Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического развития
Сургутского района до 2030 года» с жителями Г.П.БелыЙЯр
2 сентября 2016 года 17.00ч.
Актовый зал администрации
Г.П.БелыЙЯр
Присутствовало: 100чел.
Участники:
-Жители городского поселения Белый Яр
-Соколова Татьяна Михайловна, депутат Думы Сургутского района
-Трубецкой
Андрей
Александрович,
исполняющий
полномочия
главы
администрации Сургутского района
-Никифорова Елена Александровна, глава городского поселения Белый Яр
-Елишев Сергей Евгеньевич, депутат совета депутатов г.п.Белый Яр
-Мошковский Валерий Васильевич, главный инженер Центральная трубная база
ОАО «Сургутнефтегаз»
-заместители
главы
администрации
района,
руководители
отраслевых
(функциональных) органов администрации района.
Ведущая:
Никитина
Татьяна
Семёновна,
Общественного Совета Сургутского района.

заместитель

председателя

Повестка обсуждений:
1. О социально-экономическом развитии поселения (Никифорова Е.А).
2. О целях, задачах взаимодействия органов власти с населением в выработке
Стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года
(Трубецкой АА).
3. О предложениях
жителей г.п. Белый Яр в Стратегию
социальноэкономического развития 2030 (жители поселения).
Выступили:
Никифорова Е.А.: довела до сведения жителей информацию о социальноэкономическом развитии поселения.
Трубецкой А.А.: проинформировал жителей поселения о целях, задачах
взаимодействия органов власти с населением в выработке Стратегии социальноэкономического развития Сургутского района до 2030 года, предложил активно
вносить свои предложения.
Слушали:
1.Бондаренко Светлана Анатольевна, директор ЦДиТ - предложила включить в
экспертную
группу техника
ЦДИТ Реваева
В.Г. дЛЯ обсуждения .. с
проектировщиками проекта нового Дворца культуры.

2. Кузнецова Зоя Пантелеевна - о необходимости капитального ремонта
детского сада «Соловушка».
Трубецкой АА - в 2016 году на подготовку всех образовательных учреждений
Сургутского района потрачено 229 миллионов рублей. На 2017 год включим.
Кочурова Ольга Ивановна, зам.директора департамента
образования и
молодёжной политики администрации района - детский сад «Соловушка» стоит в
программе капитального ремонта на 2017 год.
Мошковский Валерий Васильевич
предложил составить программу
капитального ремонта социально значимых объектов поселка.
З.Андреев Виктор Геннадьевич, председатель Общественного Совета Г.П.БелыЙ
Яр - предложил:
-завершить работы по проекту реконструкции дорог. Проект предусматривает
организацию автобусного маршрута по половине посёлка, просьба взять на
контроль решение вопроса движения автобуса по периметру посёлка;
-взять на контроль деятельность управления капитального строительства в
части строительства в районе Гидронамыва;
-запретить движение грузового транспорта ОАО «Сургутнефтегаза» по дорогам
жилого сектора поселения (ул.Леснаяя, Кушникова, Некрасова, Есенина), а также
по объездной дороге;
-учесть
при
подключении
микрорайона
«Гидронамыв»
пропускную
способность канализационного коллектора в нижней части поселения;
-с целью экономии денежных средств мост не строить, достаточно сделать
насыпь;
-взять под контроль освоение территорий двух обанкротившихся предприятий
(бывшее цкп, пустырь напротив птицефабрики).
Трубецкой А.А - предложение по мосту принимается.
4.Шульц Галина Михайловна - предложила:
-проводить качественный ямочный ремонт;
-закрыть проезд автотранспорта мимо домов по ул.Лесная, 20, 21.
5. Соколова Татьяна Михайловна - предложила:
-завершить строительство культурно-досугового центра;
-построить детский сад с начальной школой.
6.Ершова Ольга Владимировна, член Общественного Совета г.п.Белый Яр предложила депутатам обратиться в Государственную
Думу с просьбой
разработки новой федеральной программы, чтобы деньги на реализацию
программы по сносу и переселению из аварийного жилья поступали из
федерального бюджета.
Трубецкой А.А - предложил на встрече с действующим депутатом и
кандидатом в депутаты Государственной Думы рф нового созыва Завальным
Павлом Николаевичем данный вопрос обозначить в качестве наказа.
7. Богомазов Алексей Андреевич, заместитель начальника пожарной части - об
установке светофора в месте выезда пожарных машин.
8.Бородин Игорь Васильевич, директор МБОУ ДОД «Детская юношеская
спортивная школа NQ2»- предложил строительство крытого хоккейного корта.

Марценковский Р.Ф. - в Сургутском районе 14 открытых хоккейных кортов,
хоккей развиваются в каждом поселении. Для решения вопроса нами поставлены
три пути решения проблемы: направлена заявка в федерацию хоккея на установку
крытого хоккейного корта, в проекте окружной про грамме развития физической
культуры и спорта федерации хоккея стоит строительство корта на 2019 год,
третий вариант - привлечение инвестора на установку быстровозводимого
хоккейного корта.
9.Булдаков Вадим Анатольевич - предложил:
-реконструкцию мемориала;
-совершенствовать сайты поселений, транслировать заседания Думы района.
Ю.Андрийчук Надежда Николаевна, член общественного совета поселения - о
необходимости про ведения инвентаризации жилого фонда поселения, выделении
поселению денежных средств на проведение инвентаризации.
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:
-пункт 3 - заместитель главы администрации района, председатель комитета
ЖКХ, ТиС Чурикова о.г.;
-пункты 1, 2, 3, 5 - председатель комитета архитектуры и градостроительства
администрации района Атоян А.О.;
-пункты 1,2,5,8 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.;
-пункт 9 - начальник управления по работе с поселениями и связям с
общественностью администрации района Родионова И.В.;
-пункты 4, 7, 8, 9, 1О - глава г.п.Белый Яр.
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.

Заместитель председателя Общественного
Совета Сургутского района

Протокол вела:
Начальник управления по работе
с поселениями и связям с общественностью
администрации района
Родионова И.В.

т.с. Никитина

Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического развития
Сургутского района до 2030 года» с жителями Г.П.БелыЙЯр
2 сентября 2016 года 17.00ч.
Актовый зал администрации'
г.п.Бепый Яр
Присутствовало: 100чел.
Участники:
-Жители городского поселения Белый Яр
-Соколова Татьяна Михайловна, депутат Думы Сургутского района
-Трубецкой
Андрей
Александрович,
исполняющий
полномочия
главы
администрации Сургутского района
-Никифорова Елена Александровна, глава городского поселения Белый Яр
-Елишев Сергей Евгеньевич, депутат совета депутатов г.п.Белый Яр
-Мошковский Валерий Васильевич, главный инженер Центральная трубная база
ОАО «Сургутнефтегаз»
-заместитепи
гпавы
администраттии
района,
руководители
отраслевых
(функциональных) органов администрации района.
Ведущая:
Никитина
Татьяна
Семёновна,
Общественного Совета Сургутского района.

заместитель

председателя

Повестка обсуждений:
1. О социально-экономическом развитии поселения (Никифорова Е.А).
2. О целях, задачах взаимодействия органов власти с населением в выработке
Стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года
(Трубецкой АА).
3. О предложениях
жителей г.п. Белый Яр в Стратегию
социальноэкономического развития 2030 (жители поселения).
Выступили:
Никифорова Е.А.: довела до сведения жителей информацию о социальноэкономическом развитии поселения.
Трубецкой А.А.: проинформировал жителей поселения о целях, задачах
взаимодействия органов власти с населением в выработке Стратегии социальноэкономического развития Сургутского района до 2030 года, предложил активно
вносить свои предложения.
Слушали:
1.Бондаренко Светлана Анатольевна, директор ЦЦиТ - предложила включить в
экспертную
группу техника
ЦЦиТ Реваева
В.Г. дЛЯ обсуждения
с
проектировщиками проекта нового Дворца культуры.

2. Кузнецова Зоя Пантелеевна - о необходимости капитального ремонта
детского сада «Соловушка».
Трубецкой А.А. - в 201б году на подготовку всех образовательных учреждений
Сургутского района потрачено 229 миллионов рублей. На 2017 год включим.
Кочурова Ольга Ивановна, зам.директора департамента
образования и
молодёжной политики администрации района - детский сад «Соловушка» стоит в
программе капитального ремонта на 2017 год .
.Мошковский Валерий Васильевич - предложил составить программу
капитального ремонта социально значимых объектов поселка.
З.Андреев Виктор Геннадьевич, председатель Общественного Совета Г.П.БелыЙ
Яр - предложил:
-завершить работы по проекту реконструкции дорог. Проект предусматривает
организацию автобусного маршрута по половине посёлка, просьба взять на
контроль решение вопроса движения автобуса по периметру посёлка;
-взять на контроль деятельность управления капитального строительства в
части строительства в районе Гидронамыва;
-запретить движение грузового транспорта ОАО «Сургутнефтегаза» по дорогам
жилого сектора поселения (ул.Леснаяя, Кушникова, Некрасова, Есенина), а также
по объездной дороге;
-учесть
при
подключении
микрорайона
«Гидронамыв»
пропускную
способность канализационного коллектора в нижней части поселения;
-с целью экономии денежных средств мост не строить, достаточно сделать
насыпь;
-взять под контроль освоение территорий двух обанкротившихся предприятий
(бывшее ЦКП, пустырь напротив птицефабрики).
Трубецкой А.А. - предложение по мосту принимается.
4.Шульц Галина Михайловна - предложила:
-проводить качественный ямочный ремонт;
-закрыть проезд автотранспорта мимо домов по ул.Лесная, 20, 21.
5. Соколова Татьяна Михайловна - предложила:
-завершить строительство культурно-досугового центра;
-построить детский сад с начальной школой.
б.Ершова Ольга Владимировна, член Общественного Совета г.п.Белый Яр предложила депутатам обратиться в Государственную
Думу с просьбой
разработки новой федеральной программы, чтобы деньги на реализацию
про граммы по сносу и переселению из аварийного жилья поступали из
федерального бюджета.
Трубецкой А.А. - предложил на встрече с действующим депутатом и
кандидатом в депутаты Государственной Думы рф нового созыва Завальным
Павлом Николаевичем данный вопрос обозначить в качестве наказа.
7. Богомазов Алексей Андреевич, заместитель начальника пожарной части - об
установке светофора в месте выезда пожарных машин.
8.Бородин Игорь Васильевич, директор МБОУ ДОД «Детская юношеская
спортивная школа Н22» - предложил строительство крытого хоккейного корта.

Марценковский Р.Ф. - в Сургутском районе 14 открытых хоккейных кортов,
хоккей развиваются в каждом поселении. Для решения вопроса нами поставлены
три пути решения проблемы: направлена заявка в федерацию хоккея на установку
крытого хоккейного корта, в проекте окружной программе развития физической
кул~туры и спорта федерации хоккея стоит строительство корта на 2019 год,
третий вариант - привлечение инвестора на установку быстровозводимого
хоккейного корта.
9.Булдаков Вадим Анатольевич - предложил:
-реконструкцию мемориала;
-совершенствовать сайты поселений, транслировать заседания Думы района.
10.АндриЙчук Надежда Николаевна, член общественного совета поселения - о
необходимости проведения инвентаризации жилого фонда поселения, выделении
поселению денежных средств на проведение инвентаризации.
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:
-пункт 3 - заместитель главы администрации района, председатель комитета
ЖКХ, ТиС Чурикова о.г.;
-пункты 1, 2, 3, 5 - председатель комитета архитектуры и градостроительства
администрации района Атоян А.О.;
-пункты 1,2,5,8 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.;
-пункт 9 - начальник управления по работе с поселениями и связям с
общественностью администрации района Родионова И.В.;
-пункты 1jj,f(, 4, 7,8,9, 10 - глава г.п.Белый Яр.
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.

r,

Заместитель председателя Общественного
Совета Сургутского района

Протокол вела:
Начальник управления по работе
с поселениями и связям с общественностью
администрации района
Родионова И.В.

Т.С. Никитина

