
ПРОТОКОЛ №  2 
заседании Общественной палаты  

города Нижневартовска

г. Нижневартовск от 19.05.2017

Председательствовал:
Яровой Николай 
Афанасьевич

Присутствовали члены  
Общественной палаты:
Игнатьев Антон Петрович

Лазурко Станислав 
Викторович

Г ерасименко 
Евгений Викторович 
Горбачева Светлана 
Ангеловна 
Тарасова
Наталья Евгеньевна

Исмагилов Марат 
Рафаилович

Остривной 
Василий Петрович 
Лутченко 
Анна Алексеевна

Кругленя
Анатолий Федорович 
Блажко Александр 
Николаевич 
Баланюк Василий 
Павлович 
Заверюха Олег 
Николаевич 
Меньшенин Александр 
Васильевич 
Моисеенко Михаил 
Михайлович

председатель Общ ественной 
Нижневартовска;

палаты город;

Региональный благотворительный фонд помощи 
детям «Лучик света»;
Ханты-М ансийское региональное отделение 
общероссийской общ ественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 
Нижневартовское городское казачье общество;

Общественная организация «Нижневартовское 
городское общество слепых»;
Нижневартовская территориальная профсоюзная 
организация работников здравоохранения профсоюза 
работников здравоохранения РФ;
Местная нижневартовская городская общественная 
организация ветеранов боевых действий «Красная 
звезда»;
Профсоюзная организация работников культуры г. 
Нижневартовска «ПРОСВЕТ»;
Региональная общ ественная организация Ханты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры 
«Замещающая семья»;
Нижневартовская общественная 
«инвалиды Чернобыля»;
Общественная молодежная палата 
Нижневартовска;
Общественный совет 14-го микрорайона;

организация

города

Общественный совет города Нижневартовска по 
вопросам ЖКХ;
Общественный совет города Нижневартовска по 
вопросам ЖКХ;
Общественная молодежная палата города 
Нижневартовска;
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Исмаилов Арзу Саядович

Шнеур Александр 
Олегович 
Коркин Сергей 
Евгеньевич
Отец Сергий Ш евченко

Куштанов Руслан 
Рамисович 
Краснова Ольга 
Михайловна

Куклинов Анатолий 
Александрович 
Суркин Николай 
Яковлевич
Псарук Яков Алексеевич

Лисовой Дмитрий 
Г еннадьевич 
Аманкулов М аксат 
Булатович

Клевчук Александр 
Петрович

- Региональная общественная организация Ханты- 
М ансийского автономного округа - Югры 
«Азербайджанцы»;
Местная общественная организация еврейской 

общины г. Нижневартовска «М ир Вам»;
- Первичная профсоюзная организация работников 

Нижневартовского государственного университета; 
Местная религиозная организация православный 
Приход храма Рождества Христова;

- Местная общественная организация «Федерация 
кикбоксинга г. Нижневартовска»;
Общественная организация «Центр противодействия 
коррупции в органах государственной власти» по 
ХМ АО-Ю гре в городе Нижневартовске;

- Ассоциация крестьянских (фермерских) и 
сельскохозяйственных кооперативов ХМАО-Ю гры;

- Общественный патруль города Нижневартовска;

- М ОО «Ветераны Великой Отечественной войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов»;

- Общественная молодежная палата города 
Нижневартовска;
Нижневартовская городская общественная 
организация «Центр народов Казахстана «Казахская 
диаспора «Достар (друзья)»;

- Ассоциация садово-огороднических некоммерческих 
объединений «Агроимпульс»

Приглашенные:
Тихонов Василий 
Владимирович 
Коротаев Максим 
Александрович 
Ситников Виктор 
Петрович 
Воронова Татьяна 
Васильевна 
Хасанов Мидхат 
Равилович 
Суханова Светлана

глава города;

заместитель главы города, директор департамента
ЖКХ администрации города
заместитель главы города по строительству;

управляющий делами администрации города;

член Общественной палаты ХМАО-Ю гры;

председатель Счетной палаты города Нижневартовска;



Петровна

Члены Общественной палаты - 2 7  человек 
Приглашенные  -  6 человек

Открыл заседание Яровой Н.А. Проинформировал о том, что на заседании 
присутствует 27 членов Общественной палаты Нижневартовска (кворум 
достигнут), 6 приглашенных.
Предложил утвердить повестку дня.

РЕШ ИЛИ: Утвердить повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.

1. Об изменениях в персональном составе О бщ ественной палаты города 
Нижневартовска.

(Н.А. Яровой)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению изменения в персональном составе Общественной 
палаты города Нижневартовска.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.

2. Об утверждении персонального состава комиссий Общественной 
палаты города Нижневартовска.

(Н.А. Яровой)

РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить персональный состав комиссий Общ ественной палаты города 
Нижневартовска.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.

3. Об избрании председателей комиссий О бщ ественной палаты города 
Нижневартовска.

(Н.А. Яровой)
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РЕШИЛИ:
3.1. Избрать председателем комиссии по строительству, благоустройству и 
ЖКХ Суркина Николая Яковлевича.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.

3.2. Избрать председателем комиссии по социальной и молодежной политике 
Лутченко Анну Алексеевну.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -2 6  
«Против» - О 
«Воздержался» - 1

3.3. Избрать председателем комиссии по общ ественному контролю и 
правозащитной деятельности Герасименко Евгения Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ:
« З а» - 26 
«Против» - О 
«Воздержался» - 1

4. Об утверждении Положения об удостоверении члена Общественной 
палаты города Нижневартовска.

(Н.А. Яровой)

РЕШИЛИ:
4.1. Уш ердить Положение об удостоверении члена Общественной палаты 
города Нижневартовска.

ГОЛОСОВАЛИ:
« З а» - единогласно

5. О проводимых мероприятиях по противодействию весеннему наводку на 
территории города Нижневартовска.

(В.Л. Татаренков)

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по противодействию 
весеннему паводку на территории города Нижневартовска;
5.2. Рекомендовать членам Общественной палаты города Нижневартовска 
принимать участие в противопаводковых мероприятиях путем доведения
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информации о безопасном поведении до членов общ ественных организаций.
5.3. Рекомендовать управлению по информационной политике администрации 
города разместить на сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска статистическую информацию об уровне воды в реке Обь за 
предыдущие годы.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно

6. О планах по благоустройству микрорайонов и территории общего 
пользовании города Нижневартовска на 2017 год.

(В.П. Ситников, М.А. Коротаев)

РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению информацию о планах по благоустройству 
микрорайонов и территорий общ его пользования города Нижневартовска.
6.2. Рекомендовать членам Общественной палаты города Нижневартовска 
принимать участие в общественных слуш аниях по бюджету, работе Комитета 
Думы города по городскому хозяйству и строительству по вопросам 
благоустройства города.
6.3. Рекомендовать департаменту жилищ но-коммунального хозяйства 
администрации города (М.А. Коротаев) включить в состав городской комиссии 
по контролю за состоянием и эксплуатацией автомобильных дорог и улиц 
членов Общественной палаты города Нижневартовска в количестве 2-х 
человек.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно

О результатах работы Общ ественного патруля в городе 
Нижневартовске.

(Н.А. Суркин)

РЕШИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общественного 
патруля в городе Нижневартовске.
7.2. Рекомендовать Комиссии по строительству, благоустройству и ЖКХ 
Общественной палаты города Нижневартовска подготовить проект обращения 
к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности о 
необходимости озеленения и благоустройства прилегающ их к ним территорий.
7.3. Вынести на очередное заседание Общ ественной палаты города 
Нижневартовска вопросы:
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об озеленении города, с приглашением заместителя главы города Н.В. 
Лукаша, начальника управления по природопользованию и экологии 
администрации города А.А. Туниекова;
- о  регулировании численности безнадзорных животных, с приглашением 
представителей общ ественных организаций, работающ их в данном 
направлении.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно

8. Об общ ественной оценке основных направлений развития системы  
ЖКХ города Нижневартовска.

(В.П. Балашок)

РЕШИЛИ:
8.1. Принять к сведению информацию об общ ественной оценке основных 
направлений развития системы ЖКХ города Нижневартовска;

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно

Председатель Общественной палаты
города Нижневартовска Н.А. Яровой

Секретарь Общественной палаты 
города Нижневартовска Е.А.Алексеев


