ПРОТОКОЛ
Заседания Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района 
по делам казачества


г. Нефтеюганск                                                от «07» сентября 2021 года № 2


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 № 7-пг) заседание Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества проведено в заочной форме.

В работе заседания 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


Кузьмина
Наталья Викторовна
	председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района




Воронова
Ольга Юрьевна

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


Архипов
Альберт Вячеславович
	глава сельского поселения Каркатеевы 



Куликов 
Владимир Юрьевич

	глава сельского поселения Сингапай

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 (по согласованию)

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

(по согласованию)


О казачьем компоненте как о важнейшей составляющей военно-патриотического воспитания в рамках реализации программы «Юный казак – гражданин – патриот». 
(Котова Надежда Васильевна)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
1.2.  	Рекомендовать департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района (Котова Н.В.) представить опыт работы по реализации программы «Юный казак – гражданин - патриот» в рамках методического объединения заместителей по воспитательной работе. 
	Срок: до 25.12.2021

О «музейной экспозиции» сибирского казачества («музейной комнаты») на базе Дома культуры «Ника» сп. Каркатеевы в рамках деятельности любительского объединения «Муниципальный Центр казачьей культуры».
(Грищенко Ирина Леонидовна) 

РЕШИЛИ:
Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
Рекомендовать НРБУ ТО «Культура» (Васеничева С.С.)  в целях популяризации казачьей культуры организовать интерактивную выставку «музейной экспозиции» Сибирского казачества. 
Срок: до 30.06.2022

Об утверждении плана заседаний Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества на 2022 год.
(Никитина Светлана Евгеньевна) 

РЕШИЛИ:
Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
Утвердить План работы Рабочей группы на 2022 год. 
	
4. 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 исполненными, и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 1.2., 2.2., 3.2., 5.2. протокола заседания Рабочей группы по делам казачества от 03.03.2021 №1.






Руководитель Рабочей группы




           С.А.Кудашкин



