
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»

15.02.2019 № 22
15.00 ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Сопредседатель:
Кривцов Н.Н. - заместитель Г лавы города
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:
Алексеев С.А. - заместитель директора департамента

городского хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Валиева P.P. начальник отдела социологических
исследований и администрирования
документов стратегического планирования 
муниципального казенного учреждения «Наш 
город», секретарь общественной комиссии

Маслова Ю.О. ведущий эксперт отдела социологических 
исследований и администрирования 
документов стратегического планирования 
муниципального казенного учреждения «Наш 
город»

Бондаренко С.А. начальник управления по природопользованию 
и экологии Администрации города

Алиева Т.А. начальник отдела планирования и обеспечения
деятельности 
природопользованию 
Администрации города

управления
и

по
экологии



Парфенова А.Е.

Тришина В.В.

Стебеков A.JI.

Семенова О.В. 

Соколова О.В.

Глинских С.Е.

Нуриева А. А.

Тищенко О.А. 

Черемисин В.В.

Иные присутствующие: 

Кененов Т.В.

начальник отдела организации ремонта и 
благоустройства жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства департамента городского 
хозяйства Администрации города 
главный специалист отдела организации
ремонта и благоустройства жилищного фонда 
и объектов городского хозяйства департамента 
городского хозяйства Администрации города 
специалист-эксперт отдела правового
обеспечения сферы городского хозяйства 
правового управления Администрации города 
директор муниципального казенного
учреждения «Наш город»
директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности» 
директор автономной некоммерческой
организации «Гражданский правозащитный 
центр города Сургута»
председатель правления Регионального
общественного движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу»
председатель совета территориального 
общественного самоуправления № 29 
член совета территориального общественного 
самоуправления «ПИКС», заведующий музеем 
науки и техники Сургутского региона 
Свердловской железной дороги

эксперт отдела социологических исследований 
и администрирования документов
стратегического планирования
муниципального казенного учреждения «Наш 
город»

Повестка дня:
1. О рассмотрении и утверждении адресного перечня дворовых территории 
для выполнения работ по благоустройству в 2019 году, во исполнение
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мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом по формированию 
комфортной городской среды.
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 период до 2030 года».
3. О рассмотрении вопросов, обозначенных в обращении члена 
общественной комиссии муниципального образования городской округ город 
Сургуте по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» С.Е. Глинских.

ВЫСТУПИЛ:
Кривцов Н.Н. -  открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку 
дня. Предложил первым рассмотреть второй вопрос повестки.

1. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Бондаренко С.А. -  проинформировал, что с 7 по 14 февраля 2019 года 
проходил сбор инициатив граждан по благоустройству мест общего 
пользования. Всего приняли участие 2872 человека. По итогам на 
рейтинговое голосование вышли 4 территории, набравшие максимальное 
количество голосов горожан: Мост в сквере «Старожилов», Исторический 
парк «Россия -  моя история» (прилегающая территория), Главная площадь 
города, парк «Кедровый Лог» (реновация).

ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. -  просил уточнить, в каком порядке данные территории будут 
рассмотрены для благоустройства.

Бондаренко С.А. -  пояснил, что очередность благоустройства данных 
территорий определит рейтинговое голосование. Добавил, что в бюллетень 
можно было вписать свой вариант территории для благоустройства, и 
территория рядом со стадионом ЖД вокзала набрала 596 голосов. В связи с 
этим, предложил Администрации рассмотреть возможность проектирования 
данного объекта.

Соколова О.В. — пояснила, что необходимо подготовить исходные материалы 
с определением структурного подразделения, в чьем ведомстве находится
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данная территория. Добавила, что это даст возможность ее включения на 
следующее голосование.

Глинских С.Е. -  просил уточнить, можно ли вне зависимости от голосования 
сделать приоритетным ремонт моста в сквере «Старожилов», так как он 
признан аварийным и представляет угрозу жизни и здоровью сургутян.

Бондаренко С.А. -  предложил внести рекомендацию от имени общественной 
комиссии в части благоустройства (реконструкции) моста в сквере 
«Старожилов» вне зависимости от итогов рейтингового голосования.

В обсуждении вопроса о реконструкции моста в сквере «Старожилов» 
приняли участие: Кривцов Н.Н., Глинских С.Е., Семенова О.В.,
Алексеев С.А., Бондаренко С.А., Соколова О.В., Черемисин В.В.

Валиева P.P. -  предложила проголосовать за утверждение 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 период до 2030 года».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующие четыре территории, набравшие наибольшее 
количество голосов, для вынесения на рейтинговое голосование:
1) мост в сквере «Старожилов»;
2) исторический парк «Россия -  моя история»;
3) Главная площадь города;
4) парк «Кедровый Лог».
2. Рекомендовать от имени общественной комиссии благоустройство 
(реконструкцию) моста в сквере «Старожилов» вне зависимости от итогов 
рейтингового голосования.

2. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Кривцова Н.Н. -  проинформировал о том, что с 2019 года ремонт дворовых 
территорий не будет финансироваться из окружного и федерального
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бюджетов. Пояснил, что финансирование предусмотрено только из бюджета 
муниципалитета, и в связи с этим, предлагается рассмотреть утверждение 
доли софинансирования собственниками в размере 20%, что будет являться 
первоочередным критерием при выборе очередности благоустройства той 
или иной дворовой территории. В связи с этим, предложил утвердить 
имеющийся перечень дворовых территорий для благоустройства с 
возмозможностью переголосования жителей домов, от чего может 
поменяться лишь очередность того или иного многоквартирного дома, в 
зависимости от принятого жильцами решения по софинансированию.

ВЫСТУПИЛИ:
Черемисин В.В. -  предложил как собственникам, так и управляющим 
компаниям установить сроки, в которые необходимо провести внеочередные 
собрания жильцов, для решения вопроса по увеличению софинансирования.

Парфенова А.Е. -  озвучила, что во избежание процедуры переголосования и 
как следствия возможных нарушений сроков предоставления документации, 
можно рассмотреть вариант экономии средств за счет пересмотра видов 
работ минимального перечня. Добавила, что можно сэкономить, убрав из 
минимального перечня освещение, которое является довольно 
дорогостоящим видом работ, и многие собственники изначально готовы 
были от него отказаться. Подчеркнула, что лавки и урны также можно убрать 
из списка работ, так как их установкой могут заниматься управляющие 
компании в рамках содержания жилищного фонда.

Алексеев С.А. -  отметил, что необходимо обозначить сроки принятия 
решений собственниками многоквартирных домов по поводу увеличения 
процента софинансирования.

Кривцов Н.Н. -  пояснил, что Администрация в недельный срок (до 
22 февраля 2019 года) должна проинформировать управляющие компании по 
поводу новых условий по софинансированию.

Валиева P.P. -  предложила проголосовать за утверждение адресного перечня 
дворовых территории для выполнения работ по благоустройству в 2019 году, 
во исполнение мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом по 
формированию комфортной городской среды.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

РЕШИЛИ:
3. Утвердить адресный перечень дворовых территории для выполнения работ 
по благоустройству в 2019 году, во исполнение мероприятий, 
предусмотренных приоритетным проектом по формированию комфортной 
городской среды.

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Глинских С.Е. -  просил пояснить, почему для благоустройства было 
запланировано такое большое количество дворовых территорий.

Кривцов Н.Н. -  пояснил, что изначально была поставлена задача, охватить 
как можно больше дворовых территорий для благоустройства. Но 
бюджетные обязательства, с учетом расходов на ремонт дорог и решения 
вопроса балочного жилья, не позволили охватить такой объем, как 
предполагалось.

Глинских С.Е. -  просил уточнить, проводился ли анализ состояния дворовых 
территорий, чтобы понимать какой объем средств необходим для ремонта.

Парфенова А.Е. -  пояснила, что инвентаризация проходит ежегодно.

Глинских С.Е. -  просил пояснить, сколько дворовых территорий отвечают 
всем необходимым требованиям.

Парфенова А.Е. -  ответила, что неблагоустроенными на данный момент 
остаются около 200 дворовых территорий из 900 дворов. Добавила, что 
критерии во многом зависят от существующей застройки, поэтому об общих 
нормах в этом вопросе говорить сложно.

Исп. Ю.О. Маслова
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