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»
07.05.2019
18.00
(велась аудиозапись)

№ 27
ул. Декабристов, 5
конференц-зал

Сопредседатель:
Кривцов Н.Н.
- заместитель Главы города
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:
Алексеев С.А.
- заместитель
директора
департамента
городского хозяйства Администрации города
Валиева P.P.
начальник
отдела
социологических
исследований
и
администрирования
документов стратегического планирования
МКУ «Наш город», секретарь общественной
комиссии
Маслова Ю.О.
ведущий эксперт отдела социологических
исследований
и
администрирования
документов стратегического планирования
МКУ «Наш город»
Шарипов Н.Н.
заместитель
начальника
управления
по
природопользованию
и
экологии
Администрации города
начальник отдела планирования и обеспечения
Алиева Т. А.
управления
по
деятельности
экологии
и
природопользованию
Администрации города

Тришина В.В.

Чеботарев С.В.

Стебеков A.JI.

Семенова О.В.
Стрелец Ю.Ю.

Соколова О.В.

Николаенко И.А.

Черемисин В.В.

Тищенко О.А.
Глинских С.Е.

Нуриева А. А.

Филатов С.И.

главный специалист отдела благоустройства
жилищного фонда и объектов городского
хозяйства департамента городского хозяйства
Администрации города
начальник
отдела
перспективного
проектирования департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города
специалист-эксперт
отдела
правового
обеспечения сферы городского хозяйства
правового управления Администрации города
директор МКУ «Наш город»
юрисконсульт
ООО
«Г азпром
трансгаз
Сургут», помощник депутата Думы города
Пономарева В.Г.
директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Управление
лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»
начальник отдела паркового хозяйства и
озеленения МБУ «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»
член совета ТОС «ПИКС», заведующий музеем
науки и техники Сургутского региона
Свердловской железной дороги
председатель
совета
территориального
общественного самоуправления № 29
директор
автономной
некоммерческой
организации «Гражданский правозащитный
центр города Сургута»
председатель
правления
Регионального
общественного движения помощи бездомным
животным «Дай лапу»
председатель Региональной общественной
организации
инвалидов
по
зрению
«Тифлопуть»

Иные присутствующие:
Кененов Т.В.

эксперт отдела социологических исследований
и
администрирования
документов
стратегического планирования МКУ «Наш
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город»
Бойко Р.В.- заместитель директора по проектированию
МКУ «УКС»
Вельских В.А.
- председатель
совета
территориального
общественного самоуправления № 26
Повестка дня:
1. О рассмотрении проекта мультимедийного исторического парка «Россия моя история» в городе Сургуте.
ВЫСТУПИЛ:
Кривцов Н.Н. - открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку
дня. Сообщил, что основным препятствием при реализации проекта является
неблагоустроенная прилегающая территория.
1. По вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Шарипова Н.Н. - представил дизайн-проект мультимедийного исторического
парка «Россия - моя история». Проинформировал, что территория, на
которой планируется расположение мультимедийного парка, состоит из двух
земельных участков: первый участок расположен за жилищным комплексом
«Возрождение», а второй за храмом «Преображения Господня». Оба участка
планируется объединить в одну общественную территорию, на которой
предполагается устройство проезда автотранспорта, тротуара, парковки,
освещения и видеонаблюдения, также предусмотрено укрепление откосов
георешеткой и создание на них газонов. Добавил, что на данный момент
проходит процедура подготовки проектной документации, а работы по
благоустройству территории планируется закончить к 20 ноября текущего
года.
ВЫСТУПИЛИ:
Соколова О.В. - представила презентацию территории, на которой
планируется благоустройство по состоянию на сегодняшний день.
Обозначила участки, на которых планируются те или иные виды работ.
Добавила, что прилегающая территория должна соответствовать ряду
требований, необходимых для финансирования данного проекта.
Филатов С.И. - просил уточнить, планируется ли благоустройство
близлежащей территории по ул. Геологической и ул. Мелик-Карамова.
з

Кривцов Н.Н. - пояснил, что данные работы запланированы в перспективе,
по завершению работ по благоустройству других общественных пространств,
уже утвержденных для реализации рейтинговым голосованием.
Филатов С.И. - просил уточнить, как предполагается адаптировать данную
территорию для маломобильных групп населения.
Соколова О.В. - пояснила, что проектировщиками предусмотрены пандусы, а
также буден рассмотрен вопрос с выкладкой тактильной плитки.
Глинских С.Е. - просил пояснить, почему именно территория храма была
выбрана для реализации данного проекта.
Кривцов Н.Н. - пояснил, что территорию осматривали создатели подобного
парка в городе Москве и Санкт-Петербурге, и данная территория оказалась
наиболее подходящей под все параметры и требования.
Черемисин В.В. - озвучил, что данный проект является очень важным для
города, так как восприятие информации молодым поколением в наше время
наиболее доступно через цифровые технологии, соответствующие эпохе в
которой мы живем.
Валиева P.P. - предложила проголосовать за утверждение эскизного проекта
мультимедийного исторического парка «Россия - моя история».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленный эскизный проект мультимедийного
исторического парка «Россия - моя история» в городе Сургуте.
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Исп. Ю.О. Маслова
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Кривцов Н.Н.
Валиева P.P.

