ПРОТОКОЛ
Заседания Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района 
по делам казачества

г. Нефтеюганск
от «3» марта 2021 года № 1


В соответствии с пунктом 10 Положения о рабочей группе 
при Главе Нефтеюганского района по делам казачества, утверждённого постановлением Главы Нефтеюганского района от 08.11.2012 № 76-п (в редакции на 05.02.2021) заседание Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества проведено в заочной форме.


В работе Рабочей группы принимали участие: 



Кудашкин 
Сергей Андреевич

– первый заместитель главы Нефтеюганского         района, руководитель Рабочей группы

Котова 
Татьяна Георгиевна

	председатель Думы   Нефтеюганского района, заместитель руководителя Рабочей группы


Михалев 
Владлен Геннадьевич

	заместитель главы Нефтеюганского района

Никитина
Светлана Евгеньевна
	заместитель начальника управления по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, ответственный секретарь Рабочей группы


Воронова Ольга Юрьевна

	председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района


Белоус
Вадим Петрович



	начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района


Кузьмина
Наталья Викторовна
	председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района


Архипов
Альберт Вячеславович
	глава сельского поселения Каркатеевы 
(по согласованию)


Куликов 
Владимир Юрьевич

	глава сельского поселения Сингапай 

по согласованию)
Савельев
Олег Анатольевич
	начальник отдела МВД России по Нефтеюганскому району 


Суровцев 
Евгений Михайлович
	атаман станичного казачьего общества «Георгиевская»                           


Мурзаков 
Виктор Петрович

	настоятель местной религиозной организации православного Прихода храма Святой Троицы пгт.Пойковский 


Крыжановский 
Петр Анатольевич 

	атаман Каркатеевского хуторского казачьего общества


В работе Рабочей группы не участвуют

Причина 
Виноградов Аркадий Николаевич
председатель Совета общественной организации «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нефтеюганского района» 
(по согласованию)
отпуск

Кворум для проведения заседания имеется.

О результатах работы Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества. 
(Никитина Светлана Евгеньевна)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается). 
1.2. Управлению по связям с общественностью (Федоровой А.Н.) разместить информацию об итогах работы Рабочей группы в 2020 году на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 
	Срок: до 10.03.2021

1.3. Рекомендовать отделу информационной политики (Коновалова Г.И.) организовать информирование в СМИ об участии в мероприятиях Нефтеюганского района представителей казачьих обществ, творческих коллективов, популяризирующих казачью культуру. 
	Срок до 30.12.2021

О мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию самобытной казачьей культуры, реализуемых в 2020 году в рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».
(Сочинский Борис Владимирович) 

РЕШИЛИ:
Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
Рекомендовать департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) обеспечить в 2021 году в рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» проведение районного фестиваля традиционной казачьей культуры «Родное приволье».
Срок: до 30.05.2021

3. О деятельности казачьих обществ Нефтеюганского района в 2020 году.
(Суровцев Евгений Михайлович. Крыжановский Петр Анатольевич)

РЕШИЛИ:
3.1.Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
3.2. Рекомендовать атаманам казачьих обществ Станичное казачье общество «Георгиевская», Каркатеевское хуторское казачье общество обеспечить своевременное предоставление отчетов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о деятельности казачьих обществ в 2020 году. 
	Срок до 20.04.2021

3.3. Рекомендовать атаманам казачьих обществ (Суровцев Е.М., Крыжановский П.А.) организовать привлечение членов казачьих обществ к участию в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, сохранение культуры российского казачества.
	Срок до 30.12.2021

3.4. Рекомендовать атаманам казачьих обществ (Суровцев Е.М., Крыжановский П.А.) организовать привлечение членов казачьих обществ к участию в обеспечении общественного порядка в Единый день голосования в 2021 году.  
	Срок до 30.09.2021

Об исполнении протокольных решений  Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества.
(Никитина Светлана Евгеньевна)

РЕШИЛИ:
4.1.Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
4.2. Считать исполненным, и снять с контроля поручение, предусмотренное решением заседаний Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества от 19.03.2020 №1: пункт 1.3. 

 Разное. О Всероссийской переписи населения в 2021 году.
(Никитина Светлана Евгеньевна)

РЕШИЛИ:
5.1.Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
5.2. Рекомендовать атаманам казачьих обществ (Суровцев Е.М., Крыжановский П.А.) провести информационно-разъяснительную работу с представителями казачьих обществ по вопросу участия во Всероссийской переписи населения любым удобным способом.  
Срок до 30.03.2021


Руководитель Рабочей группы



 С.А.Кудашкин


