
Протокол 
рабочего совещания 

«О взаимодействии между администрацией города и организациями, 
представляющими интересы бизнес-сообщества, при проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации города Нижневартовска»

14.09.2017
10:30

Присутствовали:

г.Нижневартовск 
ул. Таежная, каб.312

Рябых
Елена Владимировна 

Брыль
Наталья Петровна

заместитель главы города по экономике

заместитель директора департамента эконо
мики администрации города

Паздерина 
Ольга Андреевна

ведущий специалист службы по организации 
предоставления муниципальных услуг де
партамента экономики администрации горо
да

Иващенко 
Розалия Гайсиновна

начальник отдела цен и тарифов департамен
та экономики администрации города

Савген
Виктор Валерьевич

заместитель начальника отдела 
инженерного обеспечения и 
ресурсосбережения департамента жилищно- 
коммунального хозяйства

Антонова - начальник отдела формирования и управле-
Наталья Юрьевна ния муниципальной собственностью

департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города

Прокопенко - специалист-эксперт отдела торговли управ-
Марина Сергеевна ления по потребительскому рынку админи

страции города

Зайцева
Анжелика Валентиновна

заместитель начальника отдела обращения с 
отходами и организации мероприятий по
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Старостенко 
Татьяна Ивановна

Агеенко
Людмила Васильевна

Самохвалова 
Наталья Михайловна

Иванченко
Людмила Владимировна

Минтус
Оксана Михайловна

Шаврина
Ксения Николаевна

Бондаренко 
Татьяна Анатольевна

Бурухина
Татьяна Вячеславовна

охране окружающей среды управления по 
природопользованию и экологии админи

страции города

начальник отдела градостроительного разви
тия и планировки территории управления 

архитектуры и градостроительства админи
страции города

начальник отдела экономики управления 
финансово-экономического обеспечения 

прав и гарантий в области образования де
партамента образования администрации го

рода

начальник отдела дополнительного образо
вания и воспитательной работы департамен

та образования администрации города

начальник отдела по муниципальным зада
ниям и финансовому обеспечению подве

домственных учреждений департамента об
разования администрации города

начальник отдела качества образования де
партамента образования администрации го

рода

ведущий специалист отдела контроля в сфе
ре недропользования, лесов и благоустрой

ства города управления муниципального 
контроля администрации города

специалист-эксперт отдела развития муни
ципально-частного партнерства и концессии 
управления инвестиций администрации го

рода

начальник отдела транспорта и связи 
департамента жилищно-коммунального хо

зяйства администрации города
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Приглашенные
председатель

Танкеев - НП «Западно-Сибирская ассоциация
Вячеслав Михайлович Строителей»

Пономарева 
Елена Анатольевна

Абдулвалиев 
Алмаз Фирзярович

Борщенюк 
Вера Николаевна

Чернухина 
Анна Андреевна

исполнительный директор Нижневартовской 
Торгово-промышленной палаты

заведующий кафедрой государственного 
управления и уголовного права, кандидат 

юридических наук, доцент 
Нижневартовского экономико-правового 

института (филиала) Тюменского государ
ственного университета

директор филиала Южно-Уральского госу
дарственного университета в городе 

Нижневартовске

директор Нижневартовского филиала Фонда 
поддержки предпринимательства Югры

Зайцев - председатель Нижневартовского отделения
Дмитрий Николаевич Общероссийской общественной организации

«Союз архитекторов России»

Повестка совещания

Вступительное слово.
Рябых Е. В.

1. О результатах взаимодействия администрации города Нижне
вартовска и бизнес-сообщества при проведении оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
за 1 полугодие 2017 года.

Брыль Н.П.

РЕШИЛИ:

Информацию о результатах взаимодействия администрации города Ниж
невартовска и бизнес-сообщества при проведении оценки регулирующего воз
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действия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов за 1 полу
годие 2017 года принять к сведению и продолжить работу по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

2. Выработка совместных решений по повышению эффективно
сти взаимодействия предпринимательского сообщества и администрации 
города Нижневартовска при проведении оценки регулирующего воздей
ствия.

Рябых Е.В., Танкеев В.М., Борщенюк В.Н., Лбдулвалиев А.Ф., 
Чернухина А.А., Брылъ Н.П.

РЕШИЛИ:

В целях повышения эффективности взаимодействия предприниматель
ского сообщества и администрации города Нижневартовска при проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципаль
ных нормативных правовых актов:

- структурным подразделениям администрации города -  разработчикам 
проектов муниципальных нормативных правовых актов при проведении оценки 
регулирующего воздействия размещать на официальном сайте органов местно
го самоуправления города Нижневартовска и направлять участникам публич
ных консультаций изменения редакций муниципальных нормативных правовых 
актов в форме сравнительных таблиц;

- департаменту экономики администрации города (Швец Е.Н.) организо
вать заключение соглашений о взаимодействии при проведении оценки регули
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертизе и оценке фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов с Фондом поддержки предпринимательства Югры, филиалом 
Южно-Уральского государственного университета в городе Нижневартовске, 
Нижневартовским экономико-правового институтом (филиалом) Тюменского 
государственного университета

Заместитель главы 
города по экономике Е.В. Рябых


