
ПРОТОКОЛ NЬ 1

Заочного голосования Общественного совета Нижневартовского района

от 30.03.202|

1. В соответствии с л. 4.2,4.5 Положения об Общественном совете Нижневартов-
ского раЙона, письмом нач€шьника отдела по вопросам общественноЙ безопасно-
сти администрации района А.И. Прусс от 22.0З.202| J\Ъ 19-2855, в соответствии с
ПРОтОкОлоМ оТ 29.0З.2021 J\bl заседания антинаркотической комиссии админи-
сТрации раЙона, письмом директора департамента финансов М.А. Синевой от
02.0З.2021 М 12-205511 и письмом от 17.0З.2021 Ns 12-270211, в целях повышения
ЗнаЧения пок€вателеЙ раЙона при проведении оценки уровня открытости бюджет-
ных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и му-
НИЦиПzLПЬных раЙонах ХМАО-Югры в заочноЙ форме членами Общественного
Совета Нижневартовского района рассмотрены вопросы:

Наименование вопроса:
1. О результатах мониторинга наркоситуации в Нижневартовском районе за

2020 Год и эффективности ре.Lпизации мер, направленных на улучшение
ситуации, связанной с наркотизацией населения района (информация со-
гласно приложению l к Протоколу).

2. Изменение правового регулирования вопроса инициативного бюдже_
тирования в РоссиЙскоЙ Федерации (информация согласно приложе-
нию 2 к Протоколу).

З. О выполнении целевых показателей по результатам работы комиссии по
мобилизации дополнительных доходов в бюджет района, утвержденных
постановлением администрациирайонаотЗ1.01.2020 No151 (О плане ме-

РОПРиЯТиЙ по мобилизации налоговых и нен€Lпоговых доходов в бюджет
Нижневартовского района> (информация согласно приложению З к Про-
токолу).

Поступило 14 опросных листов заочного голосования от членов Общ.-
ственного совета Нижневартовского района.
Члены Общественного совета, принявшие участие в заочном голосовании:

Залилова Рина Сарваровна
Щедюхина Надежда Владимировна
Щубенчук Елена IOpbeBHa
Ивачева Лина Александровна
ковалькова Валентина Михайловна
Кокшарова Нина Григорьевна
колоскова Татьяна Николаевна
Липнягова Татьяна Валерьевна
МIарченко IОрий Николаевич
Чурин Владимир Геннадьевич
Суханова IОлия Анатольевна



Шинкевич Аксана Викторовна
Прокопович Люция Нуфусовна
отец Георгий, иерей

Члены Обrцественного совета, не принявшие участие в заочном голосовании:
Грибечкая Антонина lмитриевна
Захаров Александр Александрович
Кауртаев Анатолий Прокопьевич
Майданов Андрей Фирсович
Сергин Риф Аширафович
Боровкова Олеся Геннадьевна
Гикст Сергей Христмнович
Казамкин Юрий Петрович
Сафаров Руслан Раильевич
Усманов Радик Гамилевич
Ханенко Сергей Ярославович

Всего 25 членов Общественного совета Нижневартовского района.
В заочном голосовании приняли участие 14 членов Общественного совета
Нижневартовского района. Кворум имеется.

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Ниж"a"чоrо"ском районе за
2020 год и эффективности ре€tлизации мер, направленных на улучшение ситуа-
ции, связанной с наркотизацией населения района (информация согласно прило-
жению 1 к Протоколу).

Вопрос рассмотрен, одобрен членами Общественного Совета:

За

Против

Воздержались-0 голосов.

Решение принято.

2. Изменение правового регулирования вопроса инициативного бюджетиро-

- 14 голосов;

- 0 голосов;

вания в РоссиЙскоЙ Федерации (информация согласно приложению 2 к Прото-
колу).
Вопрос рассмотрен, одобрен членами Общественного Совета:

За - 14 голосов;

Против - 0 голосов;

Воздержались- 0 голосов.

Решение принято.

3. О выполнении целевых показателей по результатам работы комиссии по моби-
лизации дополнительных доходов в бюджет района, утвержденных постановле-
нием администрациирайонаот31.01.2020 JФ 151 (О плане мероприятий по моби-



лизации н&цоговых и неналоговых дохOдов в бrоджет Нижневартовского района>>

(инфорпrация сOгласно приложению } к Протоколу),

Borlpoc рассмOтрен, одобре}{ tIленаý{и общественного Совета:

За - 14 голосов;

Протrлв - 0 голосOts;

Воздер}кались- 0 голосов.

Решение принято.

заплеститель председателя обществýнного совета

LlижневартOвского района
Р.С.3алилOва
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