
Администрация Нефтеюганского района 

ПРОТОКОЛ 
26.12.2017 № 

г.Нефтеюганск 

заседания рабочей группы при Г лаве Нефтеюганского района 
по делам казачества 

Руководитель рабочей группы - Кудашкин С.А. 
Секретарь - Дианов Е.Г. 

Присутствовали: Виноградов А.Н., Михалев В.Г., Воронова О.Ю., Белоус В.П., 
Архипов А.В., Кузьмина Н.В., Джусоев Г.П., Зиновьев В.А., Суровцев Е.М. 

Приглашенные: атаман Сингапайского станичного казачьего общества «Станица 
Сингапайская» Грушкин В.В., атаман Сингапайского станичного казачьего общества 
«Станица Ново-Сингапайская» Богданов О.Ш. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О заслушивании отчетов работы казачьих обществ Нефтеюганского района, 

о взаимодействии с органами местного самоуправления 
(докладчик - атаманы казачьих обществ, Суровцев Е.М., Грушкин В.В., Зиновьев 
В.А., Богданов О.Ш.) 

2. О ходе реализации муниципальной программы Нефтеюганского района 
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» 
(докладчик - заместитель начальника управления по связям с общественностью 
администрации района, Никитина С.Е.) 

3. О формировании Центра казачьей культуры Нефтеюганского района 
(докладчик - помощник главы Нефтеюганского района, Дианов Е.Г., атаман 
станичного казачьего общества «Георгиевская», Суровцев Е.М.) 

4. Об утверждении плана заседаний рабочей группы при Главе 
Нефтеюганского района по делам казачества на 2018 год 

(докладчик - помощник главы Нефтеюганского района, Дианов Е.Г.) 
5. Об исполнении протокольных решений рабочей группы при Главе 

Нефтеюганского района по делам казачества 
(докладчик - помощник главы Нефтеюганского района, Дианов Е.Г.) 

1. СЛУШАЛИ: 
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Суровцева Е.М., Грушкина В.В., Зиновьева В.А., Богданова О.Ш. (доклады 

прилагаются) 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению отчеты работы казачьих обществ Нефтеюганского 

района, о взаимодействии с органами местного самоуправления. 

1.2. Рекомендовать: 
1.2.1. атаману некоммерческой организации «Каркатеевское хуторское казачье 

общество» (Зиновьев В.А.) завершить работу по государственной регистрации обще
ства и внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федера

ции. 

Срок: до 30.03.2018 
1.2.2. Главе сельского поселения Каркатеевы (Архипов А.В.) оказать содейст

вие в подготовке документов для государственной регистрации общества. 

Срок: до 28.02.2018 
1.2.3. атаману станичного казачьего общества «Георгиевская» (Суровцев Е.М.) 

продолжить работу по увеличению численности казачьего общества для дальнейшего 

создания районного (юртового) казачьего общества 

Срок: до 30.12.2018 
1.3. Рекомендовать атаманам казачьих обществ: 
1.3.1. наладить конструктивное взаимодействие с отделением Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Нефтеюганском 

районе. 
Срок: до 30.12.2018 
1.3.2. организовать взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних 

Нефтеюганского района в сфере работы с «трудными» подростками, взять над ними 

шефство. 
Срок: до 30.12.2018 
1.4. секретарю рабочей группы (Дианов Е.Г.) ввести в состав рабочей группы 

Главу сельского поселения Сингапай. 

Срок: до 31.01.2018 

2. СЛУШАЛИ: 
Никитину С.Е. (доклад прилагается) 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы Нефтеюган
ского района «профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультур
ных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» принять к сведению 

2.2. Рекомендовать казачьим обществам принимать участие в конкурсах на 

получение субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями 
на реализацию социальных проектов, направленных на патриотическое воспитание 
населения. 

2.3. Секретарю рабочей группы (Дианов Е.Г.): 
2.3.1. направить атаманам казачьих обществ документы, регламентирующие 

порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим ор
ганизациям 

СРОК: до 31.01.2018 
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2.3.2. оказать содействие казачьим обществам в подготовке документов для 

принятия участия в конкурсе на получение субсидий 
Срок: до 30.12.2018 

3. СЛУШАЛИ: 
Дианова Е.Г., Суровцева Е.М. (доклад прилагается) 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию о формировании Центра казачьей культуры принять к 
сведению. 

3.2. Секретарю рабочей группы (Дианов Е.Г.): 
3.2.1. изучить опыт создания Центров казачьей культуры на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и иных субъектах Российской Федерации 
Срок: до 20.01.2018 

3.2.2. вопрос о создании Центра казачьей культуры вынести на рассмотрение 
рабочей группы в 1 квартале 2018 года 
Срок: до 30.03.2018 

4. СЛУШАЛИ: 
Дианова Е.Г. (доклад прилагается) 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по 
делам казачества на 2018 год (прилагается). 

5. СЛУШАЛИ: 
Дианов Е.Г. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3, 2.3 протокола 
рабочей группы от 31.05.2017 № 1, пункт 1.2. протокола рабочей группы от 
13.06.2017 №2 

5.2. Продлить исполнение пунктов 1.3, 1.4. протокола от 13.06.2017 № 2 до 
30.06.2018 

Руководитель рабочей группы. 

Первый заместитель главы района // С.А.Кудашкин 


