
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –  ЮГРЫ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

« 29 » декабря 2020 года                                                                                                             № 727-р 

           г. Сургут 

 

Об утверждении плана мероприятий 

администрации Сургутского района,  

городских и сельских поселений  

Сургутского района на I-е полугодие 2021 года 

 

В соответствии со статьёй 18 Регламента администрации Сургутского 

района, утверждённого распоряжением администрации Сургутского района                 

от 02.12.2014 № 655-р «Об утверждении Регламента администрации Сургутского 

района», на основании распоряжения администрации Сургутского района                             

от 28.12.2020 № 245§2-о «О направлении работника в командировку»: 

1. Утвердить: 

1.1. Общезначимые мероприятия администрации Сургутского района, 

городских и сельских поселений Сургутского района согласно приложению 1                           

к настоящему распоряжению. 

1.2. Заседания постоянно действующих комиссий администрации 

Сургутского района, комиссий при главе Сургутского района, комиссий с участием 

главы Сургутского района согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

1.3. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещаниях у заместителей 

главы Сургутского района согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

1.4. Темы социологических исследований, проводимых соответствующими 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Сургутского района 

согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

2. Заместителям главы Сургутского района, руководителям отраслевых 

(функциональных) органов администрации Сургутского района, главам городских 

и сельских поселений Сургутского района обеспечить своевременное                                  

и качественное выполнение предусмотренных планом вопросов и рассмотрение  

их в установленном порядке.  

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Сургутского  

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                             

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью управления по организации деятельности администрации района. 

 

Исполняющий полномочия  

главы Сургутского района                                                                           А.И. Савенков 



Приложение 1 к распоряжению  

администрации Сургутского района 

от « 29 » декабря 2020 года № 727-р 

 

Общезначимые мероприятия администрации Сургутского района, городских и сельских поселений Сургутского района 
 

Совещания, советы, семинары, конференции, пресс-конференции, праздничные мероприятия 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Ответственный  

 (Ф.И.О., должность, 

контактный телефон) 

Место проведения Примечание* 

1 I квартал  

2021 года 

Районный семинар  

для специалистов городских 

 и сельских поселений Сургутского 

района, осуществляющих 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  

«Достигнутые показатели  

по государственной регистрации актов 

гражданского состояния  

в Сургутском районе  

за 2020 год» 

Фролова Ю.В. - 

 начальник отдела ЗАГС, 

тел.: 529-090 

г. Сургут,  

ул. Бажова, 16,  

(кабинет 104) 

 

2 20.01.2021 Семинар по охране труда Шупикова С.В. - 

главный специалист отдела по труду  

комитета экономического развития, 

тел.: 526-081 

г. Сургут,  

ул. Бажова, 16 

 

3 февраль  

2021 года 

Образовательная акция  

«ЕГЭ доя родителей» 

Гаврикова Н.И. - 

 начальник отдела организации общего 

образования департамента образования 

и молодёжной политики, 

тел.: 526- 057 

общеобразовательные 

организации 

 



4 февраль  

2021 года 

Круглый стол: обмен опытом работы 

по развитию волонтёрского движения 

в поселениях Сургутского района 

«Волонтёры культуры» 

Лобазов Л.М. - 

директор МКУК «Сургутская районная 

централизованная клубная система», 

тел.: 524-888 

место проведения 

уточняется 

 

5 февраль  

2021 год 

Молодёжный фестиваль  

«У нас на районе…» 

Лобазов Л.М. - 

директор МКУК «Сургутская районная 

централизованная клубная система», 

тел.: 524-888 

место проведения 

уточняется 

 

6 февраль  

2021 года 

Заседание общественной комиссии 

Сургутского района  

по обеспечению реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Писчугова О.А. - 

ведущий специалист 

службы по организации 

благоустройства управления 

жилищного хозяйства и экологии 

департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, экологии,  

транспорта и связи, 

тел.: 526-023 

режим 

видеоконференцсвязи 

 

7 февраль  

2021 года 

Общественная приёмка нового 

корпуса детского сада в п. Солнечный 

Андрийченко С.И. - 

заместитель начальника отдела 

организации общего образования 

департамента образования  

и молодёжной политики,  

тел.: 526-057; 

 

Полякова И.В. - 

заместитель директора департамента 

образования и молодёжной политики, 

тел.: 526-048 

п. Солнечный 

МБДОУ детский сад 

«Аист» 

 

8 в течение 

февраля 

2021 года 

Акция «Письмо, посылка солдату - 

земляку», «Посылка солдату»,  

Гладких А.А. - 

начальник отдела устройства  

замещающие семьи 

Сургутского района 

 



в рамках межведомственного 

комплексного плана мероприятий  

по гражданско-патриотическому 

воспитанию граждан  

в Сургутском районе 

и контроля несовершеннолетних 

граждан управления опеки  

и попечительства,  

тел.: 526-083 

9 февраль - 

март 

2021 года 

Аппаратная учёба с муниципальными 

служащими администрации 

Сургутского района на тему 

«Реализация требований 

законодательства, предусмотренных 

статьями 15, 15.1 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                   

«О муниципальной службе                              

в Российской Федерации» 

Журавская О.Р. - 

заместитель начальника управления -  

начальник отдела муниципальной 

службы управления муниципальной 

службы, кадров и наград,  

тел.: 526-512;  

 

Гилёва И.В. - 

ведущий специалист отдела  

муниципальной службы управления 

муниципальной службы,  

кадров и наград, 

тел.: 526-538; 

 

Орлова С.М. - 

 главный специалист отдела 

муниципальной службы управления 

муниципальной службы,  

кадров и наград,  

тел.: 529-137; 
 

Календарёва М.В. -                                

главный специалист отдела 

муниципальной службы управления 

муниципальной службы,  

кадров и наград, 

тел.: 526-538 

г. Сургут,  

ул. Энгельса, д. 10, 

(Думский зал) 

 



10 февраль, 

апрель  

2021 года 

 

Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства  

Сургутского района 

Городничева О.А. - 

начальник отдела развития 

предпринимательства управления 

инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления, 

тел.: 526-061 

г. Сургут,  

ул. Энгельса, д. 10, 

(Думский зал) 

 

11 февраль, 

апрель,  

июнь  

2021 года 

Проектный комитет  

в муниципальном образовании 

Сургутский район 

Фёдорова А.Р. - 

 заместитель начальника управления-

начальник отдела проектного 

управления управления 

инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления, 

 тел.: 526-030 

г. Сургут,  

ул. Энгельса, д. 10, 

(Думский зал) 

 

12 февраль, 

апрель,  

июнь  

2021 года 

Совет по вопросам развития 

инвестиционной деятельности  

в Сургутском районе 

Федорчук Е.И. - 

 ведущий специалист  

отдела инвестиционной  

и промышленной политики управления 

инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления, 

 тел.: 526-027  

 

г. Сургут,  

ул. Энгельса, д. 10, 

(Думский зал) 

 

13 февраль, 

апрель 

2021 года 

Координационный совет по развитию 

добровольчества в Сургутском районе 

Хомутовская В.В. - 

 ведущий специалист службы 

молодёжной политики департамента 

образования и молодёжной политики, 

тел.: 526-078 

 

г. Сургут,  

ул. Энгельса, д. 10 

 



14 01.03.-

08.03.2021 

«Поздравляем мам»  

(дети из замещающих семей готовят 

подарки (своими руками) мамам 

недееспособных граждан) 

Гладких А.А. - 

начальник отдела устройства  

и контроля несовершеннолетних 

граждан управления опеки  

и попечительства,  

тел.: 526-083; 

 

Орлова Е.А. -  

ведущий специалист отдела по защите 

личных и имущественных прав  

граждан управления опеки  

и попечительства,  

тел.: 529-125 

замещающие семьи 

Сургутского района 

 

15 март  

2021 года 

Торжественное заселение дома 

в городском поселении Лянтор 

Виер О.В. - 

директор департамента управления 

муниципальным имуществом  

и жилищной политики, 

тел.: 526-555 

 

городское поселение  

Лянтор 

 

16 март, июнь 

2021 года 

Рабочая группа по рассмотрению 

результатов исполнения условий 

концессионных соглашений 

Фёдорова А.Р. - 

 заместитель начальника управления -

начальник отдела проектного 

управления управления 

инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления, 

 тел.: 526-030 

 

г. Сургут,  

ул. Энгельса, д. 10, 

(Думский зал) 

 

17 март  

2021 года 

Совещание с субъектами системы 

профилактики «О проводимой 

индивидуальной профилактической 

Суханова О.В. -  

начальник отдела по осуществлению 

деятельности комиссии  

г. Сургут, 

ул. Бажова, 16 

 

 



работе с семьями, в отношении 

которых работа ведётся более 2 лет» 

 

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав, 

 тел.: 526-040 

18 март  

2021 года 

Координационный совет  

по молодёжной политике  

Сургутского района 

Мамедова С.М. - 

главный специалист службы 

молодёжной политики департамента 

образования и молодёжной политики, 

тел.: 526-078 

г. Сургут,  

ул. Энгельса, д. 10 

 

19 22.03.2021 «Правовая грамотность» 

(мероприятие, приурочено  

к «Единому дню бесплатной 

юридической помощи» ) 

Тремасова Е.Ю. - 

начальник отдела по защите личных  

и имущественных прав граждан 

управления опеки и попечительства, 

тел.: 529-120 

г. Сургут, 

ул. Бажова, 16 

 

 

20 март  

2021 года 

Торжественное собрание, 

посвящённое Всероссийскому Дню 

работников культуры. Церемония 

награждения лучших работников 

сферы, концерт лучших номеров 

художественной самодеятельности 

Лобазов Л.М. - 

директор МКУК «Сургутская районная 

централизованная клубная система», 

тел.: 524-888 

г. Сургут  

21 

 

март  

2021 год 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню работников ЖКХ. 

Церемония награждения лучших 

работников 

Лобазов Л.М. - 

директор МКУК «Сургутская районная 

централизованная клубная система», 

тел.: 524-888 

г. Лянтор  

22 март  

2021 год 

Районного народной гуляние 

«Солнечная Масленица» 

Лобазов Л.М. - 

директор МКУК «Сургутская районная 

централизованная клубная система», 

тел.: 524-888 

сельское поселение 

Солнечный 

 

23 март  

2021 год 

Районный конкурс-фестиваль 

народного творчества пожилых людей 

Сургутского района «Серебряная 

карусель» среди 14 первичных 

Лобазов Л.М. - 

директор МКУК «Сургутская районная 

централизованная клубная система», 

тел.: 524-888 

городское поселение  

Федоровский 

 



ветеранских организаций Сургутского 

района 

24 март  

2021 год 

Районный национальный 

традиционный праздник  

«Слёт оленеводов, рыбаков  

и охотников» 

Лобазов Л.М. - 

директор МКУК «Сургутская районная 

централизованная клубная система», 

тел.: 524-888 

сельское поселение 

Русскинская 

 

25 01.03.-

31.03.2021 

Муниципальный конкурс плакатов  

по профилактике ВИЧ-инфекции 

«СТОП СПИД» 

Тур В.Р. - 

главный специалист отдела по труду  

комитета экономического развития, 

 тел.: 526-081 

г. Сургут,  

ул. Бажова, 16 

 

26 II квартал  

2021 года 

Районный семинар-практикум  

для специалистов городских  

и сельских поселений Сургутского 

района, осуществляющих 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния «Особенности 

регистрации актов гражданского 

состояния в ФГИС «ЕГР ЗАГС» 

Фролова Ю.В. - 

 начальник отдела ЗАГС, 

тел.: 529-090 

г. Сургут,  

ул. Бажова, 16,  

(кабинет 104) 

 

27 апрель  

2021 года 

Заседание общественной комиссии 

Сургутского района по обеспечению 

реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Писчугова О.А. - 

ведущий специалист 

службы по организации 

благоустройства управления 

жилищного хозяйства и экологии 

департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, экологии,  

транспорта и связи, 

тел.: 526-023 

режим 

видеоконференцсвязи 

 

28 19.04.- 

11.06.2021 

Смотр-конкурс «Лучший специалист 

в области охраны труда  

Сургутского района» 

Шупикова С.В. - 

главный специалист отдела по труду  

комитета экономического развития, 

тел.: 526-081 

г. Сургут,  

ул. Бажова, 16 

 



29 май  

2021 года 

Семинар для специалистов 

администрации Сургутского района, 

ответственных  

за ведение делопроизводства  

и сохранность архивных документов   

Терехова Т.В. - 

начальник отдела 

организационной и архивной работы 

управления по организации 

деятельности администрации района, 

тел.: 526-594; 

 

Вдовина О.В. -  

ведущий специалист  

отдела организационной и архивной 

работы управления по организации 

деятельности администрации района, 

тел.: 526-594; 

 

Плотникова Т.Н. - 

ведущий специалист  

отдела организационной и архивной 

работы управления по организации 

деятельности администрации района, 

тел.: 526-594; 

 

Урубкова О.С. - 

ведущий специалист  

отдела организационной и архивной 

работы управления по организации 

деятельности администрации района, 

тел.: 526-594 

г. Сургут, 

ул. Энгельса, 10  

(каб. 219) 

 

30 май  

2021 года 

Конкурс  

«Предприниматель года-2020» 

Городничева О.А. - 

начальник отдела развития 

предпринимательства управления 

инвестиционной политики, развития 

г. Сургут  



предпринимательства и проектного 

управления, 

тел.: 526-061 
31 май  

2021 года 

Форсайт - сессия «Межведомственное 

взаимодействие субъектов системы 

профилактики при возникновении  

чрезвычайной ситуации  

с несовершеннолетними» 

Суханова О.В. -  

начальник отдела по осуществлению 

деятельности комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав, 

 тел.: 526-040 

г. Сургут,  

ул. Бажова, 16 

 

32 25.05.2021 Праздник «Последнего звонка» Гаврикова Н.И. - 

начальник отдела организации общего 

образования департамента образования 

и молодёжной политики, 

тел.: 526-057 

общеобразовательные 

организации 

 

33 31.05.- 

04.06.2021 

Декада правовой помощи  

(мероприятия приурочены   

к празднованию Дня защиты детей) 

Кривова Т.И. - 

начальник отдела выявления 

несовершеннолетних, права и законные 

интересы которых нарушены 

управления опеки и попечительства, 

тел.: 529-126 

г. Сургут,  

ул. Бажова, 16 

 

34 17.06.2021 Семинар по охране труда Тур В.Р. - 

главный специалист отдела по труду  

комитета экономического развития, 

 тел.: 526-081 

г. Сургут,  

ул. Бажова, 16,   

(каб. 104) 

 

35 июнь  

2021 года 

Выпускные вечера для выпускников, 

освоивших программы среднего 

общего образования 

Гаврикова Н.И. - 

начальник отдела организации общего 

образования департамента образования 

и молодёжной политики, 

тел.: 526-057 

общеобразовательные 

организации 

 



           Приложение 2 к распоряжению 

           администрации Сургутского района 

           от « 29 » декабря 2020 года № 727-р 

 

Заседания постоянно действующих комиссий 

администрации Сургутского района, комиссий при главе Сургутского района,  

комиссий с участием главы Сургутского района 

 

№ 

п/п 
Наименование комиссии Председатель комиссии 

Ответственный                              

(Ф.И.О., должность, 

контактный телефон) 

Дата 

проведения 

1 Межведомственная 

комиссия  

Сургутского района  

по противодействию 

экстремистской 

деятельности 

Трубецкой А.А. - 

глава Сургутского 

района 
 

Печенкин Д.Н. - 

главный специалист 

отдела профилактики 

терроризма  

и экстремизма 

управления 

общественной 

безопасности, 

 тел.: 529-023 

11.02.2021 

22.04.2021 
 

2 Антитеррористическая 

комиссия 

муниципального 

образования 

Сургутский район 

Трубецкой А.А. - 

глава Сургутского 

района 
 

Круков В.И. - 

заместитель 

начальника  

управления - 

начальник отдела 

профилактики 

терроризма  

и экстремизма 

управления 

общественной 

безопасности, 

 тел.: 529-021 

18.02.2021 

15.04.2021 

3 Комиссия  

по профилактике 

правонарушений  

в Сургутском районе 

Савенков А.И. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Мельников А.С. - 

главный специалист 

службы 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами, 

противодействия 

коррупции,  

аналитической работы 

управления 

общественной 

безопасности,  

тел.: 529-022 

25.02.2021 

20.05.2021 

 

4 Комиссия по проведению 

квалификационного 

экзамена муниципальных 

служащих                

администрации 

Сургутского района 

состав комиссии 

формируется 

постановлением главы 

Сургутского района 

Бугрова И.В. - 

 главный специалист 

отдела развития  

и мотивации персонала 

управления 

муниципальной 

I квартал  

2021 года                  



   

службы, кадров                         

и наград,  

тел.: 526-506 

5 Комиссия по аттестации 

муниципальных 

служащих 

состав комиссии 

формируется 

постановлением 

администрации 

Сургутского района 

Бугрова И.В. - 

 главный специалист 

отдела развития  

и мотивации персонала 

управления 

муниципальной 

службы, кадров                         

и наград,  

тел.: 526-506 

I квартал 

2021 года 

6 Комиссия по оценке 

последствий принятия 

решения  

о реструктуризации, 

модернизации,  

об изменении назначения 

или ликвидации объекта 

социальной 

инфраструктуры  

для детей, являющегося 

муниципальной 

собственностью, оценки 

последствий заключения 

муниципальной 

организацией, 

образующей социальную 

инфраструктуру для 

детей, договора аренды, 

договора безвозмездного 

пользования, 

закрепленных за ней 

объектов собственности, 

 а также о реорганизации 

или ликвидации 

муниципальных 

организаций, 

образующих социальную 

инфраструктуру  

для детей 

Османкина Т.Н. -  

заместитель главы 

Сургутского района 
 

Габисония Л.У. -

главный специалист 

отдела 

организационного  

и кадрового 

обеспечения 

департамента 

образования  

и молодёжной 

политики,  

тел.: 526-053 

февраль, 

апрель 

2021 года 

7 Антинаркотическая 

комиссия  

Сургутского района 

 

Савенков А.И. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Тимчук Д.А. -  

ведущий специалист 

службы 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами, 

противодействия 

коррупции,  

аналитической работы 

управления 

18.03.2021 

17.06.2021 

 



   

общественной 

безопасности,  

тел.: 529-022 

8 Комиссия  

по противодействию 

незаконному обороту 

промышленной 

продукции  

в Сургутском районе 

Савенков А.И. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Криворот В.В. - 

главный специалист 

отдела профилактики 

терроризма  

и экстремизма 

управления 

общественной 

безопасности, 

 тел.: 529-023 

23.03.2021 

03.06.2021 

 

9 Межведомственный 

Совет при главе 

Сургутского района  

по противодействию 

коррупции 

Трубецкой А.А. - 

глава Сургутского 

района 

 

Бакурадзе И.Д. - 

начальник службы 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами, 

противодействия 

коррупции,  

аналитической работы 

управления 

общественной 

безопасности,  

тел.: 529-022 

25.03.2021 

24.06.2021 

 

10 Межведомственная 

комиссия  

Сургутского района  

по обследованию мест 

массового пребывания 

людей 

Савенков А.И. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Круков В.И. - 

заместитель 

начальника  

управления - 

начальник отдела 

профилактики 

терроризма  

и экстремизма 

управления 

общественной 

безопасности, 

 тел.: 529-021 

март  

2021 года 

11 Межведомственная 

комиссия по организации 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей 

Османкина Т.Н. -  

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Лазарева О.А. - 

начальник отдела 

организации  

и обеспечения отдыха 

детей департамента 

образования  

и молодёжной 

политики, 

 тел.: 526-091 

март  

2021 года 

12 Районная комиссия  

по бронированию 

граждан, пребывающих  

в запасе 

Савенков А.И. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Пучина Е.И. - 

ведущий специалист 

специальной службы, 

тел.: 526-566 

20-30.03.2021 

13 Комиссия по подготовке Марценковский Р.Ф. -  

заместитель главы 

Сургутского района 

Талипова М.И. - 

начальник управления 

общественных связей  

1 квартал, 

2 квартал  

2021 года 



   

и проведению 

Всероссийской переписи 

населения 2020 года  

на территории 

Сургутского района 

и информационной 

политики, 

 тел.: 526-517 

14 Комиссия  

по мобилизации 

дополнительных доходов  

в бюджет Сургутского 

района 

Трубецкой А.А. - 

глава Сургутского 

района 

 

Полеенко О.Н. - 

начальник отдела 

доходов, налоговой  

и кредитной политики 

департамента  

финансов, 

тел.: 529-127 

март, июнь 
2021 года 

15 Бюджетная комиссия  

при главе Сургутского 

района 

Трубецкой А.А. - 

глава Сургутского 

района 

 

Киселева О.А - 

начальник бюджетного 

отдела департамента 

финансов, 

тел.: 526-573 

март  

2021 года 

16 Комиссия  

по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения  

при администрации 

Сургутского района 

Кузьмина Д.В. -  

заместитель главы 

Сургутского района - 

директор департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи 

Миронов А.А. - 

главный специалист  

отдела дорожного 

хозяйства, транспорта 

и связи 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи, 

тел.: 526-024 

март  

2021 года 

17 Совет представителей 

коренных малочисленных 

народов Севера при главе 

Сургутского района 

Трубецкой А.А.-  

глава Сургутского 

района 

Ельмендеева Л.В.- 

начальник отдела  

по недропользованию 

и работе с коренными 

малочисленными 

народами Севера, 

тел.: 526-011 

19.03.2021 

18.06.2021 

18 Координационный Совет 

по вопросам этнических  

и религиозных 

объединений  

при администрации 

Сургутского района 

Трубецкой А.А.-  

глава Сургутского 

района 

Стипанюк О.И. - 

начальник отдела 

взаимодействия  

с национальными 

объединениями  

и религиозными 

конфессиями 

управления 

общественной 

безопасности,  

тел.: 526-077 

май  

2021 года 

19 Постоянно 

действующая 

техническая комиссия 

по защите 

государственной тайны 

при администрации 

Савенков А.И. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Егошин Ю.А. - 

начальник отдела 

информационной 

безопасности  

май  

2021 года 



   

Сургутского района и системного 

администрирования 

управления  

по информатизации  

и сетевым ресурсам, 

тел.: 529-004 

20 Межведомственная 

комиссия по охране труда 

при администрации 

Сургутского района 

Нигматуллин М.Э.- 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Жданова Л.Н. - 

начальник отдела 

по труду комитета 

экономического 

развития, 

тел.: 529-049 

22.04.2021 

21 Межведомственная 

комиссия по организации 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей 

Османкина Т.Н. -  

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Лазарева О.А. - 

начальник отдела 

организации 

и обеспечения отдыха 

детей департамента 

образования 

и молодёжной 

политики, 

тел.: 526-091 

июнь  

2021 года 

22 Комиссия  

по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения  

при администрации 

Сургутского района 

Кузьмина Д.В. -  

заместитель главы 

Сургутского района - 

директор департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи 

Миронов А.А. - 

главный специалист  

отдела дорожного 

хозяйства, транспорта 

и связи 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи, 

тел.: 526-024 

июнь 

2021 года 

23 Общественная комиссия 

Сургутского района  

по обеспечению 

реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

Кузьмина Д.В. -  

заместитель главы 

Сургутского района - 

директор департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта и связи 

Писчугова О.А. - 

ведущий специалист 

службы  

по организации 

благоустройства 

управления 

жилищного хозяйства 

и экологии 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, экологии, 

транспорта  

и связи, 

тел.: 526-023 

I, II кварталы 

2021 года 

24 Районная комиссия  

по бронированию 

граждан, пребывающих  

в запасе 

Савенков А.И. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Пучина Е.И. 

ведущий специалист 

специальной службы, 

тел.: 526-566 

20-30.06.2021  



   

25 Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

Сургутского района 

Османкина Т.Н. -  

заместитель главы 

Сургутского района  

Суханова О.В. - 

начальник отдела  

по осуществлению 

деятельности комиссии 

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав, 

 тел.: 526-040 

по мере 

необходимости, 

но не реже двух 

раз в месяц  

26 Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению  

и урегулированию 

конфликта интересов                              

в администрации 

Сургутского района 

Османкина Т.Н. -  

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Лазарев А.Г. - 

 главный специалист 

отдела муниципальной 

службы управления 

муниципальной 

службы, кадров                         

и наград, 

 тел.: 526-538 

по мере 

необходимости                

(при поступлении 

документов) 

27 Комиссия по проведению 

служебных проверок  

в отношении 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Сургутского района 

Состав комиссии 

формируется 

распоряжением главы 

Сургутского района 

специалист отдела 

муниципальной 

службы управления 

муниципальной 

службы, кадров  

и наград,  

тел.: 526-538 

по мере 

необходимости                

(при поступлении 

документов) 

28 Комиссия по наградам Марценковский Р.Ф. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

 

Орлова С.М. - 

 главный специалист 

отдела муниципальной 

службы управления 

муниципальной 

службы, кадров                         

и наград,  

тел.: 529-137 

по мере 

необходимости                

(при поступлении 

документов) 

29 Комиссия  

по формированию 

резерва управленческих 

кадров для замещения 

целевых управленческих 

должностей  

в муниципальных 

учреждениях 

 и на муниципальных 

предприятиях 

Сургутского района 

Марценковский Р.Ф. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Бугрова И.В. - 

 главный специалист 

отдела развития  

и мотивации персонала 

управления 

муниципальной 

службы, кадров                         

и наград,  

тел.: 526-506 

по мере 

необходимости                 

30 Комиссия  

по формированию  

и подготовке кадрового 

резерва  

в администрации 

Сургутского района 

Савенков А.И. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Бугрова И.В. - 

 главный специалист 

отдела развития  

и мотивации персонала 

управления 

муниципальной 

по мере 

необходимости                 



   

службы, кадров                         

и наград,  

тел.: 526-506 

31 Комиссия  

по формированию 

резерва управленческих 

кадров для замещения 

целевых управленческих 

должностей 

муниципальной службы  

в администрации 

Сургутского района 

Савенков А.И. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Бугрова И.В. - 

 главный специалист 

отдела развития  

и мотивации персонала 

управления 

муниципальной 

службы, кадров                         

и наград,  

тел.: 526-506 

по мере 

необходимости                 

32 Комиссия по проведению 

конкурса на замещение 

вакантных должностей 

муниципальной службы  

в администрации 

Сургутского района 

Трубецкой А.А. - 

глава Сургутского 

района 

 

Гаун К.А. - 

 главный специалист 

отдела развития  

и мотивации персонала 

управления 

муниципальной 

службы, кадров  

и наград, 

 тел.: 526-506 

по мере 

необходимости                 

33 Комиссия по проведению 

конкурса на замещение 

должности руководителя 

муниципальной 

организации  

Сургутского района 

состав комиссии 

формируется 

постановлением 

администрации 

Сургутского района 

Гаун К.А. - 

 главный специалист 

отдела развития  

и мотивации персонала 

управления 

муниципальной 

службы, кадров  

и наград, 

 тел.: 526-506 

по мере 

необходимости                 

34 Комиссия по проведению 

конкурса «Лучший 

управленец» 

в администрации 

Сургутского района 

Трубецкой А.А. - 

глава Сургутского 

района 

 

Порядина Е.В. - 

начальник отдела 

развития и мотивации 

персонала управления 

муниципальной 

службы, кадров  

и наград, 

 тел.: 529-177 

2 квартал  

2021 года 

35 Комиссия  

по трудовым спорам 

Марценковский Р.Ф. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Варакина Ю.Н. - 

главный специалист 

отдела кадров 

управления 

муниципальной 

службы, кадров  

и наград, 

тел.: 526-548 

по мере 

необходимости                 



   

36 Комиссия  

по совершенствованию 

организационной 

структуры  

и штатной численности 

администрации 

Сургутского района 

Трубецкой А.А. - 

глава Сургутского 

района 

 

Мащенко К.О. - 

начальник отдела 

кадров управления 

муниципальной 

службы, кадров  

и наград, 

 тел.: 526-516 

1 раз в квартал 

37 Комиссия по назначению, 

перерасчёту и выплате 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности 

муниципальной службы                              

в администрации 

Сургутского района 

Марценковский Р.Ф. - 

заместитель главы 

Сургутского района 

 

Полянская М.Г. - 

ведущий специалист 

отдела кадров 

управления 

муниципальной 

службы, кадров  

и наград,  

тел.: 526-562 

по мере 

необходимости                

(при поступлении 

документов) 

 

 



Приложение 3 к распоряжению 

администрации Сургутского района 

от «29» декабря 2020 года № 727-р 
 

 

 

 

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещаниях  

у заместителя главы Сургутского района - Савенкова Алексея Исаевича 
 

 

№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О. должность, 

 контактный телефон) 

Дата 

рассмотрения 

1 Об итогах работы отдела  

по недропользованию и работе 

 с коренными малочисленными 

народами Севера за 2019 год  

и планах на 2020 год 

Ельмендеева Л.В. -  

начальник отдела  

по недропользованию и работе  

с коренными малочисленными 

народами Севера, 

тел.: 526-011 

05.02.2021 

2 О взаимодействии с недро- 

пользователями и коренными 

малочисленными народами Севера, 

ведущих традиционный образ жизни 

на территории Сургутского района 

Ельмендеева Л.В. -  

начальник отдела  

по недропользованию и работе  

с коренными малочисленными 

народами Севера, 

тел.: 526-011 

09.04.2021 

3 Об организации работы 

 с обращениями граждан из числа 

коренных малочисленных  

народов Севера 

Ельмендеева Л.В. -  

начальник отдела  

по недропользованию и работе  

с коренными малочисленными 

народами Севера, 

тел.: 526-011 

07.05.2021 

4 О реализации отдельно переданных 

государственных полномочий 

Ельмендеева Л.В. -  

начальник отдела  

по недропользованию и работе  

с коренными малочисленными 

народами Севера, 

тел.: 526-011 

01.06.2021 

5 О результатах проверок 

предприятий по выполнению 

условий лицензий, соблюдению 

требований по рациональному 

использованию и охране недр 

Ельмендеева Л.В. -  

начальник отдела  

по недропользованию и работе  

с коренными малочисленными 

народами Севера, 

тел.: 526-011 

28.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещаниях  

у заместителя главы Сургутского района - Османкиной Татьяны Николаевны 

 

№  

п/п 
Содержание вопроса 

Ответственный исполнитель 

(должность, Ф.И.О.,  

контактный телефон) 

Дата 

рассмотрения 

1 О состоянии преступности  

и правонарушений среди 

несовершеннолетних  

на территории Сургутского 

района за 2020 год 

Суханова О.В. -  

начальник отдела  

по осуществлению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав, 

 тел.: 526-040 

январь  

2021 года 

2 О достигнутых значениях 

показателей органа местного 

самоуправления в области 

реализации переданных  

для исполнения отдельных 

государственных 

полномочий по созданию  

и осуществлению комиссий 

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав  

Суханова О.В. -  

начальник отдела  

по осуществлению деятельности 

комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав, 

 тел.: 526-040 

апрель  

2021 года 

 
3. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы  

Сургутского района - директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, 

транспорта и связи - Кузьминой Дины Валерьевны 

 

№ 

п/п 
Содержание вопроса  

Ответственный исполнитель 

должность, Ф.И.О.,  

контактный телефон) 

Дата 

рассмотрения 

1 Передача полномочий  

от департамента жилищно-

коммунального хозяйства, 

экологии, транспорта и связи 

в поселения Сургутского 

района в части разработки 

ПКР транспортной 

инфраструктуры поселений 

Замиралова В.Б. - 

начальник отдела дорожного 

хозяйства, транспорта и связи  

департамента жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, 

транспорта и связи, 

тел.: 526-024 

июнь  

2021 года 

2 Реализация проекта  

по реконструкции трёх 

котельных муниципального 

образования  

Сургутский район 

Данива К.В. - 

начальник отдела перспективного 

развития коммунальной 

инфраструктры  

департамента жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, 

транспорта и связи,  

тел.: 526-085 

ежемесячно 

3 Технический совет  

при Совете по вопросам 

развития инвестиционной 

Данива К.В. - ежеквартально 

(по мере 

необходимости) 



   

деятельности в Сургутском 

районе 

начальник отдела перспективного 

развития коммунальной 

инфраструктры  

департамента жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, 

транспорта и связи,  

тел.: 526-085 
 

4. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещаниях 

у заместителя главы Сургутского района - Нигматуллина Максима Эдуардовича 

 

№ 

п/п 
Содержание вопроса  

Ответственный исполнитель 

должность, Ф.И.О.,  

контактный телефон) 

Дата 

рассмотрения 

1 Рассмотрение результатов 

реализации национальных 

проектов за 2020 год 

Уфимцева А.Н. - 

заместитель председателя комитета 

экономического развития, 

тел.: 526-525  

28.01.2021 

2 Рассмотрение результатов 

реализации национальных 

проектов за январь 2021 года 

Уфимцева А.Н. - 

заместитель председателя комитета 

экономического развития, 

тел.: 526-525 

18.02.2021 

3 Оптимизация расходов и рост 

доходов бюджета 

Сургутского района 

 

Антонова К.И. - 

заместитель начальника  

бюджетного отдела  

департамента финансов, 

тел.: 526-587  

март  

2021 года 

4 Рассмотрение результатов 

реализации национальных 

проектов за февраль  

2021 года 

Уфимцева А.Н. - 

заместитель председателя комитета 

экономического развития, 

тел.: 526-525 

18.03.2021 

5 Рассмотрение итогов 

рейтинга поселений  

по итогам 2020 года 

Уфимцева А.Н. - 

заместитель председателя комитета 

экономического развития, 

тел.: 526-525 

01.04.2021 

6 Рассмотрение результатов 

реализации национальных 

проектов за I квартал  

2021 года 

Уфимцева А.Н. - 

заместитель председателя комитета 

экономического развития, 

тел.: 526-525 

15.04.2021 

7 Межведомственная комиссия 

по охране труда  

при администрации 

Сургутского района 

Жданова Л.Н. - 

начальник отдела по труду комитета 

экономического развития, 

тел.: 529-049  

22.04.2021 

8 О результатах работы  

МУП «ТО УТВ и В №1» 

 за 2020 год 

Пахаленко Н.Н - 

начальник отдела бюджетирования 

производственной сферы 

департамента финансов, 

тел.: 526-536 

апрель  

2021 года 

9 О результатах работы  

МУП «Сургутрайторф»  

за 2020 год 

Пахаленко Н.Н - апрель  

2021 года 



   

начальник отдела бюджетирования 

производственной сферы 

департамента финансов, 

тел.: 526-536 

10 Рассмотрение результатов 

реализации национальных 

проектов за апрель 2021 года 

Уфимцева А.Н. - 

заместитель председателя комитета 

экономического развития, 

тел.: 526-525 

20.05.2021 

11 Рассмотрение результатов 

реализации национальных 

проектов за май 2021 года 

Уфимцева А.Н. - 

заместитель председателя комитета 

экономического развития, 

тел.: 526-525 

17.06.2021 

12 О результатах работы  

МУП «ТО УТВ и В №1»  

за 1 квартал 2021 год 

Пахаленко Н.Н - 

начальник отдела бюджетирования 

производственной сферы 

департамента финансов, 

тел.: 526-536 

июнь  

2021 года 

13 О результатах работы  

МУП «Сургутрайторф»  

за 1 квартал 2021 год 

Пахаленко Н.Н - 

начальник отдела бюджетирования 

производственной сферы 

департамента финансов, 

тел.: 526-536 

июнь  

2021 года 

 

5. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы  

Сургутского района - Марценковского Руслана Федоровича 

 

№ 

п/п 
Содержание вопроса  

Ответственный исполнитель  

должность, Ф.И.О.,  

контактный телефон) 

Дата 

рассмотрения 

1 Об исполнении 

государственных 

полномочий на регистрацию 

актов гражданского 

состояния в Сургутском 

районе  за 2020 год 

Фролова Ю.В. - 

 начальник отдела ЗАГС, 

тел.: 529-090 

январь                  

2021 года 

2 Заседание Конкурсной 

комиссии районного сетевого 

Конкурса «МойРайОн» 

 

Валова Р.М. - 

начальник отдела взаимодействия  

с общественными и политическими 

организациями, казачеством 

управления общественных связей  

и информационной политики, 

тел.: 529-009 

январь- 

февраль 

2021 года 

3 Заседание рабочей группы 

по оформлению 

официального сайта 

Сургутского муниципального 

района 

Терехова Т.В. - 

начальник отдела организационной 

и архивной работы управления  

по организации деятельности 

администрации района, 

тел.: 52-65-94  

февраль  

2021 года 

4 Заседание комиссии   

по проведению  

публичных слушаний  

Ильяшенко Н.В - 

начальник отдела делопроизводства 

 и секретариата управления  

февраль  

2021 года 



   

по проекту решения Думы 

Сургутского района  

«О внесении изменений  

и дополнений в Устав 

Сургутского района»   

по организации деятельности 

администрации района, 

тел.: 526-511 

5 Заседание Конкурсной 

комиссии «Грант главы 

Сургутского района» 
 

Валова Р.М. - 

начальник отдела взаимодействия  

с общественными и политическими 

организациями, казачеством 

управления общественных связей  

и информационной политики, 

тел.: 529-009 

март-апрель 

2021 года  

6 Заседание комиссии  

по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи 

населения 2020 года  

на территории  

Сургутского района 

Шакирова С.А. - 

 начальник отдела взаимодействия  

с поселениями и межмуниципального 

сотрудничества  

управления общественных связей  

и информационной политики, 

тел.: 526-558 

I, II квартал 

2021 года 

 

7 Заседание  

Конкурсной комиссии  

«Лучший общественник 

Сургутского района» 

Валова Р.М. - 

начальник отдела взаимодействия  

с общественными и политическими 

организациями, казачеством 

управления общественных связей  

и информационной политики, 

тел.: 529-009 

апрель-

декабрь  

2021 года  

8 Обсуждение на рабочем 

совещании результатов 

окружного соц. исследования 

по эффективности работы 

органов местного 

самоуправления за 2020 год  

Шадевская Ю.П. - 

 начальник отдела информационной 

политики и аналитической работы 

управления общественных связей  

и информационной политики, 
тел.: 526-584 

апрель  

2021 года  

9 Заседание постоянно 

действующей экспертной 

комиссии  

Ильяшенко Н.В - 

начальник отдела делопроизводства 

 и секретариата управления  

по организации деятельности 

администрации района, 
тел.: 526-511 

июнь  

2021 года 

 
 

5. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы  

Сургутского района - Марковой Юлии Витальевны 

 

№ 

п/п 
Содержание вопроса  

Ответственный исполнитель 

должность, Ф.И.О.,  

контактный телефон 

Дата 

рассмотрения 



   

1 Комиссия по распределению 

жилых помещений, 

приобретённых для 

расселения аварийного 

жилищного фонда, 

расположенного  

на территории  

Сургутского района 

Виер О.В. - 

 директор департамента управления 

муниципальным имуществом  

и жилищной политики,  

тел.: 526-555 

 

февраль-июнь 

2021 года 

2  Совещание по вопросам 

капитального строительства, 

капитального ремонта 

Сафин Р.Т. -  

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района,  

тел.: 529-150; 

 

Педун Г.А. -  

директор МКУ  

«УКС Сургутского района»,  

тел.: 529-450 

февраль-июнь 

2021 года 

3 Аппаратные совещания  

с главами поселений  

по переселению  

из аварийного жилья  

в 2021 году, обеспечение 

земельными участками, 

формирование земельных 

участков, иные вопросы 

 (с.п. Угут, с.п. Солнечный, 

г.п. Лянтор, г.п. Белый Яр, 

г.п. Барсово,  

с.п. Русскинская) 

Виер О.В. - 

 директор департамента управления 

муниципальным имуществом  

и жилищной политики,  

тел.: 526-555; 

 

Сафин Р.Т. -  

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района,  

тел.: 529-150; 

 

Шевченко И.В. - 

заместитель директора  

департамента - начальник управления 

по земельным ресурсам,  

тел.: 529-100 

ежемесячно 

4 Совещание по вопросу 

строительства объектов 

социальной сферы 

Фёдорова А.Р. - 

 заместитель начальника управления 

- начальник отдела проектного 

управления управления 

инвестиционной политики, развития 

предпринимательства  

и проектного управления,  

тел.: 526-030 

февраль-июнь 

2021 года  



   

5 Совещание по вопросу  

мер поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Городничева О.А. -  

начальник отдела развития 

предпринимательства управления 

инвестиционной политики, развития 

предпринимательства  

и проектного управления,  

тел.: 526-061 

25.03.2021, 

24.06.2021 

6 О разработке и утверждении 

плана проведения 

обследований непригодного 

жилого фонда на территории 

муниципального 

образования Сургутский 

район (с.п. Лямина,  

с.п. Сытомино,  

с.п. Локосово, с.п. Угут, 

 с.п. Тундрино, межселенная 

территория Сургутского 

района, п. Банный, д. Юган) 

в 2021 году. 

Педун Г.А. - 

директор МКУ 

«УКС Сургутского района»,  

тел. 529-450; 

 

Васильев Д.В. -  

заместитель директора  

по капитальному строительству  

МКУ «УКС Сургутского района»,  

тел.: 529-438; 

 

Ильяшенко А.А. -  

заместитель начальника  

проектно-сметного бюро  

МКУ "УКС Сургутского района", 

тел.: 529-458 

29.03.2021 

07.06.2021 

7 Заседание комиссии  

в сфере градостроительной 

деятельности 

Сафин Р.Т. -  

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района,  

тел.: 529-150; 

 

Харитонова А.Ю. -  

начальник архитектурно-

планировочного отдела департамента 

строительства и земельных 

отношений,  

тел.: 526-161 

февраль-июнь 

2021 года 

8 Исполнение плана  

по продаже земельных 

участков для строительства 

многоквартирных домов 

Сафин Р.Т. -  

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района,  

тел.: 529-150; 

 

Шевченко И.В. - 

заместитель директора  

департамента - начальник управления 

по земельным ресурсам,  

тел.: 529-100 

ежемесячно 



   

9 Об исполнении плана 

капитального строительства 

Сафин Р.Т. -  

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района,  

тел.: 529-150; 

 

Гребешок А.С. -  

заместитель директора департамента 

строительства и земельных 

отношений администрации 

Сургутского района,  

тел.: 529-107; 

 

Педун Г.А. -  

директор МКУ  

«УКС Сургутского района», 

 тел.: 529-450 

февраль-июнь 

2021 года 

10 Об исполнении плана 

капитального ремонта 

Сафин Р.Т. -  

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района,  

тел.: 529-150; 

 

Бучельникова Н.С. -  

заместитель директора департамента 

строительства и земельных 

отношений администрации 

Сургутского района,  

тел.: 529-107; 

 

Педун Г.А. -  

директор МКУ  

«УКС Сургутского района», 

 тел.: 529-450 

февраль-июнь 

2021 года 

11 Ввод объектов  

капитального строительства 

в эксплуатацию  

на территории  

Сургутского района 

Сафин Р.Т. -  

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района,  

тел.: 529-150; 

 

Гребешок А.С. -  

заместитель директора департамента 

строительства и земельных 

отношений администрации 

Сургутского района,  

тел.: 529-107; 

 

Педун Г.А. -  

директор МКУ  

ежеквартально 



   

«УКС Сургутского района», 

 тел.: 529-450 

12 О сокращении перечня 

объектов и объём 

незавершённого 

строительства 

Сафин Р.Т. -  

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района,  

тел.: 529-150; 

 

Бучельникова Н.С. -  

заместитель директора департамента 

строительства и земельных 

отношений администрации 

Сургутского района,  

тел.: 529-107; 

 

Педун Г.А. -  

директор МКУ  

«УКС Сургутского района», 

 тел.: 529-450 

ежеквартально 

13  Совещание по вопросу 

аварийного жилищного 

фонда 

Виер О.В. -  

директор департамента управления 

муниципальным имуществом  

и жилищной политики,  

тел.: 526-555; 

 

Сафин Р.Т. - 

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района, 

тел.: 529-150; 

 

Педун Г.А. -  

директор МКУ 

 «УКС Сургутского района»,  

тел.: 529-450 

февраль-июнь 

2021 года 

14 Рабочая группа по контролю 

за результатами 

деятельности департамента 

строительства и земельных 

отношений администрации 

Сургутского района, 

департамента управления 

муниципальным 

имуществом и жилищной 

политики,  

управления инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства  

и проектного управления 

Сафин Р.Т. -  

директор департамента строительства 

и земельных отношений 

администрации Сургутского района, 

тел.: 529-150; 

 

Виер О.В. -  

директор департамента управления 

муниципальным имуществом  

и жилищной политики,  

тел.: 526-555; 

 

Мельникова Е.П. - 

начальник управления 

инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления управления 

ежемесячно 



   

инвестиционной политики, развития 

предпринимательства  

и проектного управления, 

тел.: 526-017 

 
 



               Приложение 4 к распоряжению 

               администрации Сургутского района 

               от « 29 » декабря 2020 года № 727-р 

 
Темы социологических исследований, проводимых соответствующими отраслевыми (функциональными) органами 

 администрации Сургутского района (в соответствии с распоряжением администрации Сургутского района от 20.06.2012 № 182-р  

«О проведении социологических исследований общественного мнения в Сургутском районе») 

 

 
№ 

п/п 
Тема социологического опроса (анкетирования) Ответственный Период проведения 

1 Социологическое исследование на тему:  

«Оценка эффективности деятельности  

органов местного самоуправления» 

 Талипова М.И. - 

начальник управления общественных связей 

и информационной политики, 

 тел.: 526-517 

I полугодие  

2021 года 

 

 
 


