
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»

04.10.2017 № 4
16.00 часов ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Кривцов Н.Н. 

Валиева P.P.

Присутствовали: 
Члены общественной 
Карпеткин К.Ю.

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

Адушкин В.Б.

Парфенова А.Е.

Бандура Н.А.

Гужва Б.Н.

заместитель главы Администрации города, 
сопредседатель комиссии
начальник информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город», секретарь общественной 
комиссий

комиссии:
директор 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
депутат Думы города Сургута VI созыва,



Соколова О.В.

Ракитский А.А.

Глинских С.Е.

Слюсарь Е.В. 

Пацинская Н.А.

Березина JLC. 

Бирук И.А.

Гаджиева К.Ф.

Приглашенные: 
Николаенко И.А.

Стрелец Ю ЛО.

Никитин B.C.
Демин В.И.
Иные присутствующие: 
Чигрина В.А.

представитель партии «Единая Россия» 
директор муниципального бюджетного учреждения 
«Управление лесопаркового хозяйства и 
экологической безопасности»
начальник отдела генерального плана департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города
директор автономной некоммерческой организации 
«Гражданский правозащитный центр города 
Сургута»
Президент Ассоциации общественных
экологических объединений ХМАО -  Югры 
председатель общественного совета при Главе 
города по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства
председатель совета территориального
общественного самоуправления № 22 
член Регионального штаба Общероссийского 
движения «Народный фронт за Россию» в ХМАО -  
Югре, координатор Центра мониторинга 
благоустройства городской среды 
эксперт Регионального штаба Общероссийского 
движения «Народный фронт за Россию» в ХМАО -  
Югре, коммерческий директор ООО «Агдаш»

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.
директор МКУ «УКС»
первый заместитель директора МКУ «УКС»

житель города

Повестка дня:
L О промежуточных итогах выполнения работ по благоустройству в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году.



2. Разное.

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

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Карпеткина К.Ю. -  представил доклад о промежуточных итогах выполнения 
работ по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Проинформировал, что в 2017 
году в Сургуте запланировано отремонтировать 14 дворовых территорий 
многоквартирных домов. На реализацию проекта предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 96 915,766 тысяч рублей. По состоянию на 4 октября 2017 
года в полном объеме выполнено 5 объектов. По 9 объектам ведутся работы по 
монтажу детского и спортивного оборудования и подготовка исполнительной 
документации. Пояснил, что оставшиеся 9 объектов планируются к сдаче до 31 
октября 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Никитин B.C. -  представил доклад о выполнении строительно-монтажных работ 
объекта «Пешеходный мост через ручей Кедровый лог» в рамках реализации 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 -  2030 годы». Озвучил информацию о сроках реализации и стадиях 
строительства объекта. Пояснил, что за работой по строительству моста можно 
наблюдать в он-лайн режиме, т.к. на объекте установлено видеонаблюдение.

Гужва Б.Н. -  предложил установить видеонаблюдение на все бюджетные 
объекты для он-лайн трансляции, с целью информирования общественности о 
проведении работ.

Бирук И.А. -  озвучила необходимость решения вопроса информационного 
сопровождения реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на сайте Администрации города.

Соколова О.В. -  представила доклад о реализации проекта «Парк «За Саймой» 
(обустройство детской площадки и модульного туалета) в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 -2 0 3 0  годы». Проинформировала о том, что с 12.07.2017 дизайн-проект 
был размещен на официальном портале Администрации города, с момента



размещения замечаний и предложений не поступало. Озвучила этапы 
проведения работ по обустройству детской площадки на 2017 год.

Бирук И.А. ~ внесла предложение выехать на Сайму для решения вопроса по 
размещению детской игровой площадки.

Соколова О.В. -  отметила, что место размещения площадки было утверждено 
на предыдущих заседаниях.

В обсуждении вопроса о размещении и благоустройстве детской игровой 
площадки в парке «За Саймой» приняли участие Бирук И.А., Кривцов Н.Н., 
Соколова О.В., Стрелец Ю.Ю., Пацинская Н.А., Гаджиева К.Ф., Гужва Б.Н., 
Глинских С.Е.

Кривцов Н.Н. -  пояснил, что место размещения игровой детской площадки 
планировалось с целью соблюдения единой концепции зонирования парка «За 
Саймой».

Бирук И.А. -  проинформировала о том. что на площадке Регионального штаба 
Общероссийского движения «Народный фронт за Россию» планируется 
проведение заседания, на котором будут представлены экспертные заключения 
и сведения по опросу граждан.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять отчет о промежуточных итогах выполнения работ по 
благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2017 году.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Парфенову А.Е. -  проинформировала о проблемах, возникающих при приемке 
работ на различных этапах выполнения. Обратила внимание на то, что ввиду 
отсутствия представителей общества инвалидов и общественных организаций, 
первоначальные сроки принятия работ были сорваны.

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. -  отметила, что во избежание подобных ситуаций необходимо 
предупреждать представителей общественности за несколько дней до приемки 
работ.
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Кривцов Н.Н. -  проинформировал о том, что будет рассмотрен вопрос о 
составлении графика приемки работ.

РЕШИЛИ:
2.1. Составить график посещения представителями общественности приемки 
работ на различных этапах ее выполнения.
2.2. Ввести в общественный совет дублирующий состав представителей 
общественных организаций.

Н.Н. Кривцов 

P.P. Валиева

Сопредседатель общественной комиссии
/ /  >■ 

/ : / Л
Секретарь общественной комиссии

Исп. Ю.О. Маслова


