
СУРГУТ 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Дума города осуществляет деятельность в границах установленных действующим 

законодательством полномочий. Многие проблемы, имеющие место в нашем городе 

невозможно решить раз и навсегда, требуется системный контроль и мониторинг. 

При этом прошедший год имел ряд особенностей, которые возможно отметить. 

В 2016 году истёк срок полномочий Думы города 5 созыва и по итогам, 

состоявшихся 18 сентября выборов, утверждён новый состав Думы города 6 созыва. 

Новая Дума также состоит из 25 депутатов, 10 из которых работали в прошлом 

созыве. Два депутата работают на освобождённой основе: Председатель Думы 

города Красноярова Н.А., заместитель Председателя Думы города Кириленко A.M. 

Председатель Думы города имеет 4 заместителя, курирующих различные сферы 

деятельности: бюджетную и финансовую политику, городское хозяйство, 

социальную политику, информационную политику и правопорядок. Соответственно 

образованы 4 постоянных комитета Думы города. 

В июне 2016 года состоялось избрание Главы города, на данную должность избран 

Шувалов В.Н. Избрание Главы города происходило в соответствии с Порядком 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, 

утверждённым решением Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ. 

Утверждены изменения в Устав города в части ограничения выполнения 

полномочий Главы города не более двумя сроками подряд; возможности 

установления требований к профессиональному образованию и профессиональным 

знаниям для осуществления полномочий Главы при проведении конкурса; 

изменений в структуре Администрации города. 

Утверждён перечень наказов избирателей (12 наказов), подлежащих реализации в 

2017 году, рассмотрены итоги выполнения наказов избирателей, данных депутатам 

на 2014-2015 годы, план исполнения наказов на 2016 год. Данная форма работы 

будет продолжена. 

Внесены масштабные изменения в Правила землепользования и застройки. Правила 

создают условия для устойчивого развития территории города, его планировки, 

застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, 

производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, создают 

условия для привлечения инвестиций. В новой редакции ПЗЗ расширен перечень 

видов территориальных зон (так, сейчас предусмотрено 10 жилых зон и подзон 

против 3-х имевшихся ранее), уточнены виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 

Продолжает развитие процесс по благоустройству придомовых территорий, 

финансирование осуществляется из трёх источников: бюджет округа, города и 

средства собственников. В 2016 году было благоустроено 30 придомовых 

территорий (первоначально планировалось благоустроить только 13 территорий за 

счет средств бюджета города, поступление средств из бюджета округа позволило 

увеличить количество территорий). 

При рассмотрении проекта бюджета города на 2017 год были дополнительно к 30 

млн. рублей предусмотрены финансовые средства в размере 24 млн. рублей на 

обеспечение функционирования АПК «Безопасный город». Вопрос значимый для 



города, связан с обеспечением безопасности дорожного движения, 

антитеррористической защищенностью. Начиная с 2013 года объёмы 

финансирования для обеспечения работоспособности АПК «Безопасный город» 

являются недостаточными. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Остаётся нерешённой проблема, касающаяся законности размещения рекламных 

конструкций на улицах города. В течение года неоднократно отменялись либо 

приостанавливались торги на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций по причине оспаривания требований 

конкурсной документации. В декабре 2016 года внесены изменения в решение Думы 

города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы 

на территории города Сургута» в части проведения торгов в форме аукциона. По 

предписанию прокуратуры города о приведении схемы размещения рекламных 

конструкций требованиям ГОСТ Р 52044-2003 Администрацией города внесены 

изменения в схему, при этом вызывает беспокойство, что вместо 225 рекламных 

конструкций теперь в схеме 495. Администрацией города была создана рабочая 

группа, которая проинвентаризировала отдельно стоящие рекламные конструкции и 

выявила 405, 400 из которых без действующих договоров. При этом на часть данных 

рекламных конструкций имеются ранее выданные разрешения только на установку 

и без указания срока их действия. Остаётся неясным вопрос о правомочности их 

применения, так как согласно Федеральному закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» разрешения на рекламные конструкции, находящиеся на муниципальной 

земле выдают только по итогам заключения договоров, по итогам проведения 

торгов. Торги до настоящего времени не проведены. 

Вопрос организации парковочного пространства остаётся актуальным. Особенно 

остро данная проблема касается территорий рядом с учреждениями 

здравоохранения, решить проблему сразу невозможно из-за недостаточности 

средств в бюджете города, Администрацией города подготовлены предложения, 

которые требуют финансирования. 

Затяжной характер имеет проблема устранения дефектов, выявленных в зданиях 

образовательных учреждений, построенных в 2010-2015 годах в рамках 

государственных программ ХМАО-Югры (строились по заказу и за счёт средств 

бюджета округа). Дефекты, выявленные в зданиях недавно построенных детских 

садов делятся на две группы: возникшие по причине некачественных проектных 

решений, возникшие в связи с некачественным выполнением строительных работ 

подрядными организациями и возможные к устранению в рамках гарантийных 

обязательств. Депутаты дали Администрации города поручение подготовить план 

мероприятий по устранению дефектов. 

Имеет место проблема осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории города. В целях аккумуляции наибольшего числа 

контрольных функций в Администрации города создано Контрольное управление. 

Именно данная структура дает наибольший процент составления административных 

протоколов за несоблюдение Правил благоустройства, при этом контрольные 

функции по ряду статей Правил имеются и у других структурных подразделений: 

департамента архитектуры и градостроительства, управления по 

природопользованию и экологии и др., их участие в работе недостаточное. Также 



имеется совет по контролю за соблюдением данных Правил, его работа на взгляд 

депутатов должна быть более активной. Вопрос остается на контроле. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? 

Системно рассматривать вышеназванные проблемные вопросы, а также 

традиционно уделять внимание строительству и ремонту социальных объектов, 

дорог. В феврале 2017 года по итогам рассмотрения вопроса на депутатских 

слушаниях о возможности организации пляжа на территории города депутаты 

поручили Администрации города предоставить примерный план мероприятий по 

размещению мест отдыха на двух участках рядом с речкой Черная, а также на 

территории парка «За Саймой». Данный вопрос депутаты вынесли на рассмотрение 

по просьбе жителей города. Депутаты также поставили задачу перед 

Администрацией города провести закупку остановочных павильонов, планируемых 

к размещению на муниципальной территории, а также провести аукционы на право 

заключения договора пользования части автодороги - для размещения частных 

остановочных павильонов с торговой площадью. Остановочные павильоны 

необходимы для создания комфортных условий проживания. Депутаты планируют 

регулярно рассматривать данный вопрос. 

5. Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 

По результатам анализа ответов от всех муниципальных образований формировать 

подборку материалов для каждого муниципалитета с освещением положительного 

опыта других городов по решению тех или иных проблемных вопросов. 

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем, стоящих перед 

представительными органами? 

В целом обмен опытом и мнениями о проблемах и результатах их решения между 

муниципальными образованиями необходим. Вместе с тем, проведение 

конференции или совещания как разовых мероприятий нецелесообразно. Во-

первых, в условиях развития электронных способов обмена информацией на сайте 

АСДГ возможно создать активные разделы, содержащие необходимые объёмы 

информации, подготовленной Ассоциацией для информирования муниципалитетов, 

возможно оперативно обмениваться мнениями в формате открытого электронного 

доступа. При этом должны быть созданы условия для заинтересованности 

муниципалитетов быть активными участниками этого процесса. Во-вторых, 

решение проблем, стоящих перед муниципалитетами, в частности перед 

представительными органами муниципальных образований зависит от 

эффективности взаимодействия с вышестоящими органами государственной власти, 

союза и сплочённости всех органов местного самоуправления. 


