
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»

17.06.2019
18.00
(велась аудиозапись)

№ 29
ул. Декабристов, 5 

конференц-зал

Председательствующий:
Алексеев С.А. - заместитель директора департамента

городского хозяйства Администрации города
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:
Маслова Ю.О. - ведущий эксперт отдела социологических

исследований и администрирования 
документов стратегического планирования 
МКУ «Наш город», секретарь комиссии 
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 планирования и обеспечения 
деятельности управления по
природопользованию и экологии
Администрации города 
заместитель директора МКУ «Наш город»

- специалист-эксперт отдела правового
обеспечения сферы городского хозяйства

Бондаренко С.А. 

Адушкин В.Б.

Алиева Т.А.

Гречухина А.В. 
Стебеков А.Л.



Стрелец Ю.Ю.

Николаенко И.А.

Глинских С.Е.

Нуриева А. А.

Рубан Н.Н.

Березина Л.С.

Тищенко О.А.

Бирук И.А.

Гаджиева К.Ф.

Иные присутствующие: 

Кененов Т.В.

Чигрина В.А. 
Гордецкий С.В.

правового управления Администрации города
- юрисконсульт ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», помощник депутата Думы города 
Пономарева В.Г.
начальник отдела паркового хозяйства и 
озеленения МБУ «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»
член общественного совета при Главе города 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства
председатель совета территориального
общественного самоуправления № 22 
председатель совета территориального
общественного самоуправления № 29

- член Регионального штаба Общероссийского
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре, координатор Центра 
мониторинга благоустройства городской среды 
эксперт Регионального штаба
Общероссийского движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре, коммерческий 
директор ООО «Агдаш»

эксперт отдела социологических исследований 
и администрирования документов
стратегического планирования МКУ «Наш
город»

■ житель города
■ житель города
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Повестка дня:
1. О согласовании ежемесячного отчета по муниципальным контрактам.
2. О рассмотрении итогов реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства 
общественных территорий муниципального образования городской округ 
город Сургут.

ВЫСТУПИЛ:
Алексеев С.А. -  открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку 
дня.

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Бондаренко С.А. -  проинформировал о необходимости ежемесячной 
актуализации, согласовании на заседаниях общественной комиссии и 
размещении в системе информации об исполнении контрактов по реализации 
мероприятий приоритетного проекта. Добавил, что в 2019 году 
запланировано заключить 4 контракта. На сегодняшний день на площадке 
размещены 2 объекта: «Пешеходный мост в сквере «Старожилов» в 
г. Сургуте» и «Благоустройство в районе СурГУ в городе Сургуте», а 
запланированы к размещению такие объекты, как: «Сквер «Исторический 
парк «Россия -  Моя история» и «Главная площадь города Сургута».

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. -  внесла предложение: членам общественной комиссии выезжать 
на объекты до согласования.

Алексеев С.А. -  предложил на этапе передачи площадки подрядчику 
приглашать членов общественной комиссии для внесения предложений и 
замечаний.

В обсуждении вопроса реализации мероприятий приоритетного проекта 
приняли участие: Тищенко О.А., Адушкин В.Б., Бондаренко С.А.,
Алексеев С.А., Бирук И.А.

Гречухина А.В. -  просила уточнить, как в дальнейшей работе общественная 
комиссия предлагает согласовывать ежемесячные отчеты по контрактам, 
ссылаясь на пункт 41 положения, где общественная комиссия вправе
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принимать решения посредством заочного голосования, если возникает 
необходимость принятия срочного решения.

Гаджиева К.Ф. -  озвучила просьбу, пояснить возможность проведения 
заочного голосования на законодательном уровне.

В обсуждении вопроса о согласовании ежемесячных отчетов по 
муниципальным контрактам в форме заочного голосования приняли участие: 
Стрелец Ю.Ю., Гречухина А.В., Алексеев С.А., Адушкин В.Б., Алиева Т.А., 
Бондаренко С.А., Бирук И.А., Гаджиева К.Ф.

Гречухина А.В. -  внесла предложение: проработать данный вопрос с 
правовым управлением Администрации города.

Алексеев С.А. -  предложил на основании озвученной информации 
согласовать ежемесячный отчет по муниципальным контрактам. Добавил, 
что заседания общественной комиссии будут проводиться в очной форме до 
рассмотрения вопроса о правомерности проведения заочных голосований в 
правовом управлении Администрации города.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  13 человек 
«Против» -  0 человек 
«Воздержались» -  2 человека

РЕШИЛИ:
1. Согласовать ежемесячный отчет по муниципальным контрактам 
согласно приложению.
2. МКУ «Наш город» направить в правовое управление Администрации 
города письмо, с просьбой пояснить законность норм, указанных в пункте 41 
положения об общественной комиссии.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Бондаренко С.А. -  проинформировал, что первые объекты, реализованные в 
рамках проекта, это: устройство детской игровой площадки на территории 
парка «За Саймой» и завершение строительства (3 этапа) объекта «Сквер в 31 
микрорайоне». Отметил, что все замечания по данному объекту в срок до 
30 июня будут устранены МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и



экологической безопасности». Озвучил объекты, запланированные к 
реализации в 2019 году, такие как: «Пешеходный мост в сквере 
«Старожилов», «Создание Исторического парка «Россия -  Моя история», 
«Главная площадь города Сургута» и «Благоустройство территории вдоль 
берега в районе СурГУ». Дополнил, что в рамках проекта «Бюджет Сургута 
Online» планируется закончить строительство объекта: «Сквер
«Театральный» в микрорайоне ПИКС». Предполагается начало 
строительства объекта «Парк в микрорайоне № 40» в 2019 году, после 
корректировке проекта. Относительно объекта «Сквер, прилегающий к 
территории МКУ «Дворец торжеств» проинформировал, что данная 
территория будет готова к реализации только после реализации объекта 
«Пешеходный мост в сквере «Старожилов» в г. Сургуте». Объявил о начале 
реализации объекта «Парк «Кедровый Лог» реновация», пояснив, что в 
настоящее время подписан договор добровольного пожертвования между 
Администрацией города Сургута и ПАО «Сургутнефтегаз» о 
благоустройстве функциональной зоны «Главная аллея» на территории парка 
«Кедровый Лог».

Алексеев С.А. -  предложил принять отчет к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  13 человек 
«Против» -  0 человек 
«Воздержались» -  2 человека

РЕШИЛИ:
2. Принять отчет о рассмотрении итогов реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства 
общественных территорий муниципального образования городской округ 
город Сургут.

Председательствующий 

Секретарь общественной комиссии
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Субъект РФ Ханты-Мансийский 
автономный округ

Муниципалитет г. Сургут
Код ОКТМО 71876000000

Общее количество контрактов на текущий
год 4

В статусе "Черновик" 0
В статусе "Готовится документация" 2

В статусе "Размещён на площадке" 2
В статусе "Выбран исполнитель" 0

В статусе "Контракт заключён" 0
В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" 0

Планируемая стоимость 172402579,49 руб.
Сметная стоимость 172402579,49 руб.

Законтрактованная стоимость 0
Выплаченная стоимость 0

Сумма экономии средств по контрактам 0
Факты трудового вовлечения 0

Факты прочего вовлечения 0
Количество территорий с завершенной

инвентаризацией 1 031
Количество территорий с незавершенной

инвентаризацией 344
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