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ПОВЕСТКА
1. О необходимости внесения изменений в содержание Стратегии 2030 по 

вектору «Самоуправление»
2. О подготовке ответов на обращения Глинских С.Е.
3. Разное

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Сердюкова Д.В. -  во исполнение письма департамента по экономической политике 
от 12.04.2016, с учетом отчета о достижении значений частных показателей и 
интегральных индексов достижения целей Стратегии по вектору «Самоуправление», 
были подготовлены и направлены вам для ознакомления предложения по внесению 
изменений в содержание Стратегии 2030. Какие будут предложения?

ВЫСТУПИЛИ:
Мединцева С.Г. -  обращаю внимание, что предложенные изменения могут быть 

внесены, начиная с 2016 года.

Жадобина Н.Н. - с учетом предусмотренных Федеральным законом N 131-03 
форм непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, предлагаю дополнить наименование показателя «Доля граждан 
участвующих в осуществлении территориального общественного самоуправления, 
референдумах, публичных слушаниях от общего количества населения города», с 
учетом внесённых корректировок, словом «собраний».

Леонов А.А. -  предлагаю, в рамках проведения антикоррупционных 
мероприятий, включить показатель, отражающий количество коррупционных дел, 
доведенных до суда.

В обсуждении приняли участие: Д.В. Сердюков, А.А. Воробьев, М.Н. Акимова,
Н.Н. Жадобина, С.Г. Мединцева, В.А. Абышев.

ВЫСТУПИЛИ:
Сердюков Д.В. -  предлагаю поставить на голосование следующие вопросы:
1. О включении показателя, отражающего количество коррупционных дел, 

доведенных до суда
2. Об утверждении предложений по внесению изменений в Стратегию 2030

По первому предложению
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-1 чел.
«ПРОТИВ» - 8

По второму предложению 
ГОЛОСОВАЛИ:



«ЗА»-8 чел.
«ПРОТИВ» - О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 чел.

РЕШИЛИ:

1. Показатель, отражающий количество коррупционных дел, доведенных до 
суда, не включать в перечень предложений по внесению изменений в 
Стратегию 2030

2. Утвердить и направить в департамент по экономической политике проект 
предложений по внесению изменений в Стратегию 2030

По второму вопросу:

Сердюкова Д.В. -  на имя руководителя рабочей группы поступили обращения 
С.Е. Глинских о необходимости разъяснения вопросов, касающихся разработки и 
реализации вектора «Самоуправление». В соответствии с функциями рабочей 
группы, данные обращения были направлены вам для ознакомления и подготовки 
предложений.

Со своей стороны, по существу заданных в обращениях вопросов поясняем, что 
муниципальная программа «Развитие гражданского общества на 2014-2030 годы» 
была разработана в соответствии с распоряжением Администрации города от 
27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городском округе город Сургут на 2014-2030 годы», с 
учетом рекомендаций департамента экономического развития ХМАО-Югры о 
необходимости максимального соответствия окружным (государственным) 
программам, т.е. разрабатывать аналогичные муниципальные программы. Таким 
образом, проект муниципальной программы был подготовлен с учетом целей, задач, 
подпрограмм, предусмотренных в государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы».

В части пояснений об отношении подпрограмм муниципальной программы к 
задачам вектора «Самоуправление», напоминаю, что разработка Стратегии 2030 
осуществлялась экспертными группами в рамках каждого направления. Экспертами 
были определены инструменты реализации Стратегии, в числе которых отдельные 
мероприятия и муниципальные программы.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с требованиями Порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут (постановление Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 с последующими изменениями), раздел 1 «Характеристика 
текущего состояния» муниципальной программы содержит информацию о 
соответствии задач Стратегии 2030 Задачам подпрограмм муниципальной 
программы (постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8641).

По вопросу наличия проектов в перечне Плана мероприятий Стратеги 2030 
обращаю внимание, что отчет о реализации плана мероприятий по вектору



«Самоуправление» содержит информацию о выполнении отдельных мероприятий 
муниципальной программы, тематика которых соответствует проектам «Активный 
город» («Банк идей»), «Школа активиста», «Госликбез», социально значимых 
проектов, реализуемых ТОС (советами многоквартирных домов): «Мой дом», «Мой 
город», «Мой двор» (размещен на портале юси. рф
(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://usirf ru/nc/2x 16000/18681 /Отчет о
достижении значений частных показателей и интегральных индексов достижения целей Стратегии 
по вектору
«Самоуправление».docx,https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://usirf.ru/nc/2x 16000/1 
8681/Отчет об исполнении плана мероприятий по вектору «Самоуправление».docx) и сайте 
Администрации города (http://admsurgut.ru/article/21507/89228/Otchet-o-dostizhenii-znacheniy- 
chastnyh-pokazateley-i-integralnyh-indeksov-dostizheniya-celey-Stratetzii-po-vektoru-Samoupraylenie, 
http://admsumut.ru/article/21507/89229/Otchet-o-realizacii-plana-meropriyatiy-po-vektoru- 
Samoupravlenie)

Учитывая, что мероприятия для включения в План были предложены членами 
экспертной группы, со своей стороны можно предположить, что включение данных 
проектов в План реализации Стратеги 2030 стало возможным по причине 
реализации отдельных мероприятий, тематика которых соответствует проектам, в 
рамках муниципальной программы.

ВЫСТУПИЛИ:
Мединцева С.Г. -  в части пояснений о том, что такое «проект», необходимо 

дополнить, что проект -  это замысел, идея, образ, воплощенные в форму описания, 
обоснования расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность 
практической реализации. Проект это работы, планы, мероприятия и другие задачи, 
направленные на создание уникального продукта. Проект обладает рядом 
характеристик:

1. Временность -  любой проект имеет временные рамки;
2. Уникальные продукты, услуги, результаты -  проект должен порождать 

уникальные результаты, достижения, продукты;
3. Последовательная разработка -  любой проект развивается во времени, 

проходя через определенные ранее этапы или шаги, но при этом составление 
спецификаций проекта строго ограничивается содержанием, установленным 
на этапе начала.
Также проект должен соответствовать следующему:
1. Выполним (выполняется людьми)
2. Ограничен доступностью ресурсов
3. Планируется, исполняется и управляется.

Для включения в план мероприятий по реализации Стратегии 2030 проект 
должен быть очевидно направлен на решение задач (какой -  либо из задач) вектора 
и достижение цели. Действующий план формировался в целях реализации 
сформированной Стратегии. Проекты и мероприятия рассчитывались, исходя из 
необходимости достижения цели Стратегии, возможных ресурсов. Отраженных в 
плане мероприятий проектов достаточно для достижения целей векторов и цели 
стратегии. Включение новых проектов и мероприятий возможно при генерирующем 
воздействии на достижение целей вектора и стратегии (т.е. при их реализации 
выполнение задачи вектора, достижение цели вектора (стратегии) будет достигнуто 
раньше, с наибольшим эффектом, либо нивелирует риски).
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Абышев В.А. -  на прошлом заседании рабочей группы данные вопросы уже 
рассматривались, были даны разъяснения.

Мединцева С.Г. -  предлагаю зафиксировать предложения рабочей группы в 
протоколе, который передать С.Е. Глинских для ознакомления.

В обсуждении вопроса участвовали: Сердюков Д.В., Абышев В.А., Жадобина 
Н.Н., Мединцева С.Г.

РЕШИЛИ:

Ответ на обращения оформить настоящим протоколом и передать С.Е. Глинских.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Сердюкова Д.В. -  с целью оптимизации работы специалистов предлагаем 

разделить состав рабочей группы на основной и резервный. Изменения касаются 
управления общественных связей, управления информационной политики, 
МКУ «Наш город».

Мединцева С.Г. -  прошу внести в резервный состав от департамента 
экономической политики кандидатуру Чернявской С.С.

Леонов А.А. -  предлагаю внести кандидатуры Гуляева и Ханьжина.

Сердюков Д.В. -  процедура включения в состав группы жителей города 
предполагает письменное обращение на имя руководителя рабочей группы, наличие 
согласия на обработку персональных данных. Предлагаю рассмотреть вопрос по 
предложенным кандидатурам Гуляева и Ханьжина при их письменном обращении.

В обсуждении вопроса участвовали: Сердюков Д.В., Воробьев А.А., Леонов А.А.

РЕШИЛИ:
МКУ «Наш город» направить на согласование проект распоряжения 

Администрации города «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города от 29.02.2016 № 309 «О создании рабочей группы по вектору
«Самоуправление» Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».

Председательствующий

Протокол вела

Д.В. Сердюков

М.Н. Акимова


