина Юрьевича -  директора департамента городского 
хозяйства Администрации города;

-  Парфёнову Анну Евгеньевну -  начальника отдела организации ремонта и 
благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства 
департамента городского хозяйства Администрации города;

-  Пономарева Виктора Георгиевича -  депутата Думы города Сургута VI;
-  Бирук Инну Александровну -  члена регионального штаба 

Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре (по согласованию);

-  Семенову Ольгу Владимировну -  директора муниципального казенного 
учреждения «Наш город».

В резервный состав комиссии включить:
-  Михонина Антона Ивановича -  заместителя директора департамента 

городского хозяйства Администрации города Сургута;
Утвердить сопредседателем общественной комиссии -  Кривцова Н.Н., 
заместителем председателя комиссии -  Карпеткина К.Ю., секретарем избрать 
представителя департамента городского хозяйства.
Исключить из основного состава бывшего директора муниципального 
казенного учреждения «Наш город» Акимову Марину Николаевну.

РЕШИЛИ:
3.1. Внести изменения в состав общественной комиссии муниципального 
образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».



4. По четвертому вопросу повестки дня 
ВЫСТУПИЛИ:

Павлов Н.С. -  предложил внести корректировки в положение об 
общественной комиссии муниципального образования городской округ город 
Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Глинских С. Е. -  предложил разместить на официальном портале 
Администрации города Сургута соглашение о реализации мероприятий по 
приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», 
заключенного между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и муниципальным 
образованием городской округ город Сургут.

РЕШИЛИ:
4.1. Внести корректировки в положение об общественной комиссии 
муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».
4.2. Принять данную информацию к сведению.

Председательствующий

Протокол вела, специалист по 
связям с общественность 
МКУ «Наш город» А.В. Иванова

Б.Н. Гужва
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