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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»

16.09.2019 № 34
18.00 ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Председательствующий:
Кривцов Н.Н. - заместитель Главы 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 

Соколова О.В. - директор МБУ «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности» 

Чеботарёв С.В. - начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 

ПаньковаЕ.Л. - заместитель начальника отдела подготовки и
проведения ремонта филиала «Сургутская 
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», член правления 
Регионального общественного движения 
помощи бездомным животным «Дай лапу»



Бондаренко С.А.

Родыгина М. А. 
Пономарев В.Г.

Болдырева Н.В.

Алиева Т. А.

Иваницкий Э.Ю. 
Гусева E.J1.

начальник управления по природопользованию 
и экологии Администрации города 
директор МКУ «Наш город» 
заместитель Председателя Думы города, 
депутата Думы города
председатель территориального общественного 
самоуправления «Согласие» 
начальник отдела планирования и обеспечения 
деятельности управления по
природопользованию и экологии
Администрации города 
депутат Думы города Сургута 
начальник 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

Иные присутствующие:
Бойко Р.В. - заместитель директора МКУ «УКС»
Повестка дня:
1. О включении проекта-победителя Всероссийского урбанистического 
хакатона «Города» в перечень общественных территорий для вынесения его 
на рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 
подлежащих включению в первоочередном порядке в 2020 году в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
период до 2030 года».

Тищенко О.А.

ВЫСТУПИЛ:
Кривцов Н.Н. -  открыл заседание общественной комиссии. Озвучил 
информацию о том, что на территории города Сургута с 07.09.2019 по
13.09.2019 прошел Всероссийский урбанистический хакатон «Города».

СЛУШАЛИ:
Бондаренко С.А. -  проинформировал, что в рамках данного мероприятия 
были предложены по тематике и наполнению 5 площадок (ул. Республики, 
в 6, 8 и 14 микрорайонах и сквера «Речников») для дальнейшего 
проектирования и благоустройства. 13 сентября дизайн-проекты 
благоустройства территорий презентовали профессиональному жюри,



которое определило команду-победителя. Проект: «Участок на пересечении 
бульвара Свободы и проспекта Ленина» «РЕКА ВСТРЕЧ», он также 
предложен к реализации в 2020 году в Сургуте. Воплощение проекта будет 
реализовано по программе «Формирование комфортной городской среды». 
Предложил членам комиссии проголосовать за включение проекта- 
победителя в рейтинговое голосование по общественным территориям.

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

РЕШИЛИ:
1. Утвердить включение проекта «Участок на пересечении бульвара Свободы 
и проспекта Ленина» «РЕКА ВСТРЕЧ» в рейтинговое голосование по 
общественным территориям.

Секретарь общественной комиссии

Сопредседатель общественной комиссии

з


