Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического
Сургутского района до 2030 года» с жителями с.п.Лямина

развития

17 августа2016 года 16.00ч.
ЦДиТ с.Лямина
IIрисутствовало:40чел.
Участники:
-Жители сельского поселения Лямина.
-Малышкина Любовь Альфредовна, депутат Думы ХМАО - Югры
-Полторацкий Валентин Анатольевич, депутат Думы Сургутского района
-Трубецкой
Андрей
Александрович,
исполняющий
полномочия
главы
администрации Сургутского района
-Ермолаев Сергей Николаевич, глава сельского поселения Лямина
-заместители
главы
администрации
района,
руководители
отраслевых
(функциональных) органов администрации района.
Ведущая: Ковалёва Ирина Александровна, член Общественной палаты ХМАО Югры
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.Лямина в Стратегию социально-экономического
развития 2030 (жители поселения).
Выступили:
Ермолаев С.Н.: довел 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:
[.Кимеева Елена Николаевна, заведующий детского сада «Белочка» предложила включить в Стратегию строительство нового детского сада.
2.Малышкина Любовь Альфредовна - предложила включить в Стратегию
строительство полигона для вывоза ТБО.
3.Ермолаев Николай Александрович - предложил ввести в штат амбулатории
ставку врача-терапевта.

4.Ермолаев Николай Александрович - предложил провести аварийное
электроснабжение между д.Лямина и п.Песчаный.
Трубецкой АА проинформировал о затратности данного проекта, предложил
рассмотреть вопрос установки дизельэлектростанции.
б.Крикувенко Лариса Юрьевна - предложила включение в Стратегию
подключение многоквартирных жилых домов к коллектору ВОС.
б.Мухина Людмила Валентиновна - предложила продолжить строительство
коллектора.
7.Попова Олеся - предложила провести сети тепло- и водоснабжения в частном
секторе по ул.Речников.
8.Евсюкова Антонина Николаевна - предложила включить в Стратегию
строительство жилых домов.
9.Евсюкова Антонина Николаевна - о необходимости
предоставления
служебного жилья специалистам бюджетных учреждений после ввода новых
домов.
10.Шмурыгина Нина Фёдоровна - предложила решить вопрос водоснабжения в
П.Песчаном.
Решили:
Заместителям
главы администрации
Сургутского
района, отраслевым
(функциональным) органам администрации района, администрации поселения:
1.1.В срок до 10.10.20 lбг.проработать вопросы и предложения:
-пункты 2, 4, 5, б, 7, 10 - заместитель главы администрации района,
председатель комитета ЖКХ, ТиС Чурикова О.Г.;
-пункты 1, 7, 8 - председатель комитета архитектуры и градостроительства
администрации района Атоян А.О.;
-пункты 1, 3 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.
-пункт 9 - директор департамента имущественных и земельных отношений
администрации района Разумов С.С.;
-пункты 9,10 - глава С.П.Лямина.
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.
Председатель Общественного
Совета Сургутского района
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

