
Свод предложений
по результатам проведения публичных консультаций

В СОответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
Муниципальных нормативных правовых актов администрации района, устанавливающих
НОВЫе ИЛИ изменяющих раннее предусмотренные муниципfu,Iьными нормативными
ПРавОвыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и экспертизы принятых администрацией Нижневартовского района
МУниципальных нормативных правовых актов, затрагиваюших вопросы осуIцествления
ПРеДПРинимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением
аДМинистрации района от 18.07.2016 }ф 1726, отдела по реализации программ в области
Образования и молодежной политики Управления образования и молодежной политики
администрации района

В ПеРиоД с "01" апреля 2019 года по l|06ll мая 2019 года проведены публичные
КОнсультации к постановлению администрации района о внесении изменений в приложение
к Постановлению администрации района от 26.|0.20|8 N9 2457 кОб утверждении
Муниципальной программы <Развитие образования в Нижневартовском районе>

Извещения о проведении публичных консультаций были направлены:
l.Президенту общественной организации Нижневартовского района <Ассоциация

развития и поддержки мfuчого и среднего бизнеса> Р.А. Сергину;
2.Исполняющему обязанности начальника отдела местной промышленности и сельского

хозяйства администрации района Н.Л. Волкову;
3.Щиректору МБОУ кНовоаганская ОСШ N91) Л.Н. Константиновой;
4.!иректору МБОУ <Излучинская ОСШ с УИОП Jфl ) Н.А. Зеленской;
5.,Щиректору Нижневартовского экономико-правового института (филиала) Тюменского

государственного университета Н.В. Фроловой;
б.Общественному представителю Уполномоченного по защите прав предпринимателей в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре А.Ф. Майданову;
7.Руководителю общественной организации Нижневартовского района <I_{eHTp семейных

культур) Н.В. Дедюхиной;
8.Руководителю Нижневартовского районного отделения Ханты-Мансийского окружного

отделения ВсероссиЙскоЙ общественноЙ организации ветеранов <Боевое братство> Ю.Н.
Марченко.

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1.Президента общественной организации Нижневартовского района кАссоциация

развития и поддержки мапого и среднего бизнеса> Р.А. Сергина;
2.Исполняющего обязанности начаJIьника отдела местной промышленности и сельского

хозяйства администрации района Н.Л. Волкова;
3.Щиректора МБОУ кНовоаганская ОСШ NЬ1) Л.Н. Константиновой;
4.Щиректора МБОУ кИзлучинская ОСШ с УИОП Ns1) Н.А. Зеленской;
5.Щиректора Нижневартовского экономико-правового института (филиала) Тюменского

государственного университета Н.В. Фроловой;
6.Общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре А.Ф. Майданову;
7.Руководителя общественной организации Нижневартовского района KI_{eHTp семейных

культур) Н.В. Дедюхиной;
8.Руководителя Нижневартовского районного отделения Ханты-Мансийского окружного

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов кБоевое братство> Ю.Н.
Марченко.



РеЗУльтаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа,
ОСУЩесТвляюIцего экспертизу муниципального нормативного правового акта) отражены в
таблице результатов публичных консультаций.

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)

Общественная организация
Нижневартовского района
кАссоциация рiввития и
поддержки маJIого и среднего
бизнеса>

поступил отзыв об отсутствии
замечаний и предложений

Отдел местной промы-
шленности и сельского
хозяйства администрации
района

поступил отзыв об отсутствии
замечаний и предложений

МБоУ <Новоаганская оСШ
Nsl)

поступил отзыв об отсутствии
замечаний и предложений

<Излучинская ОСШ с УИОП
J\b1)

поступил отзыв об отсутствии
замечаний и предложений

Них<невартовский экономико-
правовой институт (филиал)
тюменского
государственного
университета

поступил отзыв об отсутствии
замечаний и предложений

Общественный представитель
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
ханты-мансийском
автономном округе - Югре

поступил отзыв об отсутствии
замечаний и предложений

Обlлественная организация
Нижневартовского района
к []ентр семейных культур)

в рассматриваемом
нормативном правовом акте в
таблице "I_{елевые показатели "

указан следующий показатель :

кКоличество созданных
консультационных центров
методической, психолого-
педагогической,
диагностической и

консультативной помощи
родителям (законньш
представителям) в форме
негосударственных
некоммерческих организаций
(ед.)'>, который ь2024 г.
булет равен 1

Наша организация является
негосударственной
некоммерческой организацией

данный показатель был
исключен из муници-
пальнои программы
кРазвитие образования в
Нижневартовском районе>
в связи с приведением в
соответствии с поста-
новлением администрации
района от 22.02.2019
Л9 41 1 ко внесении
изменений в поста-
новление администрации
района от 06.08.20l8 Jф
1748 ко модельной
муниципальной програN,{ме
Нижневартовского района,
порядке принятия решения
о разработке муниципаль-
ных программ Нижневар-



и с 20l2 г. в рамках основной
деятельности оказывает
методическую, психолого-
педагогическую и

консультативную помощь
родителям, в основном детей
до 3 лет.

товского района, их
формирования, утвержде-
нияиреализациииплане
мероприятий по обеспе-
чению разработки,
утверждению муни-
ципальных программ
Нижневартовского района в
соответствии с
национаJIьными целями
развития).

Нижневартовское районное
отделение Ханты-
Мансийского окружного
отделения Всероссийской
обrцественной организации
ветеранов кБоевое братство>

поступил отзыв об отсутствии
замечаний и предлох<ений

Приложение:

1. Проект постановления администрации района о внесении изменений в приложение к
ПосТановлению администрации района от 26.10.20|8 Na 2457 кОб утверждении
МУнициПаJIьноЙ программы <Развитие образования в Нижневартовском районе>.

2. КОпия уведомления о проведении публичных консультаций в целях экспертизы
муниципального нормативного правового акта.

3. Копия опросного листа при проведении публичных консультаций в рамках экспертизы
мун и ци паJ,Iьно го норм ативного правового акта.

4. Копия пояснительной записки к постановлению администрации района кОб
УТВерждении муниципа,rьной программы кРазвитие образования в Нижневартовском
районе>.

5. Копии писем отдела по реаJIизации программ в области образования и молодежной
ПОЛИТиКи Управления образования и молодежноЙ политики администрации района,
направленных в адрес участников публичных консультаций.

6. Копии отзывов участников публичных консультаций:
копия опросного листа Общественной организации Нижневартовского района

<Ассоциация рiLзвития и поддержки ма,tого и среднего бизнеса>,
КОпия опросного листа отдела местной промышленности и сельского хозяйства

администрации района;
копия опросного листа МБОУ кНовоаганская ОСШ JФl >;

копия опросного листа <Излучинская ОСШ с УИОП N.q1>;
копия опросного листа Нижневартовского экономико-правовой института (филиала)

Тюменского государственного университета;
КОпия опросного листа Общественного представителя Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
копия опросного листа Общественной организации Нижневартовского района KIJеHTp

семейных культур);
КОпия опросного листа Нижневартовского районного отделения Ханты-Мансийского

ОКружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов кБоевое
братство>.


