
Администрация Нефтеюганского района

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАНОЙ COVID-2019

ПРОТОКОЛ
15.04.2020 № 3

г.Нефтеюганск

Присутствовали:

Бородкина -  директор департамента имущественных
Оксана Владимировна отношений -  заместитель главы

Нефтеюганского района, председатель Штаба;

Члены Штаба:

Михалев -  заместитель главы Нефтеюганского района;
Владлен Геннадьевич

Кошаков
Валентин Сергеевич

Еременко
Марина Владимировна

-  директор департамента строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Нефтеюганского района -  заместитель главы 
Нефтеюганского района;

-  управляющий делами администрации 
Нефтеюганского района;

Московкина -  заместитель директора департамента финансов
Лариса Денисовна Нефтеюганского района;

Большакова -  заместитель директора департамента
Ольга Николаевна имущественных отношений Нефтеюганского

района;



Дода
Александр Васильевич

-  председатель комитета по земельным ресурсам 
администрации Нефтеюганского района;

Катышева 
Юлия Рашидовна

Апалько 
Елена Юрьевна

Захаров
Олег Александрович

-  заместитель председателя комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района;

-  начальник отдела организации закупок 
администрации Нефтеюганского района;

-  специалист-эксперт отдела социально -
трудовых отношений администрации
Нефтеюганского района;

Приглашенные

Сычев -  председатель комитета гражданской защиты
Александр Михайлович населения Нефтеюганского района;

Секретарь комиссии

Амирджанян -  главный специалист отдела социально-
Валентина Ашотовна экономического развития комитета по

экономической политике и
предпринимательству администрации
Нефтеюганского района.

Программа заседания:

1. О распределении дотации, предоставленной Правительством Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  автономный округ) на 
поддержку и комплекса мер по обеспечению реализации мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Об исполнении торговыми сетями, поставщиками продовольственных 
товаров законодательства о торговле в период режима повышенной готовности.

По вопросу 1.
-  Заместитель директора департамента финансов Нефтеюганского 

района Л.Д.Московкина:
Правительством автономного округа принят ряд правовых актов, 

направленных на обеспечение реализации мероприятий в муниципальных 
образованиях автономного округа, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



Распоряжением Правительства автономного округа от 10 апреля 2020 года 
№ 170-рп предоставлена дотация муниципальным образованиям автономного 
округа, в том числе Нефтеюганскому району в размере 15 155 300,0 рублей. 
Средства дотации могут быть направлены исключительно на реализацию 
комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

На стадии разработки находится проект постановления администрации 
Нефтеюганского района «О распределении дотации из бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее-дотация)», в котором дотации предлагаем распределить следующим 
образом:

По главным распорядителям бюджетных средств 
бюджета Нефтеюганского района

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств бюджета 
Нефтеюганского района

Направление расходов Сумма, рублей

Администрация 
Нефтеюганского района

Средства индивидуальной 
защиты и дезинфицирующие 
средства для обработки 
помещений

971 233,20

Обеспечение деятельности 
межмуниципального 
контрольно-пропускного пункта 
на 571 км автомобильной дороги 
«Тюмень-Ханты-Мансийск»

494 250,00

Устройство для обеззараживания 
помещений (бактерицидный 
облучатель)

252 975,20

Термометрия 2 950,00
Итого по Администрации Нефтеюганского района 1 721 408,40
Департамент образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского района

Средства индивидуальной 
защиты и дезинфицирующие 
средства для обработки 
помещений

1 659 842,20

Департамент культуры и 
спорта Нефтеюганского района

Средства индивидуальной 
защиты и дезинфицирующие 
средства для обработки 
помещений

58 819,00

Устройство для обеззараживания 
помещений (бактерицидный 
облучатель)

280 700,00

Термометрия 650,00
Итого по Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского 
района

340 169,00

Департамент строительства и 
жилищно-коммунального

Средства индивидуальной 
защиты и дезинфицирующие

32 559,00



Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств бюджета 
Нефтеюганского района

Направление расходов Сумма, рублей

комплекса Нефтеюганского 
района

средства для обработки 
помещений
Устройство для обеззараживания 
помещений (бактерицидный 
облучатель)

35 000,00

Итого по Департаменту строительства и жилищно- 
коммунального комплекса Нефтеюганского района

67 559,00

ИТОГО по главным распорядителям бюджетных средств 3 788 978,60

По бюджетам городского и сельских поселений, входящих 
в состав Нефтеюганского района

Наименование 
муниципальных 

образований городского и 
сельских поселений

Направление расходов Сумма, рублей

гп.Пойковский Проведение мероприятий по 
дезинфекции общественных 
пространств и мест общего 

пользования

6 675 130,57
сп.Салым 1 854 840,78

сп.Куть-Ях 517 671,52
сп.Усть-Юган 476 339,44
сп.Лемпино 101 544,24

сп.Каркатеевы 432 711,13
си.Сентябрьский 393 420,15

сп.Сингапай 914 663,57
ИТОГО 11 366 321,40

Решили:
1. Департаменту финансов Нефтеюганского района до 20.04.2020 

подготовить проект постановления администрации Нефтеюганского района «О 
распределении дотации из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Комитету гражданской защиты населения Нефтеюганского района 
внести изменения в муниципальную программу Нефтеюганского района «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 
года» в части мероприятия, направленного на реализацию комплекса мер по 
профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

По вопросу 2.
Председатель комитета по экономической политике и 

предпринимательству Шумейко Ирина Михайловна:
Всего на территории 14 объектов торговых сетей «Магнит», «Монетка», 

«Пятерочка», «Красное и Белое», в том числе:



- «Магнит» гп.Пойковский 2 объекта, сп.Салым 1 объект, сп.Куть-Ях 
1 объект, сп.Каркатеевы 1 объект;

- «Монетка» гп.Пойковский 3 объекта;
- «Пятерочка» гп.Пойковский 3 объекта;
- «Красное и белое» гп.Пойковский 3 объекта.
Проведен мониторинг крупных торговых сетей, объекты которых 

расположены на территории Нефтеюганского района в части наличия социально
значимых товаров на полках (прилавках), графика поставки товаров (поставки 
каждый день или через день) и наличия запасов товаров.

Также осуществляется ежедневный мониторинг цен по 52 позициям 
товаров первой необходимости в соответствии с письмом Минпромышленности от 
22.03.2020 №19470/15, по 28 объектам торговли поселений Нефтеюганского 
района.

В ходе проведения мониторинга цен выявлено, что в целом по 
Нефтеюганскому району на 15,04.2020 ситуация в объектах розничной торговли 
спокойная. Ажиотажного спроса не наблюдается. Товарных запасов 
продовольственных/непродовольственных товаров осталось от 2-х недель до 1 
месяца. Товарный запас продовольственных и непродовольственных товаров 
пополняется в постоянном режиме без перебоев. Дефицит не прогнозируется. Из 
непродовольственных товаров спрос только на виды товаров, которые в дефиците 
(маски, антисептики для рук).

Решили:
Информацию принять к сведению и продолжить работу.

Председатель Штаба О.В.Бородкина

Секретарь Штаба В . А. Амирджанян

Рассылка:
- членам комиссии.

250158


