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ПРОТОКОЛ №16

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

Дата, время проведения: 12.05.2022, 17.00 ч.
Место проведения: город Когалым, ул. Дружбы народов, 7 каб.300

Присутствовало: 10 человек 
Приглашенные лица:
- заместитель главы города Когалыма В.В.Пчелинцев;
- директор МКУ «УЖКХ города Когалыма», Э.Н.Голубцов.

Повестка дня
1. Общественная оценка проектной инициативы «Югорский двор».
2. Рассмотрение проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации».

Выступили:
1. По первому вопросу выступил председатель Общественного совета 

Никульченкова К., довела следующую информацию.
Жители дворовой территории по ул.Югорская, д.44 приняли участие в 

региональном конкурсе инициативных проектов с проектом «Югорский двор».
Мероприятия по реализации проекта направлены на благоустройство дворовой 

территории по ул. Югорская, д.44 в городе Когалыме. В результате реализации 
проекта на указанной территории появится досуговая площадка (планируется 
установить спортивное оборудование и малые архитектурные формы), что позволит 
увеличить долю благоустроенных дворовых территорий города Когалыма.

Стоимость реализации проекта составит 1 056,0 тыс.руб. (с учетом 
финансового вложения средств собственниками жилых помещений в размере 123,6 
тыс.руб.).

По итогам конкурса проект «Двор моей мечты» признан победителем и 
получит на реализацию мероприятий средства из регионального бюджета в размере 
738,0 тыс.руб.

Протоколом общего внеочередного собрания собственников жилых помещений 
многоквартирного дома №44 закреплено положительное решение о 
софинансировании проведения необходимых работ, а также о принятии 
оборудования, которое будет установлено на досуговой площадке, в состав общего 
имущества. Содержание оборудования будет осуществляться за счет средств 
собственников жилых помещений, путем включения расходов в единый платежный 
документ.

Никульченкова К. предложила рассмотреть проектную инициативу, 
поступившую от МКУ «УЖКХ города Когалыма».

Задачей (проблемой), на решение которой направлен проект, является 
установка малых архитектурных форм, а также спортивного инвентаря для разных 
возрастных групп на придомовой территорий по ул. Югорская, д. 44.





Приложение
к протоколу №16 от 12.05.2022

Список участников 
заседания Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма

1. Никульченкова К.

2. Деликанов М.Т.

3. Димид Ж.Н.

4. Бабинец Д.В.

5. Крупнова О.В.

6. Кадочникова С.П.

7. ФилюкВ.В.

8. Гараев Р.Р.

Приглашенные лица:

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

2. Голубцов Э.Н. (директор МКУ «УЖКХ города Когалыма»)


