
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

13.03.2018
16.00 часов
(велась аудиозапись)

Семенова О.В.

Валиева P.P.

Присутствовали:

Члены рабочей группы; 
Абышев В.А.
Боженко ТА.
Глинских С.Е. 
Нечепуренко Д.С. 
Гречухина А.В. 
Куприянова Е.В.

Маникина Е.А.

Иные присутствующие: 
Гордецкий С.В.

Обухов С.М.
Соколов С.В.
Стрегло B.C. 
ЧигринаВ.А.

№8
ул. Декабристов, 5 

конференц-зал

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

житель города 
житель города 
житель города 
житель города
заместитель директора МКУ «Наш город» 
старший преподаватель кафедры, государственного 
и муниципального права БУ ВО ХМАО -  Югры 
«СурГУ»
главный специалист отдела стратегии управления 
экономики и стратегического планирования 
Администрации города

председатель Президиума организации РОО «Союз
защиты прав потребителей»
член совета при Главе города
член совета при Главе города
член совета при Главе города
член совета при Главе города

Повестка дня;



1. О рассмотрении отчета о реализации вектора «Самоуправление» направления 
«Гражданское общество» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года за 2017 год.

ВЫСТУПИЛА:
Семенова О.В. -  открыла заседание рабочей группы, озвучила повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:
Семенову О.В. -  представила отчет о реализации вектора «Самоуправление» за 
2017 год. Обратила внимание на недостижение запланированных значений 
части показателей.

ВЫСТУПИЛА:
Боженко Т.А. -  обратила внимание на необходимость внесения изменений в 
показатели Стратегии и их значения.

В обсуждении вопроса о необходимости изменения показателей вектора 
«Самоуправление» приняли участие: Семенова О.В., Соколов С.В.,
Глинских С.Е., Боженко Т.А., Валиева P.P., Обухов С.М.

ВЫСТУПИЛИ:
Обухов С.М. -  предложил включить в описательную часть отчета форму 
расчёта индексов: 1.1.2. «Индекс интенсивности работы по вовлечению граждан 
в городское самоуправление» и 1.1.11. «Индекс участия граждан в городском 
самоуправлении».

Глинских С.Е. -  предложил рассмотреть возможность проведения встречи с 
исполнителями муниципального контракта на первом этапе для совместной 
разработки предложений по корректировке.

Маникина Е.А. — проинформировала о том, что техническое задание 
на выполнение работ по корректировке Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года уже утверждено, конкурс состоялся, муниципальный контракт 
на стадии подписания. Научно-исследовательская работа будет проведена 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации».

2



НИР будет проводиться в соответствии с календарным планом.
На 2-ом этапе будет осуществляться корректировка Стратегии, разработка 
плана мероприятий по реализации Стратегии, На данном этапе предусмотрено 
широкое общественное обсуждение проекта Стратегии 2030 и плана 
мероприятий по ее реализации, в том числе с привлечением рабочих групп 
по векторам развития Стратегии 2030.

Валиева P.P. -  предложила членам рабочей группы оформить свои предложения 
в письменном виде и направить их на эл.почту.

В обсуждении вопроса о необходимости корректировки показателей Стратегии 
и проведения встречи с контрагентами приняли участие; Глинских С.Е., 
Обухов С.М., Боженко Т.А., Абышев В.А., Маникина Е.А., Валиева P.P., 
Нечепуренко Д.С., Чигрина В.А.

ВЫСТУПИЛ:
Обухов С.М. -  обратил внимание на необходимость информирования 
участников заседания о показателях, финансируемых за счет бюджетных 
средств. Так же предложил рассмотреть возможность проведения независимой 
оценки показателей Стратегии, путем проведения социологического 
исследования сторонними организациями «под ключ».

В обсуждении вопроса о необходимости проведения независимого 
исследования приняли участие: Обухов С.М., Валиева P.P., Боженко Т.А., 
Семенова О.В.

РЕШИЛИ:
1. Отчет за 2017 год принять к сведению.
2. До 23.04.2018 членам рабочей группы подготовить свои предложения по 
корректировке показателей вектора «Самоуправление» Стратегии и отправить 
на эл. почту секретаря рабочей группы (vaiieva rr@admsurgut.ru).
3. Рекомендовать МКУ «Наш город» рассмотреть возможность проведения 
социологического исследования «под ключ» по оценке уровня 
удовлетворенности населения показателями Стратегии сторонними 
организациями.

Секретарь рабочей группы

Председатель рабочей группы О.В. Семенова

P.P. Валиева

Исп. М.Б. Османова
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