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1.06 обработке персональных данных и информационной безопасности.
Докладчик: Чечускин Александр Владимирович, заместитель начальника 

управления информационных технологий и административного реформирования

2.06 исполнении плана мероприятий по работе с должниками поселений 
Нефтеюганского района, накопившими задолженность за жилищно- 
коммунальные услуги.

Докладчик: Сивков Сергей Петрович, директор МУП «УТВС»

3.0 дополнении приложения к постановлению администрации 
Нефтеюганского района от 24.04.2018 №600-па-нпа (в ред. от 14.08.2019 №1703- 
па-нпа) «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) в Нефтеюганском районе».

Докладчик: Бочко Алла Анатольевна, глава городского поселения Пойковский

4.Организация исполнения вопроса местного значения по осуществлению 
муниципального контроля на территории Нефтеюганского района.

Докладчик: Шафигуллина Марина Владимировна, начальник отдела
муниципального контроля

5.0 результатах работы должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-03 «Об административных
правонарушениях».

Докладчик: Белоус Вадим Петрович, начальник отдела профилактики 
терроризма и правонарушений

6.0 ходе реализации приоритетных национальных проектов на территории 
Нефтеюганского района за 9 месяцев 2019 гада.

6.1.Национальные проекты «Демография» и «Культура»



Докладчик: Андреевский Александр Юрьевич, директор департамента 
культуры и спорта

6.2. Национальные проекты «Образование» и «Демография»
Докладчик: Котова Надежда Васильевна, директор департамента

образования и молодёжной политики
6.3. Национальный проект «Экология»
Докладчик: Чокан Татьяна Петровна, заместитель председателя комитета 

по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
6.4. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Докладчик: Катышева Юлия Рашидовна, заместитель председателя 

комитета по экономической политике и предпринимательству
6.5. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Докладчики:
Бородкина Оксана Владимировна, директор департамента имущественных 

отношений - заместитель главы Нефтеюганского района
Кошаков Валентин Сергеевич, директор департамента строительства и 

жилищно-коммунального комплекса - замест итель главы Нефтеюганского района

7. О распределении иных межбюджетных трансфертов в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 и 
плановый период 2021-2022 годы».

Докладчик:
Кошаков Валентин Сергеевич, директор департамента строительства и 

жилищно-коммунального комплекса — замест итель главы Нефтеюганского района.


