АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2017

№ 509

г. Нижневартовск

Об утверждении Положения и
состава общественной комиссии
Нижневартовского района по
обеспечению
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
В целях реализации на территории Нижневартовского района
национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»:
1. Утвердить:
1.1. Положение об общественной комиссии Нижневартовского района
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» согласно приложению 1.
1.2. Состав общественной комиссии Нижневартовского района
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» согласно приложению 2.
2. Службе документационного обеспечения управления организации
деятельности
администрации
района
разместить
постановление
на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.
3. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать
постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости
Приобья».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

2
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству
В.С. Фенского.

Исполняющий обязанности
главы района

Т.А. Колокольцева
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Приложение 1 к постановлению
администрации района
от 16.03.2017 № 509
Положение
об общественной комиссии Нижневартовского района
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
Раздел I. Общие положения
1. Общественная комиссия Нижневартовского района (по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» (далее – общественная комиссия) является коллегиальным органом,
созданным во исполнение Соглашения о реализации мероприятий
по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды»
(далее – Соглашение), заключенным между Департаментом жилищнокоммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – Депжкк и энергетики Югры) и администрацией
Нижневартовского района (далее – администрация района), в целях
осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории Нижневартовского района.
2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правовыми актами
муниципального образования Нижневартовский район, иными правовыми
актами, а также настоящим Положением.
3. Руководство деятельностью общественной комиссии осуществляет
заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству
и строительству (далее – председатель общественной комиссии).
4. Общественная комиссия создается в целях:
а) осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект)
и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией;
б) осуществления контроля и координации хода выполнения
муниципальных программ формирования современной городской среды
на 2017 год и на 2018−2022 годы (далее – муниципальные программы на 2017
год и на 2018−2022 годы), в том числе конкретных мероприятий в рамках
указанной программы;
в) осуществления контроля и координации исполнения администрацией
района Соглашения, заключенного с Депжкк и энергетики Югры;
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г)
предварительного
рассмотрения
и
согласования
отчетов
администрации района, направляемых в Депжкк и энергетики Югры
о реализации муниципальных программ на 2017 год и на 2018−2022 годы;
д) проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц
для включения их в муниципальные программы на 2017 год и на 2018−2022
годы.
Раздел II. Функции общественной комиссии
5. Организует взаимодействие органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц
по обеспечению реализации мероприятий Приоритетного проекта или иных
связанных с ним мероприятий.
6. Взаимодействует с органами исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры, органами местного самоуправления,
политическими партиями и движениями, общественными организациями,
и иными лицами в части координации деятельности по реализации
мероприятий Приоритетного проекта, в том числе в части полноты
и своевременности выполнения таких мероприятий.
7. Анализирует отчеты администрации района о реализации
муниципальных программ на 2017 год и на 2018−2022 годы, направляемые
в Депжкк и энергетики Югры, и дает заключения по ним, а также любые иные
материалы, связанные с реализацией Приоритетного проекта (в сроки,
установленные Соглашением).
8. Рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении
мероприятий в муниципальные программы на 2017 год и на 2018−2022 годы
(по мере поступления таких предложений).
9. Рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации
Приоритетного проекта, рассматривает, вырабатывает (участвует в выработке)
предложений по реализации Приоритетного проекта (по мере необходимости).
Раздел III. Деятельность общественной комиссии
10. Заседания общественная комиссия проводит в случаях:
а) предусмотренных пунктом 7 раздела II;
б) предусмотренных пунктом 8 раздела II;
б) предусмотренных пунктом 9 раздела II.
11. Заседание общественной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствовало не менее половины членов общественной комиссии.
Заседания проводит председатель общественной комиссии, в его отсутствие –
заместитель председателя общественной комиссии.
12. Заседания общественной комиссии проводятся в форме открытых
заседаний с последующим размещением указанных материалов на
официальном сайте администрации района.
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13. Решения общественной комиссии принимаются большинством
голосов членов общественной комиссии, участвующих в заседании,
и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий
на заседании общественной комиссии и секретарь. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании общественной комиссии является
решающим.
14. Протоколы заседания общественной комиссии ведет секретарь
общественной комиссии и обеспечивает хранение оригиналов.
15. Протоколы размещаются на официальном сайте администрации
района не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем подписания.
16. Члены общественной комиссии должны присутствовать на заседаниях
лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по
уважительным причинам он вправе с согласия председателя направить для
участия в заседании своего представителя.
17. Для осуществления возложенных задач общественная комиссия
вправе:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также организаций,
предприятий, учреждений необходимую информацию по вопросам
деятельности общественной комиссии;
б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях
представителей органов исполнительной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, а также
организаций, предприятий, учреждений;
в) вносить предложения в органы исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры, органы местного самоуправления
по вопросам обеспечения реализации Приоритетного проекта.
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Приложение 2 к постановлению
администрации района
от 16.03.2017 № 509
Состав
общественной комиссии Нижневартовского района по обеспечению
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
Фенский
Виталий Сергеевич

–

заместитель главы района по жилищнокоммунальному
хозяйству
и
строительству, председатель комиссии

Канышева
Марина Юрьевна

–

исполняющий обязанности начальника
отдела
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и строительства
администрации
района,
заместитель
председателя комиссии

Бумина
Анастасия Александровна

–

главный специалист отдела жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и
строительства администрации района,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абузяров
Рушан Гаязович

–

представитель общественной организации
ветеранов сельского поселения Вата

Агеева
Светлана Александровна

–

начальник отдела претензионно-исковой
работы управления правового обеспечения
и организации местного самоуправления
администрации района

Бочарова
Лилия Валерьевна

–

директор
муниципального
казенного
учреждения «Сельский дом культуры»
сельского поселения Покур, член партии
«Единая Россия»

Будник
Игорь Анатольевич

–

начальник
отдела
благоустройства,
муниципального
имущества,
и
землепользования
администрации
городского поселения Излучинск
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главный
специалист
администрации
сельского поселения Покур

Гаринец
Таисия Алексеевна

–

Гидора
Олеся Юрьевна

–

главный
специалист
администрации
сельского поселения Ларьяк

Дорофеев
Владимир Егорович

–

главный специалист общего отдела
администрации
сельского
поселения
Зайцева Речка

Дубенчук
Елена Юрьевна

–

председатель
общественной
некоммерческой организации инвалидов
Нижневартовского района «Дорога в
жизнь»

Духович
Василий Степанович

–

депутат Совета депутатов сельского
поселения
Зайцева Речка, староста
Православной общины

Зырянов
Николай Викторович

–

исполняющий обязанности начальника
управления
архитектуры
и
градостроительства администрации района

Кабанец
Михаил Петрович

–

депутат Совета депутатов городского
поселения
Новоаганск,
председатель
общественного совета по вопросам ЖКХ

Калиновский
Сергей Александрович

–

глава сельского поселения Аган

Кислицина
Елена Геннадьевна

–

директор сельского дома культуры
сельского поселения Зайцева Речка,
депутат Совета депутатов сельского
поселения
Зайцева
Речка,
член
Зайцевореченского первичного отдела
ВПП «Единая Россия»

Костина
Ольга Аркадьевна

–

ведущий специалист общего отдела
администрации сельского поселения Вата

Медведская
Валентина Петровна

–

секретарь первичной
Россия» с. Охтеурье

Помпеев
Анатолий Анатольевич

–

начальник
службы
жилищнокоммунального хозяйства и транспорта

партии

«Единая

8
администрации
Новоаганск

городского

поселения

Сигильетова
Зинаида Ивановна

–

директор
муниципального
казенного
учреждения
«Музей-усадьба
купца
П.А.
Кайдалова»,
председатель
Общественного
совета
сельского
поселения Ларьяк

Сотник
Александр Александрович

–

генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «Прогресс», член
общественного совета по вопросам ЖКХ
при администрации района

Султанова
Татьяна Алексеевна

–

ведущий специалист отдела по жилищной
политике, земельным ресурсам и общим
вопросам
администрации
сельского
поселения Ваховск

Ткаченко
Яна Феликсовна

–

специалист-эксперт
отдела
целевых
программ и инвестирования комитета
экономики администрации района.

