
Информация о деятельности  
О бщ ественного совета при департаменте муниципальной собственности и 

земельны х ресурсов администрации города в 2018 году

С целью обеспечения участия представителей общественности в процессе 
подготовки и реализации решений в сфере деятельности департамента муници
пальной собственности и земельных ресурсов администрации города, в том чис
ле участия в общественной экспертизе приватизации объектов муниципальной 
собственности, постановлением администрации города от 18.05.2018 №717 
утверждены Положение, состав Общественного совета при департаменте муни
ципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (далее - 
Департамент).

Основными задачами Общественного совета являются:
- осуществление общественного контроля за деятельностью Департамента 

в формах и порядке, предусмотренных федеральным законодательством и зако
нодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной 
связи Департамента с гражданами, общественными объединениями и иными не
государственными некоммерческими организациями;

- обеспечение участия представителей общественности в процессе подго
товки и реализации решений в сфере деятельности Департамента;

- привлечение к принятию управленческих решений в сфере деятельности 
Департамента широкого круга граждан, представляющих интересы различных 
групп населения города.

Основными направлениями деятельности Общественного совета являются:
- подготовка предложений Департаменту по вопросам его деятельности;
- обсуждение планов работы Департамента и отчетов о его деятельности;
- рассмотрение отчетов Департамента о реализации муниципальных про

грамм;
- участие в мероприятиях Департамента антикоррупционного характера и 

рабочих совещаниях;
- рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

подготовленных Департаментом, включая рассмотрение проектов по приватиза
ции объектов муниципальной собственности;

- рассмотрение проектов административных регламентов по предоставле
нию муниципальных услуг, подготовленных Департаментом.

В состав совета вошли представители:
- Нижневартовского территориального объединения работодателей;
- Нижневартовской Торгово-промышленной палаты города;
- Молодежного парламента;
- Нижневартовского городского казачьего общества;
- общественных организаций города: "Красная звезда", "Вартовчане";



- сферы науки (ТГУ и ЮУрГУ).

В течении 2018 года Общественный совет собирался три раза.

На заседании Общественного совета 29 мая 2018 года:
1. Избран председатель и заместитель председателя, утвержден план рабо

ты Общественного совета на 2018 год, который размещен на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневартовска в сети Интернет - 
www.n-vartovsk.ru.

2. Рассмотрена Программа приватизации муниципального имущества в го
роде Нижневартовске на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В ходе обсуждения замечаний и предложений в отношении объектов, 
включенных в Программу приватизации муниципального имущества в городе 
Нижневартовске на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, не поступило.

3. Проанализирована дорожная карта основных этапов процесса привати
зации муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска - ре
дакция газеты "Варта".

Членами Общественного совета принято решение о включении в состав 
рабочей комиссии по инвентаризации и подготовке к приватизации муниципаль
ного унитарного предприятия города Нижневартовска - редакция газеты "Варта" 
- члена Общественного совета, председателя местной Нижневартовской город
ской общественной организации пенсионеров Клуба "Вартовчане".

На заседании Общественного совета 16 августа 2018 года обсуждались:
1. Условия приватизации:
- гаражного бокса №56 общей площадью 69,1 кв.м, расположенного в зда

нии - Гараж (Лит.Ж) по адресу: город Нижневартовск, Западный промышленный 
узел, Панель 16, улица Кузоваткина, дом 39, строение 7;

- нежилого помещения №1001а общей площадью 28,2 кв.м, расположенно
го на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу: г. Нижневартовск, 
ул. Дзержинского, д. 33;

- пакета обыкновенных именных бездокументарных акций публичного ак
ционерного общества "Жилищный трест №1" в количестве 432354 штук номи
нальной стоимостью одной акции 100 рублей (25% от уставного капитала);

- пакета обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества "Управляющая компания №1" в количестве 79472 штук номинальной 
стоимостью одной акции 100 рублей (25% от уставного капитала).

Члены Общественного совета согласились с предварительно разработан
ными условиями приватизации муниципального имущества, посчитав их обос
нованными и юридически проработанными.

2. Общественный совет рассмотрел заявление ИГ! Саркарова С.Т. о реали
зации преимущественного права на выкуп арендованного имущества, преду
смотренного Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ и поддержал адми
нистрацию города в решении направить проект решения о включении арендуе
мого помещения в Программу приватизации муниципального имущества в горо
де Нижневартовске на 2018 год.

http://www.n-vartovsk.ru


На заседании Общественного совета 09 ноября 2018 года рассмотрены:
1. Проект решения Думы города Нижневартовска "О Программе приватиза

ции муниципального имущества в городе Нижневартовске на 2019 год и плано
вый период 2020-2021 годов".

2. Проект решения Думы города Нижневартовска "О внесении изменений в 
решение Думы города Нижневартовска от 12.09.2002 №197 "Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества в городе Нижневартов
ске" (с изменениями)".

Замечания и предложения по разработанным проектам решений Думы го
рода Нижневартовска не поступили.

По результатам деятельности Общественного совета за 2018 год можно 
сделать вывод о том, что Общественный совет справился с возложенными на не
го задачами и направлениями деятельности. Работа Общественного совета при 
рассмотрении проектов муниципальных нормативных правовых актов и иных 
документов, подготавливаемых Департаментом, включая рассмотрение проектов 
муниципальных правовых актов по приватизации объектов муниципальной соб
ственности эффективна.

Председатель Общественного совета 
при департаменте муниципальной 
собственности и земельных pecypcoi
администрации города Л.А. Григориади

Согласовано:
Заместитель главы города, 
директор департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города


