
Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического развития

Сургутского района до 2030 года» с жителями С.П.Сытомино

17 августа 2016 года 13.00ч.
ЩиТ с.Сытомино
ГIрисутствовало: 70чел.

Участники:
-Жители сельского поселения Сытомино.
-Малышкина Любовь Альфредовна, депутат Думы ХМАО - Югры
-Дубровин Сергей Валентинович, депутат Тюменской областной Думы
-Сименяк Анатолий Петрович, депутат Думы Сургутского района
-Трубецкой Андрей Александрович, исполняющий полномочия главы
администрации Сургутского района
- Бахметова Людмила Анатольевна, глава сельского поселения Сытомино
-заместители главы администрации района, руководители отраслевых
(функциональных) органов администрации района.

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

Повестка обсуждений:
1. О социально-экономическом развитии поселения (Ермолаев С.Н.).
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.Сытомино в Стратегию социально-
экономического развития 2030 (жители поселения).

Выступили:
Бахметова Л.А.: довела 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:
1.Клепикова Маргарита Васильевна - предложила улучшить медицинское

обслуживание в сельской амбулатории, вернуть амбулатории статус участковой
больницы.



Малышкина Л.А. пообещала подготовить запрос в Департамент
здравоохранения ХМА - Югры.

2.Идиатулин Александр - предложил включить в Стратегию поддержку
сельскохозяйственного предприятия МУП «Восход».

З.Баклыкова Елена Леонидовна - предложила использовать попутный газ для
обеспечения теплоснабжения жилья и объектов соцкультбыта в поселении.

4.Баклыкова Елена Леонидовна - предложила реализацию на территории
поселения программы быстровозводимого жилья для обеспечения молодых
специалистов на условиях аренды.

5.Фирсов Василий - предложил организовать отдельный автобусный маршрут
«Сытомино - Лямина - Лянтор - Лямина - Сытомино - Лянтор»,

Дубровин С.В. предложил инициировать перед Правительством округа
строительства автовокзала в Лянторе.

б.Звягина Ольга Яковлевна - предложила приобретение автобуса для вывоза
коллективов и активных граждан поселения на культурные и спортивные
мероприятия различного уровня.

Дубровин С.В. принял как наказ в программу «Сотрудничество».
7.Чирухин Владимир Андреевич - предложил:
- заложить средства на изготовление социальной экологической рекламы в

сфере охраны окружающей среды;
- проводить мониторинг С помощью системы видеонаблюдения установить на

подъездах к несанкционированным свалкам, проблемным участкам;
-ускорить строительство полигона для вывоза ТБО;
-решить проблему вывоза, утилизации ЖБО.
8.Виноградова Анжела Павловна - предложила включить в Стратегию ремонт

дорог по улицам: Советская, Комсомольская, Восточная, Больничная.
9.Бортвина Антонида Афанасьевна - предложила принимать жилье без

недоделок, учесть наличие в проектах кладовых комнат, вести жилищное
строительство с учётом особенностей сельской местности.

1О.Савчук Марина Юрьевна - предложила:
-построить спорткомплекс, аквапарк;
-осуществлять мед.обслуживание коренных народов, проживающих на ТТП;
-выделить вертолёт для вывоза мед.работинков на стойбища для осмотра детей

и беременных женщин.

Решили:
Заместителям главы администрации Сургутского района, отраслевым

(функциональным) органам администрации района, администрации поселения:
1.1.В срок до 10.10.201бг. проработать вопросы и предложения:
- пункты 2, 7, 10 - заместитель главы администрации района Волкогон В.И.;
-пункты 3, 5, 7, 8 - заместитель главы администрации района, председатель

комитета ЖКХ, ТиС Чурикова о.г.;
- пункты 4,8,9, 10 - председатель комитета архитектуры и градостроительства

администрации района Атоян А.О.;
- пункты 1, б, 10 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.;



-ПУНКТЫ6, 7, 8, - глава С.П.СЫТОМИНО.
1.2.Совместно с комитетом экономического развития администрации района

про анализировать поступившие ВОПРОСЫи предложения на предмет внесения в
Стратегию социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года.

l.3.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 обращениями граждан
управления по работе с поселениями
и связям с общественностью
администрации района
Шакирова В.В.
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