
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»

05.08.2019
18.00
(велась аудиозапись)

№31
ул. Декабристов, 5 

конференц-зал

Председательствующий:
Бондаренко С.А. - начальник управления по природопользованию

и экологии Администрации города
Присутствовали:
Члены общественной комиссии (основной состав):
Валиева P.P.

Адушкин В.Б.

Парфенова А.Е.

Николаенко И.А.

Бердяева А.И.

начальник отдела социологических
исследований и администрирования
документов стратегического планирования 
МКУ «Наш город», секретарь общественной 
комиссии
начальник отдела по природопользованию и 
благоустройству городских территорий 
управления по природопользованию и 
экологии Администрации города 
начальник отдела организации ремонта и 
благоустройства жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства департамента городского 
хозяйства Администрации города 
начальник отдела паркового хозяйства и 
озеленения МБУ «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности» 
начальник отдела архитектуры,



Глинских С.Е.

Кураева Е.В.

Гречухина А.В. 
Рубан Н.Н.

Тищенко О.А. 

Черемисин В.В.

Юсупов P.P.

художественного оформления и рекламы 
департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города 
директор автономной некоммерческой 
организации «Г ражданский правозащитный 
центр города Сургута»
начальник отдела правового обеспечения 
сферы городского хозяйства правового 
управления Администрации города 
заместитель директора МКУ «Наш город» 
член общественного совета при Главе города 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства
председатель совета территориального 
общественного самоуправления № 29 
член совета ТОС «ПИКС», заведующий музеем 
науки и техники Сургутского региона 
Свердловской железной дороги 
заместитель генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Среда 
Комфорта» -  ООО «СК»

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

Алиева Т.А.

Иные присутствующие:

Чигрина В. А.
Шкредова В.Б.

Васюков Е.С.

ведущий эксперт отдела социологических 
исследований и администрирования 
документов стратегического планирования 
МКУ «Наш город», секретарь общественной 
комиссии
начальник отдела планирования и обеспечения 
деятельности управления по
природопользованию и экологии
Администрации города

житель города
член общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при 
Администрации города Сургута 
начальник технического отдела МКУ «УКС»
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Повестка дня:
1. О согласовании ежемесячного отчета по муниципальным контрактам.
2. О составе общественной комиссии.
3. Разное

ВЫСТУПИЛА:
Валиева P.P. -  открыла заседание общественной комиссии. Предложила в 
связи с отсутствием по уважительной причине председателя комиссии 
согласно положению об общественной комиссии путем голосования 
определить председательствующим на заседании Бондаренко С.А.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно

РЕШИЛИ:
Председательствующим на заседании выбрать начальника управления по 
природопользованию и экологии Администрации города Бондаренко С.А.

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Бондаренко С.А. -  представил ежемесячный отчет по муниципальным 
контрактам, заключенным в целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Бондаренко С.А. 
проинформировал о том, что по всем объектам, запланированным к 
реализации в 2019 году, контракты заключены (4 контракта). Уточнил, что 
по результатам проведенных аукционов образовалась экономия в размере 
1 650 165,25 руб. Предложил принять отчет и проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

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

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Валиеву P.P. -  проинформировала, что согласно положению об 
общественной комиссии, члены комиссии, отсутствующие на заседаниях
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более трех раз без уважительной причины, исключаются из состава, 
решением, оформленным протоколом комиссии. Озвучила предложение по 
исключению следующих членов комиссии по итогам анализа посещаемости 
заседаний: Птицына В.И., Слюсаря Е.В., Соколовой J1.E. Пояснила, что со 
всеми вышеперечисленными была проведена предварительная беседа, в 
процессе которой они подтвердили свое решение о выходе из состава 
общественной комиссии. Уточнила, что письменных заявлений об 
уважительных причинах отсутствия на нескольких заседаниях подряд 
представлено не было. Также проинформировала о выходе из состава 
комиссии Березиной J1.C. по собственному желанию и необходимости 
внесения изменений в положение о комиссии в связи со сменой руководства 
МКУ «Наш город».

ВЫСТУПИЛИ:
Гречухина А.В. -  предложила рассмотреть возможность включения в 
основной и резервный состав комиссии представителей нового состава 
общественного совета по вопросам ЖКХ при Администрации города 
Сургута.

Валиева P.P. -  пояснила, что любой житель может вступить в общественную 
комиссию по заявлению, с учетом наличия свободных мест, так как согласно 
положению, численность основного состава комиссии не должна превышать 
25 человек.

В обсуждении темы о составе общественной комиссии приняли участие: 
Гречухина А.В., Черемисин В.В., Глинских С.Е., Валиева P.P., 
Бондаренко С.А., Кураева Е.В.

Валиева P.P. —. предложила проголосовать за исключение из состава 
общественной комиссии Птицына В.И., Слюсаря Е.В., Соколовой Л.Е. в 
связи с отсутствием на заседаниях более трех раз.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

РЕШИЛИ:
2. Исключить из состава общественной комиссии муниципального 
образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации
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приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
Птицына В.И., Слюсаря Е.В., Соколову Л.Е.

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Юсупова P.P. -  предложил обсудить возможность проведения согласования 
ежемесячных отчетов путем заочного голосования, как и было ранее, так как 
данные вопросы, скорее для ознакомления, нежели для обсуждения. 
Отметил, что возможность заочного голосования предусмотрена положением 
о комиссии.

В обсуждении темы о согласовании ежемесячных отчетов по 
муниципальным контрактам путем заочного голосования приняли участие: 
Гречухина А.В., Черемисин В.В., Глинских С.Е., Валиева P.P., 
Бондаренко С.А., Кураева Е.В.

Глинских С.Е. -  предложил проголосовать за согласование ежемесячных 
отчетов по муниципальным контрактам в заочной форме.

3. Утвердить согласование ежемесячных отчетов по муниципальным 
контрактам в форме заочного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  12 человек 
«Против» -  0 человек 
«Воздержались» -  1 человек

РЕШИЛИ:

Председательствующий

Секретарь общественной комиссии

Бондаренко С.А.

Валиева P.P.
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Субъект РФ Ханты-Мансийский автономный округ
Муниципалитет г.Сургут

Код ОКТМО 71876000000

Общее количество контрактов на текущий год 4
В статусе "Черновик" 0

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

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 4

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

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

Планируемая стоимость 172202690,21 руб.
Сметная стоимость 172202690,21 руб.

Законтрактованная стоимость 170.752414,24 руб.
Выплаченная стоимость 0,00

Сумма экономии средств по контрактам 1650165,25 руб.
Факты трудового вовлечения 0

Факты прочего вовлечения 0
Количество территорий с завершенной инвентаризацией 1 031
личество территорий с незавершенной инвентаризацией 344
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