
Выписка из протокола № 1 

заседания Общественного совета городского поселения Федоровский

«26» января 2017 года пгт. Федоровский
17.00

Председатель: Чистяков В.А. - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Федоровская 
детская школа искусств».

Присутствовали:

Члены Общественного совета (жители поселения Федоровский) -  34 чел.

Повестка:

1. Отчет о деятельности БУ «Федоровская городская больница» за 2016 
год. О курортном обеспечении граждан пожилого возраста.
Докладчик: Хрушков Евгений Васильевич;

2. Об организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 
Докладчик: Триль Оксана Алексеевна;

3. Об организации сбора и вывоза ТБО.
Докладчик: Кудрявцев Алексей Юрьевич;

4. Разное:
- об утверждении плана работы Общественного совета городского 
поселения Федоровский на I полугодие 2017 года. Внесение 
дополнений и предложений;

- о благоустройстве территории 6 микрорайона гп.Федоровский;

- утверждение повестки заседания Общественного совета на 2 марта 
2017 года:

1. О развитии адаптивной физической культуры в городском поселении 
Федоровский.
Докладчик: Фоминых Ольга Викторовна



2. О защите прав потребителей в городском поселении Федоровский за 
2016 год.

Докладчик: Хисматуллина Ираида Вутхиевна.

Ход совета.

4.Разное.
Выступил Чистяков В.А. с вопросом об утверждении плана работы 

Общественного совета городского поселения Федоровский на I полугодие 
2017 года.
Решено:
4.1. Утвердить план работы Общественного совета на 1-е полугодие 2017 
года.

Выступил Юсифов А.Н. с информацией о случаях проезда автотранспорта 
в пешеходной зоне между МБОУ «Федоровская СОШ №2» и бывшим СОК 
«Дельфин» со стороны пер. Парковый, д.7.

Обсудив информацию, члены Общественного совета рекомендовали 
обратиться в ГИБДД Сургутского района.

Выступил Пастушок С.И., информировал Общественный совет о том, что в 
целях реализации паспорта портфеля проекта «Формирования комфортной 
городской среды» Ханты-Мансийского автономного округа -Ю гры в 
городском поселении Федоровский на 2017 год запланированы мероприятия 
по благоустройству территории 6 микрорайона гп.Федоровский, такие как, 
устройство пешеходных дорожек с плиточным покрытием -  6 482 221,44 
руб., установка комплекса малых архитектурных форм -  1 500 000,00 руб. 
Данные работы связаны с завершением значимого для поселения объекта 
«Благоустройство территории 6 микрорайона гп. Федоровский» общей 
площадью - 8 119 м2. Работы по которому были начаты после не 
однократных обращений жителей поселения и одобрения Общественным 
советом поселения важности и необходимости данного объекта для 
комфортного отдыха населения 26 ноября 2015 года (Протокол №8 заседания 
Общественного совета гп.Федоровский).
За 2015-2016 годы в целях реализации данного проекта были проведены 
следующие мероприятия:

1. В 2016 году был заключен контракт на сумму 2 487 498,75 рублей на 
выполнение работ по благоустройству территории 6 микрорайона (по ул. 
Ломоносова, пустырь между КДЦ «Премьер» - СОШ№1- жилой дом №7 по 
ул.Ломоносова). В рамках которого в летний период выполнены работы по 
планировке земельного участка с устройством подстилающего слоя из песка,



его тромбованием и отсыпкой участка слоем природной земли. Проведена 
разбивка пешеходных дорожек.

2. В проводимых мероприятиях по реализации данного объекта 
благоустройства, принимали активное участие представители различных 
слоев населения, такие как педагоги и учащиеся образовательных 
учреждений, специалисты администрации поселения, пенсионеры, работники 
структурных предприятий ОАО «СНГ», малого и среднего бизнеса, и другие 
инициативные жители поселения. С их участием за отчетный период были 
проведены - субботник по санитарной очистке территории и два дня 
древонасаждений по озеленению территории и высадке саженцев деревьев. В 
данных мероприятиях приняли участие около 500 жителей поселения, с 
территории объекта было убрано 14 метров кубических мусора, высажено 
300 кустов рябины, 1552 саженцев сирени и 540 саженцев березы.

3. Юридические лица поселения в целях реализации данного проекта 
оказывали содействие в безвозмездном предоставлении посадочного 
материла, автотранспорта и рабочего инвентаря.
После завершения работ по объекту «Благоустройство территории 6 
микрорайона гп.Федоровский» предприниматели поселения планируют 
инвестировать финансовые вложения для установки игровых, 
развлекательных комплексов.
Благоустройство внешнего ' облика поселения является одной из 
приоритетных задач администрации городского поселения Федоровский. 
Создание новой зоны отдыха в новом микрорайоне поселения будет 
способствовать повышению благоприятных микроклиматических и 
санитарно-гигиенических условий поселения, а через несколько лет будет 
дополнять и украшать архитектурно-художественный облик всего поселения.

Заслушав и обсудив данную информацию, члены Общественного совета, 
высказали мнение о необходимости завершения в 2017 году благоустройства 
6 микрорайона поселения. Вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Решено:
4.2. Принять информацию к сведению. Одобрить проведение в 2017 году 
работ по завершению благоустройства 6 микрорайона городского поселения 
Федоровский. ... •

Председатель: В -А - Чистяков

Секретарь: 'Ш алигкх/ Е.В. Шагаева


