
 

ХАРЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ  

 

Депутат Думы города Когалыма, член постоянной 

комиссии по социальной политике. 

 

Место работы: заместитель начальника 

департамента - начальник договорно-правового 

управления ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

 
Избирательный округ: №6. 

 

Границы округа: ул. Градостроителей, дома №№ 2, 2а;  

ул. Дружбы Народов, дома №№ 8, 10; 

ул. Мира, дом № 23;  

ул. Прибалтийская, дома №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 13; 

Сургутское шоссе, дом 1. 

 

Место, дни и часы приема избирателей:  
ул. Молодежная, 3, офис ВПП «Единая Россия» (по 

предварительной записи).  

 

Контактный телефон: 8(34667 ) 2-18-40. 

 
 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2017-2021 ГОДЫ: 

№ 

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Осуществить закупку и посадку 

деревьев/кустарников морозостойких пород. 

Выполнен 

в 2018 – 2019 годах. 

2. Произвести ямочный ремонт проезжей 

части напротив подъездов №1, 5 дома №23 

по улице Мира. 

Выполнен 

в 2019 году. 

3. Уложить асфальт на пешеходную дорожку у 

подъезда №2, уходящую в правую сторону, 

между домами №11 и №13 по улице 

Прибалтийская. 

В летний период 2020 года 

проведены работы по 

обследованию участка 

избирательного округа 

подготовлена смета, направлено 

письмо о выделении денежных 

средств. 

4. Произвести частичный ямочный ремонт 

пешеходной дорожки во дворе дома №11 по 

улице Прибалтийская: между подъездами №3 

и №4; возле входа в подъезд №4; напротив 

подъезда №5 в сторону магазина 

«Фламинго». 

Выполнен  

в 2020 году  

(силами ООО «Фаворит»). 

5. Произвести ямочный ремонт проезжей 

части напротив подъезда №5 дома №11 по 

Выполнен 

в 2020 году 



улице Прибалтийская. (силами МБУ «КСАТ»). 

6. Произвести ямочный ремонт пешеходной 

дорожки между подъездами № 3 и № 4 дома 

N 9 по улице Прибалтийская. 

Выполнен  

в 2020 году  

 (в рамках муниципального 

контракта по благоустройству 

дворовой территории  

МП «Формирование 

комфортной городской среды». 

7. Уложить бордюрный камень, отделяющий во 

дворе проезжую часть от пешеходной 

дорожки на всем протяжении дома №9 по 

улице Прибалтийская. 

Выполнен  

в 2020 году  

 (в рамках муниципального 

контракта по благоустройству 

дворовой территории  

МП «Формирование 

комфортной городской среды»). 

8. Установить ограждение для мусорного 

контейнера во дворе дома №9А по улице 

Прибалтийская. 

Работы планируется  

выполнить в 2020 году 

(в рамках благоустройства 

дворовой территории) 

9. Произвести ямочный ремонт проезжей 

части между домами №9 и №9А по улице 

Прибалтийская, а также во дворе дома №10 

по улице Дружбы Народов. 

Выполнен  

в 2020 году  

(в рамках МП «Формирование 

комфортной городской среды». 

10. Произвести ямочный ремонт проезжей 

части напротив подъездов №1 (в сторону 

магазина «Фламинго») и №5 (в сторону дома 

№1) дома №5 по улице Прибалтийская. 

Выполнен 

в 2018 году. 

11. Капитальный ремонт автомобильной дороги 

во дворе домов №№3, 3А по улице 

Прибалтийская. 

Выполнен  

в 2020 году  

(в рамках МП «Формирование 

комфортной городской среды». 

12. Оборудовать пешеходным тротуаром 

территорию во дворе дома №10 по улице 

Дружбы Народов. 

Выполнен  

в 2020 году  

(в рамках МП «Формирование 

комфортной городской среды». 

13. Вдоль территории напротив дома №10 по 

улице Дружбы Народов проложить тропинку 

с карманами для установки скамеек, а с лева 

и справа тропинки засадить деревьями. В 

дальнейшем установить скамейки для 

отдыха 

Выполнен частично  

в 2020 году  

(пешеходная дорожка 

проложена из асфальтовой 

крошки). 

14. Напротив подъезда №2 дома №10 по улице 

Дружбы Народов протоптана тропинка к 

калитке, находящейся в школьном заборе 

(школа №3). Требуется облагородить 

Выполнен  

в 2020 году  

(в рамках МП «Формирование 

комфортной городской среды». 



тропинку, уложить на тропинку жесткое 

покрытие. 

15. В парке аттракционов сделать отдельную 

специально обустроенную зону, 

рассчитанную на подростков 14 – 18 лет. 

Необходимо дополнительное 

финансирование в связи с тем, 

что выполнение наказа 

предусматривает 

приобретение, доставку и 

монтаж дорогостоящего 

оборудования. 

16. Рассмотреть возможность строительства 

специальных многоуровневых паркингов в 

микрорайонах города Когалыма. 

Возможность строительства 

специальных многоуровневых 

паркингов внутри микрорайонов 

города Когалыма отсутствует 

из-за плотной застройки. 

17. График работы учреждений сфер 

обслуживания населения сделать удобным 

для населения, а именно: обед не должен 

совпадать с временем с 12 до 14 часов, время 

окончания работы должно быть не ранее 19 

часов, желательно, чтобы суббота была до 

обеда рабочим днем. Сфера настоящего 

наказа в первую очередь адресована к 

работникам здравоохранения, управляющим 

компаниям и т.д. 

Выполнен частично 

(ООО «Аркада», 

ООО «Проспект»). 

18. Создать приложение для мобильных 

устройств на базе Android и iOS с 

возможностью фотофиксации нарушения в 

сфере жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства, а также с возможностью 

предоставления краткого комментария 

свидетелей для оперативной отправки 

обращения органам местного 

самоуправления. 

Выполнен 

в 2018 году 

(создана интерактивная карта 

на сайте Администрации 

города). 

19. Создать мобильное программное обеспечение 

для подачи, учета и контроля выполнения 

заявок на оказание услуг жилищно-

коммунального хозяйства, а также заявок в 

аварийно-диспетчерскую службу с 

возможностью подтверждения выполнения 

заявки, оценки выполнения заявки, а также 

дачи комментария по выполнению заявки 

жильцом квартиры. Подключить к данной 

системе все управляющие организации и 

органы местного самоуправления. 

Создание мобильного 

приложения требует 

финансовых ресурсов и 

привлечение 

высокооплачиваемых 

специалистов, способных 

создать данный программный 

ресурс. 

20. Создать мобильное программное обеспечение 

для проведения опроса и общественного 

обсуждения важных для города вопросов. 

Выполнен 

в 2018 году 

(создана рубрика «Активный 



гражданин» для размещения 

электронных опросов). 

 

Отчет  о деятельности депутата за 2019  год. 

Отчет  о деятельности депутата за 2020  год. 

 

 

 

 

http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/432/27_icx_335_20_6_1.docx
http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/432/27_icx_335_20_6_2.docx

