
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

24.01.2019
18.00 часов
(велась аудиозапись)

№ 10
ул. Декабристов, 5 

конференц-зал

Семенова О.В. 

Валиева P.P.

директор МКУ «Наш город», председатель рабочей 
группы
начальник отдела социологических исследований и 
администрирования документов стратегического 
планирования МКУ «Наш город», секретарь рабочей 
группы

Присутствовали:
Члены рабочей группы: 
Оверчук А.Ю.
Ушакова Н.В.

Андриенко А.С.

Маслова Ю.О.

Нечепуренко Д.С. 
Абышев В.А. 
Глинских С.Е. 
Боженко Т.А.

советник Г лавы города
заведующий кафедрой политико-правовых 
дисциплин БУ ВО «Сургутский государственный 
университет»
начальник отдела взаимодействия с 
некоммерческими организациями управления 
внешних и общественных связей Администрации 
города
ведущий эксперт отдела социологических
исследований и администрирования документов
стратегического планирования МКУ «Наш город»,
секретарь рабочей группы
депутат Думы города Сургута
житель города
житель города
житель города



Иные присутствующие:
Бергер О.С. специалист-эксперт отдела социально-

экономического прогнозирования Администрации 
города

Романов А.А. заместитель директора департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города

Иваницкий Э.Ю. 
Кененов Т.В.

депутат Думы города Сургута
эксперт отдела социологических исследований и 
администрирования документов стратегического 
планирования МКУ «Наш город»

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 2018 год.
2. Об обсуждении изменения состава рабочей группы.

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

1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Валиеву P.P. -  представила отчет о реализации вектора «Самоуправление» за 
2018 год. Обратила внимание на то, что в сравнении с 2017 годом, практически 
по всем пунктам наблюдается положительная динамика.

Глинских С.Е. -  предложил принять отчет и проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Принять отчет о реализации вектора «Самоуправление» направления 
«Гражданское общество» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня



СЛУШАЛИ:
Семенову О.В. -  пояснила, что в новой редакции Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года отсутствует вектор «Самоуправление». 
В рамках новой Стратегии было создано направление «Институциональная 
среда (гражданское общество и власть)».

Глинских С.Е. -  озвучил необходимость создания новой рабочей группы.

Валиева P.P. -  проинформировала о невозможности создания рабочей группы 
по новому направлению в связи с отсутствием утвержденного положения о 
создании рабочих групп по направлениям. Пояснила, что для подготовки 
положения необходимо внести изменение в действующее распоряжение «Об 
утверждении типового положения о рабочей группе по вектору развития 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года».

Семенова О.В. -  предложила направить письмо в адрес отдела социально- 
экономического прогнозирования Администрации города.

Глинских С.Е. -  озвучил предложение обсудить новый флагманский проект 
«Цифровой Сургут», с целью понимания и дальнейшей работы рабочей 
группы в данном направлении.

Боженко Т.А. -  подчеркнула значимость флагманского проекта «Цифровой 
Сургут», который приведет к большей информатизации общества.

Ушакова Н.В. -  отметила, что проекты, реализуемые в рамках направления 
«Институциональная среда (гражданское общество и власть)», не 
предусматривают формирование гражданской позиции у жителей города.

В обсуждении вопроса о реализуемых проектах в рамках направления 
«Институциональная среда (гражданское общество и власть)» приняли 
участие: Глинских С.Е., Ушакова Н.В., Семенова О.В., Валиева P.P., 
Нечепуренко Д.С., Боженко Т.А., Андриенко А.С.



РЕШИЛИ:
1. Организовать внеочередное заседание рабочей группы со специалистами 
МКУ «Управление информационных технологий и связи г. Сургута», с целью 
детального изучения проекта «Цифровой Сургут».

Председатель рабочей группы 

Секретарь рабочей группы

О.В. Семенова 

P.P. Валиева

Исп. Т.В. Кененов


