
Протокол № 5 

заседания Общественного совета муниципального образования  

Ханты-Мансийский район 

 

«29» ноября 2019 года                         город Ханты-Мансийск 

 

Присутствовали: 

 

 

Председатель заседания Общественного совета муниципального образования 

Ханты-Мансийский район 

 

Евгений Сергеевич 

Набоков 

настоятель прихода храма в честь Святого 

Преподобного Ефимия Великого д. Шапша, 

председатель Общественного совета 

 

Члены Общественного совета муниципального образования  

Ханты-Мансийский район: 

 

  

Геккель 

Валентина Георгиевна 

директор МУК «Сельский дом культуры и досуга» д. 

Шапша, заместитель председателя Общественного 

совета Ханты-Мансийского района 

Актимиров  

Адам Магометович 

директор Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Центр поддержки и 

реализации общественных инициатив «Неравнодушные 

люди» 

Боковвели  

Элеонора Эдуардовна 

Индивидуальный предприниматель 

Киршина  

Лариса Константиновна 

 

Зеленева 

Наталья Александровна 

 

 

Багманова  

Марува Мурсалимовна 

 

Долгушина  

Эльвира Сергеевна 

 

 

Приглашенные: 

 

Тимофеева Наталья 

Николаевна 

 

Николаева Юлия 

руководитель клуба по интересам МУК «Сельский дом 

культуры и досуга» п. Выкатной, староста прихода 

«Всех скорбящих Радость» 

Заместитель заведующего консультативным 

отделением БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения 

Председатель Татаро-башкирской диаспоры «Берлек» 

 

 

Директор МУК «Культурно-спортивный комплекс с. 

Кышик» 

 

 

 

 

Начальник Управления по социальной политике МКУ 

ХМРН «Комитет по культуре, спорту и социальной 

политике» 

Начальник Управления реального сектора экономики 



Владимировна 

 

Покатова Наталья 

Вячеславовна 

 

комитета  экономической политики 

 

 

Эксперт 1 категории Управления по социальной 

политике МКУ ХМРН «Комитет по культуре, спорту и 

социальной политике» 

 

 

В заседании Общественного совета участвуют 11 человек (более 2/3 от общего числа 

его членов). Кворум имеется.  

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Об итогах анкетирования жителей Ханты-Мансийского района по вопросам 

«Удовлетворённость населения района качеством и доступностью услуг в 

социальной сфере» 

Докладчики: 

Тимофеева Н.Н., Покатова Н.В.  

По первому вопросу участникам заседания была предоставлена информация об 

итогах анкетирования жителей Ханты-Мансийского района по вопросам 

«Удовлетворённость населения района качеством и доступностью услуг в социальной 

сфере». В анкету были включены 12 вопросов о качестве и доступности услуг в 

социальной сфере. По результатам анкетирования приняли участие в опросе 252 

жителя Ханты-Мансийского района. Сельские поселения рассматривались также и в 

разрезе населенных пунктов.   

Решили:  

1.1. Информацию об «Удовлетворённости населения района качеством и 

доступностью услуг в социальной сфере» (Тимофеева Н.Н., Покатова Н.В.) принять к 

сведению.  

1.2. Рекомендовать МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»: 

1.2.1 Информацию об итогах анкетирования жителей Ханты-Мансийского 

района по вопросам «Удовлетворённость населения района качеством и доступностью 

услуг в социальной сфере» направить в адрес главы Ханты-Мансийского района, глав 

сельских поселений и ведомственных организаций. 

1.2.2. Предоставить информацию об организации на территории сельских 

поселений Ханты-Мансийского района групп по занятиям лечебной физкультурой для 

граждан старшего поколения (далее – группа) и существующей потребности в 

организации данных групп. 

Срок: до 20 декабря 2019 года. 

1.2.3. Организовать рабочую встречу с руководителями учреждений культуры 

Ханты-Мансийского района с целью разработки оптимального режима работы 

учреждений, с учетом мнения жителей поселения, а также рассмотреть вопрос об 

организации работы с пожилыми гражданами. 

Срок: до 20 декабря 2019 года. 

 



1.3. Рекомендовать главам сельских поселений: 

1.3.2. Провести расширенное анонимное анкетирование по вопросам 

удовлетворённости населения района качеством и доступностью услуг в социальной 

сфере жителей населенных пунктов, относящихся к разным социальным группам 

(пенсионеры, обучающиеся, работающее население, общественные активисты). 

  Срок: до 20 декабря 2019 года. 

1.2.2. Реализовать до конца 2019 года в полном объеме финансовые средства по 

мероприятию «Создание условий для деятельности народных дружин». 

Срок: до 30 декабря 2019 года. 

1.2.3. Согласовать график патрулирования народных дружин (далее – график) с 

представителями МО МВД России «Ханты-Мансийский». Согласованный график на 

2020 год предоставить секретарю Общественного совета муниципального образования 

Ханты-Мансийский район на адрес электронной почты: com-culture@hmrn.ru . 

Срок: до 22 декабря 2019 года. 

 

2. Об исполнении пунктов 3.2 и 3.3 протокола 2 заседания Общественного Совета 

муниципального образования Ханты-Мансийский от 1 августа 2019 года» (с 

учетом промежуточных ответов глав сельских поселений района в адрес 

заместителя главы района по социальным вопросам, председателя комитета по 

образованию Конкиной Т.В.) 

Докладчики: 

Тимофеева Н.Н., Покатова Н.В.  

По второму участникам заседания была предоставлена информация о 

исполнении пунктов 3.2 и 3.3 протокола 2 заседания Общественного Совета 

муниципального образования Ханты-Мансийский от 1 августа 2019 года» (с учетом 

промежуточных ответов глав сельских поселений района в адрес заместителя главы 

района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию Конкиной 

Т.В.). 

           Решили:  

2.1. Информацию «Об исполнении пунктов 3.2 и 3.3 протокола 2 заседания 

Общественного Совета муниципального образования Ханты-Мансийский от 1 августа 

2019 года» (Тимофеева Н.Н., Покатова Н.В.) принять к сведению. 

2.2. МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и 

социальной политике» рекомендовать направить запросы в адрес руководителей 

Общественных советов сельских поселений о ходе исполнения пунктов 3.2 и 3.3 

«принять к сведению и рекомендовать общественным Советам при администрации 

Ханты-Мансийского района и сельских поселений рассмотреть возможность создания 

в своих составах общественных инспекций потребителей, основной целью которых, 

будет правовое просвещение  населения»  протокола 2 заседания Общественного 

совета муниципального образования Ханты-Мансийский от 1 августа 2019 года  

Срок: до 10 декабря 2019 года. 

 

3. Формирование экспертной группы по реализации проекта «Совершенствование 

системы устойчивого развития коренных Малочисленных народов Севера в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» 

Докладчики: 



Николаева Ю.В. 

По второму участникам заседания была предоставлена информация о 

необходимости формирования экспертной группы по реализации проекта 

«Совершенствование системы устойчивого развития коренных Малочисленных 

народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре («Развитие коренных 

малочисленных народов») 

 

           Решили:  

3.1. Информацию (Николаева Ю.В.) принять к сведению. 

3.2. В целях формирования экспертной группы по реализации проекта 

«Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре («Развитие коренных 

малочисленных народов») включить от муниципального образования Ханты-

Мансийский район Дубровину Людмилу Владимировну, п.Кышик. 

  

 

 


