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Ханты-Мансийо с

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета Кондинского района

иг г Междуреченский

от 8 сентября 2016 года 

Участники:
Росляков Сергей Петрович 

Мелёхина Г алина Петровна

Протоиерей Сергий Швалев

Соколов Андрей Николаевич

Вискунова Анна Александровна 

Сафронова Татьяна Всеволодовна

Клочкова Анна Ивановна

Мамедова Вера Дмитриевна

Новоселова Анастасия Александровна

Иванова Г алина Михайловна 

Симушина Ирина Геннадьевна 

Мухин Игорь Андреевич

Королева Нелли Тимкановна

образование Кондинский район 
ого автономного округа -  Югры

№3

-председатель Общественного совета
Кондинского района
-  заместитель председателя Общественного совета 
Кондинского района

-  настоятель Местной религиозной организации 
православный Приход храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» гп. 
Междуреченский

-  директор МАУ ДОД спортивная детско- 
юношеская школа Олимпийского резерва по 
дзюдо

-  член местной общественной организации 
многодетных семей Кондинского района «София»
-  председатель некоммерческой организации 
Благотворительный фонд «Конда»

-  председатель Кондинской районной организации 
ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов
-  председатель Кондинской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов
-  заместитель директора по экономике и развитию 
ООО Междуреченские коммунальные системы п. 
Междуреченский

-  методист МКУ Леушинская СОШ

-  ответственный секретарь газеты «Кондинский 
вестник», МУП «ИИЦ «Евра»
-  глава КФХ, член Общественного совета 
Кондинского района

-  главный специалист по работе с общественными



Приглашенные:

Дубовик Анатолий Владимирович 

Боенко Сергей Александрович 

Суслова Наталья Игоревна

Ганин Максим Викторович

1. О включении А. Н. Соко 
района.

организациями и объединениями МКУ УМТО 
Кондинского района, секретарь Общественного 
совета

-  глава Кондинского района

-  заместитель главы Кондинского района

-начальник управления образования 
администрации Кондинского района

-начальник юридическо-правового управления 
администрации Кондинского района

лова в состав Общественного совета Кондинского

Присутствовало 12 членов общее 
Выступили: Росляков С. П. с пр 

Общественного совета Кондинского рай 
Голосовали за избрание чле 

Соколова Андрея Николаевича. 
Единогласно.

Решили:
1. Избрать членом Обществен 

Николаевича.

2. О готовности общеобразоват

( Росляков С. П.) 
гвенного совета, 4 приглашенных, 
гдложением о включении А. Н. Соколова в состав 
она.
на Общественного совета Кондинского района

ного совета Кондинского района Соколова Андрея 

гльных учреждений к новому учебному году.

2.1. Информацию принять к свед

2.2. Рекомендовать А. А. Яковле 
движения администрации Кон дин 
на выезде из микрорайона Неф'] 
движения общественного трансп 
Междуреченской школы и агропр

Срок: в течение года.

3. Строительство и благоу<

( Суслова Н. И.)
;нию.

зу, председателю комиссии по безопасности дорожного 
ского района, рассмотреть вопрос установки светофора 
гяник-2, а также определить оптимальные маршруты 
эрта и остановки для безопасного движения учащихся 
эмышленного колледжа.

тройство парка Победы в п. Междуреченский.

Решили:
3.1. Информацию принять к сведе

(Боенко С. А.) 

нию.



4. Правоприменительная npai 
решений судов, арбитражных судо 
правовых актов, незаконными рен 
самоуправления муниципального of 
должностных лиц в целях выработка 
причин выявленных нарушений в сф

:тика по результатам, вступивших в законную силу 
8 о признании недействительными нормативных 
ений и действий (бездействия) органов местного 
►разования Кондинский район, организаций и их 

и принятия мер по предупреждению и устранению 
jpe противодействия коррупции.

Решили:
4.1. Информацию принять к св

5. Исполнение протокольных п

(Ганин М. В.)

едению.

)ручений.

Решили:
1.1. Информацию принять к свед(
1.2. Рекомендовать ООО 
Междуреченский рассмотреть во 
поселка.

Срок: до декабря 2016 года.

Председатель совета 

Секретарь совета /

(Королева Н. Т.)

:нию.
«Междуреченские коммунальные системы п. 

шожность переноса кассы по приему платежей в центр

С. П. Росляков

-~j! ^  У  Н. Т. Королева

гу


