
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Общественного совета Нефтеюганского района

г. Нефтеюганск

21 декабря 2018 года 11,00

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

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

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

Ваняшкина 
Ольга Николаевна

— ООО «Центральная больница», директор



Присутствуют:
Лапковская 
Г алина Васильевна

— Г лава Нефтеюганского района

Арнгольд
Светлана Александровна

исполняющий обязанности начальника управления по 
вопросам местного самоуправления и обращениям 
граждан

Присутствуют 15 человек. Кворум для принятия решений имеется.
Докладчики, согласно утвержденной повестки заседания, представители СМИ 
Заседание проводится в открытом режиме (видеоконференцсвязь): присутствуют 
жители Нефтеюганского района, члены общественных советов поселений Нефтеюган
ского района

ПОВЕСТКА ДНЯ
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 ио пре
дупреждению и устранению причин выявленные нарушений.

Докладчик: Малъкова 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.

Докладчик: Зинченко Людмила Владимировна, педагог организатор НРМОБУ 
«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 сове
та 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 Общественного сове
та Нефтеюганского района

Время доклада до 3 минут 
Время обсуждения до 5 минут

Заседание открыла председатель общественного совета Нефтеюганского района 
Занкина Татьяна Владимировна. Обратилась к собравшимся с приветственным словом, 
сообщила, что на заседании Совета присутствует Глава Нефтеюганского района Лап- 
ковская Галина Васильевна, предоставила ей слово.

СЛУШАЛИ:

Лапковскую Г.В. -  Добрый день, уважаемые члены Общественного совета, пригла
шенные! Рада приветствовать всех участников сегодняшнего заседания!

Сегодняшнее заседание хотелось бы начать со слов благодарности и призна
тельности за успешное и плодотворное сотрудничество, за неоценимый вклад каждого 
из вас во благо Нефтеюганского района и его жителей.

Безусловно, вы являетесь неравнодушными и активными людьми, искренне 
заинтересованными в укреплении и развитии всех социально значимых аспектов 
нашей жизни. Уверенна, в следующем году вы так же успешно и добросовестно про
должите решать все задачи, поставленные перед Общественным: советом, оставаясь 
надежными посредниками между органами власти и гражданами Нефтеюганского 
района!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю новых свершений и до
стижений, крепкого здоровья, оптимизма, радости, счастья и благополучия вам и ва
шим близким!

Слово представляю председателю Общественного совета Занкиной Татьяне 
Владимировне.

Занкина Т.В.:
На сегодняшнем заседании нам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов, 

поэтому мы переходим к повестке заседания Общественного совета.
Представители департамента финансов доведут до сведения информацию об 

итогах исполнения бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев текущего финансо
вого года.



В рамках работы, направленной на противодействие коррупции будет рассмот
рен вопрос о правоприменительной практике в сфере местного самоуправления.

Еще один немаловажный вопрос, о переходе на цифровое эфирное телевиде
ние.

Также рассмотрим вопрос добровольчества в Нефтеюганском районе и утвердим 
План работы Общественного совета Нефтеюганского района на 2019 год.

1. Об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 2018 года.
(Молдован Ольга Владимировна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 

текущего года принять к сведению.
1.2. Рекомендовать председателям общественных советов поселений района 

довести информацию об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 
2018 года до сведения членов Общественных советов поселений Нефтеюганского рай
она.

Срок исполнения: декабрь 2018 года.

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 
решений и действий (бездействий) должностных лиц органов местного само
управления муниципального образования в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

(Малъкова Людмила Васильевна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию о рассмотрении правоприменительной практики по результа

там вступивших в 3 квартале 2018 года в силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействий) должностных лиц органов местного самоуправления муни
ципального образования в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений принять к сведению.

2.2. Рекомендовать председателям: общественных советов поселений района дове
сти информацию до сведения членов Общественных советов поселений Нефтеюган
ского района.

Срок исполнения: декабрь 2018 года.

3. О добровольчестве в Нефтеюганском районе: деятельность и перспекти
вы развития

(Зинченко Людмила Владимировна, Леушина Александра, 
информация прилагается)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию о добровольчестве в Нефтеюганском: районе: деятельность и 

перспективы развития принять к сведению.



4. О переходе на цифровое эфирное телевидение.
(Чечускин Александр Владимирович, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию о переходе на цифровое эфирное телевидение принять к сведе

нию.
4.2. Рекомендовать председателям общественных советов поселений района дове

сти информацию о переходе на цифровое эфирное телевидение до сведения членов 
Общественных советов поселений Нефтеюганского района.

Срок исполнения: декабрь 2018 года.

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

(Занкина Татьяна Владимировна, информация прилагается)
РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить план работы Общественного совета Нефтеюганского района на 
2019 год.

5.2. Принять План работы на 2019 год к исполнению, согласно сроков, преду
смотренных в Плане.

Разное.
Занкина Т.В. -  о выборе членов общественного совета в состав Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организа
циями культуры Нефтеюганского района.

Председатель Общественного Совета Занкина Т.В.


