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»
03.07.2018
№ 12
16.00
ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись)
конференц-зал
Сопредседатель:
заместитель Главы города
Кривцов Н.Н.
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:
начальник информационно-аналитического отдела
Валиева P.P.
МКУ «Наш город», секретарь общественной
комиссии
эксперт информационно-аналитического отдела
Маслова Ю.О.
МКУ «Наш город»
директор департамента городского хозяйства
Богач Р.А.
Администрации города
начальник управления по природопользованию и
Бондаренко С.А.
экологии Администрации города
начальник отдела планирования и обеспечения
Алиева Т.А.
деятельности управления по природопользованию
и экологии Администрации города
начальник отдела организации ремонта и
Парфенова А.Е.
благоустройства жилищного фонда и объектов
городского хозяйства департамента городского
хозяйства Администрации города
начальник отдела правового обеспечения сферы
Бандура Н.А.
городского хозяйства правового управления
Администрации города

Бердяева А.И.

Гужва Б.Н.
Стрелец Ю.Ю.
Семенова О.В.
Тищенко О.А.
Глинских С.Е.

Бирук И.А.

Нуриева А.А.

Черемисин В.В.

Соколова J1.E.

начальник отдела архитектуры, художественного
оформления и рекламы департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города
депутат Думы города Сургута VI созыва,
представитель партии «Единая Россия»
юрисконсульт ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
помощник депутата Думы города Пономарева В.Г.
директор МКУ «Наш город»
председатель
совета
территориального
общественного самоуправления № 29
директор
автономной
некоммерческой
организации «Гражданский правозащитный центр
города Сургута»
член Регионального штаба Общероссийского
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,
координатор Центра мониторинга благоустройства
городской среды
председатель
правления
Регионального
общественного движения помощи бездомным
животным «Дай лапу»
член совета ТОС «ПИКС», заведующий музеем
науки
и
техники
Сургутского
региона
Свердловской железной дороги
председатель
Сургутской
общественной
организации инвалидов Всероссийского общества
инвалидов

Иные присутствующие:
помощник
генерального
директора
ООО
Сократова Е.К.
«СветоДизайн-Югра»
председатель совета МКД по ул. Грибоедова, 4
Ефремова JI.B.
член совета МКД по ул. Грибоедова, 4
Тараканова Т.Э
член совета МКД по ул. Грибоедова, 4
Ефремов А.С.
главный инженер УК «ДЕЗ ЦЖР»
Шемит А.В.
начальник отдела ремонта и благоустройства УК
Белоусова Г.А.
«ДЕЗ ЦЖР»
председатель ТОС № 28, председатель совета МКД
Нургатина J1.A.
по ул. Быстринская, 12
главный инженер УК «Комфорт»
Дмитрачков В.И.

Дмитрачков Е.И.
Бойко Р.В.
Никитин B.C.
Романов А.А.

инженер ПТО УК «Комфорт»
заместитель директора по проектированию МКУ
«Управление капитального строительства»
директор
МКУ
«Управление
капитального
строительства»
заместитель директора департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города

Повестка дня:
1. О рассмотрении и утверждении адресного перечня дворовых территорий
для выполнения работ по благоустройству в 2018-2022 годах для внесения
изменений в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2030 годы» (с изменениями).
2. О рассмотрении и утверждении дизайн-проектов по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Быстринской, 12 и
ул. Грибоедова, 4.
3. О согласовании ежемесячного отчета о реализации мероприятий по
формированию комфортной городской среды в рамках исполнения
обязательств государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (ГИС «ЖКХ»).
4. О переносе сроков строительства пешеходного моста в сквере
«Старожилов» на 2019 год.
ВЫСТУПИЛ:
Кривцов Н.Н. - открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку
дня.
1. По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Парфенову А.Е. - проинформировала о необходимости изменения адресного
перечня путем внесения дополнительных трех территорий для выполнения
работ по благоустройству, помимо утвержденных четырнадцати. Территории
по ул. Грибоедова, 4 и Дружбы, 5 за счет средств, выделенных депутатами
окружной Думы. Территория по ул. Быстринская, 12 - за счет муниципальных
средств в рамках проекта «Бюджет Сургута Online».
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ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. - поинтересовалась, на каком основании решение об утверждении
адресного перечня и дизайн-проектов дворовых территорий должна
принимать общественная комиссия.
Кривцов Н.Н. - пояснил, что это дополнительные средства, выделенные
депутатами, и именно ими было принято решение по определению
дополнительных территорий для благоустройства.
Парфенова А.Е. - дополнила, что дизайн-проекты четырнадцати территорий в
2018 году уже были рассмотрены и утверждены общественной комиссией.
Пояснила, что с целью соблюдения одинаковых условий для всех до конца
года согласование проектов будет проходить при непосредственном участии
общественной комиссии.
Стрелец Ю.Ю. - просил уточнить, включена ли в адресный перечень дворовая
территория по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8.
Парфенова А.Е. - ответила, что адресный перечень на 2018 год уже утвержден,
но данная заявка будет вынесена на 2019 год.
Кривцов Н.Н. - добавил, что в приоритете будут рассмотрены именно те
заявки, в которых будет предусмотрено софинансирование, о чем в
обязательном
порядке должны
быть
проинформированы
жители
многоквартирных домов. Предложил проголосовать за утверждение адресного
перечня для выполнения работ по благоустройству.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 16 человек
«Против» - нет
«Воздержался» - 1 человек
2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Белоусову Г.А. представила презентацию дизайн-проекта по
благоустройству дворовой территории по ул. Грибоедова, 4. Пояснила, что
схема работ по благоустройству обсуждалась с жильцами многоквартирного
дома, после чего было принято решение, что на территории дома необходимо
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асфальтирование проездов, обустройство детской и спортивной площадок,
тротуаров, парковки, скамеек, установка урн, вазонов.
ВЫСТУПИЛИ:
Гужва Б.Н. - просил уточнить информацию по водоотведению и освещению
дворовой территории.
Белоусова Г.А. - пояснила, что сейчас проходит разработка проектной
документации, поэтому данные вопросы на стадии рассмотрения.
Сократова Е.К. - поинтересовалась, возможно ли включить в проекты по
благоустройству площадки для выгула собак в летний период.
Гужва Б.Н. - пояснил, что данные площадки в минимальный перечень работ
не входят, но если позволяет территория двора, есть возможность включить
обустройство мест для выгула собак в дополнительный перечень работ за счет
средств собственников многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ:
Дмитрачкова В.И. - представил схему дизайн-проекта по благоустройству
дворовой территории по ул. Быстринской, 12. Пояснил, что основной
проблемой дворовой территории является изношенное тротуарное покрытие,
которое требует асфальтирования.
ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. - просил пояснить целесообразность асфальтирования тротуара,
объяснив это тем, что возможно имеет смысл работы по благоустройству
проводить в комплексе.
Нургатина Л.В. - ответила, что необходимость ремонта в ближайшее время
связана с травмоопасностью тротуарного покрытия.
Кривцов Н.Н. - предложил проголосовать за утверждение дизайн-проектов по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по
ул. Быстринской, 12 и ул. Грибоедова, 4.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 16 человек
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
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3. По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Алиеву Т.А. - озвучила необходимость согласования членами общественной
комиссии ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды в рамках исполнения обязательств
государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (по требованию Министерства строительства).
Глинских С.Е. - просил уточнить, на основании каких документов
общественная комиссия должна утверждать ежемесячные отчеты.
Алиева Т.А. - пояснила, что основанием является требование Министерства
строительства, но на данный момент утвержденный регламент действий
отсутствует.
Кривцов Н.Н. - предложил проголосовать за согласование отчета в заочной
форме.
В обсуждении вопроса о согласовании членами общественной комиссии
ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды приняли участие: Кривцов Н.Н.,
Парфенова А.Е., Алиева Т.А., Семенова О.В., Валиева P.P., Глинских С.Е.
Кривцов Н.Н. - предложил уточнить возможность проведения заочного
голосования и оповестить по принятому решению членов общественной
комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 1 4 человек
«Против» - нет
«Воздержался» - 2 человека
4. По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Бойко Р.В. - проинформировал о необходимости переноса сроков
строительства пешеходного моста в сквере «Старожилов» на 2019 год в связи
с возникшими трудностями в производстве мостовых переходов. Пояснил, что
необходимо произвести перепроектирование моста в связи с невозможностью
производства заводами балок для строительства моста в указанные сроки.

ВЫСТУПИЛИ:
Кривцов Н.Н. - просил уточнить необходимость строительства данного моста,
учитывая возникающие трудности.
Стрелец Ю.Ю. - ответил, что на данной территории очень большая
проходимость и наличие моста значительно сокращает расстояние до сквера
«Старожилов».
Богач Р.А. - отметил, что после перепроектировки цена может значительно
возрасти. Порекомендовал решить данный вопрос совместно с МБУ
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».
Гужва Б.Н. - предложил данный вопрос принять к сведению.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ
по благоустройству в 2018-2022 годах для внесения изменений в
постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2030 годы».
2. Утвердить дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов по ул. Быстринской, 12 и ул. Грибоедова, 4.
3. Поручить секретарю общественной комиссии подготовить проект о
внесении изменений в распоряжение Администрации города от 10.03.2017
№ 339 «О создании общественной комиссии муниципального образования
городской округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», включив
информацию о проведении заочного голосования.

Сопредседатель общественной комиссии
Секретарь общественной комиссии

а
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