
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАШ ГОРОД»

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вектору «Самоуправление» Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования городской округ город

Сургут на период до 2030 года 
15.12.2017 No 7
11.00 часов ул. Декабристов, 5
(велась аудиозапись) конференц-зал

Семенова О.В.

Валиева P.P.

Присутствовали:
Члены рабочей группы: 
Мединцева С.Г.

Пикули на М. Л. 

Куприянова Е.В,

Гречухина А.В. 
Маслова Ю.О.

Абышев В.А.
Иные присутствующие: 
Кириленко А.М. 
Андриенко А.С.

Гордецкий С.В. 

Чигрина В.А.

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

начальник управления экономики и стратегического 
планирования Администрации города 
заместитель начальника управления по связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города 
старший преподаватель кафедры государственного 
и муниципального права БУ ВО ХМАО -  Югры 
«СурГУ»
заместитель директора МКУ «Наш город» 
эксперт информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город» 
житель города

заместитель председателя Думы города 
начальник отдела организации общественных связей 
управления по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Администрации 
города
председатель Президиума организации РОО «Союз 
защиты прав потребителей» 
житель города



Повестка дня:
1. О рассмотрении проекта технического задания на выполнение работ по 
корректировке Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
2. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:
Семенова О.В. -  открыла заседание рабочей группы, озвучила повестку дня, 
предложила проголосовать за принятие повестки,

Валиева P.P. -  предложила внести в повестку дня вопрос об утверждении на 
2018 год плана работы рабочей группы по вектору «Самоуправление» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА -  единогласно

1, По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Валиеву P.P. -  предложила рассмотреть возможность конкретизации подпункта 
4 пункта 2 в разделе 7 (первого этапа) технического задания в части содержания 
описываемых параметров муниципальных программ, которые должны быть 
учтены при подготовке Прогноза социально-экономического развития. Также, 
предложила учесть в п.8.3., в качестве одного из результатов выполнения работ, 
корректировку и согласование Прогноза социально-экономического развития на 
долгосрочный период.

В обсуждении вопроса о внесении предложений по дополнению технического 
задания приняли участие: Семенова О.В., Кириленко А.М., Куприянова Е.В., 
Мединцева С.Г., Гречухина А.В.

ВЫСТУПИЛИ:
Мединцева С.Г. -  отметила, что все озвученные предложения будут приняты к 
рассмотрению.

Гречухина А.В. -  предложила проголосовать за включение вышеозвученных 
предложений в перечень по корректировке технического задания.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА -  единогласно.



РЕШИЛИ:
1. Передать на рассмотрение управлению экономики и стратегического 
планирования Администрации города, следующие предложения:
1.1. Корректировать подпункт 4 пункта 2 в разделе 7 (первого этапа) 
технического задания в части содержания описываемых параметров 
муниципальных программ, которые должны быть учтены при подготовке 
Прогноза социально-экономического развития Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года.
1.2. Учесть в п.8.3. в качестве одного из результатов выполнения работ, 
корректировку и согласование Прогноза социально-экономического развития на 
долгосрочный период.

2. По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Семенову О.В. -  представила план работы на 2018 год рабочей группы по 
вектору «Самоуправление» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года. Предложила проголосовать за утверждение плана работы на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА -  единогласно.

РЕШИЛИ:
2. Утвердить план работы рабочей группы по вектору «Самоуправление» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года на 2018 год.

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Семенову О.В. -  согласно поручению протокола № 6 от 19.09.2017 заседания 
рабочей группы вектора «Самоуправление» Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года, представила информацию, подготовленную 
МКУ «Наш город», о рассмотрении возможности привлечения членов советов 
ТОС к проведению полевых этапов социологических опросов в рамках 
субсидирования территориальных общественных самоуправлений.

ВЫСТУПИЛИ:



Гречухина А.В. — проинформировала о том, что согласно порядку определения 
объема и предоставления субсидий ТОС города Сургута на осуществление 
собственных инициатив по вопросам местного значения, привлечение членов 
советов ТОС к проведению полевых этапов социологических исследований в 
рамках субсидирования не представляется возможным.

В обсуждении вопроса о возможности привлечения членов советов ТОС к 
проведению полевых этапов социологических опросов приняли участие: 
Семенова О.В., Гречухина А.В,, Валиева P.P., Абышев В.А., Кириленко А.М., 
Гордецкий С.В,

Валиева P.P. -  предложила пересмотреть состав рабочей группы по причине 
неявки на заседание и отказа некоторых членов состава от участия в 
деятельности рабочей группы.

В обсуждении вопроса о составе рабочей группы по вектору «Самоуправление» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года приняли участие: 
Семенова О.В., Гречухина А.В., Мединцева С.Г., Кириленко А.М.

РЕШИЛИ:
3. Проработать состав рабочей группы по вектору «Самоуправление» Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года и внести изменения в распоряжение.

Председатель рабочей группы _____ О.В. Семенова

Секретарь рабочей группы P.P. Валиева

Исп. Ю.О. Маслова

4


