
Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического развития

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

9 сентября 2016 года 18.00ч.
КСК п.Солнечный
Присутствовало: 85чел.

Участники:
-Жители сельского поселения Солнечный
-Рытова Гульнара Мухаметовна - депутат Совета депутатов г.п.Барсово
-Виговский Вячеслав Васильевич - депутат Совета депутатов с.п.Солнечный
-Наумов Игорь Викторович, глава сельского поселения Солнечный
-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 (Наумов И.В.).
2. О целях, задачах взаимодействия органов власти с населением в выработке
Стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года
(Жирова Г.Ф.).
3. О предложениях жителей с.п. Солнечный в Стратегию социально-
экономического развития 2030 (жители поселения).

Выступили:
Наумов И.В.: довел до сведения жителей информацию о социально-

экономическом развитии поселения.
Жирова Г.Ф.: проинформировала жителей поселения о целях, задачах

взаимодействия органов власти с населением в выработке Стратегии социально-
экономического развития Сургутского района до 2030 года, предложила активно
вносить свои предложения.

Слушали:
1.Максимова Елена Александровна - предложила продолжить работу по сносу

непригодного для проживания жилья, строительству нового.
2.Гредягина Лариса Петровна, художественный руководитель КСК

«Солнечный» - предложила:
-включить в Стратегию строительство Солнечного Центра досуга и творчества

и Сайгатинского ЩиТ;
-подумать об экологической безопасности с.п.СолнечныЙ.



Марценковский Руслан Фёдорович, начальник управления культуры, туризма и
спорта администрации района - в Стратегию социально-экономического развития
2030 строительство ЦЦиТ включено на 2019 год.

Виговский Вячеслав Васильевич, заместитель председателя Совета депутатов
с.п.Солнечный, работник Сургутского завода стабилизации конденсата _
ежегодно ЗСК проходит экологическую экспертизу, опасности для экологии не
существует.

3.Климентов Виталий Владимирович - предложил строительство типового
здания поликлиники.

Ковалёва Ирина Александровна - данное предложение будет направлено
кандидатам в депутаты окружной Думы как наказ, так как решение вопроса
находится полностью в компетенции округа.

4.Шаршон Ольга Николаевна, заместитель директора школы - предложила
включить в Стратегию строительство новой школы.

Кочурова Ольга Ивановна, зам.директора департамента образования и
молодёжной политики администрации района - в программе строительство
средней школы на 1100 мест на 2021 год, срок сдачи детского сада на 300 мест -
2018 год.

5. Карбаинов Сергей Владимирович, директор центра спортивной подготовки
«Атлант» - предложил установку веб-камер на социально значимых объектах,
пешеходных переходах, сквере, улицах.

Наумов Игорь Викторович проинформировал об установке 9 камер на
территории поселения.

б.Лановский Олег Анатольевич, начальник пожарной части - предложил
строительство пожарного депо, приобретение автолестницы.

7.павлюк Сергей Николаевич, тренер по хоккею - предложил строительство:
-спортивного комплекса с бассейном;
-крытого хоккейного корта;
-спортивных площадок.
Марценковский Руслан Фёдорович, начальник управления культуры, туризма и

спорта администрации района проинформировал: стратегией предусмотрено
строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом на 2020
год, на 2021 год - строительство крытого хоккейного корта. Заявка на
строительство многофункциональной спортивной площадки в 2017-2018 годах
направлена в окружной департамент.

Наумов Игорь Викторович - принято решение о заключении контракта на
разработку проекта планировки территории с целью расширения парковочных
мест, установки малых архитектурных форм, в том числе и спортивных
площадок.

8.придири Александра Владиславовна - предложила включить в Стратегию
строительство второй очереди реконструкции улиц под автобусное движение,
тротуаров.

9. Виговский Вячеслав Васильевич - предложил:
-строительство одной новой котельной взамен трёх в п.Солнечный;



-строительство новой котельной, замену сооружений водоотведения и
водоснабжения в д.Сайгатина;

-замену всех магистральных сетей тепло и водоснабжения п.Солнечный;
-решить проблему коллектора.
10.Комиссарова Татьяна Анатольевна - предложила строительство нового

здания администрации поселения.

Решили:
Заместителям главы администрации Сургутского района, отраслевым

(функциональным) органам администрации района, администрации поселения:
1.I.В срок до 10.10.2016г. проработать вопросы и предложения:
-пункт 9 - заместитель главы администрации района, председатель комитета

ЖКХ, ТиС Чурикова о.г.;
- пункты 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 - председатель комитета архитектуры и

градостроительства администрации района Атоян А.О.;
- пункты 2, 6 - заместитель главы администрации района Волкогон В.И.;
- пункты 2, 3, 4, 7- заместитель главы администрации района Жиденко И.С.
- пункт 1 - директор департамента имущественных и земельных отношений

администрации района Разумов С.С.
-пункты 2, 5, 7, 8,9, 10 - глава с.п.Солнечный
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 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.


