ПРОТОКОЛ
Заседания Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района 
по делам казачества

г. Нефтеюганск
от «13» марта 2019 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Первый заместитель главы Нефтеюганского района,
руководитель Рабочей группы
Кудашкин Сергей Андреевич


Присутствовали: 
Члены 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


Белоус
Вадим Петрович

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


Архипов
Альберт Вячеславович
	глава сельского поселения Каркатеевы 



Куликов 
Владимир Юрьевич

	глава сельского поселения Сингапай

Кузьмина
Наталья Викторовна
	председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района


Джусоев
Гурам Петрович
	начальник отдела МВД России по Нефтеюганскому району 


Зиновьев 
Виктор Анатольевич
	атаман Каркатеевского хуторского казачьего общества 


Суровцев 
Евгений Михайлович
	атаман станичного казачьего общества «Георгиевская»                           


Мурзаков 
Виктор Петрович

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


Приглашенные:


Грушкин 
Виталий Витальевич

– атаман Сингапайского станичного казачьего            общества «Станица Сингапайская»

Дьяконова 
Елена Валентиновна
– заместитель директора НРМБУ «Чеускинская СОШ»

Киселева 
Юлия Николаевна 

– специалист – эксперт Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района


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. Рекомендовать атаманам казачьих обществ (Суровцев Е.М., Зиновьев В.А., Грушкин В.В.) провести ревизию численного состава казачьих обществ и актуализированную информацию направить в адрес секретаря рабочей группы.
	Срок: до 30.05.2019

1.3. Рекомендовать отделу МВД России по Нефтеюганскому району (Джусоев Г.П.) разработать и реализовать меры по активизации участия членов казачьих обществ Нефтеюганского района к обеспечению правопорядка при проведении значимых массовых мероприятий. 
	Срок: до 15.11.2019

1.4. Рекомендовать главам сельских поселений Сингапай, Каркатеевы (Куликов В.Ю., Архипов А.В.) организовать привлечение членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
	Срок: до 15.05.2019

1.5. Рекомендовать отделу информационной политики (Ходина Е.М.) организовать информирование в средствах массовой информации об участии представителей казачьих обществ в мероприятиях Нефтеюганского района.
	Срок до 30.12.2019

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в рамках программы с казачьим компонентом в общеобразовательном учреждении.
(Дьяконова Елена Валентиновна) 

РЕШИЛИ:
Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
Рекомендовать НРМБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.) представить опыт работы по реализации программы «Юный казак – гражданин - патриот» на заседании ресурсного центра Духовно – нравственного воспитания.
	Срок до 29.12.2019

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

РЕШИЛИ:
3.1.Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
3.2. Считать исполненными, и снять с контроля пункты 1.2., 1.3. протокола рабочей группы по делам казачества от 25.12.2018 №2. 







Руководитель Рабочей группы




           С.А.Кудашкин



