
Выписка из протокола № 8

заседания Общественного совета городского поселения Федоровский

«26» ноября 2015 года пгт. Федоровский
17.00

Председатель: Чистяков В. А. - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Федоровская детская 
школа искусств».

Присутствовали:

1. Рудышин Н.У. -  глава городского поселения Федоровский
2. Сафронова М.А. -  заместитель главы городского поселения -  начальник
управления по организации деятельности органов местного самоуправления и 
социальному развитию администрации городского поселения Федоровский
3. Юсифов А.Н. -  инженер по пропаганде федерального казенного учреждения 
«Центроспас -  Югория»
4. Корюков В.В. -  начальник отдела социального развития управления по 
организации деятельности органов местного самоуправления и социальному 
развитию администрации городского поселения Федоровский
5. Карабеков Ш.М. -  председатель межрегионального общественного движения 
«Всемирный конгресс лезгинских народов»
6. Митянин Г.В. -  атаман казачьего общества «Хутор Федоровский»
7. Суркова С.А. - председатель профсоюзного комитета муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок»
8. Муслимов Р.Х. -  председатель региональной общественной организации 
«Национально-культурный центр «Кумыки»
9. Гаибов Х.Т. -  директор общества с ограниченной ответственностью «КСБ- 
Охрана»
10. Швыдкая С.В. -  председатель профсоюзного комитета муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Танюша»
11. Нестеренко М.Е. -  пенсионер Федоровского
12. Пономарева Н.В. -  председатель профсоюзного комитета муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская начальная 
общеобразовательная школа №4»
13. Рогачев В.В. -  заместитель начальника управления УЭСХ НГДУ 
«Комсомольскнефть», депутат совета депутатов городского поселения Федоровский
14. Рычкова В.А. -  председатель Совета ветеранов городского поселения 
Федоровский
15. Сидорова М.А. — заведующий филиалом в г.п.Федоровский бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Содействие»



Приглашенные:

1. Гаврилюк С.В. -  начальник смены центральной инженерно-технологической 
службы нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз»;
2. Земцова Н.В. -  преподаватель отделения фортепиано муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Федоровская детская школа искусств».
3. Бабенко В.В. -  диспетчер оперативно-диспетчерской службы управления
электросетевого хозяйства нефтегазодобывающего управления
«Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»;
4. Кузнецов С.В. -  дефектоскопист рентгено-, гамма-графирования 6 разряда 
лаборатории неразрушающего контроля базы производственного обслуживания 
нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»;
5. Кошелев А.В. -  главный инженер управления электросетевого хозяйства 
нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»;
6. Ломанн В.В. -  слесарь-ремонтник 4 разряда цеха подготовки производства
базы производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления
«Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»;
7. Мавлетбаев М.М. -  станочник деревообрабатывающих станков 5 разряда 
цеха по обслуживанию, ремонту зданий и сооружений нефтегазодобывающего 
управления «Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»;
8. Наумова А.В. -  преподаватель изобразительного искусства муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Федоровская детская школа искусств»;

И.В.

Д.к.

д.к.

Ю.А.

9. Стороженко 
Федоровский
10. Батманов 
Федоровский;
11. Батманов 
Федоровский;
12. Борисюк 
Федоровский;
13. Лапта Н.В. - член народной дружины
14. Скепская Е.В. - член народной
Федоровский;
16. Ялитов В.В. - член народной дружины городского поселения Федоровский;
17. Левченко В.П. - член народной дружины городского поселения
Федоровский;
18. Митянин Г.В. - член народной дружины
Федоровский.

члена народной дружины городского поселения

член народной дружины городского поселения

член народной дружины городского поселения

член народной дружины городского поселения

городского поселения Федоровский; 
дружины городского поселения

городского поселения

Повестка:

1. Награждение в связи с празднованием 31-летия со дня образования 
городского поселения Федоровский и 5-летия со дня образования добровольного 
формирования по охране общественного порядка на территории городского 
поселения Федоровский -  народной дружины городского поселения Федоровский;
2. Об итогах рейда по торговым точкам поселения с целью контроля правил 
реализации продукции, нарушений по оформлению ценников, информационных



стендов, а так же санитарного состояния объектов. О динамике повышения цен в 
городском поселении Федоровский -  Кутукова Татьяна Ивановна;
3. О планируемых мероприятиях по благоустройству городского поселения 
Федоровский в 2016 году -  Акопова Ирина Михайловна;
4. Общественное обсуждение муниципальных правовых актов администрации 
городского поселения Федоровский:
1) Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальным 
органом и подведомственным казенным учреждением отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
2) Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых муниципальным органом и 
подведомственным казенным учреждением.
5. Разное:
- Обсуждение повестки на 24.12.2015:
1. Об услугах, предоставляемых населению Федоровского территориально
обособленным структурным подразделением г.п.Федоровский МКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Сургутского района» - Пастушок Наталья Анатольевна, заведующий 
подразделением; .
2. О выполнении государственных полномочий по регистрации актов гражданского 
состояния на территории городского поселения Федоровский в 2015 году -  
Лаврентьева Оксана Азатовна;
3. О предоставлении услуг ОАО «Тюменская энергосбытовая кампания» жителям 
городского поселения Федоровский -  ОАО «ТЭК», Сургутское межрайонное 
отделение;
4. Разное:
- О мерах безопасности в новогодние праздники -  Шаповал Светлана 
Александровна;
- Об организации опроса населения по выявлению Общественного мнения -  
Сафронова Марина Анатольевна.

Ход совета.

3 .0  планируемых мероприятиях по благоустройству городского поселения 
Федоровский в 2016 году (информация прилагается).
Выступила Акопова И.М.. которая информировала Общественный совет о 
планируемых мероприятиях по благоустройству городского поселения 
Федоровский в 2016 году. Отметила, что кроме планируемых мероприятий по 
благоустройству, будут проведены обязательные регламентные работы, которые 
необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и благоустройства 
территории поселения.

Выступил Рудышин Н.У, который довел до сведения Общественного совета 
информацию о планируемом в ближайшие годы, совместно с предпринимателями 
Федоровского, благоустройстве в 6 микрорайоне зеленой зоны между МАУК 
«Культурно-досуговый центр «Премьер» и МБОУ «Федоровская средняя 
общеобразовательная школа №1», которое начнется в 2016 году. При обсуждении 
данного вопроса члены Общественного совета высказали мнение о необходимости



обустройства зеленой зоны 6 мкр. в целях организации комфортного и культурного 
отдыха жителей поселения. Данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Решено:
Общественному совету

2.1. Принять информацию к сведению. Одобрить проведение работ по 
благоустройству 6 микрорайона городского поселения Федоровский.

Председатель:

Секретарь: ittazcie-ibs'

В.А. Чистяков 

Е.В. Ш агаева


