
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Общественного совета Нефтеюганском района

г. Нефтеюганск

20 ноября 2018 года 14.15

Место проведения: 
здание администрации 
Нефтеюганского района
малый зал совещаний (каб.430)_____________________________________________________
Председатель 
Общественного совета

— Занкина Татьяна Владимировна

Секретарь
Общественного совета

— Мяконьких Светлана Юрьевна

Члены Совета:
Понамарева 
Татьяна Владимировна

— член Общественной палаты ХМАО -  Югры

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

Щебетько 
Ирина Михайловна

— председатель Общественного совета гп. Пойковский

Зиганчина
Светлана Владимировна

— председатель Общественного совета сп. Сингапай

Арапова
Анастасия Андреевна

— представитель газеты «Югорское обозрение»

Потапова
Екатерина Владимировна

— индивидуальный предприниматель сп.Куть-Ях

Филоненко 
Алена Владимировна

— ООО «НСА-Трансойл», главный бухгалтер

Стинова
Наталья Сергеевна

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

Корчменная 
Лариса Георгиевна

— председатель Совета ветеранов сп.Усть- Юган

Кравченко 
Александр Иванович

— «Административно-хозяйственная служба «Север» 
директор МКУ

Присутствуют:
Арнгольд
Светлана Александровна

исполняющий обязанности начальника управления по 
вопросам местного самоуправления и обращениям 
граждан

Присутствуют 15 человек. Кворум для принятия решений имеется



ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О согласовании и утверждении дополнительных кандидатур для назначения 
на должность общественного представителя Уполномоченного по защите прав пред
принимателей в ХМАО-Югре на территории муниципального образования Нефте- 
юганский район.

Докладчик: Шумейко Ирина Михайловна, председатель комитета по экономи
ческой политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района

Время доклада до 3 минут 
Время обсуждения до 5 минут

2. Рассмотрение и обсуждение проекта постановления Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Об утверждении Правил содержания и раз
ведения диких животных, которые находятся в полувольных условиях на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

Докладчик: Воронова Ольга Юрьевна, председатель комитета по делам наро
дов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов

Время доклада до 3 минут 
Время обсуждения до 5 минут

Заседание открыла председатель Общественного совета Нефтеюганского района 
Занкина Татьяна Владимировна.

СЛУШАЛИ:

1. О согласовании и утверждении дополнительных кандидатур для
назначения на должность общественного представителя Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре на территории муниципального 
образования Нефтеюганский район.

(Шумейко Ирина Михайловна)

Занкина Т.В. -  на сегодняшнем заседании нам предстоит согласовать и утвердить 
дополнительные кандидатуры для назначения на должность общественного представи
теля Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском авто
номном округе -  Югре на территории муниципального образования Нефтеюганский 
район. Предоставляем слово Шумейко Ирине Михайловне -  председателю комитета 
по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского 
района.

Шумейко И.М. -  в соответствии с обращением Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре Н.А.Евлахова от 
08.11.2018 № 01.13.-Исх-1150 предлагаем дополнительные кандидатуры на должность 
общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на территории муниципального обра
зования Нефтеюганский район:
Семёркина Михаила Юрьевич -  директор ООО «Специализированное управление под
готовительных работ», депутат сельского поселения Салым IV созыва (сп.Салым);



Хураськина Анатолия Ивановича -  заместитель генерального директора ООО «АВИО- 
групп» (гп. Пойковский).

Занкина Т.В. -  прошу внести на голосование предложенные кандидатуры.
«За» - 15 
«Против» - О 
«Воздержался» - О

РЕШИЛИ:
Утвердить дополнительные кандидатуры на должность общественного представителя 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автоном
ном округе -  Югре на территории муниципального образования Нефтеюганский рай
он:
-  Семёркина Михаила Юрьевича (сп. Салым);
-  Хураськина Анатолия Ивановича (гп.Пойковский).

2. Рассмотрение и обсуждение проекта постановления Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Об утверждении Правил содержания 
и разведения диких животных, которые находятся в полувольных условиях на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

(Воронова Ольга Юрьевна)

Воронова О.Ю. -  на сегодняшнем заседании нам предстоит рассмотреть и согласо
вать проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Об утверждении Правил содержания и разведения диких животных, которые 
находятся в полувольных условиях на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры».

Занкина Т.В. -  прошу внести на голосование.
«За» - 15 
«Против» - О 
«Воздержался» - О

РЕШИЛИ:
Дать положительную экспертную общественную оценку проекту постановления Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Об утверждении Правил 
содержания и разведения диких животных, которые находятся в полувольных услови
ях на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

Председатель Общественного Совета Занкина Т.В.


