
Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического развития

Сургутского района до 2030 года» с жителями с.п.Ульт-Ягун

30 августа 2016 года 16.30ч.
ЦДиТ п.Ульт-Ягун
Присутствовало:45чел.

Участники:
-Жители сельского поселения Ульт-Ягун
-Малышкина Любовь Альфредовна, депутат Думы ХМАО - Югры
-Калиев Оразхан Аманханович - депутат Думы Сургутского района
-Трубецкой Андрей Александрович, исполняющий полномочия главы администрации
Сургутского района
-Юматов Дмитрий Владимирович, глава сельского поселения Ульт-Ягун
-заместители главы администрации района,
(функциональных) органов администрации района.

руководители отраслевых

Ведущая: Ковалёва Ирина Александровна, председатель Общественного Совета
Сургутского района.

Повестка обсуждений:
1. О социально-экономическом развитии поселения (Юматов Д.В.).
2. О целях, задачах взаимодействия органов власти с населением в выработке Стратегии
социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года (Трубецкой А.А.).
3. О предложениях жителей с.п.Ульт-Ягун в Стратегию социально-экономического
развития 2030 (жители поселения).

Выступили:
Юматов Д.В.: довел до сведения жителей информацию о социально-

экономическом развитии поселения.
Трубецкой А.А.: проинформировал жителей поселения о целях, задачах

взаимодействия органов власти с населением в выработке Стратегии социально-
экономического развития Сургутского района до 2030 года, предложил активно вносить
свои предложения.

Слушали:
г.Лысюк Олег Иванович, директор управляющей компании «Сибжилсервис» - в

случае увеличения объемов строительства жилых домов и объектов соцкультбыта
необходим новый котёл горячей воды.

2. Синельников Николай Иванович - о создании новых рабочих мест.
Трубецкой А.А. - в г.Сургуте и Сургутском районе 3,5 тысячи вакансий, можно

решать вопрос через центр занятости населения, при необходимости пройти
переобучение.

3.Замятина Марина Романовна - предложила:
-строительство нового жилья;



- строительство детского сада;
- строительство спорткомплекса.
Трубецкой А.А. - проинформировал, что строительство жилья будет продолжено, по

детскому саду - будем ходатайствовать перед окружными структурами, депутатом
ХМАО-Югры Малышкиной Л.А., по спорткомплексу после реализации
первоочередных вопросов.

Малышкина Л.А. - заверила, что будут приложены все усилия по возвращению
объекта «Детский сад п.Ульт-Ягун» в окружную программу.

4.Соболева Светлана Николаевна, директор Центра досуга и творчества - о
необходимости замены котла котельной, неправильной работе теплообменника. Данный
вопрос должен быть в программе УТВиВа.

5.Азманова Оксана Валерьевна - о необходимости реконструкции хоккейного корта.
6.Суходоев Александр Анатольевич - чтобы планировать необходимо решить

проблему занятости населения, привлечения инвесторов.
Трубецкой А.А. - инвестор идёт туда, куда ему выгодно идти. Задача власти - создать

комфортные условия.
7.партина Светлана Николаевна - об организации пассажирского сообщения между

п.Ульт-Ягун и п.Фёдоровский,

Решили:
Заместителям главы администрации Сургутского района, отраслевым

(функциональным) органам администрации района, администрации поселения:
1.1.В срок до 10.10.2016г. проработать вопросы и предложения:
-пункты 1, 4, 7 - заместитель главы администрации района, председатель комитета

ЖКХ, ТиС Чурикова о.г.;
- пункт 3, 5 - председатель комитета архитектуры и градостроительства

администрации района Атоян А.О.;
-пункт 3, 5 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.;
-пункт 2,6 - председатель комитета экономического развития Жиров а Г.Ф.;
-пункт 5 - глава с.п.Ульт-Ягун.
1.2.Совместно с комитетом экономического развития администрации района

проанализировать поступившие вопросы и предложения на предмет внесения в
Стратегию социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года.

1.3.по вопросам и предложениям, не вошедшим в Стратегию, подготовить и
направить информацию в адрес администрации поселения, граждан.

Протокол вела:
Начальник отдела по работе
с обращениями граждан управления по работе
с поселениями и связям с общественностью
администрации района
Шакирова В.В.

И.А. Ковалёва
Председатель Общественного
Совета Сургутского района



Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического развития

Сургутского района до 2030 года» с жителями с.п.Ульт-Ягун

30 августа 2016 года Гб.Юч.
ЦДиТ п.Ульт-Ягун
Присутствовало: 45чел.

Участники:
-Жители сельского поселения Ульт-Ягун
-Малышкина Любовь Альфредовна, депутат Думы ХМАО - Югры
-Калиев Оразхан Аманханович - депутат Думы Сургутского района
-Трубецкой Андрей Александрович, исполняющий полномочия главы администрации
Сургутского района
-Юматов Дмитрий Владимирович, глава сельского поселения Ульт-Ягун
-заместители главы администрации района,
(функциональных) органов администрации района.

руководители отраслевых

Ведущая: Ковалёва Ирина Александровна, председатель Общественного Совета
Сургутского района.

Повестка обсуждений:
1. О социально-экономическом развитии поселения (Юматов Д.В.).
2. О целях, задачах взаимодействия органов власти с населением в выработке Стратегии
социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года (Трубецкой А.А.).
3. О предложениях жителей с.п.Ульт-Ягун в Стратегию социально-экономического
развития 2030 (жители поселения).

Выступили:
Юматов Д.В.: довел до сведения жителей информацию о социально-

экономическом развитии поселения.
Трубецкой А.А.: проинформировал жителей поселения о целях, задачах

взаимодействия органов власти с населением в выработке Стратегии социально-
экономического развития Сургутского района до 2030 года, предложил активно вносить
свои предложения.

Слушали:
[.Лысюк Олег Иванович, директор управляющей компании «Сибжилсервис» - в

случае увеличения объемов строительства жилых домов и объектов соцкультбыта
необходим новый котёл горячей воды.

2. Синельников Николай Иванович - о создании новых рабочих мест.
Трубецкой А.А. - в г.Сургуте и Сургутском районе 3,5 тысячи вакансий, можно

решать вопрос через центр занятости населения, при необходимости пройти
переобучение.

3.Замятина Марина Романовна - предложила:
-строительство нового жилья;



- строительство детского сада;
- строительство спорткомплекса.
Трубецкой А.А. - проинформировал, что строительство жилья будет продолжено, по

детскому саду - будем ходатайствовать перед окружными структурами, депутатом
ХМАО-Югры Малышкиной Л.А., по спорткомплексу после реализации
первоочередных вопросов.

Малышкина Л.А. - заверила, что будут приложены все. усилия по возвращению
объекта «Детский сад п.Ульт-Ягун» в окружную программу.

4.Соболева Светлана Николаевна, директор Центра досуга и творчества - о
необходимости замены котла котельной, неправильной работе теплообменника. Данный
вопрос должен быть в программе УТВиВа.

5.Азманова Оксана Валерьевна - о необходимости реконструкции хоккейного корта.
6.Суходоев Александр Анатольевич - чтобы планировать необходимо решить

проблему занятости населения, привлечения инвесторов.
Трубецкой А.А. - инвестор идёт туда, куда ему выгодно идти. Задача власти - создать

комфортные условия.
7.партина Светлана Николаевна - об организации пассажирского сообщения между

п.Ульт-Ягун и п.Фёдоровский,

Решили:
Заместителям главы администрации Сургутского района, отраслевым

(функциональным) органам администрации района, администрации поселения:
1.1.В срок до 10.10.2016г. проработать вопросы и предложения:
-пункты 1, 4, 7 - заместитель главы администрации района, председатель комитета

ЖКХ, ТиС Чурикова о.г.;
- пункт 3, 5 - председатель комитета архитектуры и градостроительства

администрации района Атоян А.О.;
-пункт 3,5 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.;
-пункт 2, 6 - председатель комитета экономического развития Жирова Г.Ф.;
-пункт J, 5 - глава с.п.Ульт-Ягун.
1.2.Совместно с комитетом экономического развития администрации района

проанализировать поступившие вопросы и предложения на предмет внесения в
Стратегию социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года.

1.з.по вопросам и предложениям, не вошедшим в Стратегию, подготовить и
направить информацию в адрес администрации поселения, граждан.

Председатель Общественного
Совета Сургутского района И.А. Ковалёва

Протокол вела:
Начальник отдела по работе
с обрашениями граждан управления по работе
с поселениями и связям с общественностью
администрации района
Шакирова В.В.


