
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»

21.12.2017 No 6
17.00 часов ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Сопредседатель: 
Кривцов Н.Н. 
Присутствовали: 
Члены общественной 
Богач Р.А.

Карпеткин К.Ю.

Валиева P.P.

Семенова О.В. 
Маслова Ю.О.

Адушкин В.Б.

Бондаренко С.А. 

Парфенова А.Е.

Бандура Н.А.

заместитель Главы города 

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



Соколова О.В.

Ракитский А.А.

Глинских С.Е.

Пацинская Н.А.

Тищенко О.А. 

Бирук И,А.

Гаджиева К.Ф.

Приглашенные: 
Николаенко И.А.

Алиева Т.А.

Иные присутствующие: 
Чигрина В.А. 
Чернышова Т.В.

городского хозяйства правового управления 
Администрации города
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 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» 
начальник отдела планирования и обеспечения 
деятельности управления по природопользованию 
и экологии

житель города
помощник депутата Думы ХМАО -  Югры VI 
созыва Айсина P.P.



Повестка дня:
1. Разное
2. О рассмотрении проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 -  2030 годы». Обсуждение и оценка 
мероприятий, планируемых к реализации в 2018 -  2022 годы в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
2018 -  2030 годы».
3. Об обсуждении проекта распоряжения Администрации города 
«О внесении 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:
Кривцов Н.Н. -  открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку 
дня.

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Бирук И.А. -  предложила первым вопросом повестки дня рассмотреть 
порядок подготовки протоколов заседаний общественной комиссии. 
Обратила внимание на необходимость дословной записи речи участников 
заседаний.

Валиева P.P. -  пояснила, что в связи с ограничениями во времени 
используется «комбинированный» вариант подготовки протоколов 
заседаний, который, в последующем, согласуется с председательствующим 
на заседании общественной комиссии.

В обсуждении вопроса о порядке подготовки протоколов заседаний приняли 
участие: Кривцов Н.Н., Валиева P.P., Семенова О.В., Богач Р.А.,
Бандура Н.А.

Кривцов Н.Н. -  внес предложение готовить протокол в той же форме, но, 
предварительно, направлять его на согласование всем членам общественной 
комиссии с оповещением.

Семенова О.В. -  предложила проголосовать по первому вопросу повестки 
дня.

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  13 человек

з



«Против» -  0 человек 
«Воздержался» — 2 человека

РЕШИЛИ:
1. Направлять протоколы заседаний общественной комиссии 
муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на согласование всем членам комиссии. В случае отсутствия 
встречных предложений и правок в течение одного рабочего дня, считать 
протокол согласованным по умолчанию.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Парфенову А.Е. -  представила доклад в части реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий. Пояснила, что основным 
направлением благоустройства придомовых территорий является 
выполнение работ исходя из минимального перечня: ремонт дворовых 
проездов (включая тротуары и ливневые канализации), обеспечение 
освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора. При 
этом муниципальной программой предусмотрено выполнение 
дополнительного перечня работ, такого как: оборудование детских и 
спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок 
для бытовых отходов, велосипедных парковок, площадок для выгула собак, 
озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и 
ограждений, установка элементов навигации. Уточнила, что в адресный 
перечень на 2018 -  2022 гг. вошла 101 дворовая территория, из которых в 
2018 году планируется благоустроить 22. Пояснила, что протоколы общих 
собраний собственников будут приниматься в срок до 01.02.2018. Обратила 
внимание, что дизайн-проекты должны быть рассмотрены и приняты 
общественной комиссией до 01.03.2018.

ВЫСТУПИЛИ:
Глинских С.Е. -  предложил исключить перечень дворовых территорий из 
муниципальной программы в связи с тем, что он не был рассмотрен и 
утвержден общественной комиссией.

Парфенова А.Е. -  пояснила, что условием утверждения муниципальной 
программы является включение в нее перечня дворовых территорий. 
Уточнила, что одним из критериев составления данного списка является 
инвентаризация. Обратила внимание, что вопросы, касающиеся перечня
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придомовых территорий, учитывая принятые заявки и дизайн-проекты, 
обязательны для вынесения на рассмотрение общественной комиссии.

Бирук И.А. -  отметила, что в перечень не вошел ряд дворовых территорий, 
жители которых изъявили желание стать участниками данной программы.

Парфенова А.Е. -  пояснила, что срок для подачи заявок и протоколов общих 
собраний собственников был продлен до I февраля 2018 года.

Бирук И.А. -  предложила, в целях популяризации программы, организовать 
обучающие семинары для управляющих компаний и членов советов ТОС, с 
целью повышения правовой грамотности.

Кривцов Н.Н. -  пояснил, что все управляющие компании и председатели 
ТОС были оповещены. Предположил, что проблемой является низкая 
активность и безынициативность граждан.

В обсуждении вопроса об утверждении проекта муниципальной программы 
на 2018 -  2022 гг. приняли участие: Кривцов Н.Н., Бирук И.А., 
Гаджиева К.Ф., Глинских С.Е., Соколова О.В., Семенова О.В., Валиева P.P., 
Богач Р.А., Карпеткин К.Ю., Бандура Н.А.

СЛУШАЛИ:
Адушкина В.Б. -  представил доклад по программным мероприятиям 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
2018 -  2030 годы». Проинформировал о том, что программа прошла все 
необходимые стадии согласования, и, на данный момент, находится на 
рассмотрении в прокуратуре.

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. -  попросила уточнить, какие новые пространства были 
задействованы при формировании мероприятий.

Соколова О.В. -  пояснила, что новым общественным пространством является 
объект, расположенный в 31 мкр. города.
Бирук И.А. -  поинтересовалась, на какие средства будут содержаться данные 
объекты.

Адушкин В,Б. -  ответил, что на содержание объектов предусмотрены 
средства бюджета города.



СЛУШАЛИ:
Соколову О.В. -  представила доклад по благоустройству сквера в 
31 микрорайоне. Проинформировала о проведенных работах начиная с 2016 
года. Обратила внимание, что в 2018 году планируется завершить 
благоустройство сквера, а именно: завершить устройство дорожно-
тропиночиой сети сквера (зон отдыха), установку систем видеонаблюдения, 
малых архитектурных форм (урны, скамьи и вазоны), обустройство детских 
игровых и спортивных площадок с устройством безопасного резинового 
покрытия и установкой городков, а также спортивного оборудования 
(инвентаря), выполнить озеленение территории сквера, включая посадку 
деревьев, кустарников, цветников.

Ракитского А.А. -  представил доклад о реализации мероприятия «Сквер 
«Старожилов», пешеходный мост». Отметил значимость проекта, в связи с 
его расположением в центре города. Обратил внимание на то, что по 
окончанию работ появится возможность рассмотрения вопроса 
реконструкции прилегающей территории.

ВЫСТУПИЛА:
Гаджиева К.Ф. -  просила уточнить, кто разрабатывал проектную 
документацию и устанавливал стоимость работ. Поинтересовалась о 
возможных рисках возникновения финансовых проблем, так как в прошлом 
году подрядчики не были готовы заявляться на реализацию работ.

В обсуждении вопроса о возможных рисках при проведении аукциона 
приняли участие: Гаджиева К.Ф., Бирук И.А., Соколова О.В., Богач Р.А., 
Кривцов И.Н., Глинских С.Е., Ракитский А.А.

ВЫСТУПИЛИ:
Богач Р.А. -  озвучил, что по итогам ценовой экспертизы, денежных средств 
должно хватить.

Кривцов Н.Н. -  проинформировал о том, что все недочеты прошлого года 
были учтены Администрацией города. Пояснил, что проблема задержки 
работ по реконструкции была в сжатых сроках, и заверил, что в 2018 году 
реконструкция моста будет завершена.

Глинских С.Е. -  просил уточнить, какую опасность представляет мост на 
сегодняшний день.
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Ракитский А.А. -  пояснил, что согласно проведённой экспертизе, мост 
признан аварийным.

Бирук И.А, -  просила уточнить, возможно ли включение в муниципальную 
программу дополнительных общественных пространств, в частности 
территорию по пр. Мира, 55/2.

Адушкин В.Б. ~ пояснил, что в программе учтены порядка 20 общественных 
пространств, на которые требуются дополнительные бюджетные 
ассигнования. Добавил, что изменения в программу можно внести после 
проведения определенных процедур согласования.

Кривцов Н.Н. -  предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня, 
о согласовании проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 -  2030 годы».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  12 человек 
«11ротив» -  3 человека 
«Воздержался» -  0 человек

РЕШИЛИ:
2. Принять проект муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018 -  2030 годы».

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Семенову О.В. -  представила проект распоряжения Администрации города 
«О внесении 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». 
Проинформировала о том, что в соответствии с принятым решением 
(отраженным в протоколе от 26.10.2017 № 5) МКУ «Наш город» был 
проработан проект распоряжения с юридической стороны и направлен на 
рассмотрение членам комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:
Глинских С.Е. -  обратился с просьбой пояснить, какой установлен порядок 
предоставления документов по реализации проекта членам комиссии для 
выполнения ими своих полномочий.
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Бандура Н.А. -  пояснила, что как такового порядка не предусмотрено. Со 
всей документацией можно ознакомиться в рамках работы комиссии.

Карпеткин К.Ю. -  добавил, что запрос на документы необходимо подавать в 
письменной форме для дальнейшего их рассмотрения на заседании 
общественной комиссии.

Бирук И.А. -  просила пояснить причины включения Стеценко А.А. в 
резервный состав, а так же, пояснить мотивы, согласно которым жители, 
подавшие заявление ранее, не были включены в состав общественной 
комиссии.

Валиева P.P. -  пояснила, что Стеценко А.А. не обозначил позицию 
относительно включения его в основной или резервный состав комиссии. 
При этом, учитывая принадлежность к общественной организации, от 
которой уже представлены два делегата, было внесено предложение о 
включении его в резерв. Так же, обратила внимание на то, что данный проект 
выносится на обсуждение комиссии. В случае принятия иного решения, 
возможно включение всех желающих в основной состав комиссии.

Бирук И.А. -  предложила рассмотреть вопрос ограничения численности 
состава комиссии, обозначенный в проекте распоряжения, в связи с тем, что 
представителей общественности в комиссии меньше, чем представителей 
Администрации.

Бандура Н.А. -  проинформировала, что увеличение состава комиссии 
возможно, при условии сохранения работоспособности данного состава. 
Отметила, что увеличение численности представителей от одной и гой же 
общественной организации не является целесообразным, так как все 
полномочия уже были делегированы тем, кто вошел в состав комиссии.

Глинских С.Е. -  предложил исключать из состава тех, кто не посещает 
заседания, и принимать на их место граждан, подавших заявление о 
вступлении.

Семенова О.В. -  озвучила список граждан, подавших заявление на 
вступление в состав общественной комиссии.
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В обсуждении вопроса о составе общественной комиссии приняли участие: 
Бандура Н.А., Валиева P.P., Семенова О.В., Бирук И.А., Кривцов Н.Н., 
Богач Р.А., Парфенова А.Е., Соколова О.В.

Кривцов Н.Н. -  предложил проголосовать за утверждение проекта 
распоряжения Администрации города «О внесении 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».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 12 человек 
«Против» -  3 человека 
«Воздержался» -  0 человек

РЕШИЛИ:
3. Утвердить проект распоряжения Администрации города «О внесении 
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» и направить его на 
согласование.

Секретарь общественной комиссии

Сопредседатель общественной комиссии

Исп. Ю.О. Маслова
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