
Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического развития

Сургутского района до 2030 года» с жителями с.п.Тундрино

19 августа 2016 года 17.00ч.
ЦДиТ п.Высокий Мыс
Присутствовало: 30чел.

Участники:
-Жители сельского поселения Тундрино.
-Малышкина Любовь Альфредовна, депутат Думы ХМАО - Югры
-Жумабаев Манарбек Бакытович, глава сельского поселения Тундрино
-заместители главы администрации района, руководители
(функциональных) органов администрации района.

отраслевых

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

Повестка обсуждений:
1. О социально-экономическом развитии поселения (Жумабаев М.Б.).
2. О целях, задачах взаимодействия органов власти с населением в выработке Стратегии
социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года (Матаев В.В.).
3. О предложениях жителей с.п.Тундрино в Стратегию социально-экономического
развития 2030 (жители поселения).

Выступили:
Жумабаев М.Б.: довел до сведения жителей информацию о социально-

экономическом развитии поселения.
Мата ев В.В.: 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:
I.Берзегова Жанна Маковна, директор Высокмысовской средней

общеобразовательной школы - предложила продолжить работу по строительству новой
школы.

2.Исаева Вера Николаевна- предложила включить в Стратегию берегоукрепление.
3.Максутов Мурат 3алимханович, заведующий филиалом "Высокомысовская детская

школа искусств" - предложил выделить отдельное помещение для детской школы
искусств.

Марценковский Руслан Фёдорович, начальник управления культуры, туризма и
спорта администрации района заверил, что в новом построенном здании
общеобразовательной школы будут выделены достойное для получения образования в
мало комплектной школе искусств помещение на 40 мест.



4.Щепёткина Марина Владимировна, воспитатель детского сада «Колокольчик» _
учитывая особенности сельской местности предложила включить в Стратегию
строительство двухквартирных жилых домов.

5. Щепёткина Марина Владимировна - предложила выделять земельные участки дЛЯ
ИЖС льготным категориям граждан.

6.Мещерякова Марина Александровна - предложила включить в Стратегию
обеспечение чистой водой жителей села Тундрино.

7.Жумабаев Манарбек Бакытович - предложил решить вопрос организации
транспортного обеспечения маршрутным автобусным сообщением жителей поселения.

Мапышкина Л.А. предложила со своей стороны проработку вопроса по внесению в
программу «Сотрудничество» приобретение для поселения автотранспортного средства.

Ковалёва И. А. предложила проработать данный вопрос комитету жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации района в целом по
Сургутскому району с целью обеспечения жителей района доступными медицинскими,
образовательными и иными услугами.

Решили:
Заместителям главы администрации Сургутского района, отраслевым

(функциональным) органам администрации района, администрации поселения:
1.l.B срок до 10.IO.2016r. проработать вопросы и предложения:
-пункты 6, 7 - заместитель главы администрации района, председатель комитета

ЖКХ, ТиС Чурикова О.Г.;
-пункт 1, 2, 3, 4, 5 - председатель комитета архитектуры и градостроительства

администрации района Атоян А.О.;
-пункт 2 - заместитель главы администрации района Волкогон В.И.;
-пункты 1,3 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.
-пункт 5 - директор департамента имущественных и земельных отношений

администрации района Разумов С.С.;
-пункт 5 - глава с.п.Тундрино.
1.2.CoBMecTHo 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 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.


