
Протокол заседания 
Совета глав Нефтеюганского района

30 октября 2019 года

Председательствовала:

Лапковская 
Г алина Васильевна

Члены Совета глав:

Ахметзянова 
Наталья Викторовна

Бочко
Алла Анатольевна 

Архипов
Альберт Вячеславович 

Жильцова
Лариса Владимировна 

Куликов
Юрий Владимирович 

Светлаков
Андрей Владимирович 

Мякишев
Владимир Анатольевич

Фоменкина 
Наталья Николаевна 
Присутствуют:

Мелёхина 
Ольга Николаевна

Бузунова
Мария Федоровна 
Михалев
Владлен Геннадьевич 

Кошаков
Валентин Сергеевич

Глава
Совета

№3 
14.30 часов

Нефтеюганского района, председатель

глава сельского поселения Салым

глава городского поселения Пойковский

глава сельского поселения Каркатеевы

глава сельского поселения Куть-Ях

глава

глава

глава

глава

сельского поселения Сингапай

сельского поселения Сентябрьский

сельского поселения Усть-Юган

сельского поселения Лемггано

заместитель начальника управления по вопросам 
местного самоуправления и обращениям 
граждан, секретарь Совета
директор департамента финансов - заместитель 
главь| Нефтеюганского района
заместитель главы Нефтеюганского района

-  директор департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса
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Сахаров
Алексей Николаевич 
Фоминых
Алена Валентиновна 

Петрова
Ольга Николаевна

Г орячева
Ольга Константиновна

Г асан-Заде 
Елена Геннадьевна

Шатиленя
Виктория Викторовна 
Котова
Надежда Васильевна

Андреевский 
Александр Юрьевич

Ковалевская 
Елена Александровна

Федорова 
Алина Николаевна
Михалева
Светлана Евгеньевна 
Чокан
Татьяна Петровна

Шафигуллина 
Марина Владимировна

Белоус
Вадим Петрович

заместитель главы Нефтеюганского района
заместитель директора департамента
имущественных отношений
заместитель председателя комитета по
градостроительству

заместитель директора
строительства
комплекса

и
департамента 

жилищно-коммунального

начальник отдела развития коммунальной ц 
жилищной инфраструктуры департамента
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса
начальник отдела анализа, регулирования и 
контроля департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса
заместитель председателя юридического
комитета
директор департамента образования и 
молодёжной политики
директор департамента культуры и спорта

-  председатель комитета культуры

по
I f

связям сначальник управления 
общественностью
начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан
заместитель председателя комитета по делам 
народов Севера, охраны окружающей среды и 
водных ресурсов
начальник отдела муниципального контроля

начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений

Чечускин
Александр Владимирович 

Ходина
Елена Михайловна 
Сивков

заместитель начальника управления
информационных технологий и
административного реформирования 
начальник отдела информационной политики 
управления делами администрации района
директор ПМУП «УТВС»
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Сергей Петрович

По вестка дня

1.06 обработке персональных данных и информационной безопасности.

2.06 исполнении плана меропр 
Нефтеюганского района, накопившим 
услуги.

3.0 дополнении приложения к пс 
района от 24.04.2018 №600-па-нпа 
утверждении порядка накопления тве 
раздельного накопления) в Нефтеюганск

•становлению администрации Нефтеюганского 
(в ред. от 14.08.2019 №1703-па-нпа) «Об 

эдых коммунальных отходов (в том числе их 
ком районе».

4.Организация исполнения вопр' 
муниципального контроля на территор

оса местного значения по осуществлению 
ш Нефтеюганского района.

5.0 результатах работы долж 
протоколы об административных и 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «

ностных лиц, уполномоченных составлять 
равонарушениях, предусмотренных законом 
Об административных правонарушениях».

6.0 ходе реализации приоритет 
Нефтеюганского района за 9 месяцев 2 

национальные проекты «Демограф 
национальные проекты «Образова: 
национальный проект «Экология» 
национальный проект «Малое ц

индивидуальной предпринимательской 
национальный проект «Жилье и г<

7. О распределении иных межбюд: 
проекта «Формирование комфортной 
2021-2022 годы».

да1. Об обработке персональных
(Чеч_

Решили:
1.1 .Прилагаемую информацию 

информационной безопасности принят^ 
1.2.Главам городского и сельских 
1.2.1.Проверить актуальность дей 

обеспечению безопасности обработки 
срок: до 30 ноября 2019 года.

1.2.2.Своевременно информировау 
административного реформирования 
использовании дополнительных и

иятий по работе с должниками поселений 
и задолженность за жилищно-коммунальные

ных национальных проектов на территории 
319 года.
ия» и «Культура»; 

ние» и «Демография»;

среднее предпринимательство и поддержка 
инициативы»; 

дродская среда».

жетных трансфертов в рамках регионального 
Городской среды» на 2020 и плановый период

иных и информационной безопасности.
1ускин А.В.)

об обработке персональных данных и 
к сведению (приложение к протоколу), 

поселений:
ствующих распорядительных доку ментов по 

персональных данных.

ь Управление информационных технологий и 
администрации Нефтеюганского района об 

нформационных: систем, обрабатывающих
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персональные данные 
технических мер.

целью принятия соответствующих организационно-

1.3.У правлению информационн 
реформирования (Гимазетдинов И.М 
городского и сельских поселений в 
обеспечению безопасности обработки 

Срок: до 30 ноября 2019 года.

ых технологии и административного 
.) организовать содействие администрациям 
составлении необходимой документации по 

персональных данных.

2. Об исполнении плана мероприятий по работе с должниками поселений 
Нефтеюганского района, накопившими задолженность за жилищно- 
коммунальные услуги.

(Сивков С П.)
Решили:

2.1. Прилагаемую информацию об исполнении плана мероприятий по работе с 
должниками поселений Нефтеюганского района, накопившими задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги принять к сведению (приложение к протоколу).

2.2.0тделу по опеке и попечительству (Лобанкова В.В.) организовать работу с 
опекунами о необходимости ликвидации задолженности перед жилищно- 
коммунальными службами в помещениях, закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей.

Срок: до 30 декабря 2019 года.

2.3.Главам городского и сельских 
«У ТВ С» варианты текстов уведом л 
платежам, с указанием вариантов мер к 

Срок: до 18 ноября 2019 года.

поселений разработать и направить в МПУП 
ений о задолженности по коммунальным 
должнику при непогашении задолженности.

2.4.Департаменту образования и молодёжной политики (Котова Н.В.), МКУ 
«Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта»

Югры «Нефтеюганская районная больница» 
>ведение разъяснительной и индивидуальной 

работы с работниками бюджетной сферы по вопросу своевременной оплаты и 
погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

(Венедиктов К.В.), БУ ХМАО 
(Ноговицина О.Р.) организовать про

Срок: до 15 ноября 2019 года.

2.5.Заслушать на очередном заседании информацию глав городского и сельских 
поселений о мероприятиях, направленных на снижение задолженности населения за 
коммунальные ресурсы и результатах проведенной работы в текущем году в разрезе 
поселений.

Срок: декабрь 2019 года.

3. О дополнении приложения к постановлению администрации 
Нефтеюганского района от 24.04.2018 № 600-па-нпа (в ред. от 14,08.2019 № 1703- 
па-нпа) «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) в Нефтеюганском районе».

(Бочко А. А.)
Решили:

1
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3.1. Прилагаемую информацию о дополнении приложения к постановлению 
администрации Нефтеюганского района от 24.04.2018 № 600-па-нпа (в ред. от
14.08.2019 № 1703-па-нпа) «Об утверждении порядка накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Нефтеюганском 
районе» принять к сведению (приложение к протоколу).

i f
3.2. Директору департамента строительства и жилищно-коммунального 

комплекса -  заместителю главы района (Кошаков В.С.) подготовить письмо в 
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с 
учетом предложений, поступивших от главы городского поселения Пойковский 
Бочко А.А. по внесению изменений в Порядок накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) в Нефтеюганском районе, 
утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района от
14.08.2019 № 1703 па-нпа.

Срок: до 11 ноября 2019 года.

4. Организация исполнения вопроса местного значения по осуществлению 
муниципального контроля на территории Нефтеюганского района.

(Шафигуллина М.В.)\
Решили:

4.1.Прилагаемую информацию об организации муниципального контроля на 
территории Нефтеюганского района принять к сведению (приложение к протоколу).

4.2.0тделу муниципального контроля (Шафигуллина М.В.) разработать и 
направить в адрес администраций поселений типовое соглашение о передаче части 
полномочий по осуществлению муниципального контроля.

Срок: до 06 ноября 2019.

5. О результатах работы должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных
правонарушениях».

Решили:
5.1 .Прилагаемую информацию

(Белоус В.П.)

о результатах работы должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об
административных правонарушениях» принять к сведению (приложение к 
протоколу).

5.2.Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
-организовать проведение мониторинга количества выявленных материалов' об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом ХМАО-Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарзчпениях».

Срок: ежегодно до 01 июля, 01 января (с нарастающим итогом).

-обеспечить выполнение прогноза количественных показателей, установленных 
поселениям на 2019 год.

Срок: до 15 декабря 2019 года.
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6.0 ходе реализации приоритетных национальных проектов на территории 
Нефтеюганского района за 9 месяцев 2019 года.

(Андреевский А.Ю., Котова Н.В., Ковалевская. Е.А., Чокан Т.П., Катышева 
Ю.Р., Сахарове А.Н., Котиков В. С.)

Решили:
6.1. Прилагаемую информацию о реализации приоритетных национальных

проектов «Демография», «Культура», «Образование», «Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Жилье и городская среда» на территории Нефтеюганского района за 9 
месяцев 2019 года принять к сведению (приложение к протоколу).

6.2. Должностным лицам, ответственным: за реализацию региональных проектов, 
входящих в состав национальных проектов РФ, обеспечить достижение целевых 
показателей в соответствии со срокамй, установленными в паспортах проектов.

6.3. Главам городского и сельских поселений:
6.3.1. Провести мониторинг свободных нежилых помещений, расположенных на

территории поселений (независимо от организационно-правовой формы
собственности) для возможного предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Срок: до 15 ноября 2019 года

6.3.2. Провести инвентаризацию всех общественных территорий поселений, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и направить 
предложения по их благоустройству в департамент строительства и жилищно- 
коммунального комплекса Нефтеюганского района, с учетом определения источника 
финансирования.

Срок: до 20 ноября 2019 года

7. О распределении иных межбюджетных трансфертов в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 и 
плановый период 2021-2022 годы».

(Кошаков В. С.)
Решили:

ш с7.1.Иные межбюджетные трансферты в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2020 год распределить из 
консолидированного бюджета (федеральный, окружной, местный) бюджету 
городского поселения Пойковский на благоустройство общественной территории 
«Сквер 5-го микрорайона».
Решение принято членами Совета глав единогласно.

Глава Нефтеюганского района Г.В.Лапковская

Протокол подготовил 
секретарь Совета 
О.Н.Мелвхина


