
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»

28.02.2020 № 38
18.00 ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Валиева P.P.

Председательствующий:
Кривцов Н.Н. - заместитель Главы города, сопредседатель

комиссии
Присутствовали:
Члены общественной комиссии (основной состав):
Богач Р .А. - директор 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 
заместитель начальника 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

Шарипов Н.Н.

Адушкин В.Б.

Бердяева А.И.



Иваницкий Э.Ю. 
Родыгина М. А.

Николаенко И.А.

Нуриева А. А.

Клезович Т.М.

Тищенко О.А. 

Черемисин В.В.

Бирук И. А.

казенного

хозяйства и 
бюджетного 

лесопаркового

Рубан Н.Н.

Члены общественной 
Маслова Ю.О.

градостроительства Администрации города 
депутат Думы городаСургута 
директор муниципального 
учреждения «Наш город» 
начальник отдела паркового 
озеленения муниципального 
учреждения «Управление 
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 Регионального штаба Общероссийского 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре, координатор Центра
мониторинга благоустройства городской среды 
житель города, председатель совета
многоквартирного дома по улице 
Геологической, дом 24 

комиссии (резервный состав):
ведущий эксперт отдела социологических 
исследований и администрирования 
документов стратегического планирования 
муниципального казенного учреждения «Наш 
город»

Повестка дня:
1. Об утверждении итогов рейтингового голосования.
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ВЫСТУПИЛ:
Кривцов Н.Н. -  открыл заседание общественной комиссии, озвучил повестку 
дня.

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Шарипова Н.Н. -  предоставил краткую информацию о процессе и об итогах 
рейтингового голосования. Озвучил, что в период с 05.02.2020 по 27.02.2020 
горожане могли отдать свой голос посредством онлайн голосования, а
26.02.2020 сургутяне также имели возможность проголосовать на территории 
семи пунктов по работе с населением МКУ «Наш город» в очной форме. 
Добавил, что общее число проголосовавших за общественные территории -  
17 659 человек. Результаты распределились следующим образом:

№ Наименование территорий Офлайн
голосование

Онлайн
голосование

Общее
число

голосов
1 Парк в 38 микрорайоне 959 2 921 3 880
2 Парк в 20 «А» микрорайоне 958 4 479 5 437
3 Сквер по ул. Республики 581 3 581 4 162
4 Парк в 43 микрорайоне 537 3 643 4 180

ИТОГО: 3 035 14 624 17 659

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. -  внесла предложение рассмотреть возможность проведения 
следующего рейтингового голосования в выходные дни, а основные 
площадки для ознакомления с проектами и голосования организовать в 
крупных торговых центрах города.

Иваницкий Э.Ю. -  предложил рассмотреть возможность разработки единой 
модели рейтингового голосования с учетом всех нюансов, таких как: 
информирование горожан о предстоящем голосовании, месте проведения, 
визуальное представление проектов и так далее.

В обсуждении вопроса об итогах и организации рейтингового голосования 
приняли участие: Кривцов Н.Н., Иваницкий Э.Ю., Черемисин В.В.,
Шарипов Н.Н., Родыгина М.А., Бирук И.А., Нуриева А.А.

з



Кривцов Н.Н. -  озвучил, что все варианты проведения рейтингового 
голосования будут рассмотрены, предложил проголосовать за утверждение 
итогов рейтингового голосования по проектам общественных территорий.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить итоги рейтингового голосования согласно приложению.

Сопредседатель общественной комиссии Н.Н. Кривцов

Секретарь общественной комиссии S u u tc e J L - P.P. Валиева
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