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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»

07.10.2019 №35
18.00 ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Председатель:
Шувалов В.Н. - Глава города, председатель комиссии
Присутствовали:
Члены общественной комиссии (основной состав):
Кривцов Н.Н. - заместитель Г лавы города, сопредседатель

комиссии
Алексеев С.А. заместитель директора департамента 

городского хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Валиева P.P. начальник отдела социологических
исследований и администрирования
документов стратегического планирования 
муниципального казенного учреждения «Наш 
город», секретарь общественной комиссии

Шарипов Н.Н. заместитель начальника управления по 
природопользованию и экологии
Администрации города

экологии

Адушкин В.Б. начальник отдела по природопользованию и 
благоустройству городских территорий
управления по природопользованию и
экологии Администрации города

Чеботарев С.В. начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и



Парфенова А.Е.

Стебеков А. Л.

Гречухина А.В. 

Соколова О.В.

Глинских С.Е.

Нуриева А. А.

Клезович Т.М.

Иваницкий Э.Ю. 
Тищенко О.А.

Черемисин В.В. 

Бирук И.А.

Рубан Н.Н.

градостроительства Администрации города 
начальник отдела организации ремонта и 
благоустройства жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства департамента городского 
хозяйства Администрации города 
специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства 
правового управления Администрации города 
заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Наш город» 
директор муниципального бюджетного 
учреждения «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности» 
директор автономной некоммерческой 
организации «Гражданский правозащитный 
центр города Сургута»
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
депутат Думы города Сургута 
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 МКД по 
ул. Геологической, д .24 
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Сократова Е.К. - помощник генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Среда 
Комфорта» -  ООО «СК»

Члены общественной комиссии (резервный состав):
Маслова Ю.О.

Николаенко И.А.

ведущии эксперт отдела социологических 
исследований и администрирования 
документов стратегического планирования 
муниципального казенного учреждения «Наш 
город»
начальник отдела паркового хозяйства и 
озеленения муниципального бюджетного 
учреждения «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности» 
председатель территориального общественного 
самоуправления «Согласие»

заместитель Г лавы города
начальник отдела капитального ремонта 
муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 
начальник отдела строительного контроля 
муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 
эксперт отдела социологических исследований 
и администрирования документов
стратегического планирования
муниципального казенного учреждения «Наш 
город»

Повестка дня:
1. Об утверждении итогов рейтингового голосования.
2. Информирование членов комиссии о текущем состоянии дел по 

строительству пешеходного моста в сквере «Старожилов».
3. О согласовании ежемесячного отчета по муниципальным контрактам.
4. О рассмотрении реестра придомовых территорий многоквартирных 

домов для выполнения благоустройства дворовых территорий (по 
минимальному перечню работ) согласно представленных заявок на 
2020 год.

Болдырева Н.В.

Иные присутствующие:

Шмидт В.Э.
Мошкин М.Н.

Аракчиев Т.А.

Боровских М. А.
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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 
голосования. Озвучил, что общее число сургутян, проголосовавших за 
общественные территории -  9104 человека. Участники опроса могли отдать 
свой голос как посредством он-лайн голосования, так и в пунктах по работе с 
населением МКУ «Наш город». Результаты распределились следующим 
образом:

№ Наименование территорий Офф-лайн
голосование

Он-лайн
голосование

Общее
число

голосов
1 Экопарк «За Самой» 721 5827 6548
2 Сквер «Молодежный» 274 836 1110

3
«Сквер, прилегающий к 
территории МКУ «Дворец 
торжеств» площадь -  6 938 м2

146 556 702

4
«Сквер, прилегающий к 
территории МКУ «Дворец 
торжеств» площадь -  10 952 м2

127 323 450

5
Сквер на перекрестке бульвара 
Свободы и
ул. Ленина, квартал 6

70 224 294

ИТОГО: 1338 7766 9104

ВЫСТУПИЛИ:
Черемисин В.В. -  просил уточнить, почему лесопарковая зона в районе 
железнодорожников не вошла в перечень территорий на рейтинговом 
голосовании.

Соколова О.В. -  пояснила, что по данной территории не разработан дизайн- 
проект, что является обязательным условием включения в рейтинговое 
голосование. Дополнила, что обращение по указанному общественному 
пространству сейчас находится в работе, и после формирования бюджета 
будет принято решение о его включении в список участников рейтингового 
голосования на 2020 год.
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В обсуждении вопроса об итогах голосования приняли участие: 
Кривцов Н.Н., Черемисин В.В., Бирук И.А., Валиева P.P.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  19 человек 
«Против» -  0 человек 
«Воздержались» -  1 человек

РЕШИЛИ:
1. Утвердить итоги рейтингового голосования.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Мошкина М.Н. -  проинформировал о текущем состоянии ремонтных работ, 
производимых на объекте «Пешеходный мост в сквере «Старожилов». 
Сообщил об исполнении 64% всех работ по строительству моста, добавив, 
что осталось выполнить такие виды работ, как: установка ограждения, опор 
освещения, подготовка к укладке тротуарной плитки, укрепление береговых 
опор моста.

ВЫСТУПИЛИ:
Глинских С.Е. -  выразил свое несогласие с выбором того ограждения, 
которое утверждено дизайн-проектом. Обратился с просьбой пояснить, 
возможно ли изменить дизайн ограждения.

Шмидт В.Э. -  отметил, что российские заводы в настоящее время не 
производят чугунное литье, и в связи с невозможностью изготовления такого 
ограждения было принято решение о его изготовлении из металла.

Бирук И.А. -  просила пояснить, почему нет процесса обсуждения дизайн- 
проектов населением.

Шарипов Н.Н. -  пояснил, что все дизайн-проекты размещаются на сайте 
Администрации города для сбора предложений и замечаний в течение 15 
дней.

Соколова О.В. -  добавила, что общественные пространства -  это городские 
территории, которые должны благоустраиваться в соответствии с 
градостроительным кодексом, поэтому варианты решений, в том числе 
дизайнерских, принимаются квалифицированными специалистами в первую 
очередь, чтобы учесть функциональную нагрузку, виды использования и т.д.
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Глинских С.Е. — озвучил свое несогласие с тем вариантом ограждения, 
которое было представлено, по причине неэстетического вида.

Алексеев С.А. -  пояснил, что в связи с ранее утвержденным проектом и уже 
выполненными работами по ремонту моста, замена перил на настоящий 
момент не представляется возможной.

В обсуждении вопроса замены перильного ограждения моста приняли 
участие: Шувалов В.Н., Кривцов Н.Н., Шмидт В.Э., Черемисин В.В., 
Бирук И.А., Соколова О.В., Чеботарев С.В., Алексеев С.А., Глинских С.Е.

Кривцов Н.Н. -  предложил по мере необходимости при разработке в 
дальнейшем проектной документации по благоустройству придерживаться 
единой стилистики, учитывая ее сочетание с примененными на 
реализованных ранее объектах.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  18 человек 
«Против» -  1 человек 
«Воздержались» -  1 человек

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию о текущем состоянии ремонтных работ на объекте 
«Пешеходный мост в сквере «Старожилов» принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Администрации города при разработке проектной 
документации по благоустройству придерживаться единого стилистического 
решения проектируемых перильных ограждений и их сочетания с 
примененными на реализованных ранее объектах.

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Адушкина В.Б. -  озвучил, что на данный момент на исполнении находятся 
пять контрактов. Проинформировал об этапах проводимых работ, озвучив 
процент исполнения по каждому из объектов:
1. Пешеходный мост в сквере «Старожилов» в г. Сургуте -  64%.
2. Благоустройство в районе СурГУ в г.Сургуте -  74%.
3. Сквер «Исторический парк «Россия -  Моя история» -  46%.
4. «Главная площадь города» -  9%.
5. Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных 

пространств в западном жилом районе города Сургута -  30%.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  19 человек.
«Против» -  0 человек 
«Воздержались» -  1 человек

РЕШИЛИ:
3. Согласовать ежемесячный отчет по муниципальным контрактам 
согласно приложению.

4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Алексеева С.А. -  проинформировал, что для благоустройства в 2020 году 
рассматривается 37 придомовых территорий. В них входят те дома, на 
которые собраны полные пакеты документов и сформированы заявки. 
Добавил, что очередность проведения работ утверждена в зависимости от 
процента софинансирования собственниками МКД, сроков подачи 
документов, наличием школ и детских садов на территории и т.д., в 
соответствии с комплексом критериев и балльной системой оценки. 
Предложил утвердить данный перечень.

ВЫСТУПИЛИ:
Бирук И.А. -  озвучила мнение, что горожанам для участия в данной 
программе не хватает информированности, так как многие жители 
оказываются не в курсе происходящего на момент согласования дизайн- 
проекта по благоустройству дворовой территории.

Алексеев С.А. -  озвучил алгоритм внесения того или иного дома в перечень 
дворовых территорий для благоустройства. Пояснил, что для начала 
необходима инициативная группа дома, которая обращается в департамент 
городского хозяйства Администрации города или в свою управляющую 
компанию, после чего происходит подготовка дизайн-проекта дворовой 
территории. Далее, инициативная группа согласовывает эту схему, вносит 
свои коррективы и обговаривает процент софинансирования. После 
согласования всех этих моментов, управляющая компания разрабатывает 
бланк голосования, с которым мастера либо та же инициативная группа 
(граждане) должны набрать 2/3 голосов собственников. Затем комиссия 
подсчитывает и отправляет протокол вместе с пакетом документов в 
жилищную инспекцию, где он размещается на сайте ГИС ЖКХ в течение 5 
дней, после чего он вступает в силу. После этого, управляющая компания 
направляет документы в департамент городского хозяйства, где по наличию
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средств и ранжированию рассматривается постановка очередности того или 
иного двора для благоустройства.

Бирук И.А. -  предложила включить членов комиссии в процесс согласования 
и обсуждения проекта той или иной дворовой территории для 
благоустройства.

Кривцов Н.Н. -  пояснил, что эти вопросы должны быть решены 
собственниками.

Бирук И.А. -  озвучила предложение разработать механизм ремонта 
внутридворовых проездов совместными силами граждан и Администрации 
города.

В обсуждении вопроса ремонта внутридворовых проездов приняли участие: 
Шувалов. В.Н., Кривцов Н.Н., Бирук И.А., Алексеев С.А., Иваницкий Э.Ю., 
Парфенова А.Е., Шмидт В.Э.

Шувалов В.Н. -  предложил проработать механизм решения данной 
проблемы и проголосовать за утверждение адресного перечня.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить реестр придомовых территорий многоквартирных домов для 
выполнения благоустройства дворовых территорий (по минимальному 
перечню работ) согласно представленных заявок на 2020 год.
4.2. Рекомендовать Администрации города рассмотреть возможность 
формирования муниципальной программы, предусматривающей 
софинансирование ремонта внутридворовых проездов, отнесенных к 
территории МКД.

Председатель общественной комиссии

Секретарь общественной комиссии

В.Н. Шувалов

P.P. Валиева



Субъект РФ Ханты-Мансийский автономный округ
Муниципалитет г.Сургут

Код ОКТМО 71876000000

Общее количество контрактов на текущий год 5
В статусе "Черновик" 0

В статусе "Готовится документация" 0
В статусе "Размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 5

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" 0

Планируемая стоимость 239047592,02 руб.
Сметная стоимость 239047592,02 руб.

Законтрактованная стоимость 239047592,02 руб.
Выплаченная стоимость 0,00

Сумма экономии средств по контрактам 0,00
Факты трудового вовлечения 0

Факты прочего вовлечения 0
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