
УТВЕРЖДЕНО
Председатель Общественного совета 

Нефтеюганского района

Т.В.Занкина

ПОВЕСТКА
заседания Общественного Совета Нефтеюганского района

Дата проведения: 21 декабря 2018 года
Начало заседания: 11.00 час
Место проведения: каб. 430, малый зал совещаний администрации Нефтеюганского 
района, г. Нефтеюганск, 3 мкр., дом 21

1. Об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 2018 года.
Докладчик: Молдован Ольга Владимировна, начальник управления отчетности и 

исполнения бюджета департамента финансов Нефтеюганского района
Время доклада до 5 минут 

Время обсуждения до 5 минут

2. О рассмотрении правоприменительной практики по результатам всту
пивших в 3 квартале 2018 года в силу решений судов, арбитражных судов о при
знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными ре
шений и действий (бездействий) должностных лиц органов местного самоуправ
ления муниципального образования в целях выработки и принятия мер по пре
дупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

Докладчик: Малькова Людмила Васильевна, главный специалист юридического 
комитета администрации Нефтеюганского района

Время доклада до 5 минут 
Время обсуждения до 5 минут

3. Добровольчество в Нефтеюганском районе: деятельность и перспективы 
развития.

Докладчики: Зинченко Людмила Владимировна, педагог организатор НРМО- 
БУ «Салымская СОШ № 1»,

Леушина Александра, учащаяся НРМОБУ «Чеускинская СОШ», доброволец из 
объединения «творим добро»

Время доклада до 5 минут 
Время обсуждения до 5 минут

4. О переходе на цифровое эфирное телевидение.
Докладчик: Чечускин Александр Владимирович, заместитель начальника управ

ления информационных технологий и административного реформирования админи
страции Нефтеюганского района

Время доклада до 5 минут 
Время обсуждения до 5 минут,



5. Об утверждении плана работы Общественного совета Нефтеюганского 
района на 2019 год.

Докладчик: Занкина Татьяна Владимировна, председатель Общественного 
совета Нефтеюганского района

Время доклада до 3 минут 
Время обсуждения до 5 минут

Разное.
О формировании и утверждении состава общественного совета по проведе

нию независимой оценки качества условий оказания услуг организациями куль
туры Нефтеюганского района.

Докладчик: Занкина Татьяна Владимировна, председатель Общеслявенного 
совета Нефтеюганского района

Время доклада до 3 минут 
Время обсуждения до 5 минут

Предполагаемое время проведения заседания: 1 час 00 минут


