
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вектору «Самоуправление»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года

21.03.2016 г. ул.Декабристов,5
16.00 ч. конференц-зал

Председательствующий:
Сердюков Дмитрий - директор МКУ «Наш город»
Васильевич

Присутствовали: 
Мединцева
Светлана Геннадьевна

Антропова Наталья 
Ивановна

Гусев
Игорь Васильевич 
Маркин Дмитрий 
Александрович 
Акимова
Марина Николаевна 
Кузин
Дмитрий Александрович 
Жадоб и на
Наталья Николаевна

Ушакова
Надежда Владимировна 

Пахотин
Дмитрий Сергеевич

начальник управления экономического развития 
департамента по экономической политике 
Администрации города, секретарь 
территориального (муниципального) 
общественного совета по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры до 2020 
и на период до 2030 года при Главе города 
начальник отдела организации общественных 
связей управления общественных связей 
Администрации города 
заместитель начальника отдела оперативной 
информации 
помощник Главы города

заместитель директора МКУ «Наш город»

председатель совета территориального 
общественного самоуправления "Союз" 
доцент кафедры государственного и 
муниципального права БУ ВО "Сургутский 
государственный университет, кандидат 
юридических наук
заведующий кафедрой политико-правовых 
дисциплин БУ ВО "Сургутский государственный 
университет", кандидат исторических наук 
депутат Думы города Сургута, председатель 
Ханты-Мансийской окружной общественной 
организации профессионалов-управленцев по 
реализации инициатив президента "УСПЕХ"



Глинских 
Сергей Евгеньевич 
Абышев
Владимир Анатольевич 
Леонов Альберт 
Александрович

ПОВЕСТКА
1. Об избрании секретаря рабочей группы.
2. Об итогах работы по вектору «Самоуправление» в 2015 году.
3. Рассмотрение предложения члена рабочей группы Глинских С.Е. о 

включении проекта «ТОП-ДЕП» в план мероприятий по вектору 
«Самоуправление».

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Сердюкова Д.В. -  в соответствии с положением о рабочей группе, необходимо 

избрать секретаря рабочей группы. Какие будут предложения?

ВЫСТУПИЛИ:
Леонов А.А. -  предлагаю кандидатуру Глинских С.Е.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»-13 чел.
«ПРОТИВ»- о

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем рабочей группы Глинских С.Е.

По второму вопросу:

Сердюкова Д.В. -  отчеты о реализации мероприятий по вектору 
«Самоуправление» были направлены членам рабочей группы для ознакомления; в 
установленные сроки направлены ответственному за реализацию направления 
«Гражданское общество», размещены на сайте Администрации города и usirf.ru.

ВЫСТУПИЛИ:
Глинских С.Е. -  перечень мероприятий и показателей по вектору 

«Самоуправление» требует корректировок. Прошу членов рабочей группы внести 
свои предложения.

В обсуждении вопроса участвовали: Ушакова Н.В., Сердюков Д.В., Леонов А.А, 
Маркин Д.А., Абышев В.А., Жадобина Н.Н. Кузин Д.А., Пахотин Д.С.

житель города Сургута 

житель города Сургута 

житель города Сургута



РЕШИЛИ:

Членам рабочей группы направить предложения по внесению изменений и 
дополнений в план мероприятий по реализации Стратегии 2030 и частных 
показателей достижения целей Стратегии по вектору «Самоуправление» в срок до 
04.04.2016.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Глинских С.Е. -  проект «ТОП-ДЕП» разработан в целях повышения 

электоральной грамотности и активности, повышения интереса общественности и 
осуществления контроля за деятельностью Думы города.

В обсуждении вопроса участвовали: Ушакова Н.В., Сердюков Д.В., Леонов А.А, 
Маркин Д.А., Абышев В.А., Антропова Н.И, Акимова М.Н., Мединцева С.Г.

Вопрос о включении проекта «ТОП-ДЕП» в план мероприятий по вектору 
«Самоуправление» снят с повестки по предложению Глинских С.Е.

Председательствующий Д.В. Сердюков

Секретарь С.Е. Глинских


