
Администрация Нефтеюганского района 

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ Н МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН 

15.01.2014 

ПРОТОКОЛ 

г.Нефтеюганск 
№ 

Лапковская 
Галина Васильевна 
Танская 
Диляра Нугмановна 

глава администрации Нефтеюганского 
района, председатель комиссии 
начальник отдела социально-
экономического развития комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
Абрамова 
Елена Анатольевна 

Гречишников 
Александр Павлович 
Михалев 
Владлен Геннадьевич 
Зимина 
Наталья Викторовна 
Шумейко 
Ирина Михайловна 

директор департамента градостроительства 
и землепользования - заместитель главы 
администрации Нефтеюганского района 
заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района 
заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района 
председатель жилищно-коммунального 
комплекса 
заместитель председателя комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района 

Приглашенные: 
Руководители структурных подразделений администрации Нефтеюганского 

района (главные распорядители бюджетных средств - координаторы целевых 
программ, разработчики ведомственных целевых программ), ответственные 
исполнители. 



Программа заседания: 

1. О ходе реализации за январь-декабрь 2013 года: 
1.1. целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

реализуемых на территории Нефтеюганского района (исполнение целевых 
показателей, финансирования); 

1.2. ведомственных целевых программ Нефтеюганского района 
(исполнение целевых показателей, финансирования). 

2. О достижении целевых показателей, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

3. Об исполнении поручения протокола заседания Комиссии по 
вопросам социально-экономического развития и мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 № 111. 

Слушали: 

По вопросу 1: 
1. Главу администрации Нефтеюганского района Г.В.Лапковскую о ходе 

реализации целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
ведомственных целевых программ Нефтеюганского района, реализуемых на 
территории Нефтеюганского района (исполнение целевых показателей, 
финансирования). 

2. Председателя комитета по жилищной политике департамента 
имущественных отношений А.В.Мага (целевые программы автономного округа 
"Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 
2015 года», «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»). 

3. Председателя комитета жилищно-коммунального комплекса 
Н.В.Зимину (целевые программы автономного округа «Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
автономного округа -- Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», «Наш 
дом на 2011-2013 годы», целевые программы Нефтеюганского района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года», целевая программа НР "Устойчивое функционирование 
объектов жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район на 2012-2015 годы"). 

4. Начальника отдела по транспорту и дорогам Н.А.Любиева (целевая 
программа автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 
года»), 

5. Директора департамента образования и молодежной политики 
Н.В.Котову (целевые программы автономного округа "Новая школа Югры на 2010-
2013 годы и на период до 2015 года", «Дети Югры на 2011-2015 годы»). 



6. Начальника административно-хозяйственной службы департамента 
культуры и спорта А.Е.Моисеенко (целевая программа автономного округа 
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»). 

7. Заместителя председателя комитета по культуре департамента 
культуры и спорта Е.А.Ковалевскую (целевая программа автономного округа 
«Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»). 

8. Председателя комитета по делам народов Севера, охраны 
окружающей среды и водных ресурсов» В.А.Мусатова (целевая программа 
автономного округа «Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера ХМАО - Югры в 2011-2013 годах и на период до 
2015 года»). 

9. Заместителя главного врача БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
районная больницах* по поликлиническому разделу Т.А.Вершину (целевая 
программа автономного округа «Современное здравоохранение Югры на 2011-
2013 годы и на период до 2015 года»). 

10. Начальника отдела по сельскому хозяйству Ю.Н.Березецкую (целевая 
программа автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 
года»). 

11. Заместителя председателя комитета по экономической политике и 
предпринимательству И.М.Шумейко (целевая программа автономного округа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»). 

По вопросу 2: 
1. Заместителя главного врача БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 

районная больница» по поликлиническому разделу Т.А.Вершину. 
2. Директора департамента образования и молодежной политики 

Н.В.Котову. 

По вопросу 3: 
1. Начальника службы связи управления информационных технологий и 

административного реформирования Л.И.Пустовую. 

Решили: 
1. Комитету по экономической политике и предпринимательству в срок 

до 15.02.2014 подготовить график заслушивания отчетов по исполнению целевых и 
ведомственных целезых программ Нефтеюганского района, представленных в 
соответствии с распоряжением администрации Нефтеюганского района от 
22.02.2011 № 243-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации 
района от 30.03.2010 № 563-ра». 

2. Председателю комитета по физической культуре и спорту 
департамента культуры и спорта администрации Нефтеюганского района 
В.В.Абрамовичу предоставить объяснительную записку на имя главы 
администрации Нефтеюганского района о причине отсутствия на заседании 
комиссии. 



3. Заместителям главы администрации, руководителям структурных 
подразделений обеспечить исполнительскую дисциплину. 

Глава администрации района, 
председатель комиссии 

Секретарь комиссии 
250158 

Рассылка: 
- членам комиссии; 
- приглашенным. 


