
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»
22.09.2017 № 2
16.00 часов ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Валиева P.P.

Присутствовали: 
Члены общественной 
Семенова О.В. 
Гречухина А.В. 
Маслова Ю.О.

Шарипов Н.Н.

Адушкин В.Б.

Парфенова А.Е.

Бандура Н.А. 

Г ужва Б.Н. 

Птицын В.И. 

Соколова О.В.

начальник информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город», секретарь общественной комиссии

комиссии:
директор МКУ «Наш город» 
заместитель директора МКУ «Наш город» 
эксперт информационно-аналитического отдела МКУ 
«Наш город»
заместитель начальника управления по 
природопользованию и экологии Администрации 
города
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 Администрации города
депутат Думы города Сургута VI созыва,
представитель партии «Единая Россия»
депутат Думы города Сургута VI созыва,
представитель партии «Единая Россия»
директор муниципального бюджетного учреждения



Глинских С.Е. 

Пацинская Н.А. 

Березина J1.C. 

Тищенко О.А. 

Бирук И.А.

Юсупов P.P.

Приглашенные: 
Николаенко И.А.

Стрелец Ю.Ю. 

Соколова Л.Е.

«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
заместитель генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Югорская 
промышленная корпорация»

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.
председатель Сургутской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов

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 jYo 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное
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:
Гречухина А.В. -  открыла заседание общественной комиссии. В связи с 
отсутствием на заседании председателя и лиц, его замещающих, предложила 
назначить председательствующим Гужва Б.Н., проголосовав за его кандидатуру.

Глинских С.Е. -  отметил, что выбор председательствующего путем голосования на 
заседании не предусмотрен положением об общественной комиссии 
муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Бандура Н.А. -  предложила обсудить вопросы повестки и назначить следующее 
заседание для принятия решений, в которых требуются обязательное присутствие 
председателя.

РЕШИЛИ:
Внести изменение в положение «Об общественной комиссии муниципального 
образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В случае 
отсутствия председателя или лиц заменяющих его, члены общественной комиссии 
вправе выбрать председательствующего на заседании из своего состава путем 
открытого голосования простым большинством голосов.

1. 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:
Гужва Б.Н. -  обратился с просьбой пояснить, почему цена на строительство 
данного объекта была завышена.



Соколова О.В. -  отметила, что объект прошел государственную экспертизу, и 
данная информация ничем не подтверждена. Проинформировала о том, 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».

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ;
Парфенову А.Е. -  внесла предложение перераспределить финансовые средства, 
выделенные на строительство объекта «Сквер «Старожилов», пешеходный мост» 
на благоустройство придомовой территории по ул. Крылова дом 7. Пояснила, что 
на данный момент работы по благоустройству уже выполнены управляющей 
компанией за счет собственных средств.

ВЫСТУПИЛИ:
Птицын В.И. -  поддержал данное предложение, отметив, что ремонт придомовой 
территории не проводился с 80-х годов.

Соколова Л.Е. -  обратилась с просьбой к Парфеновой А.Е. пояснить, кто 
составляет проекты по ремонту придомовых территорий, ввиду того, что во многих 
проектах не учитываются условия для маломобильных групп населения.

Парфенова А.Е. -  пояснила, что на данный момент в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной городской среды» учитываются 
требования муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 
2030 годы», в рамках которой Администрацией города будут выделены субсидии 
на установку оборудования на входные группы жилых домов. Дополнительно, в 
программу капитального ремонта предполагается внести пункт о ремонте крылец 
домов, который ранее в эту программу не входил.

В обсуждении вопроса о комплексном благоустройстве придомовой территории по 
ул. Крылова дом 7, участии управляющей компании в выполнении ремонтных 
работ, возможности предоставления финансирования приняли участие 
Семенова О.В,, Парфенова А.Е., Гужва Б.Н, Бандура Н.А.

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Соколову О.В. -  представила презентацию дизайн-проекта объекта «Парк «За 
Саймой» (обустройство детской площадки и модульного туалета) в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 -  
2030 годы».



ВЫСТУПИЛИ:
Соколова Л.Е. -  обратилась с просьбой учесть в работе над проектом площадки 
пожелания общества инвалидов.

Соколова О.В, -  заверила, что все требования будут учтены.

Стрелец Ю.Ю. -  обратился с вопросом к Соколовой О.В. пояснить, из каких 
материалов планируется изготовление напольного покрытия площадки.

Соколова О.В. -  пояснила, что этот вопрос будет рассматриваться в 2018 году, так 
как для установки резинового покрытия необходимы дополнительные денежные 
средства.

Глинских С.Е. -  обратился с просьбой уточнить, с чем связан выбор территории 
размещения детской площадки.

Соколова О.В. -  пояснила, что выбор именно этой территории связан с удобным 
подъездом и большим количеством мам с детьми, для которых данная площадка 
необходима.

4. 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 № 1 заседания межведомственной комиссии ХМАО -  
Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

ВЫСТУПИЛИ:
Гужва Б.Н. -  предложил включить кандидатуры Филатова С.И. и Соколовой Л.Е. в 
состав общественной комиссии, в случае их согласия.

Секретарь общественной комиссии P.P. Валиева

Исп. Ю.О. Маслова


