П Р О Т О К О Л №1
заседания Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района
по делам казачества
г.Нефтеюганск
31 мая 2017 года
Присутствовали:
Члены Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам
казачества:
Кудашкин
первый заместитель главы Нефтеюганского
Сергей Андреевич
района, руководитель Рабочей группы
Виноградов
Аркадий Николаевич

председатель Думы Нефтеюганского района,
заместитель руководителя Рабочей группы

Дианов
Евгений Георгиевич

помощник главы Нефтеюганского района,
ответственный секретарь Рабочей группы

Михалев
Владлен Геннадьевич

заместитель главы Нефтеюганского района

Архипов
Альберт Вячеславович

глава

Кузьмина
Наталья Викторовна

председатель
юридического
комитета
администрации Нефтеюганского района

Грушкин
Виталий Витальевич

атаман сингапаиского станичного казачьего
общества «Станица Сингапайская»

Зиновьев
Виктор Анатольевич

атаман каркатеевского хуторского казачьего
общества

Суровцев
Евгений Михайлович

атаман чеускинского станичного
общества «Станица Георгиевская»

Богданов
Олег Шафикович

атаман сингапаиского станичного казачьего
общества «Станица Ново- Сингапайская»

сельского

поселения

1.0
взаимодействии казачьих обществ с органами
самоуправления Нефтеюганского района.
( Суровцев Е.М., Архипов А.В.)

Каркатеевы

казачьего

местного

Решили:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Отметить, что в соответствии со Стратегией развития российского
казачества до 2020 года, ФЗ-154 «О государственной службе российского
казачества», ФЗ-44 «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
нормативно- правовыми документами, принятыми в Ханты- Мансийском
автономном округе- Югре и в Нефтеюганском районе, органами местного
самоуправления, в тесном взаимодействии с районными казачьими обществами,
проводилась работа по следующим направлениям:
-представители казачьих обществ привлечены к работе в коллегиальных
органах, созданных в Нефтеюганском районе: Рабочая группа при Главе района по
делам казачества, Общественный совет при ОМВД по Нефтеюганскому району,
Антинаркотическая комиссия Нефтеюганского района, Межведомственная
комиссия
по
профилактике
правонарушений
Нефтеюганского
района,
Общественный совет Нефтеюганского района;
-члены казачьих обществ проводят среди населения необходимую
разъяснительную работу, профилактические беседы на темы: по профилактике
правонарушений,
предупреждению экстремистских проявлений, сохранению
межнациональных и межконфессиональных отношений, по предупреждению
пожаров;
- члены казачьих обществ привлекаются при проведении районных и
поселковых праздничных дат и массовых мероприятий: «Крещение», «Пасха»,
Праздник весны и труда, День Победы, Праздник «Последнего звонка», День
России, День народного единства и других.
1.3.Рекомендовать атаманам казачьих обществ провести ревизию численного
состава своих обществ и обновленные списки представить в адрес атамана
Суровцева Е.М. и ответственного секретаря Рабочей группы при Главе района по
делам казачества.
Срок- до 30.12.2017 года.
2. О взаимодействии районных казачьих обществ с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, иными органами
власти и организациями.
(Суровцев Е.М.)
Решили:
2.1.Информацию принять к сведению.
2.2.0тметить, что при содействии органов власти Нефтеюганского района
заключены и действуют семь соглашений о взаимодействии казачьих обществ с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и
другими организациями, работающими в Нефтеюганском районе.
2.3.Рекомендовать атаману Суровцеву Е.М. завершить работу по
государственной регистрации и внесению станичного казачьего общества
«Георгиевская» в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации.
Срок-до 01.08. 2017 года.

3. Об исполнении ранее принятых протокольных решений Рабочей
группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества.
(Дианов Е.Г.)
Решили:
3.1.Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные
пунктом 1.4. протокола №2 от 29.12.2016 года заседания Рабочей группы.
3.2.Продлить исполнение пункта 2.1. протокола №2 от 29.12.2016 года
заседания Рабочей группы до 01.08.2017 года.

Руководитель Рабочей группы

