
Протокол заседания 
Совета глав Нефтеюганского района

20 февраля 2019 года №  1 
14.15 часов

Участники Совета глав:

Лапковская -  Глава Нефтеюганского района, председатель
Г алина Васильевна Совета Г лав;

Арнгольд -  специалист-эксперт управления по вопросам
Светлана Александровна местного самоуправления и обращениям граж

дан, секретарь заседания.

Члены Совета глав:

Ахметзянова 
Наталья Викторовна

— глава сельского поселения Салым;

Бочко
Алла Анатольевна

— глава городского поселения Пойковский;

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;

Архипов
Альберт Вячеславович

— глава сельского поселения Каркатеевы;

Евская
Алла Александровна

— исполняющий обязанности главы сельского 
поселения Лемпино.

Приглашенные:

Михалев
Владлен Геннадьевич — заместитель главы Нефтеюганского района;



Бузунова 
Мария Федоровна

Кошаков
Валентин Сергеевич 

Михалева
Светлана Евгеньевна

Федорова 
Алина Николаевна

Беляева
Евгения Анатольевна

Малиновская 
Ольга Сергеевна

Малтакова 
Валерия Валерьевна

Дода
Александр Васильевич

Большакова 
Ольга Николаевна

Елисеева
Надежда Николаевна

Андреевский 
Александр Юрьевич

Ковалев
Алексей Владимирович 

Вязникова
Татьяна Анатольевна

директор департамента финансов -  заместитель» 
главы Нефтеюганского района;

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

начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан;

начальник управления по связям с общественно
стью;

заместитель начальника отдела кадров и муници
пальной службы;

начальник отдела по делам молодежи департа
мента образования и молодежной политики 
Нефтеюганслсого района;

начальник отдела по делам несовершеннолетних, 
защите их прав;

председатель» комитета по земельным ресурсам 
департамента градостроительства и землепользо
вания;

исполняющий обязанности директора департа
мента имущественных отношений;

заместитель директора МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности учреждений культу
ры и спорта»;

директор департамента культуры и спорта;

заместитель директора департамента культуры и 
спорта;

заместитель председателя комитета по земель
ным ресурсам департамента градостроительства 
и землепользования

Средства массовой информации.



Повестка заседания:

1. Об организации временной занятости подростков, находящихся в социаль
но-опасном положении.
Докладчик: Малиновская Ольга Сергеевна, начальник отдела по делам, молодежи 
департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района

2. Об исполнении лицами, замещающими муниципальные должности требо
ваний антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
Докладчик: Беляева Евгения Анатольевна, заместитель начальника отдела кадров 
и муниципальной службы

3. О формировании земельных участков под объекты поселений.
Докладчик: Дода Александр Васильевич, председатель комитета по земельным 
ресурсам департамента градостроительства и землепользования

4. О финансировании переданных полномочий в сфере культуры.
Докладчик: Андреевский Александр Юрьевич, директор департамента культуры и 
спорта

Разное.
О работе в социальных сетях.

Докладчик: Федорова Алина Николаевна, начальник управления по связям с обще
ственностью

СЛУШАЛИ:

1. Об организации временной занятости подростков, находящихся в соци
ально-опасном положении.

(Малиновская Ольга Сергеевна, информация прилагается)

Выступила:
Бочко А.А. -  о взаимодействии специалистов по работе с молодежью поселений со 
специалистами муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Нефтеюганского района по оперативному решению вопро
сов, связанных с организацией временного трудоустройства подростков, находя
щихся в социально-опасном положении.

РЕШИЛИ:

1.1. Департаменту образования и молодеясной политики Нефтеюганского райо
на:

- предусмотреть и реализовать в муниципальном образовании в 2019 году 
мероприятия, направленные на достижение максимально возможных баллов по по
казателям, предусмотренным рейтингом;



- обеспечить в 2019 году финансирование временной трудовой занятости 
несовершеннолетних не ниже уровня 2018 года;

Срок: в течение 2019 года
- организовать деятельность социальных педагогов общеобразовательных ор

ганизаций по заблаговременной проверке наличия необходимых документов для 
возможного трудоустройства несовершеннолетних группы риска, при необходимо
сти оказать консультацию и помощь в их получении.

Срок: постоянно
1.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского 

района:
- принять меры по максимальному привлечению к организации временной 

занятости предприятия и организации поселений различной форм собственности в 
2019 году;

- организовать взаимодействие работодателей, обеспечивающих временную 
занятость несовершеннолетних, с органами занятости посредством заключения до
говоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 
граждан.

Срок: до 31 мая 2019 года
1.3. Департаменту образования и молодежной политики администрации 

Нефтеюганского района, Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Нефтеюганского района, главам городского и сель
ских поселений Нефтеюганского района:

- взять под личный контроль и обеспечить в 2019 году 100% занятость детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положение, состо
ящих на всех видах профилактического учета.

1.4. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Нефтеюганского района, главам городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района:

- организовать взаимодействие специалистов по работе с молодежью поселе
ний со специалистами Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Нефтеюганского района по оперативному решению 
вопросов, связанных с организацией временного трудоустройства подростков, нахо
дящихся в социально-опасном положении.

Срок: в течение 2019 года
1.5. Рекомендовать главе городского поселения Пойковекий организовать под

готовку проекта/программы по организации временного трудоустройства на дворо
вых площадках городского поселения и обеспечить участие в окружном конкурсе 
проектов муниципальных образований автономного округа, направленных на вре
менное трудоустройство подростков.

Срок: до 01 апреля 2019 года

2. Об исполнении лицами, замещающими муниципальные должности 
требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

(Беляева Евгения Анатольевна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.



2.2. Рекомендовать Главам городского и: сельских поселений Нефтеюганского 
района:

2.1.1. организовать в соответствующих муниципальных образованиях прове
дение с депутатами аппаратных учеб, практических занятий и индивидуальное кон
сультирование:

- по порядку заполнения формы сведений: о доходах;
- по разъяснению положений антикоррупционного законодательства
Срок: до 31 марта 2019 года

3. О формировании земельных участков под объекты поселений.
(Дода Александр Васильевич, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Комитету по земельным ресурсам департамента градостроительства и 

землепользования отработать в рабочем порядке с поселениями, входящих в состав 
Нефтеюганского района информацию о приоритетности при формировании переч
ней земельных участков.

4. О финансировании переданных полномочий в сфере культуры.
(Андреевский Александр Юрьевич, информация прилагается)

Выступила:
Ахметзянова Н.В. -  о предоставлении информации с разбивкой по поселениям о 
расходовании средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель
ности за 2018 год и сокращении 2 ставок.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района подготовить и 

представить подробную информацию:
- о расходах средств за 2018 год по всем поселениям (доходы, расходы, остат

ки) по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Срок: до 01 марта 2019 года
- о внесении изменений в штатное НРБУ ТО «Культура» обособленного под

разделения КДЦ «Сияние Севера»
Срок: до 18 марта 2019 года
- дать предложения по увеличению заработной платы по отраслевым специа

листам физической культуры и спорта.
Срок: до 01 апреля 2019 года
4.3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского 

района:
внести в Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению во

просов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2019 год 
изменения по срокам в части перечисления межбюджетных, трансферов из бюджета 
поселения в бюджет Нефтеюганского района на осуществление части по решению



вопросов местного значения, передаваемых по Соглашению «ежемесячно» или 
«ежеквартально» в срок не позднее 01 числа.

Срок: до 18 апреля 2019 года

5.Разное.
О работе в социальных сетях.

(Федорова Алина Николаевна, информация прилагается)

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского 

района:
5.2.1. Обеспечить повышение открытости органов местного самоуправления 

путем представленности муниципального образования в социальных сетях.
5.2.2. Организовать ежедневный мониторинг социальных сетей на предмет 

выявления публикаций, способных повлиять на рост общественно-политической и 
социальной напряженности. При обнаружении подобных публикаций, принять меры 
по оперативному реагированию на публикации и организовать работу с негативным 
мнением: донести до пользователей соцсетей официальную точку зрения по тому 
или иному вопросу, при необходимости провести разъяснительную работу в ходе 
встреч с населением и лидерами общественного мнения.

Срок: постоянно

Глава Нефтеюганского района Г.В.Лапковская

Согласовано:
С.Е. Михалева,
начальник управления по вопросам 
местного самоуправления и 
обращениям граждан


