
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»

26.10.2017 № 5
16.00 часов ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Председатель: 
Шувалов В.Н. 
Присутствовали: 
Члены общественной 
Кривцов Н.Н.

Карпеткин К.Ю.

Михонин А.И.

Валиева P.P.

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

Богач Р.А.

Адушкин В.Б.

Парфенова А.Е.

Г лава города Сургута 

комиссии:
заместитель главы Администрации города, 
сопредседатель комиссии
директор департамента городского хозяйства 
Администрации города, заместитель председателя 
комиссии
заместитель директора департамента городского 
хозяйства Администрации города, заместитель 
председателя комиссия
начальник информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город», секретарь общественной 
комиссии
директор МКУ «Наш город» 
заместитель директора МКУ «Наш город» 
эксперт информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город»
начальник 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



Бандура Н.А.

Гужва Б.Н. 

Пономарев В.Г. 

Птицын В.И. 

Соколова О.В.

Ракитекий А.А.

Глинских С.Е.

Дымза А.А.

Пацинская Н.А.

Тищенко О.А. 

Бирук И.А,

Гаджиева К.Ф.

Приглашенные: 
Николаенко И.А,

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» 
заместитель Председателя Думы города Сургута VI 
созыва
депутат Думы города Сургута VI созыва, 
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»
председатель правления Регионального
общественного движения помощи бездомным
животным «Дай лапу»
председатель общественного совета при Главе 
города по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства
председатель совета территориального
общественного самоуправления № 29 
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»
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Павлов H.C. - советник Главы города Сургута
Оверчук А.Ю. - советник Главы города Сургута
Иные присутствующие:
Чигрина В.А.
Матвийчук Г.П.
Иваницкий Э.Ю.

Стеценко А.А.

Нечепуренко Д.С.

Осьминкина Л.А.
Фазылова С.М.
Коликов С.А.
Щеглов Д.Н.
Никишин Н.С.
Нематов А.А.
Якушева Ж.А.

Повестка дня:
1. О корректировке месторасположения обустраиваемой детской игровой 
площадки в рамках мероприятия «Устройство детской игровой площадки на 
территории парка «За Саймой» приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2017 году,
2. Об обсуждении изменений в распоряжение Администрации города Сургута 
от 10.03.2017 № 339 «О создании общественной комиссии муниципального 
образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

ВЫСТУПИЛИ:
Шувалов В.Н. -  открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку 
дня, предложил проголосовать за принятие повестки.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  20 голосов 
«Против» -  0 голосов 
«Воздержался» -  0 голосов.

житель города 
житель города
депутат Думы города Сургута VI созыва, 
представитель партии «Единая Россия» 
эксперт Регионального штаба Общероссийского 
движения «Народный фронт за Россию» в ХМАО -  
Югре
председатель совета ТОС «Возрождение», 
председатель Региональной Ассоциации ТОС 
ХМАО -  Югры
корреспондент РИА «Федерал-Пресс»
корреспондент «СургутИнтерНовости»
оператор «СургутИнтерНовости»
главный редактор «СИА-Пресс»
представитель партии «Единая Россия»
представитель партии «Единая Россия»
отдел по работе со средствами массовой
информации Администрации города
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1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Соколову О.В. -  представила доклад о корректировке месторасположения 
обустраиваемой детской игровой площадки в рамках мероприятия «Устройство 
детской игровой площадки на территории парка «За Саймой» приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. 
Проинформировала о том, что в связи с решением, принятым на заседании 
постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному 
развитию города от 13.30.2017 № 9, необходимо рассмотреть возможность 
изменения месторасположения объекта, не затрагивая огороженную 
территорию (с зоной интродукции). Пояснила, что в 2017 году планируется 
выполнить подготовительные работы (в срок до 15.11.2017), при этом ценные 
растения, произрастающие на данной территории, в рамках реализации 
указанного проекта при проведении монтажных работ вырубаться не будут.

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. -  просила уточнить, почему работы по благоустройству площадки 
уже начали производить и почему именно эта территория парка «За Саймой» 
была выбрана для размещения детской игровой площадки.

Соколова О.В. -  ответила, что на данный момент ведутся только 
подготовительные работы по расчистке территории.

Богач Р.А. -  пояснил, что в связи с ростом многоэтажных домов по улице 
Университетской, а так же данным социологического опроса горожан, 
обустройство детской площадки именно на этой территории является 
актуальным для жителей города.

Птицын В.И. -  задал вопрос о наличии гарантийных обязательств подрядчика, 
поскольку строительство объекта приходится на зимний период.

Соколова О.В. -  пояснила, что гарантийные обязательства предусмотрены 
сроком на два года.

В обсуждении вопроса о переносе месторасположения детской игровой 
площадки в парке «За Саймой» приняли участие: Бирук И.А., Богач Р.А., 
Соколова О.В., Гаджиева К.Ф., Гужва Б.Н., Дымза А.А., Глинских С.Е., 
Пономарев В.Г., Тищенко О.А.
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Шувалов В.Н. -  предложил проголосовать за корректировку 
месторасположения обустраиваемой детской игровой площадки в рамках 
мероприятия «Устройство детской игровой площадки на территории парка «За 
Саймой».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» —18 голосов 
«Против» ~ 0 голосов 
«Воздержался» -  2 голоса.

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить корректировку месторасположения обустраиваемой детской 
игровой площадки в рамках мероприятия «Устройство детской игровой 
площадки на территории парка «За Саймой» приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Гречухину А.В. -  проинформировала о необходимости внесения изменений в 
распоряжение Администрации города Сургута от 10.03.2017 № 339 «О создании 
общественной комиссии муниципального образования городской округ город 
Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Напомнила, что в соответствии с решением 
заседания общественной комиссии от 22.09.2017 в проект внесена норма о том, 
что в случае отсутствия председателя или лиц, заменяющих его на заседании, 
члены общественной комиссии вправе выбрать председательствующего путем 
открытого голосования. Предложила рассмотреть целесообразность включения 
в состав общественной комиссии дополнительных участников.

ВЫСТУПИЛИ:
Гужва Б.Н. -  предложил ограничить количество членов общественной комиссии 
основного и резервного составов.

Бандура Н.А. -  предложила прописать в положении норму о возможности 
присутствия на заседании всех граждан, желающих выразить свое мнение, без 
включения их в основной состав комиссии.

В обсуждении вопроса о численности состава общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», об обеспечении кворума, о посещении заседаний членами
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общественной комиссии приняли участие: Гречухина А.В., Пацинская Н.А., 
Семенова О.В., Гужва Б.Н., Бирук И.А., Кривцов Н.Н., Шувалов В.Н.

ВЫСТУПИЛ:
Шувалов В.Н. -  предложил проработать данный вопрос с юридической стороны 
и перенести его рассмотрение на следующее заседание общественной комиссии.

В.Н. Шувалов 

P.P. Валиева

Председатель общественной комиссии 

Секретарь общественной комиссии

Исп. Ю.О. Маслова

6


