
 
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е РА Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ
      Н И К О Л Ь С К О Г О

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

161440 г. Никольск, ул. 25 Октября,3
телефон 2-12-85,  факс 2-14-99

e-mail: nikolskreg@mail.ru

11.11.  2016  № _4436_

Заместителю Губернатора 
Вологодской области

А.Ю. Макаровскому

Уважаемый Алексей Юрьевич!   
     

На  Ваш  запрос  №  01-12231/16  от  17.10.2016  года   Администрация
Никольского  муниципального  района  сообщает  информацию  о  деятельности
общественного совета Никольского муниципального района:

1. Согласно Постановления Губернатора Вологодской области от 24.12.2012
года № 686 «О порядке образования общественных советов при органах
исполнительной  государственной  власти»  и  Постановлению
администрации Никольского муниципального района от 29.07.2013 года
№  886  «Об  общественном  совете  при  администрации  Никольского
муниципального  района»  в  августе  2013  года  при  администрации
Никольского муниципального района был создан Общественный совет.

2. В состав совета вошли 12 человек.
3. Председателем  совета  большинством  голосов  утвержден  Андрей

Анатольевич Степанов, главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго» ПО «ВУЭС» Никольского РЭС, 12.09.1973 года
рождения. Контактный телефон 89215385421.

4. Курирует  деятельность  общественного  совета  заместитель  главы
Никольского  муниципального  района  по  социальной  сфере  Владимир
Михайлович  Корепин,  24.04.1965  года  рождения.  Контактный  телефон
89215359560.

5. Заседания  Общественного  совета  проводятся  в  соответствии  с
положением об общественном совете:
VII. Организация работы общественного совета.
п.  7.2.  Основной формой деятельности общественного совета являются
заседания,  которые  проводятся  не  реже  1  раза  в  квартал,  по  решению
общественного совета может быть проведено внеочередное заседание.

6. На последних трех заседаниях общественного совета были рассмотрены
проекты  постановления  администрации  Никольского  муниципального
района  «Об  утверждении  требований  к  закупаемым  администрацией
Никольского  муниципального  района  и  подведомственными  ей



казенными  учреждениями  и  бюджетными  учреждениями  отдельным
видам товаром, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)».

7. Деятельность  общественного совета  наиболее  актуальна для жилищно-
коммунального хозяйства.

8. Основной  формой  работы  общественного  совета  при  администрации
Никольского муниципального района стали заседания и круглые столы.

9. В  основном  на  заседаниях  совета  проводится  заслушивание  отчетов
руководителей органов местного самоуправления о деятельности органов
местного самоуправления, формулирование инициатив и предложений по
актуальным вопросам развития муниципального района.

10.Эта информация служит основанием для учета мнения населения района.
11.Эффективность  деятельности  общественного  совета  оцениваем  на  три

балла.
12.Конкретных примеров  участия  общественного  совета  в  осуществлении

общественного контроля пока нет.
13.На  территории  Никольского  муниципального  района  общественные

советы, созданные в городских и сельских поселениях, отсутствуют.

Глава Никольского 
муниципального района                                                                        В.В.Панов

Исполнитель

А.А. Сетепанов.
89215385421


