
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАШ ГОРОД»

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии муниципального образования городской 

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

28.02.2018 № 10 
18.00 часов ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Сопредседатель: 
Кривцов Н.Н. 
Присутствовали: 
Члены общественной 
Валиева P.P.

Маслова Ю.О. 

Шарипов Н.Н.

Парфенова А.Е.

Бандура Н.А.

Николаенко И.А,

Глинских С.Е.

заместитель Г лавы города 

комиссии:
начальник информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город», секретарь общественной 
комиссии
эксперт информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город»
заместитель начальника управления по
природопользованию и экологии Администрации 
города
начальник отдела организации ремонта и
благоустройства жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства департамента городского
хозяйства Администрации города 
начальник отдела правового обеспечения сферы 
городского хозяйства правового управления
Администрации города
начальник отдела паркового хозяйства и
озеленения МБУ «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности» 
директор автономной некоммерческой



Пацинская Н.А.

Дымза А.А.

Г аджиева К.Ф.

Бердяева А.И.

Приглашенные: 
Алексеев С.А. 
Гайдаржи О.В.

организации «Гражданский правозащитный центр 
города Сургута»
председатель общественного совета при Главе 
города по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства
председатель правления Регионального 
общественного движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу»
эксперт Регионального штаба Общероссийского 
движения «Народный фронт за Россию» в ХМАО 
-  Югре, коммерческий директор ООО «Агдаш» 
начальник отдела архитектуры, художественного 
оформления и рекламы департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города

технический директор ООО УК «Сервис-3» 
ведущий инженер ООО УК «Сервис-3»

Повестка дня:
1. О рассмотрении и утверждении дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов № 7, 11 А, 13 по улице 50 лет 
ВЛКСМ, № 5 по пр. Дружбы.

ВЫСТУПИЛ:
Кривцов Н.Н. -  открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку 
дня.

СЛУШАЛИ:
Алексеева С.А. -  проинформировал о том, что работы по благоустройству 
планируется произвести на трех дворовых территориях домов № 7, ПА, 13 
по улице 50 лет ВЛКСМ в совокупности, так как они имеют общие границы. 
Отметил, что в перечень работ входят асфальтирование проездов и парковки, 
установка лавочек и урн на территории.

ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. -  просил уточнить, согласован ли данный проект с жителями 
многоквартирных домов. Оповещались ли они о проведении заседания 
общественной комиссии?



Алексеев С.А. -  пояснил, что по причине занятости жильцов указанных 
домов, ему были делегированы полномочия, как доверенному лицу.

Гайдаржи О.В. -  обратилась с просьбой увеличить финансирование на 
работы, связанные с установкой парковки.

Кривцов Н.Н. -  пояснил, что финансирование рассчитано на весь 
минимальный перечень работ по благоустройству в совокупности.

Парфенова А.Е. -  просила уточнить, как будет реализована программа 
«Доступная среда», в частности, учтены ли необходимые нормативы по 
тротуарам и понижающим бордюрам, а также парковки для инвалидов.

Алексеев С.А. -  пояснил, что проект будет согласован с обществом 
инвалидов и только после этого направлен в работу. Добавил, что 
парковочные места для инвалидов будут предусмотрены согласно 
нормативам.

Бердяева А.И. — отметила нерациональное расположение парковки.

Алексеев С.А. -  пояснил, что вопрос о расположении парковки был 
согласован жителями многоквартирных домов на общедомовом собрании с 
учетом расположения сетей.

Бердяева А.И. -  отметила отсутствие на дизайн-проекте взаимосвязи с 
окружающими территориями в части транзитных пешеходных проходов к 
основным тротуарам, а так же нерациональное размещение парковочных 
мест, представляющих опасность для пешеходов.

Пацинская Н.А. -  отметила, что на данном этапе стоит вопрос о 
минимальном благоустройстве, в связи с его отсутствием на представленных 
территориях.

В обсуждении вопроса дизайн-проектов по благоустройству дворовых 
территорий домов № 7, 11 А, 13 по улице 50 лет ВЛКСМ приняли участие: 
Кривцов Н.Н., Парфенова А.Е., Бердяева А.И., Глинских С.Е., Гаджиева 
К.Ф., Пацинская Н.А.

з



Бердяева А.И. -  озвучила нецелесообразность привлечения департамента 
архитектуры и градостроительства на рассмотрение дизайн-проектов, так как 
решения принимают жители домов без учета профессионального мнения.

Кривцов Н.Н. -  предложил проголосовать за утверждение дизайн-проектов, 
учитывая, что это предварительные проекты, которые пройдут в дальнейшем 
ряд согласований с возможностью внесения изменений.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  8 человек 
«Против» -  1 человек 
«Воздержался» -  2 человека

РЕШИЛИ:
Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов № 7, 11 А, 13 по улице 50 лет ВЛКСМ, № 5 по 
пр. Дружбы.

Сопредседатель общественной комиссии Н.Н. Кривцов

Секретарь общественной комиссии P.P. Валиева

Исп. Ю.О. Маслова
4


