ПРОТОКОЛ
Заседания Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района 
по делам казачества

г. Нефтеюганск
от «25» декабря 2018 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


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»





О взаимодействии казачьих обществ с органами власти и организациями, осуществляющих свою деятельность на территории Нефтеюганского района. О заключении и исполнении договоров (соглашений) о взаимодействии, по несению государственной или иной службы.
(Суровцев Евгений Михайлович)

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

1.2.  	Рекомендовать главам сельских поселений Сингапай, Каркатеевы (Куликов В.Ю., Архипов А.В.) совместно с атаманами казачьих обществ (Суровцев Е.М., Грушкин В.В., Зиновьев В.А.) разработать планы мероприятий, направленных на организацию деятельности казачьих обществ во взаимодействии с органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Нефтеюганского района на 2019 год.
	Срок: до 10.02.2019

1.3. Рекомендовать главе сельского поселения Сингапай (Куликов В.Ю.) совместно с атаманами казачьих обществ (Суровцев Е.М., Грушкин В.В.) в целях координации деятельности казачьего общества, взаимодействия с органами местного самоуправления определить начальника штаба в казачьем обществе.
	Срок: до 15.02.2019

Об утверждении плана заседаний Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества на 2019 год.
(Никитина Светлана Евгеньевна) 

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

Утвердить План работы Рабочей группы на 2019 год. 
	
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 пункт 1.2.2 протокола Рабочей группы по делам казачества от 26.12.2017 №3, пункты 1.2., 2.2., 3.2.,4.2. протокола Рабочей группы по делам казачества от 14.03.2018 №1. Также снять с контроля пункт 1.4. протокола  Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества от 13.06.2017 №2. 





Руководитель Рабочей группы




           С.А.Кудашкин



