
Протокол заседания 
Совета глав Нефтеюганского района

21 декабря 2018 года №3
10.00 часов

Участники Совета глав:

Лапковская -  
Г алина Васильевна

Глава Нефтеюганского района, председатель 
Совета Глав;

Арнгольд -  
Светлана Александровна

Члены Совета глав:

исполняющий обязанности начальника управле
ния по вопросам местного самоуправления и 
обращениям граждан;

Ахметзянова -  
Наталья Викторовна

глава сельского поселения Салым;

Бородина -  
Ирина Сергеевна

первый заместитель главы городского поселения 
Пойковский;

Бунина -  
Зульфия Хамитовна

временно исполняющий полномочия главы сель
ского поселения Куть-Ях;

Куликов -  
Юрий Владимирович

глава сельского поселения Сингапай;

Надточий -  
Мария Анатольевна

исполняющий обязанности главы сельского 
поселения Сентябрьский;

Мякишев -  
Владимир Анатольевич

глава сельского поселения Усть-Юган;

Вишневский -  
Сергей Анатольевич

Приглашенные:

исполняющий обязанности главы сельского 
поселения Каркатеевы.

Михалев -  
Владлен Геннадьевич

заместитель главы Нефтеюганского района;

Бузунова -  
Мария Федоровна

директор департамента финансов -  заместитель 
главы Нефтеюганского района;

Кошаков -  
Валентин Сергеевич

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



Михалева -  советник главы района;
Светлана Евгеньевна

Сочинский
Борис Владимирович

заместитель директора департамента культуры и 
спорта;

Русакова 
Ирина Леонтьева

заместитель директора департамента строитель
ства и жилищно-коммунального комплекса;

Г орячева
Ольга Константиновна

начальник отдела развития коммунальной и 
жилищной инфраструктуры;

Звада
Дарья Александровна

главный специалист отдела сводного бюджетно
го планирования и анализа.

Средства массовой информации

Повестка заседания:

1. Об итогах II Всероссийского конкурса реализованных проектов 
по инициативному бюджетированию.

Докладчик: Ахметзянова Наталья Викторовна, глава сельского поселения 
С алым

Время доклада до 5 минут 
Всего по вопросу 15 минут

2. О реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 
совре-менной городской среды» с учетом выделенной субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 2019 -2022 годы».

Докладчик: Кошаков Валентин Сергеевич, директор департамента строи
тельства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, заме
ститель главы Нефтеюганского района

Время доклада до 5 минут 
Всего по вопросу 15 минут

3. Разное
3.1. Об обеспечении комплексной безопасности при проведении празд

ничных мероприятий 31.12.2018 -  01.01.2019 в учреждениях культуры посе
лений, входящих в состав Нефтеюганского района.

Докладчик: Сочинский Борис Владимирович, заместитель директора 
департамента культуры и спорта

Время доклада до 5 минут 
Всего по вопросу 15 минут

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



I. Об итогах II Всероссийского конкурса реализованных проектов по 
инициативному бюджетированию.

(Ахметзянова Наталья Викторовна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

II. О реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» е учетом выделенной субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа -- Югры на 2019 -2022 годы».

(Кошаков Валентин Сергеевич, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главам поселений проанализировать возможность выпол

нения работ по благоустройству в 2019 году в рамках бюджета поселений.
Срок исполнения: 15.01.2019 года

III. Разное
3.1. Об обеспечении комплексной безопасности при проведении празд

ничных мероприятий 31.12.2018 -  01.01.2019 в учреждениях культуры поселе
ний, входящих в состав Нефтеюганского района.

(Сочинский Борис Владимирович, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Глава Нефтеюганского района Г.В. Лапковская поблагодарила участников 
за работу и поздравила с Наступающим 2Q19 Новым годом!

Глава Нефтеюганского района
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Согласовано:

В.Г. Михалев,
замести;гель главы района
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