
Программа
работы Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

в Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе 
13-16 января 2015 года

13 января 2015 года (вторник) 
г. Мегион

09.00 -10 .30  Работа с жителями поселка Высокий по вопросу ликвидации и 
расселения приспособленных для проживания строений (балков)

Дом культуры «Сибирь»

11.00 -  13.00 Работа с жителями города Мегиона

Администрация г. Мегион

15:00-17:00 Работа с Общественными советами по ЖКХ, управляющими 
компаниями, ресурсоснабжающими организациями и ТСЖ города 
Мегиона

Дворец искусств г. Мегион

17:30 -  19:00 Работа в Думе города Мегиона

Дума г. Мегион

19:30-21:00 Работа с органами местного самоуправления по вопросам 
противодействия коррупции, эффективности и результативности 
использования бюджетных средств

Администрация г. Мегион

14 января 2015 года (среда) 
г.Нижневартовск

09:00-13:00 Работа с жителями города Нижневартовска, Нижневартовского 
района

Администрация г. Нижневартовска

14:00 -16:00  Работа с Общественным советом по ЖКХ, управляющими 
компаниями, ресурсоснабжающими организациями и ТСЖ на 
выездной площадке Службы жилищного контроля и 
строительного надзора

Центральная библиотека города Нижневартовска



16:30-18:00 Работа с представителями рабочей группы по вопросам 
капитального ремонта многоквартирных домов в городе 
Нижневартовске

Нижневартовский МФЦ

15 января 2015 года (четверг) 
г.Нижневартовск

09:00 -  11:00 Работа в медицинских учреждениях города Нижневартовска

МБ У «Городская больница №1»

11:30- 13:00 Работа в Ипотечном Агентстве Югры с гражданами, инвесторами 
и застройщиками по вопросам строительства жилья и социальных 
объектов

Филиал Ипотечного Агентства Югры в Нижневартовске 

14:00 — 15:30 Работа в Думе города Нижневартовска

(в том числе по поступившему Губернатору автономного округа 
обращению по системе «Безопасный город»)

Дума г. Нижневартовска

16:00-18:00 Работа с органами местного самоуправления города 
Нижневартовска по обращениям граждан, организаций и 
предпринимателей
(в том числе по вопросам подготовки и предоставления земельных 
участков для ИЖС, регулированию оплаты труда работников 
бюджетных учреждений, обеспечению безопасности учащихся и 
воспитанников образовательных учреждений)

Администрация г. Нижневартовска

16 января 2015 года (пятница) 
г.Нижневартовск, п. Излучинск

09:00 -  10:30 Работа в Думе Нижневартовского района

Дума Нижневартовского района

10:30 —12:00 Комиссия по вопросам социально-экономического развития и 
мониторингу достижения целевых показателей социально- 
экономического развития (вопросы по исполнению 
государственных программ АО, исполнению Указов Президента



12:00-13:00

15:00-16:00
1 час

17:00-18:30
1 час 30 минут

19:00-20:30

РФ от 07 мая 2012 года, трудозанятости и ликвидации 
задолженности по выплате заработной платы)
(в режиме В КС)

Администрация Нижневартовского района

Заседание Правительства автономного округа
(в режиме В КС)

Администрация Нижневартовского района

Работа с представителями рабочей группы по вопросам 
капитального ремонта многоквартирных домов в п. Излучинск 
Нижневартовского района

Дом культуры п. Излучинск

Работа в Нижневартовском филиале Фонда поддержки 
предпринимательства Югры
(в том числе по обращениям предпринимателей, КФХ)

Нижневартовский филиал 
Фонда поддержки предпринимательства

Пресс-конференция по итогам работы в Нижневартовске, 
Нижневартовском районе, Мегионе


