
П Р О Т О К О Л № 2 
заседания Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района 

по делам казачества 

13 июня 2017 года 
г.Нефтеюганск 

Присутствовали: 
Члены Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам 
казачества: 
Кудашкин 
Сергей Андреевич 

первый заместитель главы Нефтеюганского 
района, руководитель Рабочей группы 

Дианов 
Евгений Георгиевич 

помощник главы Нефтеюганского района, 
ответственный секретарь Рабочей группы 

Михалев 
Владлен Геннадьевич 

заместитель главы Нефтеюганского района 

Архипов 
Альберт Вячеславович 

глава сельского поселения Каркатеевы 

Кузьмина 
Наталья Викторовна 

председатель юридического комитета 
администрации Нефтеюганского района 

Грушкин 
Виталий Витальевич 

атаман сингапаиского станичного казачьего 
общества «Станица Сингапайская» 

Зиновьев 
Виктор Анатольевич 

атаман каркатеевского хуторского казачьего 
общества 

Суровцев 
Евгений Михайлович 

атаман чеускинского станичного казачьего 
общества «Станица Георгиевская» 

Богданов 
Олег Шафикович 

атаман сингапаиского станичного казачьего 
общества «Станица Ново- Сингапайская» 

1. О результатах работы по государственной регистрации и внесению 
станичного казачьего общества «Георгиевская» в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации. О мероприятиях 
по организации и регистрации Нефтеюганского районного казачьего 
общества. 

(Кудашкин С.А., Кузьмина Н.В., Суровцев Е.М.) 



Решили: 
1.1.Информацию принять к сведению. 
1.2.Рекомендовать атаману Суровцеву Е.М. завершить работу по 

государственной регистрации и внесению станичного казачьего общества 
«Георгиевская» в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации. 

Срок- до 01.08. 2017 года. 
1.3.Рекомендовать атаману Зиновьеву В.А. подготовить необходимые 

документы, согласно действующего законодательства, для внесения изменений в 
Устав и для последующей регистрации Каркатеевского хуторского казачьего 
общества в государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации. 
Документы направить в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты- Мансийскому автономному округу- Югре. 

Срок- до 01.08. 2017 года. 
1.4.Рекомендовать атаману Суровцеву Е.М., совместно с атаманами казачьих 

обществ (Зиновьев В.А., Грушкин В.В., Богданов O.LLL), с ответственным 
секретарем Рабочей группы (Дианов Е.Г.), с юридическим комитетом 
администрации района (Кузьмина Н.В.), после внесения станичного казачьего 
общества «Георгиевская» и Каркатеевского хуторского казачьего общества в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, провести 
необходимые мероприятия по созданию Нефтеюганского районного (юртового) 
казачьего общества, с включением его в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации. 

Срок- до 30.12. 2017 года. 

Руководитель Рабочей группы С.А. Кудашкин 


