
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАШ ГОРОД»

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы вектора «Самоуправление» Стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года 

19.09.2017 № 6
11.30 часов ул. Декабристов, 5

конференц-зал

Семенова О.В.

Валиева P.P.

Присутствовали:
Члены рабочей группы: 
Гречухина А.В. 
Маслова Ю.О. 
Хисамова А.Ф.

Маникина Е.А.

Ушакова Н.В.

Глинских С.Е.
Абышев В.А. 
Нечепуренко Д.С. 
Боженко Т.А.
Члены совета при Главе 
городе Сургуте:
Шибаева Л.В.
Чигрина В.А.

директор МКУ «Наш город», председатель рабочей 
группы

начальник информационно-аналитического 
МКУ «Наш город», секретарь рабочей группы

отдела

заместитель директора МКУ «Наш город» 
эксперт МКУ «Наш город»
начальник управления по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Администрации 
города
главный специалист отдела стратегии управления 
экономики и стратегического планирования 
Администрации города
заведующий кафедрой политико-правовых дисциплин
БУ ВО ХМАО -  Югры «Сургутский государственный
университет», кандидат исторических наук, доцент
житель города
житель города
житель города
житель города

города по организации стратегического управления в

житель города 
житель города



Стрегло B.C. - житель города
Иные присутствующие:
Винтер П.А. - житель города

Повестка дня:
1. О переизбрании секретаря рабочей группы.
2. О предложениях по уточнению Стратегии 2030 в соответствии с положениями 
стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры до 2030 года.
3. Разное.

Семенова О.В. -  открыла заседание рабочей группы, озвучила повестку заседания.

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛ 14:
Семенову О.В. -  проинформировала об устном заявлении Глинских С.Е. о снятии с 
себя полномочий секретаря рабочей группы по собственной инициативе. 
Предложила назначить на эту должность начальника информационно
аналитического отдела МКУ «Наш город» Валиеву P.P.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1. Назначить на должность секретаря рабочей группы вектора «Самоуправление» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут начальника информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город» Валиеву P.P.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Семенову О.В. -  проинформировала о необходимости уточнения Стратегии 2030 в 
соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 09.10.2013 № 412-П. В соответствии с решением, принятым на 
заседании совета при Главе города по организации стратегического управления в 
городе Сургуте, предложила внести изменения в графе «Государственные 
программы» и изложить строку в следующей редакции: «Развитие гражданского 
общества Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 2016 -  2020 годы».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

ВЫСТУПИЛИ:



Семенова О.В. -  предложила дополнить абзац 5 вектора «Самоуправление» 
Стратегии 2030 предложением: «Для улучшения деятельности муниципальных 
учреждений в рамках реализации концепции «Бережливый регион» предполагается 
проведение социологических опросов среди местного населения».

Чигрина В.А. -  отметила, что проведение данных опросов предполагает 
дополнительную нагрузку на специалистов пунктов по работе с населением МКУ 
«Наш город» и просила уточнить, будет ли данная работа оплачиваться 
дополнительно.

Семенова О.В. -  пояснила, что дополнительная оплата за проведение 
социологических исследований не предусмотрена, так как данное направление 
является одним из основных видов деятельности МКУ «Наш город».

Валиева P.P. -  уточнила, что методика проведения данных опросов в настоящий 
момент не разработана, и, возможно, в организации и проведении социолог ических 
опросов окажут содействие структурные подразделения Администрации города и 
муниципальные учреждения.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  единогласно.

РЕШИЛИ:
2.1. Внести изменение в графе «Государственные программы» таблицы 28 вектора 
«Самоуправление» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут, изложив 
наименование программы в следующей редакции: «Развитие гражданского 
общества Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 2016 -  2020 годы».
2.2. Предложить внести дополнение в абзац 5 вектора «Самоуправление» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут: «Для улучшения деятельности муниципальных 
учреждений в рамках реализации концепции «Бережливый регион» предполагается 
проведение социологических опросов среди местного населения».

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Нечепуренко Д.С. -  внес предложение о необходимости привлечения членов 
советов ТОС к проведению полевых этапов исследования в рамках субсидирования
тос.

В обсуждении вопроса о возможности привлечения членов советов ТОС к 
проведению полевых этапов исследования в рамках субсидирования



территориальных общественных самоуправлений приняли участие Семенова О.В.. 
Гречухина А.В., Боженко Т.А., Ушакова Н.В., Нечепуренко Д.С.

ВЫСТУПИЛИ:
Ушакова Н.В. -  пояснила, что в проведении социологических опросов должны 
участвовать специально обученные и квалифицированные кадры.

Гречухина А.В. -  добавила, что данный вопрос необходимо проработать с 
председателями ТОС и предложила Нечепуренко Д.С. выяснить мнения членов 
советов ТОС по вопросу участия в полевых этапах социологических исследований.

Боженко Т.А. -  предложила организовать очередную встречу в рамках вектора 
«Самоуправление» с целью анализа актуальности действующих мероприятий по 
реализации вектора «Самоуправления» Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут.

3.1. Поручить МКУ «Наш город» рассмотреть возможность привлечения членов 
советов ТОС к проведению полевых этапов социологических опросов в рамках 
субсидирования территориальных общественных самоуправлений.

РЕШИЛИ:

Председатель рабочей группы О.В. Семенова

Секретарь рабочей группы P.P. Валиева

Исп. Ю.О. Маслова


