
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЕОРОДСКОЙ ОКРУЕ ГОРОД СУРГУТ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СУРГУТА

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югры, город Сургут, ул. Энгельса,
д. 8. Тел. (3462) 52-53-37, (3462) 52-23-10, факс (3462) 52-53-72, (3462) 52-21-94,

Всего членов Совета: 18 человек.
Состав участников прилагается (приложение № 1).

Повестка дня:

1. Утверждение Плана работы Общественного совета города Сургута на 4 
кв. 2017 года и 2018 год (приложение № 2).

1. Голосование по вопросу повестки:

«за»- 18;
«против» -0;
«воздержались» -0

РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Общественного совета города Сургута на 4 кв. 
2017 года и 2018 год.

E-mail: sovetsurguta@mail.ru

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Общественного совета города Сургута

19.01.2018 № 4

Председатель совета

Секретарь

Л.И. Андриади

М.Ю.Селянина

mailto:sovetsurguta@mail.ru


Утверждён
членами Общественного совета 
города Сургута в ходе заочного 
голосования
Протокол от «___» ___________2017
года
№

ПЛАН
работы общественного совета города Сургута 

за IV квартал 2017 года и 2018 год

№
п/п

Рассматриваемый вопрос Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1. Рассмотрение вопроса о 
закрытии железнодорожной 
станции Сургут для выполнения 
некоторых операций, связанных 
с приёмом и выдач зй багажа 
(с участием представителя 
Свердловской железной дороги 
филиала ОАО «РЖД» (по 
территориальному управлению)

i

IV квартал 2017 года Ответственные 
Андриади Л.И. 
Лозинский А.Н.

Исполнители: 
Муравьева И. А., 
начальник сургутского 
ж/д вокзала 
Гиндуллин Д.З., 
главный инженер 
Сургутской 
механизированной 
дистанции погрузочно- 
разгрузочных работ и 
коммерческих операций

2. Обсуждение п. 44 распоряжения 
Губернатора Югры № 47-рг от 
29 апреля 2016 года: 
«Обсуждение на ' заседаниях 
общественных советов при 
исполнительных ■-( органах 
государственной власти 
автономного округа, органах 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
автономного округа вопросов, 
касающихся предотвращения 
или урегулирования конфликта 
интересов государственными 
гражданскими и 
муниципальными служащими и 
работниками

IV квартал 2017 года Ответственные 
Андриади Л.И.

Исполнители:
Смагина Ж.В., 
начальник управления 
кадров и
муниципальной службы 
Администрации города 
Сургута



подведомственных 
организаций, учреждений»

3. Обсуждение проекта плана 
мероприятий в муниципальном 
образовании городской округ 
город Сургут в 2018 -  2020 
годах, посвященных 
Десятилетию детства в 
Российской Федерации.
Защита детей и подростков в 
условиях возникновения новых 
угроз и рисков» с обсуждением 
следующих вопросов:
- обеспечение защиты детей от 
вредного воздействия 
глобальной сети Интернет, 
угроз, способных причинить 
вред детской психике, 
благополучному развитию, 
жизни и здоровью ребенка;
- предупреждение суицидов и 
суицидального поведения 
несовершеннолетних;

раннее выявление и 
организация работы с семьями, 
находящимися в социально
опасном положение: проблемы 
и принимаемые меры по их 
решению

I кв. 2018 года Ответственные 
Андриади Л.И.
Исаков А.Н.
Саматов Т.Г.

Исполнители 
Томазова А.Н., 
директор департамента 
образования 
Администрации города 
Сургута 
Фризен В.П., 
председатель комитета 
культуры и туризма 
Администрации города 
Сургута 
Судаков А.В., 
начальник отдела 
молодежной политики 
Администрации города 
Сургута 
Лукманов Ш.Б., 
начальник управления 
физической культуры и 
спорта Администрации 
города Сургута 
Гордеева И.В., 
начальник правового 
управления
Администрации города 
Сургута
Танева Н.Ю., начальник 
отдела по организации 
работы комиссии по 
делам
несовершеннолетних, 
защите их прав 
Администрации города 
Сургута

4. Участие членов общественного 
совета в публичных и 
общественных слушаниях по 
основным вопросам социально- 
экономического развития 
города и в мероприятиях, 
проводимых Администрацией 
города, по правовому, духовно-

I квартал 2018 года Ответственные: 
Лоншакова Е.В. 
Исаков А.Н. 
Саматов Т.Г. 
Кадочкин А.Н.

Исполнители



нравственному, военно- 
патриотическому воспитанию, 
пропаганде здорового образа 
жизни

Шалыгина И. А., 
начальник службы по 
охране здоровья 
населения
Администрации города 
Сургута

5. Размещение в городе Сургуте 
бюста И.В. Сталина.

I квартал 2018 года Ответственные 
Андриади Л.И.
Селянина М.Ю. 
Абрамова В.К.

Исполнители:
Пелевин А.Р., 
заместитель Г лавы 
города,
Бондаренко С.А., 
начальник управления 
по природопользованию 
и экологии
Администрации города 
Сургута,
Ханьжин Д. А., 
заместитель 
председателя МРОО 
«Работающая молодежь 
Сибири»

6. Об итогах реализации плана 
мероприятий («дорожная 
карта») по поддержке доступа 
немуниципальных организаций 
(коммерческих,
некоммерческих) к 
предоставлению услуг в 
социальной сфере на 
территории города Сургута на 
2016 -  2020 годы за период 2017 
года.

II квартал 2018 года Ответственные: 
Кузнецов А.Н. 
Оноприенко Е.Ю. 
Леонова Г.Е.

Исполнители: 
Мединцева С. Г., 
начальник управления 
экономики и 
стратегического 
планирования 
Администрации города 
Сургута 
Хисамова А.Ф., 
начальник управления 
по связям с 
общественностью и 
СМИ

7. Изучение и обсуждение проекта 
Правил благоустройства 
территории города Сургута

II кв. 2018 года Ответственные: 
Абрамова В.К. 
Леонова Е.Е.

Исполнители



Богач Р.А., директор 
департамента 
городского хозяйства 
Р.Е. Киричек, 
начальник отдела по 
организации работы 
административной 
комиссии
Администрации города 
Сургута

8. 0  предоставлении мер 
государственной поддержки 
инвалидам в обеспечении 
жильем:
Предложение: совместно с 
общественными организациями 
инвалидов города Сургута 
выйти с предложением к 
Правительству Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры о разработке и 
принятии целевого мероприятия 
по предоставлению 
государственной поддержки 
инвалидам на улучшение 
жилищных условий в рамках 
государственной программы 
автономного округа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в 
2016-2020 годах», 
утвержденной постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 
09.10.2013 № 408-п.

II кв. 2018 года Ответственные: 
Кадочкин А.Н. 
Урванцева И. А. 
Сурлевич А.Ю.

Исполнители 
Шевченко А.Ю., 
начальник управления 
учета и распределения 
жилья Администрации 
города Сургута, 
Хисамова А.Ф., 
начальник управления 
по связям с 
общественностью и 
СМИ

9. Рассмотрение итогов 
проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
муниципальными 
учреждениями культуры

II квартал 2018 года Ответственные: 
Селянина М.Ю. 
Панасевич В.И.

Исполнители 
Фризен В.П., 
председатель комитета 
культуры и туризма 
Администрации города 
Сургута

10. Вопрос поступивший на 
страницу Г лавы города в 
соцсети «Вконтакте»: «В садах 
по антитеррору нельзя

II квартал 2018 года Ответственные: 
Дымза А. А. 
Абрамова В.К.



оставлять коляски и санки, 
тогда почему не работает 
Постановление Г лавного 
санитарного врача. СанПин 
2.1.1.3049-13 пункт 3.11 от 
15.05.13 и когда его начнут 
выполнять? Совет решает такие 
вопросы?»
Формулировка пункта: 3.11. Для 
хранения игрушек, 
используемых на территории 
дошкольных образовательных 
организаций, колясок, санок, 
велосипедов, лыж выделяется 
специальное место.

Исполнитель: 
Павлунишен О.В. 
начальник службы по 
профилактике 
терроризма управления 
по обеспечению 
деятельности 
административных и 
других коллегиальных 
органов
Администрации города

11. Рассмотреть проект 
Федерального Закона «О 
муниципальной полиции в 
Российской Федерации» и 
проведении на территории 
города Сургута эксперимента по 
её созданию.

II квартал 2018 год Ответственные 
Кузнецов А.Н.
Абрамова В.К.

Исполнители:
Перунова С. А., 
начальник отдела по 
вопросам общественной 
безопасности 
Администрации города 
Сургута
Ерохов А.М., начальник 
Управления МВД 
России по г. Сургуту

12. Рассмотреть вопрос о 
сохранении льгот по оплате 
услуг ДДУ для многодетных 
семей и граждан имеющих 
статус ветерана или участника 
локальных военных 
конфликтов.

III квартал 2018 года Ответственные: 
Кузнецов А.Н.
Дымза А. А.

Исполнители:
Томазова А.Н., 
директор департамента 
образования 
Администрации города 
Сургута

13. Рассмотреть вопрос о текущем 
состоянии дел по выделению 
земельных участков для 
многодетных семей и граждан 
имеющих статус ветерана или 
участника локальных военных 
конфликтов.

III квартал 2018 года Ответственные: 
Кузнецов А.Н. 
Кириленко М.Ф.

Исполнители:
Прилипко О.В., 
начальник комитета по 
земельным отношениям 
Администрации города 
Сургута



14. Рассмотреть вопрос о текущем 
состоянии дел с 
трудоустройством граждан 
имеющих статус ветерана или 
участника локальных военных 
конфликтов, лиц с 
ограниченными
возможностями, бывших 
сотрудников
правоохранительных органов за 
исключением уволенных по 
отрицательным основаниям.

III квартал 2018 года Ответственные: 
Кузнецов А.Н. 
Кириленко М.Ф.

Исполнители:
Мочалова И. А., 
директор КУ ХМАО- 
Югры «Сургутский 
центр занятости 
населения»
Ерохов А.М., начальник 
Управления МВД 
России по г. Сургуту 
Фаттахов Ф.Н., военный 
комиссар
военного комиссариата 
города Сургута и 
Сургутского района 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры

15. Осуществление контроля за 
деятельностью субъектов 
естественных монополий в 
городе Сургуте

Основание: Протокол заседания 
Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий при 
Г убернаторе Ханты- 
Мансийского автономного 
округа - Югры

IV квартал 2018 года Ответственные 
Андриади Л.И.

Исполнители 
Кривцов Н.Н., 
заместитель Г лавы 
города Сургута

Примечание: План работы совета составлен в соответствии с поступившими 
предложениями структурных подразделений Администрации города. 
Предложения по изменению плана работы совета вносятся на заседаниях.


