
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по организации проведению общественных обсуждений 

муниципальной подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год  

и по отбору дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования 

10.04.2017 г.                                                                                                                                            №1  

 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Сытов Александр Владимирович - глава сельского поселения Русскинская, председатель 

совета депутатов, Секретарь Русскинского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель 

общественной комиссии.  

2. Осипов Нурболат Аубакирович – директор МКУ «ХЭУ при администрации с.п. Русскинская» 

член ОНФ, заместитель председателя общественной комиссии.  

3. Кривых Иван Леонидович - начальник управления городского хозяйства департамента 

городского хозяйства Администрации города, секретарь общественной комиссии  

 

Члены общественной комиссии:  

4. Токарева Лидия Владимировна – член Общественного Совета при Главе Сургутского района. 

5. Бирук Инна Александровна - член Регионального Общероссийского народного фронта, 

координатор Всероссийского проекта "Формирование комфортной городской среды" в ХМАО-

Югре  

6. Русскин Виталий Алексеевич - членом окружной общественной организации обско-угорских 

народов «Спасение Югры», член молодежного парламента при Думе ХМАО-Югре, помощник 

уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югре.  

7. Швец Михаил Васильевич - руководитель местного отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России».  

8. Лазарева Нина Михайловна - председатель Совета ветеранов сельского поселения 

Русскинская.  

9. Токарева Марина Семеновна – командир добровольно-народной дружины в с.п. Русскинская. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

ВОПРОС 1 Рассмотрение и обсуждение проекта муниципальной подпрограммы "Формирование 

комфортной городской среды" на 2017 год муниципальной программы «Благоустройство и 

дорожное хозяйство на 2017-2020 годы», сбор общественных мнений и предложений по 

реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".  
ВОПРОС 2 О результатах вовлечения граждан, организаций сельского поселения Русскинская, в 

процесс обсуждения отбора дворовых территорий и территорий общего пользования для 

включения в муниципальную подпрограмму. Обсуждение и утверждение перечня объектов 

благоустройства дворовых н общественных территорий, подготовленных на основании 

предложений для включения в муниципальную подпрограмму "Формирование комфортной 

городской среды" на 2017 год муниципальной программы «Благоустройство и дорожное 

хозяйство на 2017-2020 годы». 
ВОПРОС 3 Обсуждение иных предложений, поступивших в адрес администрации сельского 

поселения Русскинская, МКУ «ХЭУ при администрации сельского поселения Русскинская» для 

включения в подпрограмму "Формирование комфортной городской среды".  

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ 

Вступительное слово председателя общественной комиссии Сытова Александра 

Владимировича о целях и задачах общественной комиссии при реализации приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды".  

- Добрый день, уважаемые члены общественной комиссии! Это наше первое заседание, основной 

целью комиссии является осуществление контроля и координации реализации муниципальной 

программы "Формирование комфортной городской среды" на 2017 и 2018-2022 годы. 



Основными задачами общественной комиссии являются: организация и проведение 

общественного обсуждения муниципальной программы и её проекта, отбора дворовых 

территорий, муниципальных территорий общего пользования; вовлечение граждан, организаций 

сельского поселения Русскинская в процесс общественного обсуждения муниципальной 

программы, её проекта, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего 

пользования для включения в муниципальную программу, в том числе совершенствование 

механизма учета общественного мнения и обратной связи администрации поселения с 

гражданами, общественными объединениями и иными организациями; обеспечение 

прозрачности и открытости деятельности администрации поселения по реализации вопросов 

местного значения в сфере благоустройства, в том числе по реализации соответствующих 

муниципальных программ посредством средств массовой информации; повышение 

эффективности деятельности администрации поселения в сфере благоустройства и 

осуществление контроля за реализацией решений общественной комиссии. 

На заседании присутствует 8 членов комиссии из 9 - заседание комиссии правомочно.  

Предлагаю перейти к рассмотрению вопросов повестки заседания.  

 

ВОПРОС 1 Выступил Осипов Н.А. Проект муниципальной подпрограммы "Формирование 

комфортной городской среды" на 2017 год был разработан на основании рекомендаций 

Минстроя Российской Федерации. Основной целью реализации подпрограммы является 

повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельское 

поселение Русскинская. Проект подпрограммы был размещен 15 февраля 2017 года по 10 апреля 

2017 года на официальном сайте администрации сельского поселения Русскинская для сбора 

общественных мнений предложений от всех заинтересованных лиц. По подпрограмме 

предложений по внесению изменений не поступало. Проект подпрограммы предложен 

участникам заседания на обозрение. Просим задавать вопросы. Если вопросов нет, предлагаем 

одобрить подпрограмму предложить администрации поселения приступить к ее реализации.  

 

РЕШИЛИ: Одобрить проект муниципальной подпрограммы "Формирование комфортной 

городской среды" на 2017 год.  

ЗА - 8                   ПРОТИВ - 0           ОСОБОЕ МНЕНИЕ - 0 

 

ВОПРОС 2 Выступил Кривых И.Л. о результате обсуждения отбора дворовых территорий, 

территорий общего пользования поступали обращения в формате вопрос-ответ на официальном 

сайт администрации поселения, так же письменные обращения в адрес администрации поселения 

и  МКУ «ХЭУ при администрации сельского поселения Русскинская». Обращения поступали от 

физических лиц, общественной организации. Всего поступило 2 обращения. На основании всех 

поступивших обращений, учитывая требования реализации приоритетного проекта, 

сформирован перечень объектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего 

пользования.  

Выступил Сытов А.В. Предложенный перечень объектов предлагаю обсудить 

проголосовать по каждому объекту. Представители МКУ «ХЭУ при администрации с.п. 

Русскинская» представят нам их в порядке, предложенном приложении 1 к заседанию.  

В ходе обсуждения объектов рассмотрены все вопросы участников заседания, 

появившиеся при презентации объектов. Результаты голосования предложили отразить: 

утвердить приложением №1 протоколу заседания с учетом особого мнения членов общественной 

комиссии.  

 

РЕШИЛИ: Одобрить перечень объектов благоустройства дворовых общественных территорий 

по результатам голосования рекомендовать администрации сельского поселения Русскинская, 

включить перечень объектов согласно приложению №1 к данному протоколу, муниципальную 

подпрограмму "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год. Утвердить 

приложение №1 к протоколу заседания общественной комиссии по организации проведению 



общественных обсуждений муниципальной подпрограммы "Формирование комфортной 

городской среды" на 2017 год по отбору дворовых территорий, муниципальных территорий 

общего пользования.  

ЗА - 8              ПРОТИВ - 0          ОСОБОЕ МНЕНИЕ - 0 

 

Выступила Токарева М.С. Предложила обустроить спортивные детские площадки 

системой видеонаблюдения.  

Выступил Кривых И.Л. учитывая необходимость длительной подготовки по созданию и 

синхронизации данных видеокамер в систему «Безопасный город» которая отсутствует на 

территории МО, предложил включить данные мероприятия в программу на 2018-2022 годы. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации поселения рассмотреть варианты включения данные 

объекты, обустройство видеокамерами детские площадки в муниципальную программу 

«Благоустройство и дорожное хозяйство на 2017-2020 годы». 
 

ЗА – 7            ПРОТИВ – 1          ОСОБОЕ МНЕНИЕ – 0 

 

 

 

Председатель                                                                                                                            А.В. Сытов  

 

 

Секретарь                                                                                                                                И.Л. Кривых 

 

 

 

 

 

 

 

 


