
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07» ОГ  2оЛРг

О внесении изменений 
в распоряжение Администрации 
города от 10.03.2017 № 339 
«О создании общественной комиссии 
муниципального образования городской 
округ город Сургут по обеспечению 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории города Сургута, в связи с изменением состава общественной 
комиссии на основании поступивших заявлений от граждан:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.03.2017 № 339 
«О создании общественной комиссии муниципального образования городской 
округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (с изменениями от 29.08.2017 
№ 1470, 26.02.2018 № 300, 08.05.2018 № 728) следующие изменения:

1.1. Раздел III приложения 1 к распоряжению после пункта 4 дополнить 
пунктом 41 следующего содержания:

«41. При необходимости срочного (оперативного) принятия решения 
по вопросам рассмотрения и согласования отчетов о реализации муниципальных 
программ общественная комиссия может принимать решения посредством 
заочного голосования (опросным путем).

Членам общественной комиссии в обязательном порядке посредством 
электронной почты направляются необходимые материалы с указанием срока 
для принятия решения.
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Решение общественной комиссии, принятое заочным голосованием 
(опросным путем), оформляется протоколом заседания заочного голосования, 
который подписывают председатель (сопредседатель или заместитель председа
теля) и секретарь.

При проведении заочного (опросного) голосования решение принимается 
большинством голосов от общего числа членов общественной комиссии, 
участвующих в голосовании. При этом число членов общественной комиссии, 
участвующих в заочном (опросном) голосовании, должно быть не менее 
половины общего числа членов общественной комиссии».

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения 
разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации 
города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
Г лавы города Кривцова Н.Н.

Г лава города В.Н. Шувалов



Приложение 
к распоряжению 
Администрации города
от Л'0/S? № {Л £

Состав
общественной комиссии муниципального образования городской округ 

город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Основной состав Резервный состав
Шувалов
Вадим Николаевич -  Глава города, 
председатель комиссии
Кривцов
Николай Николаевич -  
заместитель Главы города, 
сопредседатель комиссии
Богач
Роман Алексеевич -  директор 
департамента городского 
хозяйства, заместитель 
председателя комиссии

Карпеткин
Константин Юрьевич -  
заместитель директора 
департамента городского 
хозяйства, заместитель 
председателя комиссии

Валиева
Рамиля Рашитовна -  начальник 
информационно-аналитического 
отдела муниципального казенного 
учреждения «Наш город», 
секретарь комиссии

Маслова
Юлия Олеговна -  эксперт 
информационно-аналитического 
отдела муниципального казенного 
учреждения «Наш город, 
секретарь комиссии

члены комиссии:
Бондаренко
Семен Александрович -  
начальник управления 
по природопользованию 
и экологии

Шарипов
Наиль Нуриманович -  
заместитель начальника 
управления по природополь
зованию и экологии

Адушкин
Вячеслав Борисович -  начальник 
отдела по природопользованию 
и благоустройству городских 
территорий управления 
по природопользованию 
и экологии

Алиева
Тамара Андреевна -  начальник 
отдела планирования 
и обеспечения деятельности 
управления по природополь
зованию и экологии
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Бердяева
Анна Ивановна -  начальник 
отдела архитектуры, 
художественного оформления 
и рекламы департамента 
архитектуры и градостроительства

Валгушкин
Юрий Викторович -  заместитель 
директора департамента 
архитектуры и градостроительства

Парфенова
Анна Евгеньевна -  начальник 
отдела организации ремонта 
и благоустройства жилищного 
фонда и объектов городского 
хозяйства департамента 
городского хозяйства

Тришина
Валентина Васильевна -  главный 
специалист отдела организации 
ремонта и благоустройства 
жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства 
департамента городского 
хозяйства

Бандура
Наталья Анатольевна -  начальник 
отдела правового обеспечения 
сферы городского хозяйства 
правового управления

Кураева
Елена Викторовна -  специалист- 
эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского 
хозяйства правового управления

Пономарев
Виктор Георгиевич -  депутат 
Думы города, заместитель 
Председателя Думы города 
(по согласованию)

Стрелец
Юрий Юрьевич -  юрисконсульт 
общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Сургут», помощник 
депутата Думы города 
Пономарева В.Г.
(по согласованию)

Гужва
Богдан Николаевич -  депутат 
Думы города, представитель 
партии «Единая Россия»
(по согласованию)
Птицын
Василий Иванович -  депутат 
Думы города, представитель 
партии «Единая Россия»
(по согласованию)
Семенова
Ольга Владимировна -  директор 
муниципального казенного 
учреждения «Наш город»

Гречухина
Алла Викторовна -  заместитель 
директора муниципального 
казенного учреждения 
«Наш город»
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Соколова
Ольга Владимировна -  директор 
муниципального бюджетного 
учреждения «Управление 
лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности»

Николаенко
Ирина Алексеевна -  начальник 
отдела паркового хозяйства 
и озеленения муниципального 
бюджетного учреждения 
«Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической 
безопасности»

Глинских
Сергей Евгеньевич -  директор 
автономной некоммерческой 
организации «Гражданский 
правозащитный центр города 
Сургута» (по согласованию) .
Нуриева
Александра Александровна -  
председатель правления 
Регионального общественного 
движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу»
(по согласованию)

Панькова
Елена Леонидовна -  заместитель 
начальника отдела подготовки 
и проведения ремонта филиала 
«Сургутская ГРЭС-2» Публичного 
акционерного общества 
«Юнипро», член правления 
Регионального общественного 
движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу»
(по согласованию)

Слюсарь
Евгений Витальевич -  Президент 
Ассоциации общественных 
экологических объединений 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (по согласованию)
Пацинская
Нина Андреевна -  председатель 
общественного совета при Главе 
города по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства 
(по согласованию)
Березина
Лидия Станиславовна -  
председатель совета 
территориального общественного 
самоуправления № 22 
(по согласованию)

Черемисин
Вячеслав Васильевич -  
член Совета территориального 
общественного самоуправления 
«ПИКС», заведующий музеем 
науки и техники Сургутского 
региона Свердловской железной 
дороги
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Тищенко
Ольга Адольфовна -  председатель 
совета территориального 
общественного самоуправ
ления № 29 (по согласованию)
Бирук
Инна Александровна -  
член Регионального штаба 
Общероссийского движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре, 
координатор Центра мониторинга 
благоустройства городской среды 
(по согласованию)
Г аджиева
Карина Фазаировна -  эксперт 
Регионального штаба 
Общероссийского движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  
Югре, коммерческий директор 
общества с ограниченной 
ответственностью «Агдаш»
(по согласованию)

Стеценко
Андрей Алексеевич -  эксперт 
Регионального штаба 
Общероссийского движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  
Югре, начальник цеха 
общества с ограниченной 
ответственностью «Новости -  
Югры -  Производство»
(по согласованию)

Юсупов
Рустем Равилевич -  генеральный 
директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«СветоДизайн-Югра»
(по согласованию)

Сократова
Елена Кабилжоновна -  помощник 
генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью 
«СветоДизайн-Югра»
(по согласованию)

Соколова
Любовь Евгеньевна -  
председатель Сургутской 
общественной организации 
инвалидов Всероссийского 
общества инвалидов 
(по согласованию)

Ольхов
Юрий Владимирович -  
представитель Сургутской 
общественной организации 
инвалидов Всероссийского 
общества инвалидов 
(по согласованию)

Филатов
Сергей Иванович -  председатель 
Региональной общественной 
организации инвалидов по зрению 
«Тифлопуть» (по согласованию)

Кузнецов
Денис Иванович -  член правления 
Региональной общественной 
организации инвалидов по зрению 
«Тифлопуть» (по согласованию)


