
ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Общественного совета Нефтеюганского района

т. Нефтеюганск

31 октября 2016 года №5

Место проведения: 
здание администрации 
Нефтеюганского района 
малый зал совещаний (каб.430)

11.30 час.

Председатель Тюленева Наталья Алексеевна, председатель 
Общественного Совета Нефтеюганского района

Секретарь

Присутствовали:

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

Карпачева 
Елена Васильевна

председатель Общественного Совета сп. Усть- 
Юган

Кичигина 
Тамара Федоровна

председатель Общественного совета сп. 
Сентябрьский

Полупанова 
Анна Григорьевна

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

Костенко Людмила 
Рудольфовна

член Совета ветеранов сп. Сингапай

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 помощник Президента федерации бильярдного



Александр Николаевич спорта ХМАО-Югры

Приглашенные:

Уткина
Людмила Петровна

начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан 
администрации Нефтеюганского района

Малькова
Людмила Васильевна

заместитель председателя юридического комитета 
администрации Нефтеюганского района

Лобанкова
Валентина Викторовна

начальник отдела по опеке и попечительству 
администрации Нефтеюганского района

Мага
Андрей Васильевич

председатель комитета жилищной политики 
департамента имущественных отношений 
Нефтеюганского района

ПОВЕСТКА ДНЯ

О формировании в составе Общественного совета Нефтеюганского района 
рабочей группы для осуществления общественного контроля.

Докладчик: Уткина Людмила Петровна, начальник управления по вопросам 
местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского 
района

Повестка дня заседания Совета принята без изменений и дополнений.

СЛУШАЛИ:

О формировании в составе Общественного совета Нефтеюганского района 
рабочей группы для осуществления общественного контроля.

(Уткина Л.П., информация прилагается)

На основании п.2.4, протокола № 71 заседания постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре от 26.09.2016 рекомендовано сформировать в составе 
Общественного совета Нефтеюганского района рабочую группу с участием лиц из 
числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, представителей 
общественных организаций, объединений приемных родителей, опекунов, 
попечителей для осуществления общественного контроля за реализацией 
администрацией Нефтеюганского района переданного отдельного государственного 
полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, начиная от 
процедуры закупа жилых помещений, контроля за ходом строительства, приемки и 
предоставления жилых помещений указанной категории граждан. Срок исполнения -  
до 01 ноября 2016 года.

На рассмотрение Совета выносятся 4 кандидатуры для включения в состав 
рабочей группы из выше предлагаемых категорий:

1. Окунева Ирина Бронисловясовна, опекун, пгт.Пойковский,



2. Закиева Лилия Фагатовна, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сп. Салым,

3. Русолова-Солопова Инна Михайловна, приемный родитель, 
пгт.Пойковский,

4. Муратова Светлана Мунировна, приемный родитель, п.Усть-Юган, 
ВЫСТУПИЛИ:

Тюленева Н.А. -  руководителем рабочей группы предложила кандидатуру 
члена Общественного совета Кичигиной Тамары Федоровны,, составом рабочей 
группы из 6 человек.

\ /  Кичигина Т.Ф. -  предложила включить в состав Рабочей группы Полупанову 
Анну Григорьевну, члена Общественного совета.
РЕШИЛИ:

1.1. Сформировать в составе Общественного совета Нефтеюганского района 
рабочую группу с участием лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, представителей общественных организаций, объединений 
приемных родителей, опекунов, попечителей для осуществления общественного 
контроля за реализацией администрацией Нефтеюганского района переданного 
отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений, начиная от процедуры закупа жилых помещений, контроля за 
ходом строительства, приемки и предоставления жилых помещений указанной 
категории граждан составом из 6 человек (далее по тексту -  Рабочая группа по 
осуществлению общественного контроля по предоставлению детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений)

1.2. Избрать руководителем Рабочей группы по осуществлению общественного 
контроля по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, Кичигину 
Тамару Федоровну, члена Общественного совета (далее по тексту -  Рабочая группа)

1.3. Включить в состав Рабочей группы:
- Полупанову Анну Григорьевну, члена Общественного совета;
- Окуневу Ирину Бронисловясовну, опекуна, пгт.Пойковский,
- Закиеву Лилию Фагатовну, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сп. Салым,
- Русолова-Солопову Инну Михайловну, приемного родителя, пгт.Пойковский,
- Муратову Светлану Мунировну, приемного родителя, п.Усть-Юган.

Г олосовали:
«за»- 12 человек;
«воздержалось» - 0 человек;
«против» - 0 человек
1.4. Руководителю Рабочей группы (Кичигина Т.Ф.) разработать Порядок 

работы Рабочей группы и представить на утверждение Общественного совета в 
декабре 2016 года.

1.5. Председателю Общественного Совета Нефтеюганского района (Тюленева 
Н.А.) довести информацию о создании Рабочей группы до сведения председателей 
общественных советов городского и сельских поселений Нефтеюганского района.



1.6. Председателю Общественного Совета Нефтеюганского района (Тюленева 
Н.А.) разместить данную информацию на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района в рубрике Координационные и 
совещательные органы -  Общественный совет Нефтеюганского района

Председатель 
Общественного совета Н. А. Тюленева


