
Протокол № 2

Заседания Общественной комиссии Ханты-Мансийского района по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды»

12 октября 2017 г. 

11-00 часов

г. Ханты-Мансийск

Председательствовал: Кирилл Равильевич Минулин -  председатель 
Общественной комиссии.

Присутствовали:

Гуменный Петр 
Львович - заместитель главы района, директор департамента 

строительства, архитектуры и ЖКХ;

Шалкова Наталья 
Петровна - глава сельского поселения Селиярово;

Астраханцев Павел 
Алексеевич - 
шестого

депутат Думы Ханты-Мансийского района

созывало избирательному округу № 10;

Миняйло Олег 
Иванович -

Новицкий Юрий

заместитель председателя Общественного совета 
по вопросам ЖКХ при администрации 
Ханты-Мансийского района;

Иванович - 

Булашева

заместитель председателя Общественного совета 
по вопросам ЖКХ при администрации 
Ханты-Мансийского района;

Любовь Георгиевна - представитель председателя Ханты-Мансийской 
районной организации общероссийской



общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Зайцева Петра Петровича;

Геккель Валентина 
Георгиевна - председатель Общественного совета в сфере 

культуры, спорта при МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»;

Подкорытов Вячеслав 
Викторович - начальника управления реформирования и 

развития ЖКХ департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты- 
Мансийского района;

Олейник Валерий 
Иванович - заместитель директора департамента 

строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района;

Кузнецов Денис 
Валерьевич - ведущий инженер отдела ИСОГД МКУ «УКСиР»;

Мирзоев Новруз 
Балаш Оглы - представитель ООО «Альфа», выполняющего 

работы по устройству детской игровой площадки 
по ул. Лесная 14а в с. Селиярово;

Абасов Руслан 
Владимирович - представитель ООО СК «Стройсервис», 

выполняющего работы по устройству детской 
игровой площадки по ул. Братьев Фирсовых в с. 
Селиярово;

Котов Сергей 
Михайлович - эксперт I категории управления реформирования и 

развития ЖКХ департамента строительства, 
архитекетуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района, секретарь 
Общественной комиссии;



Повестка дня:
1. О выполнении работ по обустройству детской игровой площадки 

для детей от 3 до 7 лет по ул. Братьев Фирсовых в с. Селиярово и 
детской игровой площадки для детей от 3 до 7 лет по ул. Лесная 
14а в с. Селиярово.

Выступили: МинулинК.Р., ГуменныйП.Л., ШалковаН.П.
ГеккельВ.Г., БулашеваЛ.Г. АбасовР.В., МирзоевН.Б.

Было сказано, что работы по обустройство детских игровых 
площадок ведутся согласно графикам: выполнена подготовка площадок к 
устройству мягкого покрытия, тротуаров и монтажу малых архитектурных 
форм, завезена часть строительных материалов, заключены договоры на 
поставку недостающих строительных материалов и оборудования.

Все работы будут выполнены в сроки, установленные
муниципальными контрактами (до 20.11.2017).
Решили:

1.1. Информацию принять к сведению;
1.2. Рекомендовать ООО СК «Стройсервис» и ООО «Альфа» 

выполнить работы по устройству детских игровых площадок 
до 10.11.2017;

1.3. Рекомендовать департаменту строительства, архитектуры и 
ЖКХ района предоставить администрации сельского 
поселения Селиярово Соглашение о предоставлении в 2017 
году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды; 
Срок: до 18.10.2017.

1.4. Рекомендовать администрации сельского поселения Селиярово 
своевременно подготовить документацию для постановки 
оборудования детских игровых площадок на кадастровый учет.

2. О ходе проведения инвентаризации объектов благоустройства в 
населенных пунктах Ханты-Мансийского района с численностью 
населения свыше 1000 человек.

Выступили: МинулинК.Р., ГуменныйП.Л., МиняйлоО.И.
ШалковаН.П. ГеккельВ.Г., БулашеваЛ.Г., ПодкорытовВ.В.



Было сказано, что для проведения инвентаризации объектов 
благоустройства администрациями сельских поселений Селиярово, 
Кедровый, Луговской, Сибирский: утверждены составы комиссий по 
проведению инвентаризации, утверждены графики проведения 
инвентаризации, утверждены положения о проведении инвентаризации, 
ведется работу по инвентаризации согласно графикам.

Администрацией сельского поселения Горноправдинск работа по 
подготовке к инвентаризации объектов не проведена.

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Главам сельских поселений Горноправдинск, Кедровый, 

Луговской, Селиярово, Сибирский:
2.2.1. Закончить проведение инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий.
Срок: до 01.11.2017.
2.2.2. Внести изменения в правила благоустройства согласно 

рекомендациям Минстроя.
Срок: до 01.11.2017.
2.3. Рекомендовать департаменту строительства, архитектуры и 

ЖКХ района подготовить и направить в адрес Общественного 
совета при администрации сельского поселения 
Горноправдинск предложения по установке дополнительных 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов.

Срок: до 12.11.2017 

Председатель Общественной комиссии

Протокол вел:
С.M.Котов - секретарь общественной комиссии


