
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»

29.01.2020 № 37
18.00 ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Председательствующий:
Шмидт В.Э. - заместитель Главы города, сопредседатель

комиссии
Присутствовали:
Члены общественной комиссии (основной состав):
Алексеев С.А.

Валиева P.P.

Бондаренко С.А. 

Адушкин В.Б.

Бердяева А.И.

заместитель директора департамента 
городского хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии 
начальник отдела социологических
исследований и администрирования
документов стратегического планирования 
муниципального казенного учреждения «Наш 
город», секретарь общественной 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 архитектуры,
художественного оформления и рекламы 
департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города



Родыгина М. А.

Николаенко И.А.

Нуриева А. А.

Клезович Т.М.

Гужва Б.Н. - депутат Думы города, представитель партии
«Единая Россия»
директор муниципального казенного 
учреждения «Наш город»
начальник отдела паркового хозяйства и 
озеленения муниципального бюджетного 
учреждения «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности» 
председатель правления Регионального 
общественного движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу»
главный специалист отдела по защите 
населения и территории города от ЧС 
управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации 
города
председатель совета территориального 
общественного самоуправления № 29 
член совета территориального общественного 
самоуправления «ПИКС», заведующий музеем 
науки и техники Сургутского региона 
Свердловской железной дороги 
член общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при 
Администрации города Сургута 

Члены общественной комиссии (резервный состав):

Тищенко О.А.

Черемисин В.В.

Шкредова В.Б.

Маслова Ю.О.

Иные присутствующие: 

Боровских М А.

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

эксперт отдела социологических исследований 
и администрирования документов
стратегического планирования
муниципального казенного учреждения «Наш 
город»
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Повестка дня:
1. Об утверждении перечня общественных территорий для вынесения на 

рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих 
включению в первоочередном порядке в 2021 году в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 
года».

ВЫСТУПИЛ:
Шмидт В.Э. -  открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку 
дня.

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Бондаренко С.А. -  предоставил краткую информацию о процессе и об итогах 
сбора предложений для включения общественных территорий в рейтинговое 
голосование. Озвучил, что Администрацией города было предложено три 
территории для голосования, а также, у жителей города была возможность 
выбрать свою территорию, отметив ее в бюллетени. Участники опроса могли 
отдать свой голос как посредством онлайн голосования, так и в семи пунктах 
по работе с населением МКУ «Наш город» в период с 22.01.2020 по
28.01.2020 с 10-00 до 18-00. Добавил, что общее число сургутян, 
проголосовавших за общественные территории -  9201 человека. Результаты 
распределились следующим образом:

№ Наименование территорий Офлайн
голосование

Онлайн
голосование

Общее
число

голосов
1 Парк в 38 микрорайоне 509 6403 6912
2 Парк в 20 «А» микрорайоне 228 1061 1289
3 Сквер по ул. Республики 406 526 932
4 Свой вариант 68 - 68

ИТОГО: 1211 7990 9201

ВЫСТУПИЛИ:
Шкредова В.Б. -  просила уточнить, когда будет решен вопрос с 
благоустройством сквера, расположенного на пересечении пр. Мира и 
ул. Островского.
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В обсуждении вопроса благоустройства территории на перекрестке пр. Мира 
-  ул. Островского приняли участие: Шмидт В.Э., Черемисин В.В., 
Бондаренко С.А., Бердяева А.И., Адушкин В.Б.

Шмидт В.Э. -  предложил подготовить и доложить на следующем заседании 
общественной комиссии информацию о ходе реализации благоустройства 
сквера на перекрестке пр. Мира -  ул. Островского в рамках строительства 
Кафедрального собора.

Гужва Б.Н. -  предложил включить лесопарковую зону в районе ЖД (сквер в 
43 микрорайоне) в перечень территорий для проведения рейтингового 
голосования, в связи с тем, что бюджетные средства на благоустройство уже 
задействованы и, следовательно, произведены определенные работы. 
Добавил, что данная территория была так же отмечена во время сбора 
предложений для включения в рейтинговое голосование.

В обсуждении вопроса благоустройства сквера в 43 микрорайоне приняли 
участие: Шмидт В.Э., Черемисин В.В., Нуриева А.А., Гужва Б.Н., 
Алексеев С.А.

Шмидт В.Э. -  пояснил, что препятствий для включения территории сквера в 
43 мкрн. в рейтинговое голосование нет.

Бондаренко С. А. -  добавил, что в департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации города было направлено письмо о том, 
чтобы предусмотреть средства на проектирование данного объекта. 
Предложил информацию о состоянии дел с проектированием объекта «Сквер 
в 43 мкрн.» доложить на очередном заседании комиссии.

Родыгина М.А. -  просила уточнить, будут ли в дальнейшем реализованы 
объекты, включенные в список рейтингового голосования, но не набравшие 
большинства голосов.

Шмидт В.Э. -  пояснил, что все объекты будут благоустроены в 
первоочередном порядке, так как территории, которые участвуют в 
рейтинговом голосовании, попадают под реализацию муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 
года».
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  13 человек 
«Против» -  0 человек 
«Воздержались» -  1 человек

РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующий перечень общественных территорий для 

вынесения на рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 2021 
году в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года»:
- Парк в 38 микрорайоне;
- Парк в 20 «А» микрорайоне;
- Сквер по ул. Республики;
- Сквер в 43 микрорайоне.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства и управлению по 
природопользованию и экологии Администрации города в срок до 
25.02.2020 подготовить:
2.1. Информацию о ходе реализации благоустройства сквера на 

перекрестке пр. Мира -  ул. Островского в рамках строительства 
Кафедрального собора.

2.2. Информацию о состоянии дел по проектированию объекта «Сквер в 
43 мкрн.».

Секретарь общественной комиссии

Председательствующий общественной i В.Э. Шмидт

P.P. Валиева
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