
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« Шу> 20 ̂ г. № 

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 29.02.2016 
№ 309 «О создании рабочей группы 
по вектору «Самоуправление» Стратегии VOpHflONoSgg социально-экономического развития 
муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» 

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 
город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», с целью уточнения состава 
рабочей группы и приведения положения о рабочей группе по вектору «Само
управление» Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года в соответ
ствие с положением о совете при Г лаве города по организации стратегического 
управления в городе Сургуте: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.02.2016 № 309 
«О создании рабочей группы по вектору «Самоуправление» Стратегии соци
ально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 19.05.2016 № 858, 
21.10.2016 № 2033, 17.01.2010 № 33, 21.03.2017 № 415, 18.07.2017 № 1242) 
следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к распоряжению: 
1.1.1. Раздел 3 дополнить пунктами 3.11 -3.13 следующего содержания: 
«3.11. В случае возникновения обстоятельств, создающих препятствие 

для посещения заседаний рабочей группы, члену рабочей группы не позднее пяти 
рабочих дней до выхода из состава рабочей группы необходимо направить руково
дителю рабочей группы письменное заявление о выходе из ее состава. 

3.12. В случае отсутствия члена рабочей группы на трех заседаниях подряд 
без уважительной причины руководитель рабочей группы вправе принять решение 
об исключении данного члена из состава рабочей группы. 
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Уважительными причинами отсутствия члена рабочей группы на заседа
ниях могут быть признаны: болезнь, командировка, отпуск. 

3,13. В случае невозможности присутствия на заседании рабочей группы 
(по уважительной причине) член рабочей группы имеет право выразить свое 
решение (мнение) в письменной форме относительно рассматриваемых 
вопросов». 

1.1.2. Пункт 3.9 раздела 3 изложить в следуюш;ей редакции: 
«3.9. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов (от числа присутствуюш:их). При равенстве 
голосов право решающего голоса принадлежит руководителю рабочей группы. 
Решения рабочей группы носят рекомендательный характер». 

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Админи
страции города. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 
города Жердева А. А. 

Глава города 
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Приложение 
к распоряжению 
Администрации города 
от 

Состав 
рабочей группы по вектору «Самоуправление» Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года 

Основной состав Резервный состав 
Семенова 
Ольга Владимировна - директор 
муниципального казенного 
учреждения «Наш город», 
руководитель рабочей группы 

Гречухина 
Алла Викторовна - заместитель 
директора муниципального 
казенного учреждения «Наш город» 

Валиева 
Рамиля Рашитовна - начальник 
информационно-аналитического 
отдела муниципального казенного 
учреждения «Наш город», секретарь 
рабочей группы 

Маслова 
Юлия Олеговна — эксперт информа
ционно-аналитического отдела 
муниципального казенного 
учреждения «Наш город», секретарь 
рабочей группы 

члены рабочей группы: 

Маникина 
Елена Анатольевна - главный специ
алист отдела стратегии управления 
экономики и стратегического плани
рования 

Чернявская 
Светлана Сергеевна - главный 
специалист отдела стратегии управ
ления экономики и стратегического 
планирования 

Хисамова 
Алена Фаритовна - начальник управ
ления по связям с общественностью 
и средствами массовой информации 

Никулина 
Марина Леонидовна - заместитель 
начальника управления по связям 
с общественностью и средствами 
массовой информации 
Андриенко 
Александр Сергеевич - начальник 
отдела организации общественных 
связей управления по связям с обще
ственностью и средствами массовой 
информации 

Оверчук 
Александр Юрьевич — советник 
Главы города 
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Пахотин 
Дмитрий Сергеевич - депутат Думы 
города, председатель Ханты-
Мансийской окружной 
общественной организации 
профессионалов-управленцев 
по реализации инициатив президента 
«УСПЕХ» (по согласованию) 
Ушакова 
Надежда Владимировна -
заведующий кафедрой политико-
правовых дисциплин бюджетного 
учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский 
государственный университет», 
кандидат исторических наук 
(по согласованию) 

Куприянова 
Екатерина Васильевна - старший 
преподаватель кафедры государствен
ного и муниципального права 
бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургут
ский государственный университет» 
(по согласованию) 

Абышев 
Владимир Анатольевич - житель 
города (по согласованию) 
Алакаев 
Рустем Рафаильевич - житель города 
(по согласованию) 
Благородов 
Сергей Васильевич - житель города 
(по согласованию) 
Боженко 
Татьяна Александровна - житель 
города (по согласованию) 
Г линских 
Сергей Евгеньевич - житель города 
(по согласованию) 
Нечепуренко 
Дмитрий Сергеевич - житель города 
(по согласованию) 



Per. номер Дата per. Название/Содержание Подпись 

1 01-09-568/8 12.04.2018 О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 29.02.2016 № 
309 «О создании рабочей группы по 
вектору«Самоуправление» Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования городской 

V 

/ И -  W / a f  "  ̂  

\/ 



« 

k€ 
7r:y, 

>«e»,-, *' > . 
''x¥ «• • 

" :\}4>jtiy.. '*\Vt 

' . jt} -
4^gi>lr.^i..% . f'^ 

vw4^ / >-'* --^W'. 
*•'««>, • P^i^r '*hkt>-' . jV/» . Г4%.&г 

" • I , I' ^г^ы^ V. •t;7-

S ,i'i • ••"• - :.s. • •i-'-̂ '-i'̂ *-' -•̂ Sf'.', • 
f "'.41?' Ж 
I Ч? ^ ' йщ̂  

t 

'•> ' Ь-А  *->4 ф,' '•< 
- '  ''<^£ m 

Ш 

. .-;kf. ,. .<• Sfe'S^ .. •.. v'ji '' "i'p#-' Ч '^1^ 

'$iK i- a 

Ш:' 

^IfS^gpil,; 

'ЩШ 

:4t--;. 
8i®: . l'i*iK- -.•• 

ifw*» V 

» 

t tbScV 
£f v'^-: 

iS"! 
b ' i  

J-,; ' 

-fb.- • 
[У 

^ t 
{ 

•>»>' ••• 

i 

t .? ' -i H 

; I' -
>•' 's'S *hi 1. , > . .,,, 

}• ^ -t « 
i!;;  ̂'1 . -'•>-^^&i/.-".i3iJ. 

M»*. •;^>4f'-^"; >'•* 

"» < V'' ' 'J'Z 
^Kt t> ^ 

pi^»Xf4-S[ 

:» 
m- ' "' 't- ' 

•pm^r 


