
 
СУРГУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ул. Энгельса, д. 10, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 628412 

Тел./Факс                                                                  (3462) 52-65-00 
 E-mail:                                                                   ud@admsr.ru 

 

от 19.05.2021 № 04-02-1130  

на исх. № ________________     от ____________________ 

Главам городских и сельских поселений 

Сургутского муниципального района 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

 

 

О Форуме «Счастливые города» 

 

Уважаемые главы городских и сельских поселений! 

 

26-27 мая 2021 года состоится I Всероссийский форум "Счастливые города", 

на котором впервые в России соберутся руководители органов исполнительной 

власти, депутатов всех уровней, а также лидеров городского развития из 1000 

городов страны.  

На форуме ведущие эксперты России и мира и лидеры городских инициатив 

взглянут на ситуацию со всех сторон и вместе с участниками создадут набор 

рекомендаций, применимых для любого города и любого осознанного 

горожанина, также будут обсуждаться способы внедрения технологий повышения 

вовлеченности граждан в процессы позитивных изменений, повышения 

привлекательности городов и регионов страны для жизни и продуктивной 

деятельности и многое другое. 

Более подробная программа представлена на сайте Союза «Живые города»: 

https://forumgorodov.ru/happy-city-program#rec295485507  

Форум пройдёт онлайн – на вебинарной площадке, участие в Форуме 

бесплатное. К участию в Форуме приглашена команда Сургутского района.  

Приглашаю Вас принять участие в составе команды Сургутского района. 

https://forumgorodov.ru/happy-city-program#rec295485507


 

Список участников прошу направить в мой адрес (продублировав на 

электронную почту voskresenskiysv@admsr.ru) не позднее 21.05.2021 по форме 

согласно приложению.  

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель главы 

Сургутского района 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

7FA17F61A898E178E4C28FACFACD813C7D80A3F6 

Владелец  Маркова  Юлия Витальевна 

Действителен с 28.09.2020 по 28.12.2021 

Ю.В. Маркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 
Начальник отдела инвестиционной и промышленной политики 

УИП,РПиПУ администрации Сургутского района 

Храбан М.А., тел. 8 3462-529-074 
адрес электронной почты: KhrabanMA@admsr.ru. 

mailto:voskresenskiysv@admsr.ru
mailto:KhrabanMA@admsr.ru


Приложение к письму  

от 19.05.2021 № 04-02-1130  

 

 

 

 

Список участников от МО _____________ 

 

№п

п 

ФИО Должность  Телефон Email Ответственный 

для 

взаимодействия 

по 

организационны

м вопросам 

1. Иванов 

Иван 

Иванови

ч 

Заместитель 

руководителя

… 

+7 

9000000

0 

IvanovII@mail.r

u 

Петрова Анна 

Петрован, тел. 

222222 

2.      

      

 


