
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета глав Нефтеюганского района

г.Нефтеюганск, 21 декабря 2022 года
3 мкрн, д.21, каб.430 10.00 ч.
администрация
Нефтеюганского района

Председательствовал:
Бочко
Алла Анатольевна

- Глава Нефтеюганского района, председатель Совета 
глав Нефтеюганского района

Присутствовали:
Архипов
Альберт Вячеславович

- глава сельского поселения Каркатеевы

Ахметзянова
Наталья Викторовна

- глава сельского поселения Салым

Бородина
Ирина Сергеевна

- глава городского поселения Пойковский

Жильцова
Лариса Владимировна

главы сельского поселения Куть-Ях

Куликов
Владимир Юрьевич

- глава сельского поселения Сингапай

Мякишев
Владимир Анатольевич

- глава сельского поселения Усть-Юган

Светлаков
Андрей Владимирович

- глава сельского поселения Сентябрьский

Фоменкина
Наталья Николаевна

- глава сельского поселения Лемпино

Приглашенные:
Кудашкин
Сергей Андреевич

- первый заместитель главы района

Бородкина
Оксана Владимировна

- заместитель главы района

Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы района
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Кошаков
Валентин Сергеевич

- директор департамента строительства и ЖКК - 
заместитель главы района

Михалева
Светлана Евгеньевна

— начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан

Кузьмина
Наталья Викторовна

- председатель юридического комитета

Сиротина
Елена Федоровна

— начальник управления по связям с общественностью

Приветственное слово Бочко А.А., Главы Нефтеюганского района, 
председателя Совета глав Нефтеюганского района. Огласила повестку дня 
заседания.

1. Опыт реализации проектов, в том числе федеральных, инициативного 
бюджетирования на территории городского и сельских поселений.

(Куликов В.Ю.)

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.

2. О ходе реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда».

(Ахметзянова Н.В.)

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.

3. О выборе общественной территории, подлежащей благоустройству в 
2024 году, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

(Кошаков В.С.)

Решили:
3.1. Из предложений Департамента строительства и жилищно- 

коммунального комплекса Нефтеюганского района по благоустройству 
территорий сп. Каркатеевы, сп. Усть-Юган, сп. Сингапай выбрать общественную 
территорию, подлежащую благоустройству в 2024 году, в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»: - обустройство сквера по 
ул. Центральная с. Чеускино.

Решение принято единогласно.
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4. Презентация проекта «Благоустройство общественной территории 
парк «Зеленый остров» в сельском поселении Куть-Ях.

(Жильцова Л.В.)
Решили:

4.1. Информацию принять к сведению.

5. Об исполнении принятых Советом глав протокольных решений и плане 
работы Совета глав на 2023 год.

(Михалева С.Е.)
Решили:

5.1. Информацию принять к сведению.
5.2 Считать исполненными и снять с контроля поручения заседаний Совета 

глав за 2022 год.
5.3 Утвердить план работы Совета глав на 2023 год.
5.4. Управлению по вопросам местного самоуправления и обращениям 

граждан (Михалева С.Е.) пригласить содокладчиком на заседание Совета глав по 
вопросу снижения задолженности населения Нефтеюганского района по оплате 
жилищно-коммунальных услуг Управление социальной защиты населения по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району.

6. Разное.
6.1. О плане основных массовых мероприятий на 2023 год с участием 

Главы Нефтеюганского района.

(Михалева С.Е.)
Решили:

Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района направить предложения в план основных массовых мероприятий на 2023 год 
для участия Главы (заместителей главы) Нефтеюганского района.

Срок исполнения: до 15.01.2023

6.2. О работе военно-учётных столов поселений Нефтеюганского района 
по призыву граждан. О плане основных массовых мероприятий на 2023 год с 
участием Главы Нефтеюганского района.

Решили:
Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района взять на 

личный контроль работу военно-учётных столов поселений Нефтеюганского 
района.

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета глав 
Нефтеюганского района Бочко А.А.


