
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета Нефтеюганского района

г. Нефтеюганск

30 марта 2016

Здание администрации
Нефтеюганского района 16.00 час.
каб.430

Председательствующий Тюленева Наталья Алексеевна, председатель 
Общественного Совета Нефтеюганского района

Секретарь Госсман Римма Гибатовна, член 0 0  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО г.п. 
Пойковский

Присутствовали:
Архипова Елена Сергеевна Благотворительный фонд "Благодарность"

Дадаев
Сайд-Эми Александрович

член Общественного Совета при главе гп. 
Пойковский, член Нефтеюганской районной 
общественной организации народов Северного 
Кавказа «Терек»

Карпачева 
Елена Васильевна

председатель Общественного Совета сп. Усть- 
Юган

Кротова
Елена Максимовна

председатель Совета ветеранов, депутат Совета 
депутатов сп. Лемпино

Полупанова 
Анна Григорьевна

член Общественного Совета при главе сп. 
Каркатеевы, председатель профсоюзного комитета 
ЛПДС «Каркатеевы»

Царева
Елена Валерьевна

депутат Совета депутатов, член Общественного 
Совета сп. Чеускино

Поломкина 
Людмила Леонидовна

председатель Совета ветеранов сп. Усть-Юган

Фаталиев 
Эмин Али оглы

член Совета общественной организации 
«Азербайджанское общество «Хазар»

Какаев
Халит Мерлуевич

член общественной организации народов 
Северного Кавказа «Терек»



Ческидова 
Эльза Николаевна

председатель Нефтеюганского районной 0 0  
Всероссийского общества инвалидов, член 
Общественного Совета при главе гп. Пойковский

Мурзаков 
Виктор Петрович

миссионерская деятельность

Нурметов 
Васиф Нурметович

помощник Президента федерации вольной борьбы 
ХМАО-Югры

Романенко
Александр Николаевич

помощник Президента федерации бильярдного 
спорта ХМАО-Югры

Приглашенные:

Иванчикова Инна Николаевна заместитель начальника управления по

вопросам местного самоуправления и обращениям 
граждан

Курова
Надежда Валерьевна

заместитель директора департамента финансов 
администрации Нефтеюганского района

Московкина 
Лариса Денисовна

заместитель директора департамента финансов 
администрации Нефтеюганского района

Леонова
Ольга Николаевна

председатель территориальной избирательной 
комиссии Нефтеюганского района

Малькова Людмила Васильевна заместитель председателя юридического комитета 
администрации Нефтеюганского района

Слушали:

1. Информацию об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 2015 год.

(Курова Н. В.)

РЕШИЛИ:
1.1 .Принять к сведению Информацию об исполнении бюджета Нефтеюганского 

района за 2015 год.
1.2. Председателю Общественного совета Нефтеюганского района (Тюленева 

Н.А.), председателям Общественных советов городского и сельских поселений 
района довести информацию об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 
2015 год до сведения членов Общественных советов городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района.

Срок исполнения: май 2016 года.



2. Информацию о реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» за 
2015 год.

(Московкина Л. Д.)

РЕШИЛИ:
2Л. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014-2020 
годы» за 2015 год.

2.2. Довести информацию о реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014-2020 
годы» за 2015 год до сведения членов Общественных Советов городского и сельских 
поселений Нефтеюганского района. Отв. Тюленева Н.А., председатели 
Общественных Советов городского и сельских поселений.

Срок исполнения: май 2016 года.

3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Департамента финансов 
Нефтеюганского района за 2015 год.

(Курова Н. В.)

РЕШИЛИ:
3.1.Информацию принять к сведению.

3.2. Признать результат деятельности Департамента финансов Нефтеюганского 
района за 2015 год удовлетворительным.

3.3. Председателю Общественного совета Нефтеюганского района (Тюленева 
Н.А.), председателям Общественных советов городского и сельских поселений 
района довести информацию об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 
2015 год до сведения членов Общественных советов городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района.

Срок исполнения: май 2016 года

4. Согласование «Графика совместных рейдовых мероприятий по 
выявлению нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа на территории 
Нефтеюганского района».

(Тюленева Н. А.)
РЕШИЛИ:
4.1. Согласовать «График совместных рейдовых мероприятий по выявлению 

нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа на территории Нефтеюганского 
района».

4.2. Утвердить кандидатуры: Суровцева Евгения Михайловича (член
Общественного совета Нефтеюганского района, Атаман районного и Чеускинского 
станичного казачьего общества, тел. 89222589372), Булушева Ибрагима Хусайновича 
(член Общественного совета п.г.т. Пойковский, тел.89125143016) - для участия в 
рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных перевозчиков пассажиров и 
багажа на территории Нефтеюганского района.

Срок исполнения: апрель 2016 года.



5. Информацию по вопросам правоприменительной практики по 
результатам рассмотрения вступивших в законную силу в 2015 году решений 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений (действий, бездействия) органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района.____________________________________

РЕШИЛИ:
1) Информацию о вступивших в 2015 году решениях судов принять к сведению.
2) Поручить юридическому комитету направить информацию о вступивших в 

2015 году решениях судов в структурные подразделения администрации 
Нефтеюганского района, а также главам городского и сельских поселений.

Срок исполнения: до 15.04.2015.

Принятые Общественным советом решения довести до сведения Главы 
Нефтеюганского района.

(Малькова Л. В.)

Председатель 
Общественного совета И. А. Тюленева


