
Протокол заседания 
Совета глав Нефтеюганского района 

8 августа 2018 года 

Участники Совета глав: 

Лапковская 
Галина Васильевна 

Иванчикова 
Инна Николаевна 

Члены Совета глав: 

Ахметзянова 
Наталья Викторовна 

Бочко 
Алла Анатольевна 

Колпащиков 
Александр Алексеевич 

Куликов 

Юрий Владимирович 

Надточий 
Мария Анатольевна 

Сочинский 
Борис Владимирович 

Фоменкина 
Наталья Николаевна 

Архипов 
Альберт Вячеславович 

Приглашенные: 

Бузунова 
Мария Федоровна 

Кошаков 

Валентин Сергеевич 

Бородкина Оксана Владимировна 
Кошакова 
Нина Алексеевна 

Ходина 
Елена Михайловна 

№ 2 
11.00 часов 

Глава Нефтеюганского района, председатель Совета 
Глав; 

заместитель начальника управления по вопросам мест-
ного самоуправления и обращениям граждан админи-
страции Нефтеюганского района. 

глава сельского поселения Салым; 

глава городского поселения Пойковский; 

глава сельского поселения Куть-Ях; 

глава сельского поселения Сингапай; 

и.о.главы сельского поселения Сентябрьский; 

глава сельского поселения Усть-Юган; 

глава сельского поселения Лемпино; 

глава сельского поселения Каркатеевы. 

- директор департамента финансов - заместитель главы 
Нефтеюганского района; 

- директор департамента строительства и жилищно-
коммунального комплекса - заместитель главы Нефте-
юганского района; 

- директор департамента имущественных отношений -
заместитель главы Нефтеюганского района 

- и.о.председателя юридического комитета администрации 
Нефтеюганского района; 

- начальник отдела информационной политики МКУ 
«Управления по делам администрации района». 

Средства массовой информации 



Повестка заседания: 

1. О содержании, ведении реестра и схем размещения мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов. 

Докладчик: Кошаков Валентин Сергеевич, директор департамента строитель-
ства и ЖКК - заместитель главы Нефтеюганского района 

Время доклада до 5 минут 
Всего по вопросу 20 минут 

2. О полномочиях органов местного самоуправления в сфере похоронного дела. 
Докладчик: Кошаков Валентин Сергеевич, директор департамента строитель-

ства и ЖКК - заместитель главы Нефтеюганского района 
Время доклада до 5 минут 
Всего по вопросу 20 минут 

3. Об изменении законодательства о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд. 

Докладчик: Апалько Елена Юрьевна, начальник отдела организации закупок админи-
страции Нефтеюганского района 

Время доклада до 5 минут 
Всего по вопросу 10 минут 

4. Разное 
4.1. Об обеспечении помещениями для деятельности первичных поселко-

вых организаций общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов». 

Докладчик: Рошка Ирина Викторовна, начальник отдела социально-трудовых от-
ношений 
администрации Нефтеюганского района 

4.2. Об исполнении отдельного государственного полномочия по проведе-
нию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных. 

Докладчик: Гирина Ирина Александровна, заместитель начальника отдела по 
сельскому хозяйству 

4.3. О перечне мероприятий, выполняемых при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. 

Докладчик: Герасимова Галина Валентиновна, начальник отдела по предпринима-
тельству и защите прав предпринимателей 

Содокладчики: Шумейко Ирина Михайловна, председатель комитета по экономиче-
ской политике и предпринимательству, Исакова Ирина Николаевна, начальник отдела 
специальных мероприятий 

Слушали: 
Лапковскую Г.В. - выступила с приветственным словом. 

1. О содержании, ведении реестра и схем размещения мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов. 

(Кошаков Валентин Сергеевич, информация прилагается) 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать главам поселений района направить в адрес Департамента 

строительства и ЖКК (Кошаков B.C.) свои предложения по проекту регламента взаимо-
действия участников рынка обращения с твердыми коммунальными отходами. 



Срок исполнения: не позднее 10 августа 2018 года. 
1.2. Департаменту строительства и ЖКК (Кошаков B.C.): 

1) Направить в адрес глав поселений района методические рекомендации по разра-
ботке схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Срок исполнения: до 13 августа 2018 года. 
2) направить в адрес Регионального оператора письмо о рассмотрении возможности 

при выборе оператора по транспортированию ТКО включения в техническое задание обя-
занности по содержанию мест (площадок) накопления ГКО. 

Срок исполнения: до 20 августа 2018 года. 
3) организовать совещание с руководителями управляющих кампаний в целях рас-

смотрения вопроса о содержании мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов. 

Срок исполнения: до 20 августа 2018 года. 

2. О полномочиях органов местного самоуправления в сфере похоронного дела. 
{Кошаков Валентин Сергеевич, директор департамента строительства и ЖКК -

заместитель главы Нефтеюганского района) 

РЕШИЛИ: 

2.1. Рекомендовать главам поселений района: 
1) разработать и согласовать стоимость услуг гарантированного перечня, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»; 

Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года 
2) разработать и утвердить нормативно-правовые акты по созданию специализиро-

ванной службы по вопросам похоронного дела (издать распоряжение администрации по-
селения о специализированной службе по вопросам похоронного дела (в целях определе-
ния уполномоченного органа); внести в уставы учреждений, наделенных статусом специ-
ализированной службы, изменения по видам деятельности; принять постановления адми-
нистрации поселения о порядке деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, а также о правилах содержания мест погребения и порядке деятельно-
сти общественных кладбищ на территории поселения). 

Срок исполнения: до 1 октября 2018 года 
2.2. Департаменту строительства и ЖКК (Кошаков B.C.) оказывать поселениям 

района необходимую методическую помощь по вопросам создания специализированных 
служб, а также разработке тарифов на их услуги. 

3. Об изменении законодательства о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Принять информацию к сведению и руководству в работе. 

4. Разное 
4.1. Об обеспечении помещениями для деятельности первичных 

поселковых организаций общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». 

(Рошка Ирина Викторовна, начальник отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района) 



РЕШИЛИ: 

4.1.1. Отметить, что вопрос об обеспечении помещениями для деятельности пер-
вичных поселковых организаций общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» рассмотрен главами поселений района, во всех сельских 
поселениях выделены места для деятельности первичных организаций инвалидов и хра-
нения инвентаря. 

4.1.2. Рекомендовать главам поселений (Салым, Сингапай, Сентябрьский) довести 
до сведения руководителей первичных поселковых организаций инвалидов принятые ре-
шения по местам размещения. 

Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года. 

4.2. Об исполнении отдельного государственного полномочия по проведе-
нию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных. 
(Гирина Ирина Александровна, заместитель начальника отдела по сельскому хозяйству) 

4.2.1. Начальнику отдела по сельскому хозяйству (Березецкая Ю.Н.) направить в 
адрес глав поселений для использования в работе формулировку технических заданий к 
муниципальным контрактам и договорам на оказание услуг по отлову безнадзорных и 
бродячих животных. 

Срок исполнения: до 15 августа 2018 года. 

4.3. О перечне мероприятий, выполняемых при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. 

(Герасимова Галина Валентиновна, начальник отдела по предпринимательству и 
защите прав предпринимателей; Шумейко Ирина Михайловна, председатель комитета 
по экономической политике и предпринимательству, Исакова Ирина Николаевна, началь-
ник отдела специальных мероприятий) 

4.3.1 .Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района провести актуализацию перечня предприятий торговли, привлекаемых к работе с 
населением по обеспечению продовольственными и непродовольственными товарами в 
период объявления о возникновении ЧС. 

Срок исполнения: до 15 сентября 2018 года. 

РЕШИЛИ: 

РЕШИЛИ: 

Глава Нефтеюганского района Г.В.Лапковская 

Протокол вела: 
секретарь Совета глав 
И.Н. Иванчикова 


