ПРОТОКОЛ
Заседания Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района 
по делам казачества

г. Нефтеюганск
от «24» октября 2019 года № 2

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


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


Архипов
Альберт Вячеславович
	глава сельского поселения Каркатеевы 



Куликов 
Владимир Юрьевич

	глава сельского поселения Сингапай

Кузьмина
Наталья Викторовна
	председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района


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»

Грищенко 
Ирина Леонидовна
– заместитель директора НРБУ ТО «Культура»

Аликова
Елена Святославовна

– заместитель председателя комитета по культуре Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района


О взаимодействии казачьих обществ с органами власти и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Нефтеюганского района. 
(Суровцев Евгений Михайлович)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

1.2.  	Рекомендовать главе сельского поселения Сингапай (Куликов В.Ю.) совместно с атаманами казачьих обществ разработать планы мероприятий, направленные на организацию деятельности казачьих обществ во взаимодействии с органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Нефтеюганского района на 2020 год.
	Срок: до 30.12.2019 

О деятельности клубного формирования Дома культуры «Ника» любительского объединения «Муниципальный Центр казачьей культуры».
(Грищенко Ирина Леонидовна) 

РЕШИЛИ:
Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
Рекомендовать Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) предусмотреть в 2020 году в рамках программного мероприятия «Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры» муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» организацию районного фестиваля традиционной казачьей культуры с обеспечением финансирования. 
	Срок: до 01.06.2020

Об утверждении плана заседаний Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества на 2020 год.
(Никитина Светлана Евгеньевна) 

РЕШИЛИ:
Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).

Утвердить План работы Рабочей группы на 2020 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 пункты 1.2., 1.4. протокола Рабочей группы по делам казачества от 13.03.2019 №1. 





Руководитель Рабочей группы




           С.А.Кудашкин



