
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Общественного совета Нефтеюганского района

г. Нефтеюганск
6 марта 2019 года 11.00

Место проведения: здание администрации Нефтеюганского района 
малый зал совещаний (каб.430)

Члены Общественного совета Нефтеюганского района
Председатель 
Общественного совета

— Занкина Татьяна Владимировна

Секретарь
Общественного совета

— Мяконьких Светлана Юрьевна

Члены Совета:
Понамарева 
Татьяна Владимировна

— член Общественной палаты ХМАО-Югры

Коновалова 
Лариса Викторовна

— НРМОБУ «Сингапайская СОШ», директор

Кравченко 
Александр Иванович

— член общественного совета сп. Лемпино

Карпачева 
Елена Васильевна

— председатель Общественного Совета сп. Усть-Юган

Кичигина 
Тамара Федоровна

— председатель Общественного совета сп. Сентябрьский

Речкин
Вадим Дмитриевич

— член Нефтеюганского общества охотников и рыболо
вов

Полупанова 
Г алина Г ригорьевна

— председатель Общественного совета сп.Каркатеевы

Ческидова 
Эльза Николаевна

председатель Нефтеюганской районной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов, 
член Общественного совета гп. Пойковский

Зиганчина
Светлана Владимировна

— председатель Общественного совета сп. Сингапай

Арапова
Анастасия Андреевна

— представитель газеты «Югорское обозрение»

Филоненко 
Алена Владимировна

— ООО «НСА-Трансойл», главный бухгалтер

Тюленева
Наталья Алексеевна

— председатель Общественного совета сп. Салым

Стинова
Наталья Сергеевна

— БУ «Нефтеюганская районная больница», заведующая 
терапевтическим отделением поликлиники

Амелина
Римма Миниахметовна

председатель Общественной организации Совета вете
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Нефтеюганского райо
на

Князева
Марина Валентиновна

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Г.С. Райшева», директор



Приглашенные:
Бородкина
Оксана Владимировна

— директор департамента имущественных отношений -  
заместитель главы Нефтеюганского района

Михалева
Светлана Евгеньевна

— начальник управления по вопросам местного само
управления и обращениям граждан

Московкина 
Лариса Денисовна

— заместитель директора департамента финансов 
Нефтеюганского района

Чокан
Татьяна Петровна

— заместитель председателя комитета по делам народов 
Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов

Арнгольд
Светлана Александровна

— специалист-эксперт управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан

Беляева
Евгения Анатольевна

— заместитель начальника отдела кадров и муниципаль
ной службы

Белоус
Вадим Петрович

начальник отдела профилактики терроризма и право
нарушений комитета гражданской защиты населения 
Нефтеюганского района

Колесник 
Татьяна Юрьевна

— начальник отдела претензионно-судебной работы 
юридического комитета администрации района

Присутствуют 17 человек. Кворум для принятия решений имеется.
Докладчики, согласно утвержденной повестки заседания, представители СМИ

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О порядке предоставления дотаций по результатам оценки деятельности 
органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского 
района направленной на стимулирование развития практик инициативного бюд
жетирования
Докладчик: Московкина Лариса Денисовна, заместитель директора департамента 
финансов Нефтеюганского района

2. О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского 
района от 26.04,2017 № 676-па «О конкурсном отборе проектов «Народный бюд
жет» в Нефтеюганском районе»
Докладчик: Московкина Лариса Денисовна, заместитель директора департамента 
финансов Нефтеюганского района

3. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в программу приватиза
ции муниципального имущества на 2019-2021 годы
Докладчик: Бородкина Оксана Владимировна, директор департамента имуществен
ных отношений -  заместитель главы Нефтеюганского района

4. Об эффективности участия граждан в охране общественного порядка и 
профилактике правонарушений
Докладчик: Белоус Вадим Петрович, начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района



5. О проведении мероприятий по международной экологической акции 
«Спасти и Сохранить» в 2019 году
Докладчик: Чокан Татьяна Петровна, заместитель председателя комитета по де
лам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов

6. Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступив
ших в законную силу в 4 квартале 2018 года решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления муници
пального образования, муниципальных организаций и их должностных лиц в це
лях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выяв
ленных нарушений
Докладчик: Колесник Татьяна Юрьевна, начальник отдела претензионно-судебной ра
боты юридического комитета администрации района.

7. Об организации антикоррупционной деятельности в подведомственных 
учреждениях
Докладчик: Беляева Евгения Анатольевна, заместитель начальника отдела кадров и 
муниципальной службы

8. Отчет о работе Общественного совета за 2018 год
Докладчик: Занкина Татьяна Владимировна, председатель Общественного совета 
Нефтеюганского района

Заседание открыла председатель общественного совета Нефтеюганского района 
Занкина Татьяна Владимировна.

СЛУШАЛИ:

Занкина Т.В. -  Добрый день, уважаемые члены Общественного совета, приглашен
ные! Сегодня нам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов. Представитель депар
тамента финансов доведет до сведения информацию о порядке предоставления дота
ций по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Нефтеюганского района направленной на стимулирование развития 
практик инициативного бюджетирования, а также о внесении изменений в постанов
ление администрации Нефтеюганского района «О конкурсном отборе проектов 
«Народный бюджет». Еще один немаловажный вопрос, о внесении изменений в про
грамму приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы.

Рассмотрим вопросы об эффективности участия граждан в охране общественного 
порядка и профилактике правонарушений, о проведении мероприятий по международ
ной экологической акции «Спасти и Сохранить» в 2019 году. В рамках работы, 
направленной на противодействие коррупции будет рассмотрен вопрос о правоприме
нительной практике в сфере местного самоуправления за 4 квартал 2018 года. Также 
вашему вниманию будет представлен Отчет о работе Общественного совета Нефте
юганского района за 2018 год.

Переходим к повестке заседания Общественного совета Нефтеюганского района.



1. О порядке предоставления дотаций по результатам оценки деятельности 
органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского 
района направленной на стимулирование развития практик инициативного бюд
жетирования

(Московкина Лариса Денисовна, информация прилагается)
РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о порядке предоставления дотаций по результатам оценки дея
тельности органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефте
юганского района направленной на стимулирование развития практик инициативного 
бюджетирования принять к сведению.

2. О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского 
района от 26.04.2017 № 676-па «О конкурсном отборе проектов «Народный бюд
жет» в Нефтеюганском районе».

(Московкина Лариса Денисовна, информация прилагается)
РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о внесении изменений в постановление администрации Нефте
юганского района от 26.04.2017 № 676-па «О конкурсном отборе проектов «Народ
ный бюджет» в Нефтеюганском районе» принять к сведению.

2.2. Рекомендовать председателям Общественных советов поселений района 
довести информацию о внесении изменений в постановление администрации Нефте
юганского района от 26.04.2017 № 676-па «О конкурсном отборе проектов «Народ
ный бюджет» в Нефтеюганском районе» до сведения жителей поселения Нефтеюган
ского района

2.3. Рекомендовать членам Общественного совета Нефтеюганского района при
нять участие в реализации проектов «Народный бюджет», в том числе в деятельности 
комиссии по приемке объектов созданных в рамках проектов «Народный бюджет».

Занкина Т.В. -  предложила проголосовать за внесение изменений в постановление 
администрации Нефтеюганского района от 26.04.2017 № 676-па «О конкурсном отбо
ре проектов «Народный бюджет» в Нефтеюганском районе».
«За» - 17 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Принято единогласно.

3. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в программу приватиза
ции муниципального имущества на 2019-2021 годы.

(Бородкина Оксана Владимировна, информация прилагается)
РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о рассмотрении вопроса о внесении изменений в программу 
приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы принять к сведению.

3.2 Одобрить внесение изменений в программу приватизации муниципального 
имущества на 2019-2021 годы, дополнив объектами:

- здание блок-вставки, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автоном
ный округ-Югра, г.Нефтеюганск, ул.Парковая, д 8/2, с земельным участком необходи
мым для его использования;



- здание РММ, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г.Нефтеюганск, ул.Парковая, д 8/3, с земельным участком необходимым 
для его использования.

Занкина Т.В. -  предложила проголосовать за внесение изменений в программу прива
тизации муниципального имущества на 2019-2021 годы.
«За» - 17 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Принято единогласно.

4. Об эффективности участия граждан в охране общественного порядка и 
профилактике правонарушений.

(Белоус Вадим Петрович, информация прилагается)
РЕШИЛИ:

4.1. Информацию об эффективности участия граждан в охране общественного 
порядка и профилактике правонарушений принять к сведению.

5. О проведении мероприятий по международной экологической акции 
«Спасти и Сохранить» в 2019 году.

(Чокан Татьяна Петровна, информация прилагается)
РЕШИЛИ:

5.1. Информацию о проведении мероприятий по международной экологиче
ской акции «Спасти и Сохранить» в 2019 году принять к сведению.

6. Рассмотрение правоприменительной практики по результатам всту
пивших в законную силу в 4 квартале 2018 года решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, неза
конными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления 
муниципального образования, муниципальных организаций и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений.

(Колесник Татьяна Юрьевна, информация пршагается)
РЕШИЛИ:

6.1. Информацию о правоприменительной практике в сфере местного само
управления за 4 квартал 2018 года, в рамках работы, направленной на противодействие 
коррупции принять к сведению.

7. Об организации антикоррупционной деятельности в подведомственных 
учреждениях

(Беляева Евгения Анатольевна, информация прилагается)
РЕШИЛИ:

7.1. Информацию об организации антикоррупционной деятельности в подве
домственных учреждениях принять к сведению.



8. Отчет о работе Общественного совета за 2018 год
(Зайкина Татьяна Владимировна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
8.1. Информацию о работе Общественного совета Нефтеюганского района 

2018 год принять к сведению.

Председатель Общественного Совета "  ЗанкинаТ.В.


