
Администрация Нефтеюганского района 

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, 

МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН 

ПРОТОКОЛ 

26.02.2016 № 
г.Нефтеюганск 

Лапковская 
Галина Васильевна 

Кудашкин Сергей Андреевич 

Танская 
Диляра Нугмановна 

глава администрации Нефтеюганского 
района, председатель комиссии 

первый заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя комиссии 
начальник отдела социально-
экономического развития комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Бузунова 
Мария Федоровна 

Копылец 
Юрий Юрьевич 

Михалев Владлен 
Геннадьевич 
Шумейко 
Ирина Михайловна 

директор департамента финансов -
заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района 
директор департамента градостроительства 
и землепользования - заместитель главы 
администрации Нефтеюганского района 
заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района 
председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района 

Приглашенные: 



Руководители структурных подразделений администрации Нефтеюганского 
района (по направлению деятельности). 

Главы поселений Пойковский, Салым, представители общественности. 
Программа заседания: 

1. Исполнение плана мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район за 2015 год. 

2. Внесение изменений и дополнений в план мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Нефтеюганском районе на 2016 год. 

Выступили: 
По вопросу 1: Председатель комитета по экономической политике и 

предпринимательству Шумейко И.М.: 
План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в муниципальном образовании Нефтеюганский район, 
разработан и утвержден от 01.04.2015 распоряжением администрации 
Нефтеюганского района № 138-ра. В июне 2015 года распоряжением 
администрации от 15.06.2015 № 254-ра в действующий план были внесены 
изменения. План содержит 25 мероприятий по 4 разделам. 

Информация об исполнении плана мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов ежемесячно размещалась на сайте органов местного самоуправления. 

За январь-декабрь 2015 года осуществлялся контроль по всем 25 
мероприятиям 4 разделов Плана: 

- Активизация экономического роста - 7 мероприятий; 
- Поддержка отраслей экономики - 4 мероприятия; 
- Обеспечение социальной стабильности - 4 мероприятия; 
- Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере - 10 

мероприятий. 
За 2015 год исполнены 24 мероприятия, по 1 мероприятию «Внесение 

предложения единственному участнику аукциона снижать цену заключаемого 
муниципального контракта (договора) на шаг аукциона от 0,5 процента 
до 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта в случае, если 
контракт заключается в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ по результатам несостоявшегося электронного аукциона» -
заявки не поступили. 

По 24 мероприятиям запланированные целевые показатели достигнуты в 
полном объеме. С более подробной информацией об исполнении мероприятий 
Плана можно ознакомиться на официальном сайте администрации района в разделе 
«Экономика», подразделе «О районе»/План мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов. 



По вопросу 2: Директор департамента финансов Нефтеюганского района -
заместитель главы администрации района Бузунова М.Ф.: 

В целях актуализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Нефтеюганском районе на 2016 
год вносятся изменения в План с учетом: 

- послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 
2016 год от 03 декабря 2015 года, 

- ежегодного обращения Губернатора автономного округа к жителям 
автономного округа от 09 декабря 2015 года, 

- плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности автономного округа в 2016 году на период 2017 и 2018 
годов, 

- итогов реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Нефтеюганском районе в 2015 

-поступивших предложений и дополнений от структурных подразделений 
администрации района. 

Сегодня Департаментом экономического развития автономного округа -
Югры в адрес муниципальных образований будет направлен проект Плана 
автономного округа - Югры, необходимо с ним ознакомиться, проанализировать 
возможность реализации мероприятий на нашей территории, с учетом 
возможностей и особенностей, и рассмотреть возможность включения 
аналогичных мероприятий в наш План. 

Также на сайте органов местного самоуправления в разделе «Экономика» 
размещено обращение к жителям района о принятии участия во внесении 
изменений и дополнений в План, с просьбой направлять их до 01 марта 2016 года 
на электронный адрес комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации Нефтеюганского района 
есопогшса@ас1тоП.ги. 

1. Комитету по экономической политике и предпринимательству 
(Шумейко И.М.) довести проект Плана автономного округа - Югры до 
структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, направить в 
городское и сельские поселения Нефтеюганского района; 

2. Управлению по связям с общественностью (Федорова А.Н.) довести 
проект Плана автономного округа - Югры до общественных организаций 
Нефтеюганского района. 

3. Комитету по экономической политике и предпринимательству 
(Шумейко И.М.) в срок до 05.03.2016 подготовить проект распоряжения «О плане 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2016 год» с 
учетом предложений от структурных подразделений администрации района, 
общественных организаций, жителей. 

году, 

Решили: 

Глава администрации района, 
председатель комиссии Г.В .Лапковская 



Секретарь комиссии 
250158 

Д.Н.Таиская 

Рассылка: 
- членам комиссии; 
- приглашенным. 


