
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета Нефтеюганского района

г. Нефтеюганск

26 октября 2018 года 14.15

Место проведения: 
здание администрации 
Нефтеюганского района
малый зал совещаний (каб4 30)
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 Григорьевна

— 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 Е еоргиевна

— председатель Совета ветеранов сп.Усть- Юган

Князева
Марина Валентиновна

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

Присутствуют:
Лапковская 
Галина 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

1.0 результатах конкурса «Народный бюджет» на 2019 год.
Докладчик: Бузунова Мария Федоровна, директор департамента финансов -  

заместитель главы района
Время доклада до 10 минут

2. Информация о предварительных параметрах бюджета Нефтеюганского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Докладчик: Бузунова Мария Федоровна, директор департамента финансов -  

заместитель главы района
Время проведения до 10 минут

3. Об изменениях Бюджетного прогноза на 2017-2022 год.
Докладчик: Бузунова Мария Федоровна, директор департамента финансов -  

заместитель главы района
Время доклада до 10 минут

4. Об общественных обсуждениях проекта постановления администрации 
Нефтеюганского района «О внесении изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района от 06.06.2018 № 896-па «О прогнозе социально- 
экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период».

Докладчик: Шумейко Ирина Михайловна, председатель комитета по экономиче
ской политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района

Время доклада до 10 минут

5. Об общественном обсуждении прогнозного плана (программы) приватиза
ции муниципального имущества Нефтеюганского района на 2019-2021 годы.

Докладчик: Бородкина Оксана Владимировна, директор департамента имуще
ственных отношений - заместитель главы района

Время доклада до 10 минут

6. О медицинском обслуживании сельского населения Нефтеюганского рай
она

Докладчик: Ноговицина Ольга Рэмовна, главный врач БУ ХМАО - Югры «Нефте
юганская районная больница»

Время доклада до 10 минут

7. О взаимодействии представителей общественности, общественных орга
низаций с органами местного самоуправления по вопросам противодействия не
законному обороту промышленной продукции и создания системы общественного 
контроля в сфере охраны окружающей среды в Нефтеюганском районе.



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

Время доклада до 10 минула

8. Разное

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 открыть с приятных итогов -  
9 сентября 2018 года в семи поселениях Нефтеюганского района успешно прошли 
выборы в органы местного самоуправления и выборы Губернатора Тюменской обла
сти.

Примите слова искренней признательности за ваш неоценимый вклад и проде
ланную работу.

Позвольте вручить вам благодарственные письма за активное участие в про
шедших выборах.

(Процедура вручения благодарственных писем)

Приступаем к рассмотрению Повестки дня заседания.
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.

1. О результатах конкурса «Народный бюджет» на 2019 год.
(Бузунова Мария Федоровна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию о результатах конкурса «Народный бюджет» на 2019 

год к сведению.
1.2. Членам Общественного совета Нефтеюганского района:
1.2.1 довести информацию до жителей поселений Нефтеюганского района;
1.2.2 участвовать в реализации проектов «Народный бюджет», принимать участие 

в комиссии по приемке объектов.

2. Информация о предварительных параметрах бюджета Нефтеюганского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

(Бузунова Мария Федоровна, информация прилагается)



РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию о предварительных параметрах бюджета Нефтеюган

ского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов к сведению.
2.2. Членам Общественного совета Нефтеюганского района довести информацию 

до жителей поселений Нефтеюганского района.

3. Об изменениях Бюджетного прогноза на 2017-2022 год.
(Бузунова Мария Федоровна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию об изменениях Бюджетного прогноза на 2017-2022 год 

к сведению.
3.2. Членам Общественного совета Нефтеюганского района довести информацию 

до жителей поселений Нефтеюганского района.

4. Об общественных обсуждениях проекта постановления администрации 
Нефтеюганского района «О внесении изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района от 06.06.2018 № 896-па «О прогнозе социально- 
экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период».

(Шумейко Ирина Михайловна, информация прилагается)
РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению общественное обсуждение проекта постановления 
администрации Нефтеюганского района «О внесении изменений в постановление ад
министрации Нефтеюганского района от 06.06.2018 № 896-па «О прогнозе социально- 
экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период».

5. Об общественном обсуждении прогнозного плана (программы) привати
зации муниципального имущества Нефтеюганского района на 2019-2021 годы.

(Бородкина Оксана Владимировна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию об общественном обсуждении прогнозного плана (про

граммы) приватизации муниципального имущества Нефтеюганского района на 2019- 
2021 годы к сведению.

6.

района.
О медицинском обслуживании сельского населения Нефтеюганского

(Ноговицина Ольга Рэмовна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию о медицинском обслуживании сельского населения Нефте

юганского района принять к сведению.

7. О взаимодействии представителей общественности, общественных орга
низаций с органами местного самоуправления по вопросам противодействия не
законному обороту промышленной продукции и создания системы общественного 
контроля в сфере охраны окружающей среды в Нефтеюганском районе.

(Воронова Ольга Юрьевна, информация прилагается)



РЕШИЛИ:
7.1. Информацию о взаимодействии представителей общественности, обще

ственных организаций с органами местного самоуправления по вопросам противодей
ствия незаконному обороту промышленной продукции и создания системы обще
ственного контроля в сфере охраны окружающей среды в Нефтеюганском районе при
нять к сведению.

7.2. Аппарату Комиссии по противодействию незаконному обороту промыш
ленной продукции в Нефтеюганском районе (Воронова О.Ю.) совместно с контрольно
надзорными органами, представителями Общественного совета Нефтеюганского райо
на организовать рейдовые мероприятия по выявлению контрафактной и фальсифици
рованной продукции

Срок: до 29.12.2018
7.3. Общественному Совету:
7.3.1. организовать работу по экологическому просвещению населения на терри

тории поселений.
Срок: постоянно
7.3.2. определить ответственных лиц, из числа представителей общественных 

организаций района, по вопросам охраны окружающей среды.
Срок: до 01.12.2018

8. Разное.
Занкина Т.В. -  о выборе пяти членов общественного совета в состав Обществен

ного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления об
разовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными ор
ганизациями.

Председатель Общественного Совета Занкина Т.В.


