
Протокол заседай]®!
Совета глав Нефтеюганского района

19 июня 2019 года № 2
14.15 часов

Участники Совета глав:

Лапковская 
Г алина Васильевна

Глава Нефтеюганского района, председатель 
Совета Г лав

Мелёхина -  
Ольга Николаевна

заместитель начальника управления по вопросам 
местного самоуправления и обращениям 
граждан, секретарь заседания

Члены Совета глав:

Ахметзянова -  
Наталья Викторовна

глава сельского поселения Салым

Бочко -  
Алла Анатольевна

глава городского поселения Пойковский

Вишневский -  
Сергей Анатольевич

исполняющий обязанности главы сельского 
поселения Каркатеевы

Жильцова -  
Лариса Владимировна

глава сельского поселения Куть-Ях

Куликов -  
Юрий Владимирович

глава сельского поселения Сингапай

Светлаков
Андрей Владимирович

глава сельского поселения Сентябрьский

Мякишев
Владимир Анатольевич

глава сельского поселения Усть-Юган

Фоменко
Наталья Николаевна глава сельского поселения Лемиино

Приглашенные:

Бузунова 
Мария Федоровна

директор департамента финансов -  заместитель 
главы Нефтеюганского района
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Кошаков
Валентин Сергеевич

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

Михалева
Светлана Евгеньевна

-  начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан

Дода
Александр Васильевич

-  председатель комитета по земельным ресурсам 
департамента градостроительства и 
землепользования

Большакова 
Ольга Николаевна

-  председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом заместитель

Шатиленя
Виктория Викторовна

-  заместитель председателя юридического 
комитета

Венедиктов
Константин
Владимирович

-  заместитель директора МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности учреждений культуры 
и спорта»

Московкин
Евгений Владимирович

-  начальник муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Нефтеюганского района»

Пустовал
Людмила Ильинична

-  начальник службы связи управления 
информационных технологий и 
административного реформирования

Смирнов
Михаил Алексеевич

-  председатель комитета по физической культуре и 
спорту

Сочинский
Борис Владимирович

-  заместитель директора департамента культуры и 
спорта

Ходина
Елена Михайловна

-  начальник отдела информационной политики 
управления делами администрации района

Средства массовой информации

Повестка заседания

1 .Анализ технического состояния объектов культуры и спорта 
Докладчик: Сочинский Борис Владимирович, заместитель директора

департамента культуры и спорта



3

2.Отчёт о работе с учреждениями и предприятиями поселений о сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) за 2018 год и I полугодие 2019 года

Докладчик: Смирнов Михаил Алексеевич, председатель комитета по физической 
культуре и спорту департамента культуры и спорта

3.06 организации акарицидной, дезинсекционной и дератизационной обработке 
на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района в 2019, 2020 
годах

Докладчик: Венедиктов Константин Владимирович, заместитель директора 
МКУ «Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта»

4.0 мерах по обеспечению сохранности действующих линий связи. 
Согласование размещения оборудования связи в поселениях Нефтеюганского района

Докладчик: Пустовал Людмила Ильинична, начальник службы связи управления 
информационных технологий и административного реформирования

5.Отчет о проведении мероприятий по регистрации органами местного 
самоуправления прав муниципальной собственности на объекты жилищно- 
коммунального, в том числе бесхозяйные объекты, согласно утвержденным графикам

Докладчик: Большакова Ольга Николаевна, председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом

Содокладчики: Главы сельских поселений: сп.Салым, сп.Усть-Юган,
сп.Каркатеевы, сп.Куть-Ях

6. Снижение (недопущение роста) задолженности населения за жилищно- 
коммунальные услуги

Докладчик: Кошаков Валентин Сергеевич, директор департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса - заместитель главы района

Содокладчики: Главы городского и сельских поселений

7. Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления сжиженного газа 
населению Нефтеюганского района

Докладчик: Кошаков Валентин Сергеевич, директор департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса - заместитель главы района

Содокладчики: Главы городского и сельских поселений

8.0 пересмотре утвержденных норм накопления ГКО в поселениях 
Нефтеюганского района

Докладчик: Кошаков Валентин Сергеевич, директор департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса - заместитель главы района

Содокладчики: Главы городского и сельских поселений

9.06 уточнении порядка исполнения полномочия «Создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- 
спасательных формирований на территории поселения» с 02 сентября 2019 года
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Докладчик: Московкин Евгений Владимирович, начальник муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского 
района»
Слушали:
Лапковскую Г.В. -  выступила с приветственным словом.

Заседание Совета глав муниципальных образований Нефтеюганского района 
началось с награждения победителей конкурса проектов в рамках повышения 
финансовой грамотности населения Нефтеюганского района.

Дипломами и почетными грамотами «За достижение наиболее высоких 
показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса органами 
местного самоуправления поселений за 2018 год» награждение главы поселений: 
городское поселение Пойковский, сельские поселения Каркатеевы, Куть-Ях, Салым и 
Усть-Юган. Городское поселение Пойковский удостоено Кубка «За достижение 
наиболее высокого показателя качества организации и осуществления бюджетного 
процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Нефтеюганского района за 2018 год».

По результатам оценки деятельности органов местного самоуправления 
поселений, направленных на стимулирование развития практик инициативного 
бюджетирования, были отмечены сельские поселения Салым, Сингапай и Лемпино.

Диплом и грамота вручены Абрагимовой Виктории Николаевне - Председателю 
комитета жилищной политики департамента имущественных отношений 
администрации Нефтеюганского района, которая стала одним из победителей 
Всероссийского открытого конкурса «Лучшие: руководители РФ». Конкурс
проводился в период с 21 мая 2018 по 18 февраля 2019 года.

1.Анализ технического состояния объектов культуры и спорта
(Сочинский Б.В., информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о техническом состоянии объектов культуры и спорта принять 

к сведению.

2,Отчёт о работе с учреждениями и предприятиями поселений о сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) за 2018 год и I полугодие 2019 года

(Смирнов М.А., информация прилагается)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию о работе с учреждениями и предприятиями поселений о сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) за 2018 год и I полугодие 2019 года принять к сведению.

2.2. Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) сформировать и 
направить главам поселений план мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди предприятий, 
учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселений.

С ро к : 01.07.2019
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3.06 организации акарицидной, дезинсекционной и дератизационной 
обработке на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района в 2019, 2020 годах

(Венедиктов К.В., информация прилагается)

РЕШИЛИ:
3 Л .Информацию об организации акарицидной, дезинсекционной и 

дератизационной обработке на территории городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района в 2019, 2020 годах принять к сведению.

3.2. Заместителю директора МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
учреждений культуры и спорта» (Венедиктов К.В.):

3.2.1. Совместно с поселениями провести актуализацию перечня территорий, с 
учетом зелёных зон по периметру поселений, используемых для массовых видов 
отдыха, занятий спортом для планирования технического задания на проведение 
акарицидной обработки в 2020 году.

Срок: до 20.10.2019

3.2.2. Направить в адрес глав поселений мониторинг за 2018 год и 1 полугодие 
2019 года по фактам укусов на территориях поселений для организации дальнейшего 
взаимодействия.

С ро к : до 15.07.2019

3.3 .Председателю Межведомственной санитарно-противоэпидемической
комиссии Нефтеюганского района (Михалев ЕСГ.) рассмотреть и утвердить на 
заседание СПЭК Нефтеюганского района в 2019 году актуализированные площади 
территорий поселений района, подлежащих акарицидной обработке в 2020 году.

Срок: 4 квартал 2019 года

3.4.Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района:
3.4.1. Рассмотреть возможность проведения акарицидной обработки придомовых 

и иных необрабатываемых территорий за счёт средств бюджета поселений.
Срок: до 01.10.2019

3.4.2. Проинформировать граждан на сходах о необходимости проведения 
дератизационной и противоклещевой обработки частных территорий за счет 
собственных средств.

Срок: до 01.08.2019

4.0 мерах по обеспечению сохранности действующих линий связи. 
Согласование размещения оборудования связи в поселениях Нефтеюганского 
района

(Пустовал Л.И., информация пршагается)

РЕШИЛИ:
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4.1 .Информацию о мерах по обеспечению сохранности действующих линий 
связи, согласованию размещения оборудования в поселениях Нефтеюганского района 
принять к сведению.

4.2.Главам городского и сельских поселений взаимодействовать с Управлением 
информационных технологий и административного реформирования администрации 
Нефтеюганского района при согласовании технических условий на размещение 
оборудования и проектной документации на строительство линий и сооружений 
связи.

Срок: постоянно

б.Отчет о проведении мероприятий по регистрации органами местного 
самоуправления прав муниципальной собственности на объекты жилищно- 
коммунального, в том числе бесхозяйные объекты, согласно утвержденным 
графикам

(Большакова О.Н., информация прилагается)

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию о проведении мероприятий по регистрации органами местного 

самоуправления прав муниципальной собственности на объекты жилищно- 
коммунального комплекса, в том числе бесхозяйные объекты, согласно 
утвержденным графикам, принять к сведению.

5.2. Главе сельского поселения Усгь-Юган (Мякишев В.А.) обеспечить в полном 
объеме постановку объектов жилищно-коммунального комплекса, ранее признанных 
бесхозяйными, на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на объекты недвижимого имущества в качестве бесхозяйных объектов.

Срок: до 03.07.2019

5.3. Главам сельских поселений Куть-Ях (Жильцова Л.В.), Каркатеевы (Архипов 
А.В.) и Салым (Ахметзянова Н.В.) предоставить в адрес департамента 
имущественных отношений Нефтеюганского района информацию о сроках 
регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в 
том числе, которые ранее были признаны бесхозяйными, по каждому объекту, 
согласно утвержденного графика.

Срок: до 26.06.2019

б.Снижение (недопущение роста) задолженности населения за жилищно- 
коммунальные услуги

(Кошаков В.С., главы поселений, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
6.1 .Информацию о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги 

принять к сведению.
6.2.Главам городского и сельских поселений:
6.2.1.Предусмотреть при сдаче многоквартирных домов квартиры для 

переселения по очереди, а в высвободившееся жилое помещение (кроме аварийного)
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переселение должников, имеющих задолженность по оплате за жилищно- 
коммунальные услуги.

6.2.2.Продолжить системную работу по дорожной карте с населением по 
снижению задолженности населения и побуждению жителей соблюдать платежную 
дисциплину.

Срок: постоянно
6.3. Директору МУП «УТВС» (Сивков С.Г1.);
6.3.1. Разработать план мероприятий по работе с должниками поселений 

Нефтеюганского района, накопившими задолженность за жилищно-коммунальные 
услуги.

Срок: до 10.07.2019
6.3.2. Доложить на очередном заседании Совета глав Нефтеюганского района об 

исполнении мероприятий данного плана.
Срок: 3 квартал 2019 года

6.4. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса 
(Кошаков В.С.) организовать совместное совещание с участием глав поселений, МУП 
«УТВС», руководителями ресурсноснабжающих организаций, управляющих 
компаний по задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Срок: до 15.07.2019

7.Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления сжиженного газа 
населению Нефтеюганского района

(Кошаков В. С., главы поселений, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
7.1.Отметить, что необходимость в обеспечении населения поселений 

Нефтеюганского района сжиженным газом (в баллонах) отсутствует в связи со 
сносом жилых домов с ранее установленными плитами на сжиженном газе, а также в 
связи с переходом с газового оборудования на электрическое. Заявки от граждан в 
Администрацию поселений Нефтеюганского района на подвоз сжиженного газа не 
поступали.

7.2.Директору департамента строительства и жилищно-коммунального 
комплекса -  заместителю главы района (Кошаков В.С.) подготовить письмо в 
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО -  Югры об 
отказе в предоставлении субсидии Нефтеюганскому району по мероприятию 
«Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в рамках 
Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

Лапковская Г.В. предложила вынести на голосование данное решение.
Решение членами Совета глав принято единогласно.

8.0 пересмотре утвержденных норм накопления ТКО в поселениях 
Нефтеюганского района

(Кошаков В. С., главы поселений, информация прилагается)
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РЕШИЛИ:
8Л.Отметить, что расчетные нормативы накопления твердых коммунальных 

отходов произведены в соответствии с Приказом: Департамента промышленности 
автономного округа -  Югры от 06Л0.2017 года №38-п162 «Об утверждении 
методических рекомендаций по исполнению органами местного самоуправления 
муниципальных образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
отдельных полномочий в сфере обраюцения с твердыми коммунальными отходами».

8.2.Главам городского и сельских поселений вынести на заседание Советов 
депутатов рассмотрение вопроса о необходимости пересмотра утвержденных норм 
накопления в 2020 году с учетом мониторинга по расчету фактического объёма 
образования отходов в 2019 году, проведенным региональным оператором по 
обращению с ТКО.

Срок: 3 квартал 2019 года

9.06 уточнении порядка исполнения полномочия «Создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- 
спасательных формирований на территории поселения» с 02 сентября 2019 года

(Московкин Е.В., информация прилагается)

РЕШИЛИ:
9.1 .Информацию об уточнении порядка исполнения полномочия «Создание, 

содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения» принять к 
сведению.

9.2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Единая дежурно
диспетчерская служба Нефтеюганского района» (Московкин Е.В.):

9.2.1. Подготовить и направить в адрес глав поселений мониторинг 
происшествий и выездов сотрудников аварийно-спасательной службы в разрезе 
поселений за 1 полугодие 2019 года;

9.2.2. Совместно с юридическим комитетом администрации Нефтеюганского 
района (Шатиленя В.В.) подготовить письмо главам поселений с предложениями о 
расторжении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения «Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения».

Срок: до 25.06.2019

9.3.Главам городского и сельских поселений:
9.3.1. Изучить опыт взаимодействия муниципальных районов автономного 

округа с КУ ХМАО -  Югры «Центроспас-Югория» по оказанию услуг проведения 
аварийно-спасательных работ в случае ЧС.

Срок: до 26.06.2019

9.3.2. Подготовить и направить в адрес Администрации Нефтеюганского района 
письма о расторжении Соглашения о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения «Создание, содержание и организация
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деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения».

Срок: до 27.06.2019

10.06 исполнении протокольных поручений заседания Совета глав 
Нефтеюганского района от 20.02.2019 № 1

(Мелёхина О.Н.)

Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 1.2, 1.5, 2.2, 4.2, 4.3, оставить на контроле исполнение поручений пунктов
1.1, 1.3, 1.4, 3.2, 5.2, продлить исполнение поручений пункта 4.2. Департаменту 
культуры и спорта Нефтеюганского района до 01.09.2019 года.

РЕШИЛИ:

Г лава Нефтеюганского района Г.В.Лапковекая

Согласовано:
начальник управления по вопросам 
местного самоуправления и 
обр

С.Е. Михалева

Протокол вела: 
секретарь заседания 
О.Н.Мелёхина


