
Свод предложений 

о результатах проведения публичных консультаций  

 

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения в администрации города Нижне-

вартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 

№1935, 

 

____________________департаментом образования администрации города________________ 

(наименование регулирующего органа или органа, осуществляющего экспертизу  

муниципальных нормативных правовых актов) 

 

в период с "08" ноября 2019 года по "22" ноября 2019 года проведены публичные консульта-

ции по проекту постановления администрации города "Об утверждении Порядка организа-

ции работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города 

Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организация-

ми, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными неком-

мерческими организациями"________________________________________________ 

(наименование муниципального нормативного правового акта (проекта),  

по которому проведены публичные консультации) 

 

При проведении публичных консультаций направлены уведомления: 

 

1. Индивидуальному предпринимателю Васильевой Татьяне Игоревне. 

2. Некоммерческому партнерству «Координационный центр социальных проектов». 

3. Индивидуальному предпринимателю Колесниковой Лилиане Салаватовне. 

4. Автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической реа-

билитации и коррекции «Перспектива». 

5. Общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Ас-

социация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское 

Братство». 

 

 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

 

1. Индивидуального предпринимателя Васильевой Татьяны Игоревны. 

2. Некоммерческого партнерства «Координационный центр социальных  

проектов». 

3. Индивидуального предпринимателя Колесниковой Лилианы Салаватовны. 

4. Автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Перспектива». 

5.  Общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Ас-

социация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское Братство».  

 

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа, осу-

ществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия муниципального норма-

тивного правового акта) отражены в таблице результатов публичных консультаций. 
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Таблица результатов публичных консультаций 

 
Результаты публичных консультаций 

Наименование субъекта 

публичных  

консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) предложения) 

Позиция регулирующего  

органа или органа,  

осуществляющего  

экспертизу (с обоснованием 

позиции) 

Индивидуальный пред-

приниматель Васильева 

Татьяна Игоревна 

поступил отзыв от 19.11.2019 

№б/н об отсутствии замечаний и 

предложений 

- 

Некоммерческое парт-

нерство «Координаци-

онный центр социаль-

ных проектов» 

поступил отзыв от 19.11.2019 

№б/н об отсутствии замечаний и 

предложений  

- 

Индивидуальный пред-

приниматель Колесни-

кова Лилиана Салава-

товна 

поступил отзыв от 21.11.2019 

№б/н об отсутствии замечаний и 

предложений 

- 

Автономная некоммер-

ческая организация 

«Центр психолого-

педагогической реаби-

литации и коррекции 

«Перспектива» 

поступил отзыв от 22.11.2019 

№б/н об отсутствии замечаний и 

предложений 

- 

Общественная органи-

зация Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югра 

«Ассоциация ветеранов 

подразделений специ-

ального назначения 

«Спецназовское Брат-

ство» 

поступил отзыв от 22.11.2019 

№б/н об отсутствии замечаний и 

предложений 

- 

 

Приложение: 

1. Копии отзывов участников публичных консультаций. 

 

 


