
Протокол заседания 
Совета глав Нефтеюганского района

17 апреля 2018 года № 1
13.00 часов

Участники Совета глав:
Кудашкин 
Сергей Андреевич

• исполняющий обязанности главы Нефтеюганского рай
она, заместитель председателя Совета глав;

Иванчикова 
Инна Николаевна

Члены Совета глав:

- замначальника управления по вопросам местного са
моуправления и обращениям граждан администрации 
Нефтеюганского района, секретарь Совета глав;

Ахметзянова 
Наталья Викторовна

- глава сельского поселения Салым;

Архипов
Альберт Вячеславович

- глава сельского поселения Каркатеевы.

Бородина 
Ирина Сергеевна

и.о.главы городского поселения Пойковский;

Колпащиков 
Александр Алексеевич

- глава сельского поселения Куть-Ях;

Куликов
Юрий Владимирович

- глава сельского поселения Сингапай;

Светлаков
Андрей Владимирович

- глава сельского поселения Сентябрьский;

Мякишев
Владимир Анатольевич

- и.о.главы сельского поселения Усть-Юган;

Фоменкина 
Наталья Николаевна

Приглашенные:

- глава сельского поселения Лемпино;

Котова
Татьяна Георгиевна

- заместитель главы Нефтеюганского района;

Копылец 
Юрий Юрьевич

• директор департамента имущественных отношений - 
заместитель главы Нефтеюганского района;

Михалев
Владлен Геннадьевич

■ заместитель главы Нефтеюганского района;

Русакова
Ирина Леонтьевна

■ и.о.директора департамента строительства и жилищно- 
коммунального комплекса - заместитель главы Нефте
юганского района;

Большакова 
Ольга Николаевна

Московкина 
Лариса Денисовна

• директор департамента имущественных отношений ад
министрации Нефтеюганского района;

■ заместитель директора департамента финансов Нефте
юганского района



Шатиленя • заместитель председателя юридического комитета;
Виктория Викторовна

Ходина ■ начальник отдела информационной политики управле-
Елена Михайловна ния делами администрации района;

Представители СМИ: корреспонденты газеты «Югорское обозрение», ТВ «7 канал», «Ин- 
телком».

Повестка заседания:

1. О реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской 
среды в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018-2022 годы»

Докладчик: Русакова Ирина Леонтьевна, исполняющий обязанности директора 
департамента строительства и ЖКК

Время доклада до 5 минут
Всего по вопросу 15 минут

2. О своевременном освобождении земельных участков от строений и сетей под 
ведение строительства объектов в рамках реализации программы: "Развитие жи
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы".

Докладчик: Убасов Сергей Владимирович, директор муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального ком
плекса Нефтеюганского района»

Время доклада до 5 минут
Всего по вопросу 15 минут

3. О ведении реестров муниципального имущества и предоставлении отчетов о 
регистрации прав на недвижимое имущество жилищно-коммунального комплекса, в 
том числе бесхозяйное имущество.

Докладчик: Большакова Ольга Николаевна, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганско
го района.

Время доклада до 5 минут
Всего по вопросу 15 минут

4. О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 
июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», проведение 
обследования и составлении актов всех жилых помещений, где проживают инвали
ды с ограничениями жизнедеятельности всех функций организма человека.

Докладчик: Петрова Ольга Николаевна, заместитель директора департамента 
строительства и ЖКК

Время доклада до 5 минут
Всего по вопросу 10 минут

5. О наполнении Территориальной информационной системы -  Югры данны
ми о доступности объектов дорожной, муниципальной инфраструктуры Нефтеюган
ского района, задействованной в передвижении лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья.

Докладчики: Михалев Владлен Геннадьевич, заместитель главы района
Захаров Олег Александрович, ведущий инженер отдела социально- 

трудовых отношений администрации Нефтеюганского района.
Время доклада до 5 минут

6. Разное
6.1. Об отсутствии дополнительного финансирования на содержание работ

ников военно-учетных столов, в рамках исполнения государственного полномочия



по первичному воинскому учету в поселениях, где отсутствуют военные комиссариа
ты.

Докладчик: Московкина Лариса Денисовна, заместитель директора департамен
та финансов Нефтеюганского района

6.2. О развитии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне» (ГТО) на территории Нефтеюганского района.

Докладчик: Андреевский Александр Юрьевич, директор департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района

6.3. О торжественном награждении глав поселений района по результатам 
Спартакиады трудящихся «За здоровый образ жизни».

Докладчик: Андреевский Александр Юрьевич, директор департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района

Слушали:
Кудашкин С.А. выступил с вступительным словом, а также провел процедуру награжде
ния глав поселений, которые явились призерами по результатам спартакиады трудящихся 
«За здоровый образ жизни» (1 место -  Салым, 2 место - Сингапай, 3 место -  Пойковский).

1. О реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской 
среды в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018-2022 годы».

(Русакова Ирина Леонтьевна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1.1. Отметить, что по состоянию на апрель месяц во всех поселениях Нефте

юганского района идет работа по заключению контрактов на выполнение работ по меро
приятиям муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в му
ниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018-2022 годы».

1.2. Рекомендовать главам поселений района завершить конкурсные торги в 
срок до 30 апреля 2018 года с обязательным предоставлением еженедельных отчетов о 
заключении контрактов в Департамент строительства и ЖКК Нефтеюганского района.

1.3. Рекомендовать главам поселений района провести работу по обновлению 
содержания правил благоустройства и приведения их в соответствие с требованиями ста
тьи 45.1. Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» с обязательным предоставлением отчета о вы
полнении в Департамент строительства и ЖКК Нефтеюганского района.
Срок: ежемесячно.

1.4. Департаменту строительства и ЖКК (Русакова И.Л.) оказывать методиче
скую помощь специалистам поселений Нефтеюганского района по вопросам реализации 
программных мероприятий и иным вопросам, возникающим по компетенции департамен
та.

2. О своевременном освобождении земельных участков от строений и сетей 
под ведение строительства объектов в рамках реализации программы: "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы».

(У басов Сергей Владимирович, информация прилагается)
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать главам поселений взять под личный контроль своевременное 

освобождение земельных участков от строений и сетей под ведение строительства 
объектов на территориях поселений.

Срок исполнения: постоянно.



2.2. МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района» (Убасов С.В.) пересмотреть все мероприятия, 
проводимые в рамках заключенных или планируемых к заключению муниципальных 
контрактов в индивидуальном порядке отдельно по каждому поселению и в дальнейшем 
осуществлять работу в тесном взаимодействии с главами поселений района.

Срок исполнения: постоянно.

3. О ведении реестров муниципального имущества и предоставлении от
четов о регистрации прав на недвижимое имущество жилищно-коммунального ком
плекса, в том числе бесхозяйное имущество.

(Большакова Ольга Николаевна, информация прилагается)
РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать главам поселений:

1. Взять под личный контроль ведение реестров муниципального имущества посе
ления в соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

2. Ежемесячно, до 5 числа, и до 100% регистрации права муниципальной собствен
ности, предоставлять в департамент имущественных отношений Нефтеюганского района 
отчет о регистрации прав на недвижимое имущество жилищно-коммунального комплекса, 
находящееся в собственности поселения, в том числе бесхозяйное имущество.

3.2. Директору департамента имущественных отношений - заместителю главы 
Нефтеюганского района Копыльцу Ю.Ю. отдельно отработать с каждым поселением, 
имеющим проблемы с нарушением сроков исполнения в рабочем порядке и доложить 
и.о.главы Нефтеюганского района.

Срок исполнения: 18 апреля 2018 года.
3.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом департамента иму

щественных отношений Нефтеюганского района (Большакова О.Н.) оказывать методиче
скую помощь специалистам поселений по вопросам ведения реестров муниципального 
имущества.

Срок исполнения: постоянно.

4. О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 
июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», проведение 
обследования и составлении актов всех жилых помещений, где проживают 
инвалиды с ограничениями жизнедеятельности всех функций организма человека.

(Петрова Ольга Николаевна, информация прилагается)
РЕШИЛИ:
4.1. Главам поселений района поручить провести обследования жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с огра
ничениями жизнедеятельности всех функций организма человека.

Срок исполнения: до 25 мая 2018 года (поселениям с большой численностью объ
ектов установить срок до 1 сентября 2018 года с обязательным составлением графиков 
обследований с указанием количества объектов для поэтапного проведения мероприятий 
в срок до 25 мая).

5. О наполнении Территориальной информационной системы Югры дан
ными о доступности объектов дорожной, муниципальной инфраструктуры Нефте
юганского района, задействованной в передвижении лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья.

(Михалев Владлен Геннадьевич, Захаров Олег Александрович, 
информация прилагается)



РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского райо
на:

1. Назначить распорядительным документом ответственных должностных лиц за 
заполнение и поддержание данных в ТИС-Югры - «Маршруты доступной среды».

Срок исполнения: до 20 апреля 2018 года.
2. Организовать заполнение ТИС-Югры «Маршруты доступной среды» сведения

ми о доступности объектов дорожной инфраструктуры.
Срок исполнения: до 27 апреля 2018 года.
3. Информацию о завершении работы направить в отдел социально-трудовых от

ношений администрации Нефтеюганского района.
Срок исполнения: до 28 апреля 2018 года.

6.Разное
6.1. Об отсутствии дополнительного финансирования на содержание 

работников военно-учетных столов, в рамках исполнения государственного 
полномочия по первичному воинскому учету в поселениях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

6.2. О развитии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Нефтеюганского района.

6.3. О торжественном награждении глав поселений района по результатам 
Спартакиады грудящихся «За здоровый образ жизни».

Исполняющий обязанности 
главы Нефтеюганского района

/  , /

С.А. Кудашкин

Протокол вела: 
секретарь Совета глав 
И.Н. Иванникова


