
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»

28.09.2017 jvfo з
16.00 часов ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Карпеткин К.Ю.

Валиева P.P.

Присутствовали: 
Члены общественной 
Михонин А.И.

Семенова О.В. 
Гречухина А.В. 
Маслова Ю.О.

Адушкин В.Б.

Парфенова А.Е.

Бандура Н.А.

директор департамента городского хозяйства 
Администрации города, заместитель председателя 
комиссии
начальник информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город», секретарь общественной 
комиссии

комиссии:
заместитель директора департамента городского 
хозяйства Администрации города, заместитель 
председателя комиссии 
директор МКУ «Наш город» 
заместитель директора МКУ «Наш город» 
эксперт информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город»
начальник отдела по природопользованию и 
благоустройству городских территорий 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



Гужва Б.Н. 

Птицын В,И. 

Соколова О.В.

Глинских С.Е.

Пацинская Н.А.

Березина Л.С. 

Тищенко О.А. 

Бирук И.А.

Приглашенные: 
Николаенко И.А.

Стрелец Ю.Ю.

Иные присутствующие: 
Чигрина В. А.

депутат Думы города Сургута VI созыва,
представитель партии «Единая Россия»
депутат Думы города Сургута VI созыва,
представитель партии «Единая Россия»
директор муниципального бюджетного учреждения
«Управление лесопаркового хозяйства и
экологической безопасности»
директор автономной некоммерческой организации 
«Гражданский правозащитный центр города
Сургута»
председатель общественного совета при Главе 
города по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства
председатель совета территориального
общественного самоуправления № 22 
председатель совета территориального
общественного самоуправления № 29 
член регионального штаба Общественного движения 
«Народный фронт за Россию» в ХМАО -  Югре, 
координатор Центра мониторинга благоустройства 
городской среды

начальник отдела паркового хозяйства и озеленения 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление лесопаркового хозяйства и 
экологической безопасности»
помощник депутата Думы города Сургута VI созыва 
Пономарева В.Г.

житель города

Повестка дня:
1. Об обсуждении изменений в постановление Администрации города от
13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 -  2030 годы» в части исключения 
объекта «Сквер «Старожилов», пешеходный мост» из основного мероприятия 
«Формирование современной городской среды. Благоустройство площадей, 
набережных, скверов* парков, иных общественных территорий» в 2017 году.
2. Об обсуждении изменений в постановление Администрации города от
13.12.2013 JMb 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное
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проживание в городе Сургуте на 2014 -  2030 годы» в части включения 
дополнительной дворовой территории для благоустройства в 2017 году.
3. Об утверждении дизайн-проекта объекта «Парк «За Саймой» (обустройство 
детской площадки и модульного туалета).
4. О внесении изменений в состав общественной комиссии муниципального 
образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части 
включения в состав комиссии представителей общественных организаций 
инвалидов.

ВЫСТУПИЛИ:
Карпеткин К.Ю. -  открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку 
дня. Предложил первым рассмотреть четвертый вопрос повестки дня.

1. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Адушкина В.Б. -  предложил внести изменение в состав общественной комиссии 
муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в части включения в состав представителей общественных организаций 
инвалидов, в соответствии с протоколом от 08.08.2017 № 1 заседания 
межведомственной комиссии ХМАО — Югры по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Предложил внести кандидатуры Филатова С.И. и Соколовой Л.Е. в состав 
общественной комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. -  озвучила просьбу Соколовой Л.Е. не включать представителей 
общества инвалидов на приемку промежуточных этапов работ по ремонту 
дворовых территорий и общественных пространств.

В обсуждении вопроса о приглашении представителей общества инвалидов на 
работы по приемке дворов и общественных пространств приняли участие 
Бирук И.А„ Адушкин В.Б., Парфенова А.Е., Карпеткин К.Ю.

Карпеткин К.Ю. — проинформировал о том, что представители общественности 
не приглашаются на «скрытые» этапы работ, ввиду отсутствия необходимой 
профессиональной подготовки. При этом, учитывая отсутствие Соколовой Л.Е. 
на заседании общественной комиссии, предложил отложить рассмотрение 
данного вопроса и приступить к голосованию по вопросу повестки о включении



в состав общественной комиссии представителей общественных организаций 
инвалидов Филатова С.И. и Соколовой Л.Е.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  17 голосов 
«Против» -  0 голосов 
«Воздержался» -  0 голосов.

РЕШИЛИ:
1.1. Включить в состав общественной комиссии муниципального образования 
городской округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» представителей 
общественных организаций инвалидов -  Филатова С.И.. Соколову Л.Е.

2. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Соколову О.В. -  проинформировала о необходимости исключения объекта 
«Сквер «Старожилов», пешеходный мост» из основного мероприятия 
«Формирование современной городской среды. Благоустройство площадей, 
набережных, скверов, парков, иных общественных территорий» в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 -  2030 годы», в связи с задержкой финансирования и отсутствием заявок 
на участие в аукционе (по причине позднего срока размещения муниципального 
контракта на электронной площадке и сжатыми сроками строительства 
объекта). Пояснила, что все недочеты будут учтены при объявлении аукциона 
на строительство в 2018 году.

ВЫСТУПИЛИ:
Глинских С.Е. -  обратился с просьбой пояснить, подлежит ли мост 
восстановлению и можно ли проводить строительные работы зимой.

Соколова О.В. -  пояснила, что объект не подлежит восстановлению, при этом 
по многочисленным просьбам жителей города мост был отремонтирован за счет 
бюджетных средств. Добавила, что строительство можно проводить в зимний 
период, но установка тротуарной плитки в виде твердого покрытия моста при 
низких температурах нежелательна. Озвучила, что строительство данного 
объекта планируется выполнить в 2018 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
2018 -  2030 годы», а функции заказчика по осуществлению строительства 
объекта планируется передать МКУ «УКС».
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Птицын В.И, -  обратился с просьбой уточнить, не являлась ли причиной отказа 
от аукциона потенциальных заказчиков заниженная стоимость на строительство 
объекта. Предложил пересмотреть смету на следующий год при объявлении 
аукциона.

Соколова О.В. -  пояснила, что согласно Федеральному закону № 44-ФЗ в 2018 
году МКУ «УКС» будут пересмотрены сводно-сметные расчеты и стоимость 
строительства для того, чтобы на аукционе представить цену, актуальную на 
2018 год.

Стрелец Ю.Ю. -  обратился с просьбой к Соколовой О.В. предоставить 
заместителю Председателя Думы города Сургута VI созыва Пономареву В.Г. 
развернутую информацию по вопросу строительства и исключения объекта 
«Сквер «Старожилов», пешеходный мост» из основного мероприятия 
«Формирование современной городской среды. Благоустройство площадей, 
набережных, скверов, парков, иных общественных территорий» в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 -  2030 годы».

Глинских С.Е. -  обратился с просьбой пояснить правомочность голосования и 
принятия решений общественной комиссией.

В обсуждении вопроса о правомочности принятия решений общественной 
комиссией муниципального образования городской округ город Сургут по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» приняли участие Глинских С.Е., Стрелец Ю.Ю., 
Парфенова А.Е., Бандура Н.А., Карпеткин К.Ю.

Стрелец Ю.Ю. -  в ответ на обращение Глинских С.Е. зачитал Положение об 
общественной комиссии муниципального образования городской округ город 
Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Пояснил пункты, на основании которых 
общественная комиссия осуществляет свою деятельность.

В обсуждении вопроса об информировании граждан о реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» приняли участие Бирук И.А, 
Бандура Н.А., Карпеткин К.Ю., Гужва Б.Н.
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Бирук И.А. -  внесла предложение разместить информацию о проекте 
«Формирование комфортной городской среды» в социальных сетях с целью 
вовлечения и информирования жителей города в вопросы, обсуждаемые в 
рамках реализации проекта.

Гужва Б.Н. -  отметил недочеты в работе сайта Администрации города Сургута.

Карпеткин К.Ю. -  уточнил, что МКУ «УИТС» занимается разработкой 
отельного сайта приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в городе Сургуте, который будет более удобен для пользования жителей 
и обеспечения обратной связи. Вынес на голосование вопрос об исключении 
объекта «Сквер «Старожилов», пешеходный мост» из основного мероприятия 
«Формирование современной городской среды. Благоустройство площадей, 
набережных, скверов, парков, иных общественных территорий» в 2017 году.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  15 голосов 
«Против» -  0 голосов 
«Воздержался» -  1 голос 
Не голосовал -  1 член комиссии.

Гужва Б.Н. -  предложил проголосовать о включении объекта «Сквер 
«Старожилов», пешеходный мост» в основное мероприятия «Формирование 
современной городской среды Благоустройство площадей, набережных, 
скверов, парков, иных общественных территорий» в рамках муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 -  2030 годы» 
на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  16 голосов 
«Против» -  0 голосов 
«Воздержался» -  0 голосов 
Не голосовал -  1 член комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Исключить объект «Сквер «Старожилов», пешеходный мост» из основного 
мероприятия «Формирование современной городской среды Благоустройство 
площадей, набережных, скверов, парков, иных общественных территорий» в 
рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута 
на 2014-2030 годы» в 2017 году.
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2.2, Включить объект «Сквер «Старожилов», пешеходный мост» в основное 
мероприятия «Формирование современной городской среды Благоустройство 
площадей, набережных, скверов, парков, иных общественных территорий» в 
рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута 
на 2014 -  2030 годы» на 2018 год.

3. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Парфенову А.Е. -  проинформировала, что собственники многоквартирного 
дома по адресу ул. Крылова, дом 7 провели все необходимые процедуры для 
участия в приоритетном проекте и на данный момент работы по 
благоустройству уже выполнены управляющей компанией за счет собственных 
средств. Внесла предложение перераспределить финансовые средства, 
выделенные на строительство объекта «Сквер «Старожилов», пешеходный 
мост», на благоустройство придомовой территории по ул. Крылова, дом 7.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  14 голосов 
«Против» -  1 голос 
«Воздержался» -  0 голосов 
Не голосовали 2 члена комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Перераспределить финансовые средства, выделенные на строительство 
объекта «Сквер «Старожилов», пешеходный мост» на благоустройство 
придомовой территории по ул. Крылова, дом 7.

4. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Соколову О.В. -  проинформировала о проведении подготовительных работ по 
представленному ранее дизайн-проекту объекта «Парк «За Саймой» 
(обустройство детской площадки и модульного туалета) в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 -  2030 годы».

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. -  выразила мнение, что на Сайме достаточно детских площадок.



Соколова О.В. -  пояснила, что по этому вопросу работает проектная группа, н 
на основании социологических исследований было выявлено, что, по мнению 
жителей города, подобных площадок не хватает.

Стрелец Ю.Ю. -  отметил, что имеющиеся на Сайме площадки не 
предназначены для детей младшей возрастной группы и, ознакомившись с 
дизайн-проектом, выразил мнение о его актуальности.

Карпеткин К.Ю. -  предложил утвердить дизайн-проект объекта «Парк «За 
Саймой» (обустройство детской площадки и модульного туалета) в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014-2030 годы».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  16 голосов 
«Против» -  1 голос 
«Воздержался» -  0 голосов.

РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить дизайн-проект объекта «Парк «За Саймой» (обустройство 
детской площадки и модульного туалета) в рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 -  2030 годы».

К.Ю. Карпеткин 

P.P. Валиева

Исп. Ю.О. Маслова
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Заместитель председателя общественной комиссии

Секретарь общественной комиссии


