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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20.10.20Я

О внесении изменений в распоряжение админи
страции города от 28.02.2017 №223-р "Об обще
ственной комиссии администрации города
по обеспечению реализации приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской
среды"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды" вне
сти изменения в распоряжение администрации города от 28.02.2017 №223-р
"Об общественной комиссии администрации города по обеспечению реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды":
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
главы города по строительству В.П. Ситникова.";
- приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к насто
ящему распоряжению;
- в приложении 2:
подпункт "б" пункта 1.4 раздела I изложить в следующей редакции:
"б) осуществления контроля и координации хода выполнения муниципаль
ных программ, направленных на формирование комфортной городской среды,
в том числе муниципальной программы "Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы"
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(далее - муниципальные программы), в том числе конкретных мероприятий
в рамках муниципальных программ;";
в разделе II:
в пунктах 2.1, 2.2, 2.5 слова "Приоритетного проекта" заменить словами
"Приоритетного проекта и муниципальных программ";
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении
мероприятий в муниципальные программы, в том числе предложения о внесении
изменений в муниципальные программы.";
дополнить пунктами 2.6-2.9 следующего содержания:
"2.6. Осуществляет контроль и координацию исполнения администрацией
города обязательств в соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной город
ской среды".
2.7. Обсуждает проектную документацию, подготовленную в рамках реа
лизации Приоритетного проекта и муниципальных программ, и дает предложе
ния по ней администрации города.
2.8. Участвует в приемке объектов, входящих в состав Приоритетного про
екта и муниципальных программ.
2.9. Осуществляет иные функции в рамках полномочий общественной
комиссии.";
пункты 3.1-3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
"3.1. Деятельность общественной комиссии осуществляется в форме засе
даний.
3.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности обществен
ной комиссии осуществляет отдел координации строительного комплекса адми
нистрации города.
3.3. Заседание общественной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины ее членов. Заседания общественной
комиссии проводит председатель общественной комиссии. В период отсутствия
председателя общественной комиссии по его поручению функции председателя
общественной комиссии выполняет один из заместителей председателя обще
ственной комиссии.".
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Приложение к распоряжению
администрации города
от 3 0 / 0.^ 0 / ? №

Состав
общественной комиссии администрации города
по обеспечению реализации приоритетного проекта
''Формирование комфортной городской среды”

Г лава города, председатель общественной комиссии
Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города, заместитель председателя общественной
комиссии
Заместитель главы города по строительству, заместитель председателя обще
ственной комиссии
Главный специалист отдела координации строительного комплекса администра
ции города, секретарь общественной комиссии
Члены общественной комиссии:
Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "МонтажЭлектроСтрой" (по согласованию)
Заместитель председателя Думы города (по согласованию)
Заместитель председателя Общественного совета города Нижневартовска
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)
Председатель городской общественной организации лиц, пострадавших от поли
тических репрессий, "Истоки памяти" (по согласованию)
Председатель общественной организации инвалидов города Нижневартовска
(по согласованию)
Председатель Совета
(по согласованию)

Нижневартовской

торгово-промышленной

палаты

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-ком
мунального хозяйства (по согласованию)
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Эксперт регионального отделения Общероссийского общественного движения
"Народный Фронт за Россию" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
(по согласованию)

