
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 27 января 2021 г. N 41-р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.07.2019 N 1015-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА КОМИССИИ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗОНИРОВАНИЮ (КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ) ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА" 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2020 N 178 "О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре": 

1. Внести изменение в приложение 1 к распоряжению администрации города от 30.07.2019 N 

1015-р "Об утверждении Положения и состава комиссии по градостроительному зонированию 

(комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города 

Нижневартовска", изложив пункт 5.4 раздела V в следующей редакции: 

"5.4. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов из числа присутствующих на заседании комиссии. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

В случае необходимости заседание комиссии проводится посредством 

видео-конференц-связи или в форме заочного голосования. 

При проведении заочного голосования члены комиссии уведомляются об этом с указанием 

срока, до которого они могут представить мнение по вопросам, вынесенным на заочное 

голосование. Материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное 

голосование, направляются управлением архитектуры и градостроительства департамента 

строительства администрации города членам комиссии любым способом, обеспечивающим их 

получение (в том числе по почте, курьерской доставкой, по факсу, электронной почте). Члены 

комиссии направляют свое решение, предложения и замечания в управление архитектуры и 

градостроительства департамента строительства администрации города не позднее обозначенного 

срока любым способом, обеспечивающим их получение. 

При проведении заочного голосования решение комиссии принимается большинством 

голосов от общего числа членов комиссии, участвующих в заочном голосовании, и оформляется 

протоколом заседания комиссии. При этом число членов комиссии, участвующих в заочном 

голосовании, должно быть не менее половины от общего числа членов комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя комиссии, а в его отсутствие - голос 

заместителя председателя комиссии.". 

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление материально-технического 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. 

Колган) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Нижневартовска. 
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3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) 

обеспечить опубликование распоряжения в газете "Варта". 

 

Глава города 

В.В.ТИХОНОВ 

 

 
 


