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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.02.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 220           

 

 

Об утверждении состава 

согласительной комиссии 

 

 

В соответствии с пунктом 2 раздела 6, разделом 8 решения Думы района 

от 30.12.2020 № 571 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения                                   

их конкурсного отбора «Народная инициатива» в Нижневартовском районе», 

решением Думы района от 11.02.2021 № 580 «О предложениях по включению 

кандидатов в состав согласительной комиссии района», в целях проведения 

конкурсных отборов инициативных проектов в Нижневартовском районе: 

 

1. Утвердить состав согласительной комиссии согласно приложению. 

  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                                  Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 20.02.2021 № 220 

 

 

Состав  

согласительной комиссии района  

 

Михеева  

Лариса Дмитриевна 

– заместитель главы района – начальник 

управления общественных связей                                  

и информационной политики 

администрации района, председатель 

комиссии  

   

Воробьев  

Андрей Владимирович 

– исполняющий обязанности заместителя 

главы района – начальника управления 

экологии, природопользования, земельных 

ресурсов, по жилищным вопросам                                 

и муниципальной собственности 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

 

Пихтовникова  

Арина Владимировна 

– главный специалист отдела благоустройства 

управления градостроительства, развития 

жилищно-коммунального комплекса                             

и энергетики администрации района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Абдуллин  

Ханиф Жавитович 

– заместитель главы района по развитию 

предпринимательства, агропромышленного 

комплекса и местной промышленности 

 

Прокофьев  

Вячеслав Юрьевич 

– исполняющий обязанности заместителя 

начальника управления – главного 

архитектора управления 

градостроительства, развития жилищно-

коммунального комплекса и энергетики 

администрации района 

 

Любомирская  

Маргарита Васильевна 

– исполняющий обязанности заместителя 

главы района по социальным вопросам 

 



3 

 

Синева  

Марина Александровна 

– директор департамента финансов 

администрации района 

 

Шатских  

Елена Ивановна 

– начальник управления экономики 

администрации района 

 

Бабишева  

Алла Васильевна 

– исполняющий обязанности начальника 

управления культуры и спорта 

администрации района 

 

Сорокина  

Наталия Петровна 

 

– депутат Совета депутатов гп. Излучинск 

Пиндюрин  

Сергей Владимирович 

 

– депутат Совета депутатов гп. Излучинск 

Прокопчук  

Владимир Сергеевич 

– председатель Совета депутатов                                     

гп. Новоаганск 

 

Белова  

Лилия Александровна 

 

– председатель Совета депутатов сп. Ваховск 

Межуева  

Елена Юрьевна 

 

– депутат Совета депутатов сп. Ларьяк 

Духович  

Василий Степанович 

 

– депутат Совета депутатов сп. Зайцева Речка 

Абузяров  

Рушан Гаязович 

 

– депутат Совета депутатов сп. Вата 

Матвеева  

Татьяна Максимовна 

 

– депутат Совета депутатов сп. Аган 

Слотюк  

Светлана Анатольевна 

– депутат Совета депутатов сп. Покур 

 


