
Заседанияобllцественнr.:ЪТТЁ"'*".вартовскогорайона
(в режиме видеоконференцсвязи)

ул. Ленина,6, г. Нижневартовск
26.05.2021 в l4.00 час.

Присутствовали:

Месmо провеdенuя; аdмuнuсmрацuя района, каб. 205

саломатин
Борис
Александрович

Абузяров
Рушан
Гаязович

Айпина
Марина Михайловна

Африкян
Татьяна Григорьевна

Болотов
Юрий Владимирович
(отец Георгий, иерей)

Боровкова
Олеся Геннадьевна

Члены Общественного совета:
Месmо поdключенl,tя: по.месmу жumельсmва (на doMy, с рабочеzо.uесmа)

глава

района
Нижневартовского

член общественного учреждения <Щобровольная
пожарная дружина сельского поселения Вата>>,
депутат Щумы Нижневартовского района,
депутат Совета депутатов сельского поселения
Вата
член Нижневартовского районного отделения
общественной организации <Спасение Югры>
Ханты-Мансийского автономного округа
Югры, директор межпоселенческого центра
национ€lJIьных промыслов и ремесел (п. Аган)
член общественной районной профсоюзной
организации работников народного образования
и науки Нижневартовского района, заместитель
директора по учебной части муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
<Излучинская общеобразовательная средняя
школа Ns 2 с углубленным изучением отдельных
предметов)
настоятель местной религиозной организации
<православный Приход храма в честь святителя
Николая, архиепископа Мrр Ликийских,
чудотворца)) пгт. Излучинск

- заместитель председателя районного отделения
общественной организации <Спасение Югры>
Ханты-Мансийского автономного округа
IОгры, директор муницип€uIьного казенного



Бакулин

!митрий Фаритович

!едюхина
Надежда Владимировна

местной!убенчук Елена
Юрьевна

lраный
Игорь
Евгеньевич

Емец
татьяна Васильевна

Жильцов
Андрей Николаевич

Косинцева
любовь Николаевна

ковалькова
валентина Михайловна

липнягова
Татьяна Валерьевна

общественной
некоммерческой организация инвzLлидов
Нижневартовского района <<!орога в жизнь))
член Ваховского отделения местной
общественной организации ветеранов войны и
труда, инвалидов и пенсионеров
Нижневартовского района (поdмюченuе:
аd"u uн uсmра цuя с. п. Ваховск)
председатель Ларьякского отделения местной
общественной организации ветеранов войны и
труда, инв€Lтидов и пенсионеров
Нижневартовского района (поdtаtючене:
adM uн uсmро цuя с. п. Лар ьяк)

акционерного общества <Нижневартовская
ГРЭС), депутат Совета депутатов городского
поселения Излучинск, начаJIьник
электрического цеха Нижневартовской ГРЭС
председатель Зайцевореченского отделения
местной общественной организации ветеранов
войны и труда, инв€Lлидов и пенсионеров
Нижневартовского района
председатель местной общественной
организации ветеранов войны и труда,
инв€Lпидов и пенсионеров Нижневартовского
района
член первичной профсоюзной организации
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

учреждения <Этнографический парк-музей с.
Варьеган>
член Нижневартовского районного отделения
Ханты-Мансийского окружного отделения
Всероссийской общественной организации
ветеранов <<Боевое братство)), электромонтер по
эксплуатации распределительных сетей АО
(ЮТЭк-НВР)
председатель общественной организации
<IJeHTp семейной культур ы>> Нижневартовс кого
района
председатель

автономного округа - Югры <<Нижневартовская

раионная больница> Нижневартовской
территориальной организации
работников здравоохранения

Профсоюза

Федерации, старшая медицинская сестра
педиатрического отделения бюджетного

Российской



Учреждения Ханты-МансиЙского автономного

9круГа Югры <<Нижневартовская раЙонная
больница>

общественнойМайданов
Андрей
Фирсович

Прасина
Марина Александровна

Прокопович

Нижневартовского района
развития и поддержки маJIого
бизнеса>, генер€шьный директор
ограниченной ответственностью
Компания <АГАН>
член Нижневартовского районного отделения
общественной организации <Спасение Югры>
Ханты-Мансийского автономного округа
югры, учитель начальных классов и родного
языка Ларьякской средней школы
член общественной районной профсоюзной
организации работников народного
образования и науки Нижневартовского
района, заместитель директора
муниципапьного бюджетного
общеобразовательного учреждения

организации
<Ассоциация
и среднего
общества с
<Сервисная

Люция Нуфусовна

школаМ 1суглубленным
отдельных предметов)

президент общественной
Нижневартовского района
развития и поддержки м€Lчого
бизнеса>>, Почетный
Нижневартовского района
член местной татаро-башкирской
общественной организации <Курай> (флейта)
Нижневартовского района, депутат Совета
депутатов с.п. Зайцева Речка, почетный
гражданин Нижневартовского района,
начальник Укрупненного нефтепромысла
акционерного общества <Нижневартовское
нефтегазодобывающее предприятие>
имам-хатыб местной мусульманской
религиозной организации пгт. Излучинска (по
согласованию)
член первичной профсоюзной организации
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <<нижневартовская

районная больница> Нижневартовской

<Излучинская общеобразовательная средняя

изучением

организации
<<Ассоциоция
и среднего
гражданин

Алфиз Марселович

Усманов
Радик Гамилевич

шляхтина Нина
Анатольевна

Сергин
Рrф
Аширафович

Уразов

территориальной организации Профсоюза



Приглашенные:
месmо поdключенuя;

работников здравоохранения Российской
Федерации, главный врач бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа Югры <<Нижневартовская районная
больница> (по согласованию)>.

аd,l,tuнuсmрацuя района, каб. 2 0 ]

Михеева Лариса
!митриевна

Подкорытов
Викторович

заместитель главы района
управления общественных

Вячеслав

информационной политики администрации
района
исполняющий обязанности начаJIьника отдела по
развитию жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и строительства управленияградостроительства, развития жилищно-
коммунального комплекса и энергетики
администр ации Них<невартовского района
начагIьник отдела муниципальной службы
кадров и наград администрации
Нижневартовского района

нонко ольга
Юрьевна

Рябова Зинаида
Владимировна

Повестка дня:
Вступительное слово Главы Нижневартовского района Б.д. Саломатина

о повесТке заседания Общественного совета Нижневартовского района

об избрании руководящих органов Общественного совета
Нижневартовского района
!окладЫвает: Михеева Лариса !митриевна, Заместитель главы района
НаЧЕLПЬНИК УПРаВЛеНИЯ ОбЩеСТВеННЫХ Связей и информационной политики
администрации района

о реализации национulJIьных И регионtLльных проектов, а также об
осуществлении общественного контроля за ходом и результатами строительства
объектов, предусмотренных данными проектами.
!окладывает: Подкорытов Вячеслав Викторович, исполняющий обязанности
нач€Lпьника отдела по развиТию жилищно-коммун€шьного хозяйства, энергетики и
строительства управления градостроительства, развития жилищно-коммун€tльного
комплекса и энергетики администрации Нижневартовского района



об обсуждении плана противодействия коррупции в Нижневартовском
районе на2021 год и отчета об их исполненииза2O)б-год.
!окладЫвает: НонкО ольга Юрьевна, начальник отдела муниципальной службы икадров и наград администрации Нижневартовского района

О ходе проведения выборной кампании
района.

на территории Нижневартовского

!окладывает: Рябова Зинаида Владимировна, председатель территориальной
избирательной комиссии Нижневартовского района

Слушали:
По первому вопросу Б.А. Саломатина.
выступил с приветственной речью к собравшимся.

По второму вопросу Л.Д. Михееву
состав действующего совета утвержден Постановлением администр ации

Нижневартовского района от 2L 09.20l8J\b 2092. В соответствии с положением об
общественном совете, для легитимности работы Общественного совета района,
из числа членов совета простым большинством голосов необходимо рассмотреть
вопрос об избрании председателя Общественного совета, в связи с тем, что
залилова Рина Сарваровна, прекратила членство в Общественном совете.
Принимая во внимание пункТ 1.3. Ilоложения о !еятельности CoBer.a
основывающейсЯ на принципаХ добровоЛьносl,и, равноправия и законности,
отсутствие члена совета на данном засе/lании не является преIlятствием дJIя
выдвижения И дальнейшего проведения совета.

обратилась к членам Общественного совета о внесении предложений по
выдвижении кандидатур для избранияпредседателя Общественного совета.

прокопович Люция Нуфусовна член общественного совета выдвинула
кандидатуру Шляхтиной Нины Анатольевны, члена первичной профсоюзной
организации бюджетного учреждения Ханты-мансийского автономного округа -

НижневартовскойЮгры <<Нижневартовская районная больница>>
территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации, главного врача бюджетного учреждения Ханты-
МансийСкогО автономногО округа Югры <<Нижневартовская районная
больница>>

Шляхтина Нина Анатольевна проживает в районе с октября 1989 года.



больница р.п. Новоаганск.С 24.09.2007
<<Нижневартовская районная больница>).

За времЯ работЫ Нина Анатольевна проявила себя как грамотный,высококвалифицированным, д€uIьновидным руководителем. Обладает большимопытом работы, организаторскими способностями, хорошо знает спецификувзаимосвязей между подразделениями и службur" r"дицинских учрежденийрайона, ИмееТ обширнЫе знания в области ор.u"r.uцииинормирования труда, иумеет их использовать, Учитывая особенности медицинского оОспужиъrаLниясельского населения и коренных жителей района, с целью повышения уровнякачества медицинской помощи, развития первичного звена, внедряетсовременные формы медицинского обслуживания (общеврачебную практику,стационарозамещающие технологии), что в свою очередь способствует
рацион€rльному использованию матери€шьно- технических, кадровых и
финансовых ресурсов здравоохранения.

за время работы неоднократно награждалась Почетными грамотамиадминистрацией Нижневартовского района за добросовестный ,руд, yana"" 
"достигнутые в работе на благо Нижневартовского района.

ковалькова Валентина Михайловна член
выдвижение кандидатуры Шляхтиной Нины

шляхтина Нина Анатольевна отличается преданностью своей работе, коллегам по
работе, друзьям. Обладает возможностями определить цель и направить
ДеЯТеЛЬНОСТЬ КОЛЛеКТИВа На ее СУЩеСТВОВаНИе. ИМеет высокий *yn"rypn ьlй иинтеллектуальный уровень. Пользуется большим и заслуженным авторитетом вколлективе, уважением всех работников и населения.

владеет правовыми аспектами, хорошо знает юридическую практику
решения тех или иных вопросов, умеет подбирать и расставлять кадры, оценитьих профессион€UIьные и интеллекту€L,Iьные возможности, распределятьобязаннОсти И организОвыватЬ коллектив на выполнение тех или иных задач. В2012г, была награждена Нагрудным знаком Министерства здравоохранения исоциаJIьного развития РФ <<отличник здравоохранения).

в 2018 году присвоено звание Почетный гражданин Нижневартовского
района.
!раный Игорь Евгеньевич член общественного совета поддерж€UI выдвижение
кандидаТуры Шляхтиной Нины Анатольевны.

Шляхтина Нина Анатольевна является ответственным и грамотным человеком,
профессион€Lлом дела, которому посвятила свою жизнь. Пользуется авторитетом
среди жителей района и имеет активную гражданскую позицию.

По второму вопросу Л.Д. Михееву
в соответствии с положением об Общественном совете Нижневартовского

района решение принимается простым большинством голосов.

В октябре 1995

учреждения <<Районная

время главный врач БУ

Муницип€LIIьного

и по настоящее

общественного совета поддержаJIа
Анатольевны.



в связи с тем, что других кандидатур предложено не было, перешли кголосованию.

голосовали:
(ЗА> -21, (ПРоТИВ) -0, (ВоЗдЕржАЛСЯ)-0.
решили: Избрать председателем Общественного совета Нижневартовского
РаЙона IIIляхтину Нину днатольевну.

По второму вопросу Шляхтину Н.А.
Приветственное слово в качестве

Нижневартовского района
председателя Общественного района

обратилась к членам Общественного совета о внесении предложений повыдвижении кандидатур для избр ания заместителя председателя Общественного
совета.
ковалькова Валентина Михайловна член общественного совета поддержала
выдвижение кандидатуры !раного Игоря Евгеньевича члена Общественного
совета Нижневартовского района, члена Ваховского отделения местной
общественной организации ветеранов войны и труда, инв€Lлидов и пенсионеров
Нижневартовского района

И горь Евген ьеви ч осуществлял трудовую деятельность в Нижневартовском
районе с 1979 года. Начинал в ВахБвской нефтеразведочной экспедиции понаправлению Главтюменьгеологии после окончания Московского института
нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. С 1998 по 2013 годИгорь Евгеньевич руководил органом местного самоуправления сельского
поселения Ваховск.

в настоящее время Игорь Евгеньевич ведет активную общественную
деятельность, является членом местной общественной организации ветерановвойны и труда, инвzLлидов и пенсионеров Нижневартовского района, членом
общественного совета Нижневартовского района, Коьрдинационного совета повопросам взаимодействия администрации района с национ€шьно-культурными
автономиями и религиозными объединениями района. Являетiя пйо.ро1a
общественного мнения в сп. Ваховск, участвует в разработке и осуществлении
МеР' НаПРаВЛеННЫХ На УКРеПЛеНИе МеЖНаЦИОНЕUIЬНОГО И Межконф"a.rоп-ьного
СОГЛаСИЯ' ПОДДеРЖКУ И РаЗВИТИе ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НаРодов Российской
Федерации, проживающих на территории района.

В качестве почетного жителя поселения Игорь Евгеньевич неоднократно
представлял сельское поселение Ваховск как в районных, так и в окружных
мероприятиях.

в связи с тем, что других кандидатур предложено не было, перешли к
голосованию.

голосовали:
(ЗА) -2l, (ПРОТИВ) -0, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>-0.



решили: Избрать заместителем председателя Общественного советаНижневартовского района драного Игоря Евгеньевича.

Пло третьему вопросу Подкорытова В.В.
<<О ходе ре,lJIизации национального проекта <<хtилье и городская среда)), а такжеоб осуществлении общественного контроля за ходом и результатамистроительства объектов, Предусмотренных данными проектами)
Согласно Указу Президента Российской Феде рацииот 7 мая 20l8 года Ns 204 (ОнационаJIьных целях и стратегических задачах развития Российской Федер ациина период до 2024 года) утвержден национальный проект dКильё 

" .ород.пu"
среда)).

I_{ели национаJrьного проекта:
- улучшение жилищный условий жителей |раждан за счет увеличения объемажилищного строительства;

- кардин€Lпьное повышение комфортности городской среды, созданиемеханизма прямого участия граждан в формировании комфортной городскойсреды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды.

Национальный проект включает в себя 4 ф.дераrьных проекта: <<Жильё>>,
<<Ипотека>>' <обеспечение устойчивого сокращения непригоДного дляпроживания жилИщногО фонда>, <Формирование комфортной городской среды)),
ре€Lлизация мероприятиЙ национ€LIIьного проекта осуществляется черезгосударственную программу Российской Федерации кобеспечение доступным иКОМфОРТНЫМ ЖИЛЬёМ И КОММунztJIьными услугами граждан российскойФедерации>, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 М 1710.

правительством Ханты-мансийского автономного округа
утверждены З регион€lJIьных проекта: <Жильё>, <Обеспечениерчr{lvпс{JIDпD-l.\ lrрUtrкlа: ((,.килЬе)), (((JоесПечение 

Устойчивогосокращения непригодного для проживания жилищного фонда>, <<Формирование
комфортной городской среды), которые реализуются через 2 государственные
про|раммы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённыеПравительством Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры (<Развитиежилищной сферы>>, постановление от 05.10.2018 J\9 З46-п; <Жилищно-
коммун€lJIьный комплекс и городская среда)), постановление от 05.10.2018 м з47-
п).

l rU rlPUýKIy ((-ttилЬе> Заключено соглашение j\c 2llEC-202l от 01.02.202l
По региОн€UIьномУ проектУ <ФормиРование комфортной городской среды)заключеНы соглаШения: J\b 718l9000-1-2021-003 от 27.0I.202t, z+-окгмсв_202l и 24-ФКГС/ОБЩ-2021 от ЗО.О4.202|.
В НижневартовскоМ районе ре€Lлизуются мероприятие регион€lJIьногопроекта <Жильё> через муниципzшьную программу Ъ"*r.вартовского района

утвержденную Администрацией Нижневартовского района (<Развитие жилищной
сферЫ в Нижневартовском районе)), постановление от 26.10.2019 Ns 245з,

НижневартовскиЙ район участвует в реztлизации регион€Lльного проекта
<жилье> и <<обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда>.

По проекту <Жильё>> j\9



региональный проект к}tилье>> предусматривает достижение 1 показателя.Показатель l : <<Увеличение объейu *"'"щного строительстваD.
Годовое значение показателя - 14,8 тыс. кв. м
сформирован план ввода объектов жилищного строительства вэксплуаТациЮ _ 14,8 тыс. кв. м, в тоМ числе: многоквартирные дома - l2r4тыс. кв.м (13 домов), индивиду€шъное жилищное строительство - 2,4тыс. кв. м.По состОяниЮ на 1 7.05. 2O2l введенО 5-з63,З кв. м tИЯiС - 5 07З,7 кв. м. (изних уведомительным характером введено администрацией 4 7зg кв. м) мкд -289,6 кв.м.)
Показатель достигнут на 36 Yо, ПЛаНовое исполнение показателя 4 квартал202l года.
региональный проект <обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда) предусматривает достижение 1 показателя.показатель 1: <общее количество квадратных метров расселенногонепригодного жилищного фонда, в млн. кв.м.> (в cooTBer.iu"" с протоколомзаседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-ЮгрыJ\bs от 19,05,2020, были внесены изменения в портфель проектов <<Жилье иГородская среда)), в части добавления декомпозиции данного пок€вателя на 2о20год)
Годовое значение показателя - 0,00З млн. кв. м.
lостижение показателя запланировано на 4 квартал2021 года.
осуществление общественного контроля за ходом и результатамистроительства объектов, предусмотренных проектами
общественный контроль в рамках мероприятий регионirльного проекта

<<жилье>> осуществляется на основании постановления администрации
Нижневартовского района }lb 1110 с внесениями изменений от 23.о7.2020 (о
создании комиссии по обеспечению приемки в эксплуатацию законченных
строительством Жилых Домов или отделъного этапа строительства жилого дома,ПРИОбРеТаеМОГО аДМИНИСТРаЦией района>. Основными задачами комиссии
является:

- установление соответствия жилого дома условиям требованиям проектной
документации;

- приемка эксплуатацию законченных строительством жилых_ -^_-__-^J ..rw]-{Irrv JФl\vll1vгIгl.Dl^ UrPUr4rtrJIbUIBOM ЖиЛых ДоМоВ илиотдельного этапа строительства жилого дома, приобретаемого администрацией
района;

- подгоТовка отчетных матери€lJIов о работе комиссии.
Справочно:
В 2020 ГОДУ В ПОЛНОМ ОбЪеМе выполнен плановый показатель по вводу жилья,введено 16,2 тыс, кв. м. На выкуп жилья направлено более 245 миллионов рублей,приобретено 90 квартир, что позволило переселить в благоустроенное жиль е 229

человек, На общую сумму 244 з7l4 тыс. руб. из них бюджЁ, uъrоrомного округа2I7 490,5 тыс. руб., бюджет района 26 880,-9 тыс. руб.В НижневартовскоМ районе реzшrизуются мероприятия регион€lJIьногопроекта <Формирование комфортной городской .р.дi,u,'через муницип€шrьнуюпрограмму Нижневартовского района утвержденные Администрац"ей



нижневартовского района <<жилищно-коммунальный комплекс и городская средав Нижневартовском районе)), постановление от 26.10.2019 лlЪ 2452.РегионаЛьный проекТ <ФормиРование комфортной городской среды)>предусматривает достижение з показателей :

показатель 1: <!оля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих в муниципЕlJIьных образованиях, на территории которых
ре€tлизуются проекты по созданию комфортной городской .рЁд"ru. 

I -- ---

Годовое значение показателя - 1 5 %.
В ЦеЛЯХ ДОСТИЖеНИЯ ПОКаЗаТеля планируется проведение общественныхобсуждений, рейтингового голосования, субботников для вовлечения жителей в

решение вопросов развития комфортной среды.
fостижение показателя в полном объеме планируется в 4 квартал е 2021 года.показатель 2: <<количество благоустроенных общественных пространств,ВКЛЮЧеННЫХ В ГОСУДаРСТВеННЫе (МУНИЦИпальные) программы борr"рЪваниясовременной городской среды).
Годовое значение показате ля - 4 ед.
в целях достижения покulзателя планируется ре€tлизация 4 меропр иятий поблагоустройству общественных территорий:
<Обустройство детской игровой площадки по ул. IIIц9лбцзд, д. 8, с.Варьеган) на сумму 5 841,2 тыс. руб. (в том числе федеральный бюджет - 552,6тыс. руб., бюджет автономного округа - 864,3 тыс. руб., бюджет района - з54,2тыс, руб,, бюджет поселения - 4070,1 тыс. руб.), мк J\lb 1196 от 15. 12.2020 насумму 5 841 ,2 Tblc. руб.;
<Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск) на сумму 19 30б, 9тыс. руб. (в том числе федеральный бюджет 1 178,0 тыс. руб., бюджетавтономного округа - 1 842,5 тыс. руб., бюджет района - 755,,1 тыс. руб., бюджетПоселения- 15 531,з тыс.рУб.),МкJф0187300010320001276000l oT29.12.2020Haсумму 19 306,9 тыс. руб.;
<Благоустройство общественной территории по ул. ТIIкольная,2 в с.Охтеурье (устройство травмобезопасной^ .rnrr*" и резинового бордюра)> насумму l 220,0 тыс. руб. (в том 

_числе бюджет района - 1 159,0 тыс. руб., бюджет
ПОСеЛеНИЯ - 61,0 ТЫС. руб.), МК Ns 0187300010З20000858 от 2O.r0.2020 на сумму\ 220,0 тыс. руб.;

<устройство детской игровой площадки по ул. Щентральная 2lавд. Вата> насумму I 492,5 тыс. руб. (в том 
:1Iсле бюджет района - l 412,9 тьlс.руб., бюджетПосеЛения - 79,6 тыс. руб.), Мк J\ъ 01873000103200008490001 от 02.10.2020 насумму l 492,5 тыс. руб.

!остижение показателя в полном объеме планируется в З квартал е 2o2l года.Показатель 3: <<Щоля объема закупок оборулов ания, имеющего российскоепроисхоЖдение, в тоМ числе оборудоВания, закупаемого при выпролнении работ,в общеМ объеме оборудоВания, закупленного в рамках речLлизации мероприятий
государственных (муниципальных) программ современной городской среды)).

Годовое значение показате ля - 90 Yо.

!остижение покzlзателя в полном объеме планируется в З квартал е 2021 года.



,, Финансированиеra, \упtlансирование мероприятий и целевых показателей (в разрезе всехуровнеЙ бюджетОв, профИнансирОвано/осВоено, причины не исполнения)

Годовой объем финансирования мероприятий регион€Lльного проектакФормиРование комфорТной городской .p.!"ru на 2021 год составля ет 27 8бO,бтыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета - l 7зо,6тыс. рублей,за счет средстВ бюджета автономного округ а - 2 706,еъur.. рублей,за счеТ средстВ местного бюджета - 2з 42з,2 тьlс. руб. (в том числе бюджетрайона _ 1 109,4 тыс. руб., бюджет поселени й - 22 З|З,gr"r.. руб.).Щополнительно зо.о4.2021 года заключено 2 до.rоп"rra-п"r",* соглашения попредоставлению субсидии из бюджета автономного округа на благоустройство

ТеРРИТОРИЙ (24-ФКГМ/ДВ -202l и 24-ФКГС/ОБIЦ-202 1 ) ;; з 0.04.202l
за счет средств бюджета автономного округа- 42923,00 тыс. рублей,за счет средств местного бюджета _ l0 730,75Tbl с. руб.на следующие объекты:
<<Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск) - (за счетСРеДСТВ бЮДЖеТа аВТОНОМНОГО округа - 38 000,00 тыс. рубпей, за счет средствместного бюджета - 9 500,00 тыс. с. руб.)
<Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д.l2, пгт.Излучинск)) - (за счет средств бюд*.iа u"rоrоrпого округ а- 4 92з,Отыс. рублей,за счет средств местного бюджета _ | 2зо,75 ,",.. .. руб.). Заключен 

^йк м0187з00010з210000410001 от l з.04.2о21 с ооО ,сдiкбi,]рuооrr, планируетсявыполнить до 1 5.08.202 1 .

На 2б.05.202l исполнение составило - 0,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федераrr"ного бюджета - 0,0 тыс.'рублей,
за счет средств бюджета автономного округа - 0,0 ,"r.. рублей,за счет средств бюджета района - 0,0 тыс. руб.3, Осуществление общественного контроля за ходом и результатамистроительства объектов, предусмотренных проектами
ОбЩеСТВеННЫй КОНТРОЛЬ В Рамках мероприятий регион€шьного проекта<<Формирование комфортной городской среды)> выполняется в соответствии сПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 10 февраля 2017 годаМ 169 (Об утверждении Правил предоставленияИ распределениЯ субсидиЙ из федеРального бюджета бюджетам субъектовРоссийскоЙ Федерации на поддержку государственных программ субъектовРоссийской Федерации и муниципальных программ формирования современной

городскОй среды>), в целяХ реализаЦии натерритории Нижневартовского районарегион€LЛьного проекта <Формирование комфортной городской среды) созданаобщественная комиссия района, которая осуществляет контроль и координациюхода выполнения мероприятий по благоустройству в рамках муниципальнойпро|раммы <<жилищно-коммунальный комплекс и городскаясреда в Нижневартовском районе> (исполнение условий соглашения по проекту,
рассмотрение и согласование отчетов, оценка предложений заинтересованных
лиц по включению мероприятий в проект).



ЕжегодНый отбоР общественных территорий, подлежащих благоустройству
осуществляется путем проведения рейтингового голосования среди жителей
муницип€uIьного образования с численностью населения свыше 20 тысяч человек
(гп. Излучинск) и общественного обсуждения в муницип€lJIьных образованиях, с
численностью населения от l000 до 20 000 человек (гп. Новоаганск, сп. Ваховск,
сп. Ларьяк).

в 2021 года рейтинговое голосование проводится на единой федеральной
платформе для онлайн голосования (.-,,--..._,-, .-,-_:,,**,:*-,j, ,, -:_:.._ --,::,), 

с 26 апрiляпъ 30*,-
202I года.

В НижневартовскоМ районе на голосование вынесено З общественные
территории в городском поселении Излучинск, численность жителей которого
составляет более 20 тыс. человек (на 01.01.2020 - 20 З72 чел.):

<Благоустройство набережной реки в пгт. Излучинск>;
<УстройСтво пешеходныХ тротуарОв в пгт, Излучинск (3 этап)>;
<Обустройство сквера по ул. Пионерной в пгт. Излучинск>.
А также отдатЬ свой голос жители поселения могут на информационных

точках, на которых волонтеры будуr помогать принять участие в голосовании на
единой онлайн платформе. !анные точки расположены по адресам:

1. ул. Таежная, д. 6, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, здание
многофункцион€Lльного центра Нижневартовского района (владелец объекта -
Администрация Нижневартовского района) ;

2. пер. Молодежный, д. 3, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, дворец
спорта <Ю.рu.

В рамках дополнительного соглашения Jф 3 к Соглашению о предоставлении
субсидии иЗ бюджета субъекта ХМАО-Югры на поддержку муниципальной
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в
рамках регион€Lпьного проекта <Формирование комфортной городской среды) от
27 .01.202l, заключенного с !епЖКК и энергетики хмАо_Югры, для городского
поселения Излучинск Нижневартовского района установлен целевой показатель
по количеству проголосовавших на федеральной платформе в размере 1 38б
человек.

На 25.05.202l участие в голосовании приняли 2о56 человека, что составляет
|48% от плана:

голоса;
за объект

3б2 голоса;
за объект

голосов.

<Народный фронт <<За Россию>>.

за объект <Благоустройство набережной реки в пгт. Излучинск)) - 108з

<<Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (3 этап)>> -
<обустройство сквера по ул. Пионерной в пгт. Излучинск> - бl1

по итогам выполненных работ на объектах благоустройства проводятся
общественные приемки, в
общественных организаций,
представители регионаJIьного

которых принимают участие представители
жители, представители общества инваJIидов,

штаба Общероссийского общенародного движения

Справочно:



В рамках региоНаJIьногО проекта <ФормиРование комфортной городскойсреды) по Нижневартовскому району в 2о)о году все установленные целевыепоказатели достигнуты на l00o/o:

доля |раждан, принявших участие в решении вопросов рilзвития городской
среды составила l5Yо (4,1 тыс. чел.) от общего количества граждан в возрасте от
14 лет, проживающих в муницип€UIьных образованиях, на территории которых
ре€tлизуются проекты по созданию комфортной городской среды,

в рамках государственных (муниципальных) программ формированиясовременноЙ городскоЙ средЫ благоустроена 1 общесr"."пu" территория
выполнено устройство пешеходных тротуаров в пгt. Излучин.п (f ,ru.r, yn.
Таежная);

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домовсоставило 2 ед.;
количество благоустроенных мест общего пользования составило 1 1 ед.

Решили:
Принять информацию к сведению.
голосовали:
(ЗА) -21, кПРОТИВ) -0, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)-0.

По четвертому вопросу Нонко О.Ю.:
вопрос вынесен в целях исполнения пункта 1.3.1. поручения протокола

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
ханты-мансийском автономном округе - Югре от 25 марта 202l года J\Ъ 1

еЛЯп,lU ,ц uпал нuй
bt-MaH KoZo ов ,m

u оmч об uспол повьl uвносm
ме, muровкu еобхоd ,mu

.Щеятельность администрации район а в 202О и 202l годах по профилактике
коррупционных правонарушений осуществлялась в соответствии с основными
направлениями, определе нным и :

-УКаЗОМ Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 1з.04.2010 J\b 460 (о
национаJIьноЙ стратегиИ противоДействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010-201 1 годы>,

-УКаЗОм Президента Российской Федерации от 29.06.202|8 N з78 (о
Национальном плане противодействия коррупци и на 201 8-2020 годы,- ФедерzшьныМ законоМ оТ 25.12.2008 м273_ФЗ (о противодействии
коррупции),

распоряЖениямИ Губернатора ХМАО-Югры Nч 15-рг от 29.0|.2Ol8 (об
утверждении Плана противодействия коррупции в Ханты-мансийском
автономном округе - Югре Ha2018 - 2020 годы), от 12.04.202l м 96-рг <<о Плане
противоДействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
202l - 202З годы)),

-Планами мероприятий по противодействию
Нижневартовском районе.

план мероприятий по противодействию коррупции в

коррупции в

Нижневартовском



районе на 2021 год включает 68 мероприятий, сформированных с учетомтребований федер€Lльного законодательства в сфере пръri"ооействия коррупции,
предлоЖениЙ глав поселениЯ района, руководителеЙ структурных подразделений
района, был обсужден с членами Межведомственного совета при Главе района по
противодействию коррупции в ходе заседания совета 17 декабря 2^020 года,
утвержден Главой района.

план к рассмотрению представлен членам Общественного совета
Нижневартовского района.

При наличии дополнений в План просим Вас до 02.06.2о21 направить свои
предложения в отдел муниципальной службы, кадров и наград, для д€lJIьнейшего
обсуждения с членами на заседании Межведоrar"a""оaо совета по
противодействию коррупции, внесения изменений в План.

отчет о выполнении Гlлана мерогIриятий по противодействию коррупции в
НижневартовскоМ районе на2O2О год ежегодно представляется Главе рЪИо"u.В плане 2020 года б9 мероприятий. Контроль за исполнением мероприятий
плана осуществлялся отделом муниципальной службы, кадров и на|рад
администрации района. Исполнителями являлись руководители структурных
подразделений администрации района, частично главы поселений. Реализация
отдельных мероприятий Плана рассматриваJIась на заседаниях
межведомственного совета при Главе района по противодействию коррупции.

в целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции и
устранения причин ее порождающих, а также организации взаимодействия и
координации деятельности органов местного самоуправления и территори€шьных
органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою
деятельность на территории района с 20|2 года создан и работаетмежведомственный совет при Главе района по противодействию коррупции
(постановление администр ациирайона от 22.0з .20 l 2 м5 l 9).

СогласнО планУ работы Совета в 202О года проведено 2 заседания
Комиссии' где рассмотрены 19 вопросоВ, заслушано l0 должностных лиц.
!еятельность Совета и субъектов профилактики освещаJIась в средствах массовой
информации с правом обратной связи от населения.

В 2020 ГОДУ ПРОВеДеНа антикоррупционная экспертиза Зg7 проектов
нормативных правовых актов, в том числе З59 постановлений администрации
района, З8 решений !умы района. отметим, что в 2О2О гоДу акту€шизирован
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов и действующих
муниципальных нормативных правовых актов района в части усиления контроля
за размещением проектов нормативных правовых актов района (регламентирован
порядок размещения на официальном сайте района проектов нпд - npo.nr",
размещаются разработчиками только после согJIасования с юристами, уточненпорядок исчисления сроков проведения экспертизы (день р€вмещения в
указанный срок не засчитывается), установлен запрет на внесение последующих
изменений в проект, размещенный на сайте (в случае возникновения
необходимости внесения изменений в проект, он подлежит повторному
размещению на сайте в новой редакции), возложена обязанность на разработчиков
по размеЩению одновременно с проектом НПА заключений Контрольно-счетной
паIIаты района о результатах финансово-экономической экспертизы.



Из з59 проектоВ нормативных правовых актов района в 4-х проектахПОСТаНОВЛеНИЙ аДМИНИСТРаЦИИ Района были выявлены коррупциогенные
факторы, Структурным подразделениям администрации района были направленызаключения на проекты нормативных правовых актов для устранениякоррупциогенных факторов. По итогам рассмотрения заключений струкфрп"r*
подразделениями администрации района в З (трех) случаях проекты нормативных
правовых актов были сняты с согласования, в l-oM (о!ном) .rpo.nr. нормативного
правового акта коррупциогенные факторы устранены.В 2020 году в администрацию и Думу района поступило 28 актовпрокурорского реагирования) из них: 2 1 представление об устранении нарушенийзакона, б протестов на постановления администрации района, 1 требование обизменении нормативного правового акта с целью исключении выявленных
коррупциогенных факторов.

нарушения законодательства, указанные В |2 rrредставлениях,
администрация района не призн€uIа в связи с их не подтверждением.

нарушения законодательства, указанные в 5 представлениях,
администрация района призн€Lла частично, 1 представление прокуратуры районаи l представление транспортной прокуратуры признаны полностью, 2представление находится в стадии рассмотрения. В целях устранения выявленных
нарушений закона принято постановление администрации района от 25.о6.202ом 950 (об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <!ача письменных разъяснений наJIогоплательщик ам инzlJIоговым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов
мунициП€lJIьного образования Нижневартовский район о местных н€lJIогах исборы.

из б (шести) поступивших протестов на постановления администрации
района 5 признаны полностью, 1 протест был отозван прокуратурой района.за отчетный период на должность муниципальной службы- принято 18человек, Принятие на муниципальную службу осуществляется исключительнопри наличии у соискателя на должность уровня образования и стажа
мунициПальной службы' установЛенного действующиМ иIконодательством и
должностной инструкцией.

Отделом муниципальной службы, кадров и наград администрации районапо всем поступившим на муниципitльную службу в 2020 году проведены
проверкИ на соответствие квалифиКационнЫм требованиям образования истажа
работы. Нарушения не выявлены.

организован сбор справок о доходах, расходах и имуществе
муницип€lльных служащих и руководителей муниципЕшьных учреждений и
анаJIиз представленных сведений. С 2020 года расширен Перечень должностей, по
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, в результате чего все муниципаJIьные служащие
органов местного самоуправления района предоставляют указанные сведения на
себя и членов своей семьи. в 2019 году 92 служащих предоставили сведения о
доходах (3б муницип€lJIьных служащих администрации района, 5б-поселений
района). в 2020 гоДу предоставили сведения 307 муниц"пй"п"rх служащ их (248
служащих администрации района, 59-поселений района).



ТаК, В 2020 ГОДУ бЫЛО НаПРаВлено 162 запроса в отношении сведений,представленных 307 муницип€lJIьными служащими, в 2019 году - 244 запроса вотношении сведений, представленнь tx 92 служащим.
по результатам проверочных меро приятийпо направленным запросам быливыявлены факты представления служащими недостоверных сведений о доходах,об имуществе и обязаТельствах имущественного характера, и на основанииинформации, поступившей от должностных лиц органов местногосамоуправления района, ответственных за работу по профилактикекоррупционных и иных правонарушений, были проведены проверкипредставленных сведений: в 2020 гоДу - 1 8 проверок, в том числе:
пгт. Новоаганск - 15 проверок в отношении |5 служащих,
с.п. Ваховск - 2 проверки в отношении 2 служащих,
с.п. Покур - 1 проверка в отношении2 служащих.
Материалы проверки в отношении 

".." 19 служаrцих были направлены вкомиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаJIьных
служащих и урегулированию конфликта интересов. по 13 человек установлены
факты представления недостоверных и (или) nb.rorr""rx сведений, к l 1 служащим
применены меры дисциплинарной ответственности.

О сущес mвляеmся кон mроль з а с о бл ю d е нuем служаu.|LLfulч u руко в о dumел;ьъtu
учреэrcdенuй mребованuй по преdоmвраLценuю конфлuкmа uнmересов. По
резульmаmец4 провоduмой рабоmьt в 2020 zоdу, , *оd" б засеdаrui *оruссuч
расслIоmреньl ]иаmерuалы в оmноulенuu Iб "uунuцuпальных слуэtсаtцuх,_цgц
СЛУЖаШШ ПО фаКИV НеПРеdСmаВЛеНuЯ Главе района увеdол,tленuя о возлlоэцсносmu

(КОЛluССuей уr*опi*по несоблюdенuе
mребованuя об уреzулuрованuu конфлuкmа uнmересов 8-лtu л4унuцuпальньl,мtl
слуэtсаlц|,I,ц/tU по 4 колluссllя, усmановtlца, чmо oHu соблюdалu mре:бованllя об
уреzулuрованuu конфлuкmа uнmерес о в)

По 3служащим были рассмотрень' маrериал"t про"ерк" соблюден""
ограничения и запретов, требования о предотвращении и урегулированииконфликтоВ интересов. Комиссия установила, что служащие соблюдали
требованиЯ К служебномУ поведению и или к урегулированию конфликта
интересов.

По1 служащему рассмотрено уведомлениеrlv l wJrJ,/\clЩý'lvlJ Pc[UtvMUIPcHO УtsеДОМЛеНИе О НаМеРеНИи выполнять иную
оплачиваемую работу. Комиссия установила отсутствие конфликта интересов услужащего при выполнении им иной оплачиваемой работы.также В 2020 году руководителями учреждений было направлено 6
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должноСтныХ обязаннОстей, котораЯ приводит или может привести к конфликту
интересов, Комиссией приняты решения об отсутствии *оrrфrr"*та интересов при
исполнении руководителями учреждений должностных обязанностей.

Осуществляется работа по обеспечению муницип€uIьными служащими
обязанности уведомлять Главу района обо всех случаях обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
За 2020 год уведомления не поступ.Lли.

кроме того' в целях выявления фактов коррупции со стороны сотрудников
администрации района и учреждений района проводится работа по проведению



ан€шиза обращений граждан, общественных объединений и юридических лиц,поступающих в органы местного самоуправления, содержащих жалобы на
действия должностных лиц, на предмет н€Lличия информац", о фактах коррупции
со стороны муниципzLпьных служащих. В 2020 гоДу поступило и рассмотрено 826
обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную - 162, из них 3
жалобы, содержащие факты коррупции, в ходе проведения проверок информация
о фактах коррупции не подтвердилась.

совершенствуется форма и методы работы с жителями, используются
новые технологии. В 2020 гоДу поступило 525 сообщений пользователей
социальных сетей. На все вогIросы граждане получили разъяснительные ответы в
течение 24 часов.

в круглосуточном режиме для жителей района работает <телефон доверия>
по вопросам противодействия коррупции.

Актуальная информации о деятельности органов местного самоуправлениlI
района по организации профилактики коррупционных и иных правонарушений
р€tзмещается на веб-сайте района в разделе <противодействие коррупции).С 2014 года администрацией района проводятся
исследования на тему противодействия коррупции
исследования на тему <<мнение жителей района о коррупции>.

По мнению жителей, опрошенных в 2020 гоДу 80,2о^ ответили, что ((с
проявлен иями коррупции, взяточничеством не ст€Lлкив€UIис ь).

Степень акту€Lпьности проблемы коррупции на территории района для
жителей района составляет 8,3Yо, на |7 из l9 мест.

в сравнении с прошлым периодом отмечается рост положительной оценки
опрошенных антикоррупционной деятельности районной администрации на 16,6
YО, В 2020 ГОДУ ОН СОСТаВИл З9,4Yо, l3,3 О/о - отрицательно , 47,З % - воздержаJIись
от ответа.

42,IоА опрошенных положительно оценили антикоррупционную
деятельность каждый в своем поселении района, 11,2Yo -отрицаТельно, 46,7 уо -
воздержzLлись от ответа.

по результатам социологического исследов ания<оценка уровня коррупции
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>, проведенного " о*r"бр е 2О20
года опрошенные жители Нижневартовского района (65%),указаJIи на улучшение
ситуации (снижение коррупционных проявлений), более 78% респондентов
нижневартовского района оценили уровень коррупции в своём населенном
пункте, ка наиболее ((спокойными), положительные оценки антикоррупционной
деятельНостИ властеЙ далИ84,2Уо Опрошенные жители Нижневартовского района.

ЕжегодНо выводы проводимых районных и окружных социсследований
учитываются при формировании районного плана противодействия коррупции.

Решили:

социологические
социологического

принять информацию к сведению (проект Плана прилагается к матери€шам
заседания).
голосовали:



((ЗА) -21, (ПРОТИВ) -0, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)-0.

По пятому вопросу Рябову З.В.:
В соответс,tвии с Федер€шьным законом (О выборах депутатовГосударственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации>, 19сентября 202l года состоятся выборь, д".,уrurов Госдумы РФ восьмого созыва.Выборы в Госдуму РФ пройдут по смешанной избирательной системе - 225

депутатоВ избираютсЯ пО партийным спискам, 225 по одномандатным
избирательным округам. Всего в Госдуму рФ избирается 450 депутатов.Также 19 сентября 202| года на территории Ханты-Мансийского
автономного округа-югры пройдут выборы депутатов !умы автономного округа.
19 депутатов булет избрано по партийным спискам, 19 - по одномандатным
избирательным округам. Всего в состав ,Щумы округа избирается З8 депутатов.

19 сентябрЯ 202l года избиратели ХМАО-Югры выбирают депутатовТюменскоЙ областноЙ !умы. Всего избирается 48 депутатов: 24 по
одномандатным избирательным округам, 24 -по партийным спискам.

в общей сложности каждый избиратель получит на руки шесть
избирательных бюллетеней. Учитывая тот факт, что в каждом бюллетене <N>
количество кандидатов и партий, потребуется определенное время, чтобы сделать
отметки. Практика проведения совмещенных выборов в сентябре 20|6 года
ПОКаЗuLПа, ЧТО На НеКОТОРЫХ ИЗбИРаТеЛЬНЫх участках образовывiulись довольно-таки большие очереди в часы ((пик)). А при нынешней эпидемиологической
обстановке допускать этого нельзя. Один из вариантов ускорения прохождения
людского потока на учасТке территориаJIьная комиссия видит в увеличенииколичества кабин для голосования.

НО, глаВной особенностьЮ предстоящей избирательной кампании будет то,
что голОсование, скорее всего, булет проходить в течение трех дней. !анное
решение булет приниматься I_{ентральной избирательной комиссией рФ после
принятия Президентом РФ Указа о назначении выборов. При принятии такого
решения выборы пройдут 17,18,19 сентября. Причем 17-18 сентября - это не
досрочное голосование, это такие же основные дни голосования и работаизбирательных участков должна быть организована с 8 утра до 20-00.

в течение трех дней будет организовано голосование вне помещения для
голосования, так называемое ((голосование на дому). Такое голосование
проводится на основании личного заявления избирателя, которое можно подать
самостоЯтельнО или С помощьЮ третьиХ лиц. ТакЖе, такое заявление можно будет
подать через порт€lJI Госуслуги.

для избирателей, которые в день голосования будут отсутствовать по
своему основному месту проживания (по прописке), и не смогут прибыть на свой
избирательныЙ участок, будет применяться система <Мобильньй избиратель>.
гражданин, находясь в любой точке страны, может подать заявление о включении
его в список избирателей по месту пребывания, обратившись в установленные
цик России сроки в ТИК, уик, мФЦ или через портаJI Госуслуги. Здесь важно
провести широкую разъяснительную работу среди населения о том, что если они



выезжаЮт за преДелы своего насеЛенного пункта и в день голосбва ния будутНаХОДИТЬСЯ За еГО ПРеДеЛаМИ) ТО НеОбХОДимо открепит"."';;;;ЙЪЁ"Ёr'о
избиратель и прикрепиться к тому мо, где они буду' находиться в дниголосования.

для обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации,ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВаЛИДаМИ, В КаЖДОМ ПОСеЛеНИИ РайОНа созданы Рабочие группы изчисла членов избирательных комиссий, представителей органов местногосамоуправления, общественных организаций инваJIидов, организацийсоциального обслуживания) представителей волонтерaп"* организаций. Наданном этапе подготовки к проведению выборов в единый день голосования накаждогО избирателя, являющегося инваJIидом, составлен Паспорт маршрутаизбирателя, где указаны фамилия ) имя) отчество, адрес места жительства,категория инвапидности, план-карта маршрута следования, а также выбранныйспособ голосования: на дому или в помещении избирательного участка. Всегосоставлено 3l 1 Паспортов маршрута избирателя.

Администрациями поселений проведена ревизия подъездных и пешеходныхпутей к избирательным участкам для голосования избирателей, являющихсяинв€LIIидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками.определены специальные места для стоянки личного автотранспорта. Во всехзданиях, где расположены помещения для голосования, имеются пандусы,настилы, На двух участках, которые расположены на вторых этажах школ,имеются специальные подъемники. Хотя опыт проведения избирательныхкампаний на терриТории района последних 20 лет показ€uI, что избиратели на этих
участках с нарушением опорно-двигательного аппарата, голосуют на дому. Темне менее комиссиЯ обязана предоставитЬ возможность прибьlтияих на участок иорганизовать голосование для данной категории избирателей. Также на всех
участках, без исключения, будут установлены тактильные указатели по ходу
движения избирателей. 

J

На всех избирательных участках будут установлены специ€lльные кабины длятайного голосования граждан' являющихся инвсUIидами, В тоМ числе снарушениями функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также инв€Lпидов по зрению, пользующихся услугамисопровождающих.

!ля организации самостоятельного голосования избирателей, являющихся

избирательных бюллетеней, а также с целью самостоятельного ознакомления сзарегистрированными кандидатами, политическими партиями, внесенными визбирательные бюллетени, в помещении для голосования оборудуется
СПеЦИ€LПЬНОе МеСТО ДЛЯ ПРОСЛУШИВаНИЯ ИНфОРМаЦИи, Записанной *ru rrr"*Ъронныйноситель.

для оказания содействия избирателям с ограниченными возможностями
здоровья в обеспечении их избирательных прав, на каждом избирательном
участке бУду, работать волонтеры из числа добровольцев. Они буду, рuбоrur" ,,uвходноЙ группе, а также, в случае необходимости, смогут оказать содействие



гражданам ý пOлуr{ýнии и3ýирательнсго бюллетеняt в проgтавлýýии отметки в
бЮЛЛеТСХе. ТаКОе 

'IРаВа у волонтýров ecTbl в 0тличке 0т члýнов комиýсий,
наблюдателей, дOверgнýых лиц, котOрыý булут находнться на }rчаýтке.

ýсть lrредлOжеýиеl закреfiиlъ волOýтýроts ке тOлько за конкретньiми
избнрательýыми участками, нQ и з& кOнкрsтными избирателями из числа
избирателей с ограничеýными всзмOжностями здорO8ъя. И этн волонтеры
(ведут> ýвсих кзбнрателей от н&чаJI& и до конца, т.е. ст начаJlа нзбиратеп"rЪй
кампании, Ц8 знllко]\{я?ся с ýкми, ияформиру}Oт обо всех избирательgьiх
действиях: 3ýакOмят с ýо3мсжнOстью пOдать з&явлениё на гOлосOвание на дому,
или отьезжающим * н8 годOýсtsанке ýо месту нахOждекЕ, в деýь голосOванияt
пOмогают }lM 0прsдрлИться' В какоЙ ýз тре}i днеЙ гOJIссOваниЯ иМ удобнее
шрOголосOýатъ, 3ýак0&{ят с зарегиýтриров&ннымý каядýдата]ии, пtхIитичеýкими
партиями, партийны},,lи сIтисками зерегýстрироваI{ных кандндатов и оказывают
нную пOмощь ýри 0рrаýкзации гOлоýOванкя.

общеgтвенýые oргенизациlt раfiока могу? оказа:tъ неоцениь{ую помощь как
избнрательным кOмиgсиям, та"к И всем 0рганизетораь{ выборов в
разъясýктельшой работе срýди членов свOих организациfi, в обеспеченик
ýктивнOсти наIfiих граждаri в участии в выборах. Камrlания булет слOжнаll как в
0рганизациоýнсм IIлане, так и психологическом и ка зтс 0казывает влияние
нескольких факторов: сOвмýщенне трех болъших ý 0тветст8енýнх
избкратеЛьt{ыХ кампаннй, }iý закOНчившаlIсЯ к времеýи ltодгOтOвки н llроведеýкя
пандемияо действие рхда иflых ограничениý, Роль предстоящшt выборов
оýределlIется ещё 0дниIи, оaleиb важýым фактором:

СОГЛаСКС ВНеýеНýыМ s Конституцию РФ поправкам на 0снсве р*зультатOв
гоýосов8ния 1 июля З020 года,
- ПРедСел&тель Правительстsа Российской Фsдерациý ýазжачается ПрезидýнтOм
РоСОиЙской Фелер&ýии после утверждения еrо кандидатуры Госуларственной
Думой.

- ПрелседатёJlъ ГIравнтелъства РоссийскоЁ Фвлераltн}i прýдстffвляет
Госуларс"l,венвоfi frrnre на утвер)ilдýнш* кандидатуры замgстктелей
Председателя ПравительGт8а Российской Фелсрапии и федермъных
миIiкстров(заксключеýием федерzurьшых министров} которые ýазначаются
Президентом РФ). Госухарстýенн8я. Дума нs по}дпее шед8льного срока
пpHHиl}I}eT рсшени8 по предстilвленным кандЕдатурflм.

Решшли:
Принять информачию к сведению.

голосовалн:
кЗА> -21, KIIPOTИBIr -0, кВОЗ.ШРЖАЛСЯ))-0.

Пролселатедь 0бществ8ý ного
frOвýта НижнепартоýскOr0 района

I I.А.Шляхтияа-d


