
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»

02.07.2019
18.00
(велась аудиозапись)

№ 30
ул. Декабристов, 5 

конференц-зал

Председательствующий:
Алексеев С.А. - заместитель директора департамента

городского хозяйства Администрации города
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:
Валиева P.P.

Маслова Ю.О.

Шарипов Н.Н.

Тришина В.В.

начальник отдела социологических
исследований и администрирования
документов стратегического планирования
МКУ «Наш город», секретарь общественной 
комиссии
ведущий эксперт отдела социологических 
исследований и администрирования
документов стратегического планирования
МКУ «Наш город», секретарь общественной 
комиссии
заместитель начальника управления по
природопользованию и экологии
Администрации города
главный специалист отдела благоустройства 
жилищного фонда и объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйства 
Администрации города



Чеботарев С.В. 

Бердяева А.И.

Стебеков A.JI.

Стрелец Ю.Ю.

Соколова О.В.

Рубан Н.Н.

Тищенко О.А. 

Черемисин В.В.

Юсупов P.P.

Филатов С.И.

Иные присутствующие:

Жердев А.А.
Кененов Т.В.

Бойко Р.В.

начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
начальник отдела архитектуры,
художественного оформления и рекламы 
департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города 
специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства 
правового управления Администрации города 
юрисконсульт ООО «Газпром трансгаз
Сургут», помощник депутата Думы города 
Пономарева В.Г.
директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности» 
член общественного совета при Главе города 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства
председатель совета территориального
общественного самоуправления № 29 
член совета ТОС «ПИКС», заведующий музеем 
науки и техники Сургутского региона 
Свердловской железной дороги 
заместитель генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Среда 
Комфорта» -  ООО «СК»
председатель Региональной общественной
организации инвалидов по зрению 
«Тифлопуть»

заместитель Г лавы города
эксперт отдела социологических исследований 
и администрирования документов
стратегического планирования МКУ «Наш 
город»
заместитель директора по проектированию 
МКУ «Управление капитального
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Славгородский С.А.

Соловьев С.В.

Повестка дня:
1. О согласовании ежемесячного отчета по муниципальным контрактам.
2. Об утверждении дизайн-проекта объекта «Главная площадь города».
3. Разное.

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

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Шарипова Н.Н. -  проинформировал о том, что на 2019 год запланировано 
благоустройство четырех общественных территорий, которые уже 
размещены на площадке. Уточнил, что на сегодняшний день объект 
«Пешеходный мост в сквере «Старожилов» в г. Сургуте» находится на 
стадии заключения контракта. Относительно объектов: «Исторический парк 
«Россия -  Моя история» и «Главная площадь города Сургута» процедура 
аукциона назначена на 8 июля 2019 года, а также отметил, что на 
строительство объекта «Благоустройство в районе СурГУ в городе Сургуте» 
уже заключен контракт и работы на сегодняшний день начаты.

ВЫСТУПИЛИ:
Жердев А.А. -  дополнил, что работы в районе СурГУ ведутся, подрядчиками 
закуплены необходимые материалы.

Алексеев С.А. -  предложил принять отчет и проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  13 человек 
«Против» — 0 человек 
«Воздержались» -  0 человек

строительства»
- член союза архитекторов России, доцент 

кафедры строительных технологий и 
конструкций СурГУ 
член союза архитекторов России
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РЕШИЛИ:
1. Согласовать ежемесячный отчет по муниципальным контрактам 
согласно приложению.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Бойко Р.В. -  представил презентацию дизайн-проекта объекта «Главная 
площадь города». Проинформировал, что Администрацией при поддержке 
депутатов Думы города Сургута было принято решение расположить 
главную площадь в центральной части города, то есть в районе СурГУ: 
между ул. Университетской и ул. Ленина. Пояснил, что в 2018 году был 
заключен контракт на проектирование, в результате которого был выбран 
проект «Город на песке», по которому в дальнейшем была разработана 
проектная и рабочая документация. Добавил, что главная площадь является 
одним из элементов развития центральной части города, а именно 
набережной, где предусмотрены выходы к реке.

ВЫСТУПИЛИ:
Жердев А.А. -  проинформировал, что на территории площади планируется 
размещение до 35 тысяч человек. Добавил, что территория имеет ограждение 
и соответствует всем требованиям правил безопасности. На территории 
площади планируется размещение павильонов, туалетов, парковки на 300 
автомобилей, модульной сцены, а также планируется приобретение шатров, 
что гарантирует защиту от неблагоприятных погодных условий. Уточнил, 
что проект рассчитан на летний и зимний период, чем объясняется решение 
использования нестационарных объектов.

Стрелец Ю.Ю. -  просил уточнить возможность подхода к воде родителей с 
маленькими детьми и колясками, а также маломобильных групп населения.

Бойко Р.В. -  пояснил, что наличие пандусов проектом предусмотрено.

В обсуждении темы расположения объектов на территории площади приняли 
участие: Жердев А.А., Черемисин В.В., Стрелец Ю.Ю., Валиева P.P., 
Соколова О.В., Тищенко О.А., Юсупов P.P.

Жердев А.А. -  уточнил, что на данный момент проходит первый этап 
реализации проекта, а все предложения по размещению объектов и
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усовершенствованию территории будут рассмотрены и приняты к сведению 
в следующем этапе.

Славгородский С.А. -  выступил с предложением по изменению концепции 
всего проекта в принципе, пояснив это «плоским» взглядом 
проектировщиков на проект в целом.

Соловьев С.В. -  добавил, что рядом с территорией, на которой планируется 
размещение объекта «Главная площадь города» расположена еще одна 
площадь, что является нецелесообразным использованием территории.

Жердев А.А. -  пояснил, что площадь на территории университета не является 
городской, что не позволяет проводить на ней мероприятия городского 
уровня. Относительно внешнего вида территории согласно дизайн-проекту 
добавил, что это является субъективным мнением, а решение по данному 
проекту было принято с привлечением общественности, в частности методом 
он-лайн голосования в социальных сетях.

Юсупов P.P. -  внес предложение в будущем более детально подходить к 
презентации проектов, как и к представлению их концептуальной части.

Алексеев С.А. -  предложил проголосовать за утверждение дизайн-проекта 
объекта «Главная площадь города».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  12 человек 
«Против» -  0 человек 
«Воздержались» -  1 человек

РЕШИЛИ:
2. Утвердить представленный дизайн-проект объекта «Главная площадь 
города».

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Алексеева С.А. -  проинформировал что на заседании комиссии 17.06.2019 
года, представителями ОНФ была озвучена просьба пояснить правомерность 
проведения заседаний комиссии в заочной форме. Озвучил, что согласно 
ответу, полученному от правового управления Администрации города, такая
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форма является правомочной при условии ее закрепления в положении о 
комиссии.

Валиева P.P. -  добавила, что форма заочного голосования используется 
только в случае ежемесячного согласования отчетов по контрактам для 
размещения в ГИС ЖКХ, что не требует детального рассмотрения. Озвучила, 
что данная форма голосования закреплена в положении.

Стрелец Ю.Ю. -  дополнил, что вопросы необходимые для обсуждения и 
принятия решений всегда рассматриваются комиссией очно, исключение 
составляют только технические вопросы, такие как ежемесячное 
согласование контрактов. Предложил оставить по этому вопросу вариант 
заочного голосования.

Жердев А.А. -  рекомендовал общественной комиссии собираться очно, во 
избежание дальнейшего недопонимания, хотя действующее 
законодательство не содержит запрета проводить заседания в заочной форме. 
Добавил, что решение по этому вопросу остается за членами общественной 
комиссии.

Председательствующий 

Секретарь общественной комиссии

Алексеев С.А. 

Маслова Ю.О.
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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" 0
В статусе "Размещён на площадке"

В статусе "Выбран исполнитель" 1 /
В статусе "Контракт заключён" \ij

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

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

Планируемая стоимость 172202690,21 руб.
Сметная стоимость 172202690,21 руб.

Законтрактованная стоимость 397777966,29 руб.
Выплаченная стоимость 0,00

Сумма экономии средств по контрактам 199899,28 руб.
Факты трудового вовлечения 0

Факты прочего вовлечения 0
Количество территорий с завершенной инвентаризацией 1 031
личество территорий с незавершенной инвентаризацией 344
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