
Доклад 

о деятельности Общественного совета 

при департаменте экономического развития администрации города  

за 2021 год 

 

I. Общие положения 

Положение об Общественном совете при департаменте экономического 

развития администрации города и состав Общественного совета утверждены 

постановлением администрации города  от 27.04.2020 №375. 

Дата создания Общественного совета – 17.12.2020: проведено первое 

заседание совета, избраны председатель, заместитель председателя и 

секретарь. 

Общественный совет  создан в целях содействия поиску эффективных 

решений и разработки мер по реализации политики в установленной сфере 

деятельности департамента экономического развития администрации города 

(далее – департамент)  на основе взаимодействия граждан, общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, 

реализации прав граждан на осуществление общественного контроля, учету 

прав и законных интересов граждан, общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций при общественной оценке 

деятельности департамента, а также обеспечения участия населения 

муниципального образования город Нижневартовск  в работе департамента по 

подготовке и реализации управленческих решений. 

Основными задачами Общественного совета являются: 

- осуществление общественного контроля за деятельностью департамента 

в порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами города Нижневартовска; 

- совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной 

связи департамента с гражданами, общественными объединениями и иными 

негосударственными некоммерческими организациями; 

- обеспечение участия представителей общественности в подготовке и 

реализации решений в установленной сфере деятельности департамента; 

- привлечение к принятию управленческих решений в установленной 

сфере деятельности департамента широкого круга граждан, представляющих 

интересы различных групп населения муниципального образования. 

 

В состав Общественного совета входит 7 представителей общественности 

города: местной Нижневартовской городской общественной организации 

пенсионеров Клуб "Вартовчане",  Молодежного актива при Координационном 

совете по взаимодействию с общественными объединениями, 



представляющими интересы этнических общностей, и религиозными 

объединениями при главе города Нижневартовска, Общественной палаты 

города Нижневартовска, регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора 

России", Союза "Нижневартовская Торгово-промышленная палата",  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Нижневартовский государственный университет",  

Ханты-Мансийского окружного регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия". 

 В отчетном году в состав Общественного совета входили 7 человек.  В 

составе произошла ротация представителя Союза "Нижневартовская Торгово-

промышленная палата". Изменения в Положение об Общественном совете не 

вносились. 

II. Заседания Общественного совета,  

исполнение рекомендаций 

  

В 2021 году проведено 3 заседания Общественного совета в очной форме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в связи с действием на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима 

повышенной готовности. 

 Рассмотрено 19 вопросов по компетенции Общественного совета, дано 

4 рекомендации департаменту, из низ исполнено 3, в стадии исполнения 1: 

Протокол №2 от 12.03.2021:  

п.3.2 (динамика деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Нижневартовска за 2018-2020 годы),  

п.7 (проработать со школой №34 возможность оплаты за школьное 

питание с более низким размером комиссии). 

Исполнено 19.03.2021. 

Протокол №3 от 15.06.2021:  

п.2.2.  (рекомендовать рассмотреть возможность  внесения изменений в 

Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в части уточнения критериев субъектов 

молодежного предпринимательства не только по возрасту, но и сроку ведения 

предпринимательской деятельности). 

Исполнение: 

Рекомендации находятся в процессе исполнения. Управлением по 

развитию промышленности и предпринимательства планируется внесение 

изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 

администрации города от 28.04.2021 №344.  



В целях стимулирования открытия новых бизнесов и новых направлений 

в действующих проектах, которые будут способствовать созданию рабочих 

мест и расширению спектра услуг для жителей Нижневартовска,  в критерии 

оценки бизнес-проектов буде введен дополнительный критерий «Реализация 

нового проекта»:  2 балла – открытие нового бизнеса, 1 балл – открытие нового 

направления в действующем бизнесе, 0 баллов – развитие действующего 

бизнеса.         Планируемый срок внесения изменений – 1 квартал 2022 года. 

п.3.2. (рекомендовать рассмотреть возможность проведения 

информационного мероприятия для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам  «бережливого производства») 

Исполнение: 

Онлайн-семинар по «бережливому производству» для предпринимателей 

проведен 11.11.2021 в рамках Всемирной недели предпринимательства (с 8 по 

14 ноября 2021 года). Запись семинара размещена на официальной 

странице business_nv86  в Инстаграм. 

 

III. Информационная открытость  

деятельности Общественного совета 

Все решения Общественного совета оформляются протоколами и 

размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru), далее – официальный сайт. 

Информационная открытость деятельности Общественного совета 

обеспечена на  официальном сайте в разделе Информация для граждан / 

Общественные советы / Общественный совет при департаменте 

экономического развития администрации города. Размещена вся информация 

о деятельности Общественного совета. 

  

IV. Общественный контроль 

 

Общественный контроль, обсуждение вопросов правоприменительной 

практики в установленной сфере деятельности департамента осуществляется 

Общественным советом на постоянной основе. 

Все вопросы, включенные в повестки заседаний Общественного совета, 

рассмотрены. Отмечено в отношении департамента экономического развития: 

активное взаимодействие с Общественным советом, открытость деятельности,  

исполнение рекомендаций Общественного совета.  

Работу Общественного совета за 2021 год признана удовлетворительной. 

Протоколом №4 от 16.12.2021 утвержден план работы Общественного 

совета на 2022 год. 

https://www.instagram.com/business_nv86/
http://www.n-vartovsk.ru/

