Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического развития
Сургутского района до 2030 года» с жителями С.П.Локосово
30 августа 2016 года 11.00ч.
Школа с.Локосово
IIрисутствовало: 65чел.
Участники:
-Жители сельского поселения Локосово
-Трубецкой
Андрей
Александрович,
исполняющий
полномочия
главы
администрации Сургутского района
-Нурмашева Наталья Вячеславовна, глава сельского поселения Локосово
-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 (Нурмашева Н.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.Локосово в Стратегию социально-экономического
развития 2030 (жители поселения).
Выступили:
Нурмашева Н.В.: 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.Семёнова Елена Викторовна, член Общественного Совета Сургутского района о планировании сноса ветхого жилья.
2Лерминова Наталья Ивановна - о выкупе жилья, освобождаемого выезжающими
в другие населённые пункты и распределении его очередникам.
3.Корявова Татьяна Валерьевна - о необходимости приёма врача-педиатра для
работы в Локосово.
4.БаглаЙ Ирина Ивановна, директор Локосовской школы - О необходимости
взаимодействия с недропользователями по вопросу целевого обучения выпускников
Локосовской школы, их дальнейшего трудоустройства.
Трубецкой А.А. - необходимо проработать вопрос с недропользователями.

5.Соколкова Лидия Михайловна - о необходимости создания новых предприятий,
обеспечения населения рабочими местами.
Трубецкой А,А. - проинформировал о содействии предпринимателям, создании
администрацией района условий для работы субъектов малого предпринимательства.
6.Миронова Елена - нужна хорошая дорога от Локосово до берега Оби.
Нурмашева Н.В. - ремонт данного участка дороги в капитальном исполнении
проблематичен в связи непредсказуемостью уровня воды р.Обь в период весеннего
паводка. Главное - содержание дороги недропользователями в нормативном
состоянии. Хотелось бы и мост.
Трубецкой А,А, - главный вопрос - транспортная доступность, связанная с
мостом.
Шевченко И.В., помощник депутата Тюменской областной Думы Дубровина С.В.
- проинформировала о том, что вопрос строительства моста через р.Обь будет
включён как наказ Депутату Тюменской областной Думы.
Решили:

Заместителям
главы
администрации
Сургутского
района,
отраслевым
(функциональным) органам администрации района, администрации поселения:
1.I.В срок до 10.10.16г. проработать вопросы и предложения:
-пункт 1
председатель комитета архитектуры и градостроительства
администрации района Атоян А.О.;
-пункт 1, 2 - директор департамента имущественных и земельных отношений
Разумов С.С.;
-пункт 3,4 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.;
-пункт 4, 6 - заместитель главы администрации района Волкогон В.И.;
-пункт 5 - председатель комитета экономического развития Жирова Г.Ф.;
-пункт 2, 4 - глава с.п.Локосово,
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

