
Протокол
общественных обсуждений «Стратегии социально-экономического развития

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

24 августа 2016 года 17.00ч.
ЩиТ д.Русскинская
Присутствовало: 50чел.

Участники:
-Жители сельского поселения Русскинская
-Малышкина Любовь Альфредовна, депутат Думы ХМАО - Югры
-Трубецкой Андрей Александрович, исполняющий полномочия главы
администрации Сургутского района
-Сытов Александр Владимирович, глава сельского поселения Русскинская
-Вяткин Владимир Владимирович, заместитель главного инженера ОАО
«Сургутнефтегаз», НГДУ «Комсомольскнефть»
-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 (Сытов А.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.Русскинская в Стратегию социально-
экономического развития 2030 (жители поселения).

Выступили:
Сытов А.В.: довел до сведения жителей информацию о социально-

экономическом развитии поселения.
Трубецкой А.А.: 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:
1.ToKapeBa Лидия Владимировна - о необходимости строительства жилья,

сносе аварийного.
2.Токарева Лидия Владимировна - о неудовлетворительном отоплении в

зимний период, отсутствии перерасчётов, необходимости автоматического



проведения перерасчётов в случае остановки котельной, экономии
энергоресурсов.

з.токарева Лидия Владимировна о начислении за пользование
электроэнергией по социальной норме, отсутствии работы с населением,
информирования об изменениях и порядке передачи данных счётчиков.

Трубецкой АА - Чуриковой ОГ. подготовить и направить во все поселения
района для дальнейшего размещения на информационных стендах, сайтах
поселений, сайте МО Сургутский район информацию о правах и обязанностях
потребителей коммунальных услуг, порядке получения перерасчёта в случае
неудовлетворительно оказанной услуги. Организовать встречу руководителей
УТВиВа с жителями поселения.

4.Богачёва Ольга Игнатьевна - в домах по ул.Северная, 2/1, 2/2, 2/3 можно
сделать капитальный ремонт, тогда не будет необходимости их сносить.

Трубецкой А.А - Сытову АВ. изучить мнение всех жильцов указанных домов.
5.Бабич Ирина Владимировна - о включении в Стратегию развития

строительство очистных сооружений и канализации.
6.Наврузова Рамия Мирзаевна - об изменениях в оплате за стаж

педагогическим работникам Сургутского района.
Трубецкой АА Ниматову АН. организовать встречу, провести

разъяснительную работу с педагогическими работниками сельского поселения.
7.фёдорова Галина Людвиговна - из-за некачественной воды счётчики не

справляются, приходится каждый раз устанавливать новые.
Трубецкой АА. - проинформировал о выделении поселению средств в сумме

5,5млн.рублеЙ на ремонт сетей тепловодоснабжения, необходимости установки
приборов учёта.

8. Богачёва Ольга Игнатьевна - о необходимости организации вывоза
крупногабаритного мусора, определения места его сбора.

9.Нарбикова Людмила Ивановна - о включении в Стратегию развития
строительство амбулатории.

Шевченко И.В., помощник депутата Тюменской областной Думы Дубровина
СВ. - проинформировала о том, что будет подготовлено ходатайство со стороны
депутата Тюменский областной Думы о включении в программу данного вопроса
как наказа.

Решили:
Заместителям главы администрации Сургутского района, отраслевым

(функциональным) органам администрации района, администрации поселения:
1.1.В срок до 10.10.l6r. проработать вопросы и предложения:
-пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 - заместитель главы администрации района,

председатель комитета ЖКХ, ТиС Чурикова ОГ.;
- пункты 1, 4, 9 - председатель комитета архитектуры и градостроительства

администрации района Атоян АО.;
- пункты 6, 9 - заместитель главы администрации района Жиденко И.С.;
-пункты 1, 4, 8 - глава с.п.Русскинская.



1.2.Совместно с комитетом экономического развития 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 управления по работе
с поселениями и связям с общественностью
администрации района
Родионова И.В.


