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

развития

6 сентября 2016 года 18.00ч.
КСК «Юбилейный»
IIрисутствовало: 100чел.

Участники:
-Жители городского поселения Лянтор
-Малышкина Любовь Альфредовна, депутат Думы ХМАО - Югры
-Дубровин Сергей Валентинович - депутат Тюменской областной Думы
-Полторацкий Валентин Анатольевич, депутат Думы Сургутского района
-Сименяк Анатолий Петрович, депутат Думы Сургутского района
-Золотарёва Людмила Григорьевна, депутат Думы Сургутского района
-Трубецкой
Андрей
Александрович,
исполняющий
полномочия
главы
администрации Сургутского района
-Махиня Сергей Александрович, глава городского поселения Лянтор
-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 (Махиня С.А.).
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 г.п. Лянтор в Стратегию социально-экономического
развития 2030 (жители поселения).
Выступили:
Махиня С.А.: довёл 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,Дяденко Алексей Петрович, директор 000 «Молодёжный жилищный
комплекс» - предложил:
-решение вопроса модернизации инженерных сетей;
-решить проблему приобретения сопропеля, песка, торфа для благоустройства
города.
Малышкина Л.А. - пояснила, что ОАО «Сургутнефтегаз» сопропель не
добывает, только торф и песок, продажа его по лицензии. Необходимо внесение
строительство ВОСов и КОСов В окружную программу по развитию ЖКХ,
программу «Сотрудничество». Пообещала, что с её стороны будет обращение к
Губернатору ХМАО - Югры по данному вопросу.
Дубровин С.В. - поддержал данное предложение Малышкиной Л.А., принял
как наказ.
2.Кондратьева Вера Ивановна - детские площадки должны быть в шаговой
доступности, их должно быть больше, а также спортивные площадки.
3.Сорокина Светлана Юрьевна, директор средней школы N26 - предложила
включить в стратегию капитальный ремонт школы N26.
4.ильиных Александр Алексеевич, директор Лянторской детской школы
искусств - предложил учесть проектную мощность новой школы искусств не
менее 600 мест.
5.Кожемякина Галина Степановна, председатель общественной организации
«Многодетки из Югры» - предложила внести в план строительство детской
поликлиники.
б.Плотникова Надежда Николаевна, заместитель директора Лянторского
нефтяного техникума
предложила
рассмотреть
вопрос строительства
спортивного зала на территории Лянтора.
Малышкина Л.А. - пообещала направить письмо в Правительство округа для
решения проблемы по спортивным сооружениям.
Полторацкий В.А. - предложил включить этот вопрос в Стратегию.
Решили:
Заместителям
главы администрации
Сургутского
района, отраслевым
(функциональным) органам администрации района, администрации поселения:
1.1.В срок до 10.10.016г. проработать вопросы и предложения:
-пункт 1 - заместитель главы администрации района, председатель комитета
ЖКХ, ТиС Чурикова о.г.;
-пункты 3, 4 - председатель комитета архитектуры и градостроительства Атоян
О.А.;
- пункты 3, 4,5,6 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.;
- пункты 1, 2, 6 - глава г.п.Лянтор.
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 управления по работе
с поселениями и связям с общественностью
администрации района
Родионова И.В.

И.А. Ковалёва

