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ПРОТОКОЛ №5

внеочередного заседания Общественного совета по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма

Дата, время проведения: 17.05.2021, 18.00 ч.
Место проведения: город Когалым, ул.Дружбы народов, 7 каб.300

Присутствовало: 8 человек 
Приглашенные лица:
- заместитель главы города Когалыма В.В.Пчелинцев;
- директор МКУ «УЖКХ города Когалыма», А.Т. Бутаев.

Повестка дня
1. Общественная оценка проектной инициативы «Двор моей мечты».

Выступили:
1. По первому вопросу выступил председатель Общественного совета Гараев 

Р.Р., довел следующую информацию.
28.04.2021 состоялись общественные обсуждения заявки, поступившей от 

инициативной группы жителей многоквартирных домов №13, 15, 17, 19, 21 по 
проезду Солнечный в городе Когалыма, о включении указанной территории в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе 
Когалыме» на 2021 год.

По результатам рассмотрения поступившей заявки Общественной комиссией 
города Когалыма по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» принято единогласное решение о проведении 
мероприятий по благоустройству территории в 2021 году.

Собственниками жилых помещений указанных многоквартирных домов 
приняты решения об утверждении перечня дополнительных работ, их 
софинансировании в размере 20% от стоимости. Голосование о дальнейшем 
содержании имущества, созданного в результате реализации мероприятий, 
продолжается.

Кроме того, данный двор принял участие в региональном конкурсе 
инициативных проектов с проектом «Двор моей мечты». В проекте было заявлено 
устройство детской игровой и спортивной площадок с учетом финансового вложения 
средств собственниками помещений. По итогам конкурса проект «Двор моей мечты» 
признан победителем и получит на реализацию мероприятий средства из 
регионального бюджета.

Гараев Р.Р. предложил рассмотреть проектную инициативу, поступившую от 
МКУ «УЖКХ города Когалыма».

Задачей (проблемой), на решение которой направлен проект, является 
приведение придомовой территории по проезду Солнечный, д .13, 15, 17, 19, 21 в 
городе Когалыме в состояние, отвечающее требованиям безопасности и комфорта 
граждан.

Цель проекта - повышение качества и комфорта жителей города Когалыма за 
счет увеличения доли благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме.



На реализацию проекта в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Когалыме» в 2021 году предусмотрены 
средства в размере 34,17 млн.руб. В соответствии с протоколами общего собрания 
собственников помещений от 08.02.2021 №7, 7, 9, 10, 10 запланировано финансовое 
участие собственников помещений при выполнении дополнительных работ в размере 
0,84 млн.руб.

Реализация проекта запланирована с мая по ноябрь 2021 года.
Решение: одобрить проектную инициативу на запуск в 2021 году проекта 

«Двор моей мечты».

Голосовали: «За» - 8 членов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель 
Общественного совета:

Секретарь общественного совет;

Р.Р.Гараев

К. Никульчинкова



Приложение
к протоколу №5 от 17.05.2021

Список участников 
внеочередного заседания Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма

1. Гараев Р.Р.
2. Крупнова О.В.
3. Филюк В.В.
4. Димид Ж.Н.
5. Никульченкова К.
6. Бабинец Д.В.
7. Деликанов М.Т.
8. Кадочникова С.П.

Приглашенные лица:

1. Пчелинцев В.В. (заместитель главы города Когалыма)

2. Бутаев А.Т. (директор МКУ «УЖКХ города Когалыма»)


