
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»

06.09.2019 №33
18.00 ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Председательствующий:
Кривцов Н.Н. - заместитель Г лавы города
Присутствовали:
Члены общественной комиссии (основной состав):
Валиева P.P. - начальник отдела социологических

исследований и администрирования 
документов стратегического планирования 
МКУ «Наш город», секретарь общественной 
комиссии

Алексеев С.А. заместитель директора департамента 
городского хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Николаенко И.А. начальник отдела паркового хозяйства и 
озеленения МБУ «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности»

Бердяева А.И. начальник отдела архитектуры,
художественного оформления и рекламы
департамента архитектуры и

Глинских С.Е.
градостроительства Администрации города 
директор автономной некоммерческой 
организации «Г ражданский правозащитный 
центр города Сургута»



Бондаренко С.А.

Родыгина М. А. 
Стрелец Ю.Ю.

Черемисин В.В.

Сократова Е.К. 

Нуриева А. А.

Гусева Е.Л.

Шкредова В.Б.

Повестка дня:
1. Об утверждении перечня общественных территорий для вынесения его 
на рейтинговое голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих включению в первоочередном порядке в 2020 году в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
период до 2030 года».

ВЫСТУПИЛ:
Кривцов Н.Н. -  открыла заседание общественной комиссии. Представил 
доклад об итогах сбора предложений по благоустройству общественных 
территорий, с целью вынесения предложенного перечня на рейтинговое 
голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению 
в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на период до 2030 года». Проинформировал, 
что поступило 1400 заявок, в том числе:
1. Экопарк «За Саймой» - 749 голосов.
2. Сквер «Молодежный» - 308 голосов.
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начальник управления по природопользованию 
и экологии Администрации города 
директор МКУ «Наш город» 
юрисконсультант ООО «Газпром транс газ 
Сургут», помощник депутата Думы города 
Пономарева В.Г.
член совета ТОС «ПИКС», заведующий музеем 
науки и техники Сургутского региона 
Свердловской железной дороги 
помощник генерального директора ООО 
«Среда Комфорта» -  ООО «СК» 
председатель правления Регионального 
общественного движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу»
начальник отдела по защите населения и 
территории города от ЧС управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города 
член общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при 
Администрации города Сургута



3. Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» площадь - 
10 952 м2 -  106 голосов.
4. Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» площадь - 
6 938 м2 -  100 голосов.
5. Сквер в мкрн 43 -  99 голосов.

СЛУШАЛИ:
Бондаренко С.А. -  предложил вынести на рейтинговое голосование 4 
общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  14 человек 
«Против» -  0 человека 
«Воздержался» -  0 человек

Черемисина В.В. -  предложил рекомендовать Администрации города 
изыскать средства на проектирование объекта в микрорайоне 43 с целью 
возможности его благоустройства в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  14 человек 
«Против» -  0 человека 
«Воздержался» -  0 человек

Глинских С.Е. -  обратил внимание членов общественной комиссии на 
расхождение плиточных швов на пешеходном мосту в парке Кедровый Лог. 
Предложил рекомендовать Администрации города организовать осмотр и 
применить меры по устранению появившейся трещины.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  14 человек 
«Против» -  0 человека 
«Воздержался» -  0 человек

РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующий перечень общественных территорий для вынесения 
его на рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 
подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную



программу «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 
года»:
1. Экопарк «За Саймой».
2. Сквер «Молодежный».
3. Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» площадь - 
10 952 м2.
4. Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» площадь - 
6 938 м2.
2. Рекомендовать Администрации города изыскать средства на 
проектирование объекта в микрорайоне 43 с целью возможности его 
благоустройства в рамках реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды».
3. Рекомендовать Администрации города организовать осмотр и применить 
меры по устранению появившейся трещины на пешеходном мосту в парке 
Кедровый Лог.

Сопредседатель общественной комиссии Н.Н. Кривцов

Секретарь общественной комиссии — p.p. Валиева
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