
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»

26.03.2018 № 11
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.

Валгушкин Ю.В.

Алиева Т.А.

Парфенова А.Е.

Бандура Н.А.

заместитель Главы 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 формирования земельных 
участков департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
начальник отдела планирования и обеспечения 
деятельности 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
депутат Думы города Сургута VI созыва, 
представитель партии «Единая Россия» 
директор МКУ «Наш город»
директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности» 
начальник отдела паркового хозяйства и 
озеленения МБУ «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

- эксперт Регионального штаба Общероссийского 
движения «Народный фронт за Россию» в ХМАО
-  Югре, коммерческий директор ООО «Агдаш» 

Иные присутствующие:
Обжелянская И.С. - помощник депутата Думы города Сургута VI

созыва, Пономарева В .Г.

Повестка дня:
1. Об утверждении итогов рейтингового голосования.

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

СЛУШАЛИ:
Шарипова Н.Н. -  предоставил краткую информацию о процессе и об итогах 
голосования. Озвучил, что в день голосования на территориальные счетные 
участки пришли 2357 граждан города Сургута. Итоги голосования 
представлены в приложении к настоящему протоколу.

Гужва Б.Н.

Семенова О.В. 
Соколова О.В.

Николаенко И.А.

Глинских С.Е.

Пацинская Н.А.

Гаджиева К.Ф.

ВЫСТУПИЛИ:



Гаджиева К.Ф. -  поинтересовалась, каким образом происходило 
информирование граждан о предстоящем голосовании.

Шарипов Н.Н. -  ответил, что информация была размещения во всех местных 
средствах массовой информации, на официальном портале Администрации 
города, в пунктах по работе с населением «Наш город», а также направлялась 
во все ТОС города Сургута, для оповещения граждан.

Глинских С.Е. -  выразил мнение о несправедливости итогов голосования, 
предположив, что столь большое количество голосов, отданных за 
благоустройство общественной территории «Сквер Театральный», связано с 
активным информированием депутатами жителей этой территории, и 
непосредственным привлечением граждан, проживающих на территории 
Ж/Д вокзала и ПИКС, к участию в голосовании. Предложил пересмотреть 
итоги голосования, отдав первенство благоустройству территории в районе 
«СурГУ», так как данная территория является «ядром» города, и за нее было 
получено большое количество голосов.

Бандура Н.А. -  пояснила, что данное предложение не может быть принято в 
связи с тем, что ни на одной из территорий не была нарушена процедура 
проведения голосования, соответственно, общественная комиссия не имеет 
права ставить под сомнение мнения и желания людей, принявших участие в 
голосовании, и отдавших голоса за ту или иную территорию.

В обсуждении вопроса об итогах голосования приняли участие: Кривцов 
Н.Н., Валиева P.P., Гаджива К.Ф., Семенова О.В., Глинских С.Е., Бандура 
Н.А., Пацинская Н.А., Соколова О.В., Шарипов Н.Н., Гужва Б.Н.

РЕШИЛИ:
Утвердить итоги рейтингового голосования согласно приложению.

Сопредседатель общественной комиссмм ^ -----Н.Н. Кривцов

Секретарь общественной комиссии P.P. Валиева



Приложение

ФОРМА СВОДНОГО ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА 
муниципальной общественной комиссии 

о результатах опроса (рейтингового голосования) по проектам общественных территорий 
муниципального образования городской округ город Сургут, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой 
(подпрограммой) формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы

«26» марта 2018 года

1. Число граждан, внесенных в список 
голосования на момент окончания 
голосования

2. Число опросных листов (бюллетеней), 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам
в день голосования

3. Число погашенных 
опросных листов (бюллетеней)

4. Число заполненных бюллетеней, 
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

5. Число недействительных 
бюллетеней

6. Число действительных 
бюллетеней

7. Наименование общественных территорий

2357
(две тысячи триста пятьдесят семь)

2357
(две тысячи триста пятьдесят семь)

1092
(одна тысяча девяносто два)

2356
(две тысячи триста пятьдесят шесть) 

12

(двенадцать)

2344
(две тысячи триста сорок четыре)

1. Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте -  557 (пятьсот пятьдесят семь) голосов
2. Сквер в микрорайоне 40 - 580 (пятьсот восемьдесят) голосов
3. Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств» - 399 (триста девяносто 
девять) голосов
4. Сквер Театральный -  812 (восемьсот двенадцать) голосов

Председатель муниципальной 
общественной комиссии

Секретарь муниципальной 
общественной комиссии

rir -/Чг.сг-

/(ФИО) {^подпись)

A A.
(ФИО) (подпись)

Члены муниципальной общественной комиссии:



Протокол подписан «26» марта 2018 года в часов минут


