
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»

10.02.2018 N<>1
12.00 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. 

Шарипов Н.Н.

Парфенова А.Е.

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 
заместитель начальника управления по 
природопользованию и экологии Администрации 
города
начальник отдела организации ремонта и 
благоустройства жилищного фонда и объектов



Бандура Н.А.

Валгушкин Ю.В. 

Дымза А.А.

Слюсарь Е.В.

Глинских С.Е.

Пацинская Н.А.

Тищенко О.А.

Бирук И.А.

ГаджиеваК.Ф.

Иные присутствующие: 
Чифина В.А. 
Плеханова Т.М.
Г ордецкий С.В.

городского хозяйства департамента городского 
хозяйства Администрации города 
начальник отдела правового обеспечения сферы 
городского хозяйства правового управления 
Администрации города
заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
председатель правления Регионального 
общественного движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу»
президент Ассоциации общественных
экологических объединений Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры
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»

житель города 
житель города
председатель Президиума организации РОО 
«Союз защиты прав потребителей»



Повестка дня:
1. О рассмотрении и утверждении сформированного адресного перечня 
дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству в 2018 -  
2022 годах.
2. Об утверждении перечня общественных территорий для вынесения его на 
рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих 
включению в первоочередном порядке в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2030 годы».

ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. -  открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку 
дня. Предложил проголосовать за утверждение регламента работы 
общественной комиссии на заседании и установление времени рассмотрения 
вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно

РЕШИЛИ:
Утвердить регламент работы общественной комиссии. Установить время 
рассмотрения вопросов не более 40 минут.

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Парфенову А.Е. -  представила доклад о рассмотрении и утверждении 
сформированного адресного перечня дворовых территорий для выполнения 
работ по благоустройству в 2018 -  2022 годах. Проинформировала о том, что 
поступило, в общей сложности, 28 заявок от 6 управляющих компаний, но в 
соответствии с доведенным финансированием к реализации в 2018 году 
приняты только 14.

ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. -  дополнил, что по оставшимся 14 дворовым территориям 
работы будут проведены в 2019 году в порядке очередности.

Слюсарь Е.В. -  просил уточнить, планируется ли в ходе производственных 
работ оборудование мусоросборочных площадок.



Парфенова А.Е. -  ответила, что данный вид работ программой предусмотрен, 
но относится к дополнительному перечню. Решение по этому вопросу 
принимается собственниками многоквартирных домов. Рассмотрение 
дизайн-проектов выносится на заседание общественной комиссии до 1 марта 
2018 года.

Бирук И.А. -  просила уточнить, какова доля софинансирования граждан в 
месяц по каждому объекту.

Парфенова А.Е. -  пояснила, что собственники по каждому дому 
индивидуально принимали решение по суммам софинансирования. 
Уточнила, что согласно муниципальной программе доля софинансирования 
собственников многоквартирных домов составляет от 0 до 15% в части 
минимального перечня, а в части дополнительного перечня работ -  до 50%.

Карпеткин К.Ю. -  проинформировал о том, что некоторые управляющие 
компании предлагают рассрочку.

Бирук И.А. -  отметила, что согласно методическим рекомендациям 
Минстроя, с целью проверки подлинности данных, общественная комиссия 
должна выезжать на объекты.

Богач Р.А. -  пояснил, что данные рекомендации были приняты к сведению. 
Уточнил, что ответственность по протоколам голосования собственников 
многоквартирных домов, а также проверка их подлинности, возложена на 
управляющие компании. При этом общественная комиссия не должна влиять 
на решение собственников.

Парфенова А.Е. -  дополнила, что согласно положению об общественной 
комиссии, выезд членов общественной комиссии в «поле» не предусмотрен.

В обсуждении вопроса об утверждении адресного перечня дворовых 
территорий для выполнения работ по благоустройству приняли участие: 
Кривцов Н.Н., Бандура Н.А., Парфенова А.Е., Богач Р.А., Глинских С.Е., 
Семенова О.В.

Семенова О.В. — внесла предложение о необходимости проведения 
отдельного собрания на базе МКУ «Наш город» для всех председателей 
советов МКД либо уполномоченных лиц, с целью информирования о порядке
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участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Кривцов Н.Н. -  проинформировал об ограниченных сроках принятия 
решения членами общественной комиссии. Уточнил, что в случае 
необходимости, перечень может быть пересмотрен.

Пацинская Н.А. -  предложила проголосовать за утверждение 
сформированного адресного перечня дворовых территорий для выполнения 
работ по благоустройству.

ГОЛОСОВАЛИ;
«За» -  13 человек 
«Против» -  1 человек 
«Воздержался» -  2 человека

РЕШИЛИ:
1. Утвердить сформированный адресный перечень дворовых территорий для 
выполнения работ по благоустройству в 2018 -  2022 годах.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Бондаренко С.А. -  представил доклад об итогах сбора предложений по 
благоустройству общественных территорий, с целью вынесения 
предложенного перечня на рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном 
порядке в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2018 -  2030 годы». Проинформировал, что поступило 
245 заявок на 41 территорию. Предложил вынести на рейтинговое 
голосование 4 общественные территории, набравшие наибольшее количество 
голосов.

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. -  отметила низкую информированность жителей о проведении 
сбора предложений по благоустройству.

Бондаренко С.А. -  пояснил, что информация о голосовании была 
представлена на портале Администрации города, а также в средствах 
массовой информации с 1 февраля.

Глинских С.Е. -  просил пояснить, как проходил сбор предложений.
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Валиева P.P. -  проинформировала о том, что предложения принимались на 
специально разработанных бланках в период с 5 по 9 февраля 2018 года. 
Добавила, что помимо СМИ, информация была размещена в пунктах по 
работе с населением МКУ «Наш город» и направлена всем председателям

В обсуждении вопроса о перечне общественных территорий для вынесения 
на рейтинговое голосование приняли участие: Бондаренко С.А.,
Кривцов Н.Н., Бирук И.А., Гаджиева К.Ф., Глинских С.Е., Валиева P.P., 
Богач Р.А.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  13 человек 
«Против» -  2 человека 
«Воздержался» -  1 человек

РЕШИЛИ:
2.1. Исключить п. 2 (Территория «п. Снежный ул. Геодезистов») из перечня 
общественных территорий для включения в рейтинговое голосование, так 
как это не общественная территория.
2.2. Исключить п. 4 (территория «Сквер между прогимназией (Лермонтова 
8/2) и домом Бульвар Писателей 21/1») из перечня общественных территорий 
для включения в рейтинговое голосование, так как данная территория 
является обустроенной, в обустройстве нуждается дорожно-тротуарная сеть 
придомовых территорий, сопряженных со сквером.
2.3. Утвердить следующий перечень общественных территорий для 
вынесения его на рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
2018 — 2030 годы»:
1) п.1 «Парк в микрорайоне №40».
2) п,3 «Сквер «Театральный» в микрорайоне ПИКС».
3) п. 5 «Благоустройство территории вдоль берега в районе СурГУ».
4) п.6 «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торж^с'РВ».

ТОС.

Секретарь общественной комиссии

Сопредседатель общественной комисси Н.Н. Кривцов

P.P. Валиева

Исп. Ю.О. Маслова
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