
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

27.06.2018
14.00 часов
(велась аудиозапись)

№9
ул. Гагарина, 11 

каб. 421

Семенова О.В.

Валиева P.P.

Присутствовали:

Члены рабочей группы: 
Маслова Ю.О.

Андриенко А. С.

Гречухина А.В. 
Маникина Е.А.

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

эксперт информационно-аналитического отдела 
МКУ «Наш город»
начальник отдела организации общественных 
связей управления по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Администрации 
города
заместитель директора МКУ «Наш город» 
главный специалист отдела стратегии управления 
экономики и стратегического планирования 
Администрации города

Иные присутствующие: 
Прокашева Н.М.

Акинина О.В.

Президент АНО «Центр социальной помощи «Шаг 
вперед»
заместитель директора по вопросам приобретения 
и обеспечения работоспособности средств
вычислительной и копировально-множительной 
техники МКУ г. Сургута «Управление
информационных технологий и связи города 
Сургута»



Семковская И.П. начальник отдела мониторинга и оценки качества 
муниципальных услуг комитета культуры и 
туризма Администрации города

Сильченко Л.В. начальник организационно методического отдела 
МКУ г Сургута «Дворец торжеств»

Каплунская А.А. начальник отдела анализа и муниципальных 
программ департамента финансов Администрации 
города

ДюТ.Ю. начальник управления анализа и сводного 
планирования расходов департамента финансов 
Администрации города

Морычева Н.Н. начальник отдела стратегии управления 
экономики и стратегического планирования 
Администрации города

Филиппов Д.В. 
Гумерова А.А.

доцент кафедры Менеджмента СИУ - РАНХиГС 
доцент кафедры Менеджмента СИУ - РАНХиГС

Повестка дня:
1. О поставленных задачах по актуализации Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года (далее -  Стратегия) и задачах форсайт- 
сессии.
2. О целях, задачах, индикаторах проекта Стратегии.
3. О видении будущего города Сургута.
4. Об актуальных проектах социально-экономического развития в 
гражданском обществе города Сургута.

ВЫСТУПИЛА:
Морычева Н.Н. -  открыла заседание рабочей группы, озвучила повестку дня, 
охарактеризовала актуальность работ по корректировке стратегии.

1. По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Гумерову А.А. -  объяснила принципы и регламент проведения форсайт- 
сессии.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Морычевой Н.Н., Гумеровой А.А.

2. По второму вопросу повестки дня:
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ВЫСТУПИЛ:
Филиппов Д.В. -  предложил обсудить цель, задачи и индикаторы вектора.

В обсуждении вопроса о цели, задачах и индикаторах вектора приняли 
участие все участники форсайт-сессии.

РЕШИЛИ:
Сформулировать цели и задачи направления «Городская среда» и вектора 
«Гражданское общество» в следующей редакции:

I. Цель направления «Городская среда» -  обеспечение условий для 
формирования безопасной, доброжелательной, публичной, интерактивной, 
экологичной, комфортной среды осуществления жизнедеятельности горожан 
в городе Сургуте. Индикатор -  удовлетворенность населения качеством 
городской среды, %.

II. Цель вектора «Гражданское общество» -  создание условий для 
активного участия жителей в развитии города на основе сотрудничества 
между жителями, объединениями горожан и властью. Индикатор -  
удовлетворённость горожан созданными условиями для участия в развитии 
города, %.

III.Задачи вектора:
1) Обеспечить высокий уровень гармоничных межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе Сургуте. Индикатор -  доля 
горожан, положительно оценивающих уровень межнациональных и 
межконфессиональных отношений по результатам соц. исследования;

2) Стимулировать позитивную активность горожан в реализации 
территориального общественного самоуправления. Индикатор -  доля 
горожан, участвующих в осуществлении территориального общественного 
самоуправления, публичных слушаниях, собраниях и конференциях по 
вопросам ТОС от общего количества жителей города.

3) Развивать каналы коммуникации для участия горожан в 
жизнедеятельности города. Индикатор -  удовлетворенность горожан 
информационной открытостью и доступностью обращений в органы 
местного самоуправления, %.

4) Расширять участие горожан в определении объектов расходования 
средств бюджета города Сургута и последующем контроле за реализацией 
отобранных проектов. Индикатор -  уровень расходов местного бюджета, 
распределяемого на принципах инициативного бюджетирование от общего 
объема бюджета, %.
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3. По третьему вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛА:
Гумерова А.А. -  предложила присутствующим выделить «уникальности» и 
«дефициты» города Сургута в гражданском обществе

В обсуждении вопроса об «уникальностях» и «дефицитах» города Сургута в 
гражданском обществе приняли участие все участники форсайт-сессии.

РЕШИЛИ:
Определить в качестве уникальных особенностей и дефицитов города 
Сургута в гражданском обществе следующие:

I. Уникальности города Сургута в гражданском обществе:
1. Целевые субсидии общественных объединений и СО НКО.
2. Возможность общения с властью через разные каналы, Открытость 

главы города в соцсетях.
3. Организация работы с населением на территориях, пункты по 

работе с населением.
4. Работают ТОС.
5. Поддержка и контроль Губернатора.
6. Межконфессиональная дружба и согласие.
7. Досуг пожилых граждан.
8. Высокая численность молодежи.
9. Эффективность общественных советов.
10.Много городских мероприятий.
11.Мероприятия патриотической направленности.
12. Активно используется ИКТ, электронные платежи

II. Дефициты города Сургута в гражданском обществе
1. Слабая информированность населения о стратегическом развитии 

города.
2. Низкая инициатива населения.
3. Зависимость в реализации проектов капитального строительства от 

субъекта РФ.
4. «Местечковость» инициатив.
5. Информационная закрытость власти в части освещения своей 

деятельности в СМИ.
6. Недостаточные объемы финансирования инициатив.
7. Непрозрачность принимаемых решений.
8. Монополия органов власти на принятие решений.
9. Дефицит бесплатной юридической помощи для населения.
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10.Население отстранено от принятия решений по поводу развития 
города, хотя каналы информирования сформированы.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
Филиппов Д.В. -  предложил присутствующим определить актуальные 
проекты в векторе «Гражданское общество».

В обсуждении вопроса о возможных проектах вектора приняли участие все 
участники форсайт-сессии.

РЕШИЛИ:
В качестве актуальных проектов определить следующие:

1. «Активный город» («Банк идей»): сбор инициатив граждан для их 
дальнейшего рассмотрения и возможной реализации.

2. «Умный горожанин»: повышение компетенций граждан в
вопросах гражданского участия в развитии города.

3. «Мой город - мой дом»: реализация социально значимых проектов, 
реализуемых территориальными общественными самоуправлениями 
(советами многоквартирных домов).

4. «Умный город»: информатизация, «умный дом», «умный
муниципалитет». Получение компьютерного образования в пожилом 
возрасте.

5. «Школа живого общения»: от виртуальности к реальности.
6. «Ассимиляция мигрантов».
7. «Простые правила»: городской конкурс социальной рекламы.
8. «Школа заботливого хозяина»: комфортная среда обитания

животных.
9. «Твой Сургут»: общественный контроль.
10. «Поселок - это город»: развитие социальной инфраструктуры и 

благоустройство застройки индивидуального жилого строительства.
11. «Гармония»: досуг людей старшей возрастной категории.

Председатель рабочей группы

Секретарь рабочей группы

О.В. Семенова

P.P. Валиева

Исп. P.P. Валиева
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