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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 У№

Л) /А20 г.

О создании Координационного совета по реализации инвестиционной программы 
ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» по развитию систем водоснабжения

и водоотведения города Нерюнгри

В соответствии с условиями Соглашения о поддержке проекта между Нерюнгринским 
районом и Открытым акционерным обществом «Нерюнгринский городской водоканал» и 
Европейским банком реконструкции и развития от 26.12.2013, Кредитным договором от 
26.12.2013 между Открытым акционерным обществом «Нерюнгринский городской 
водоканал», Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении займа для 
финансирования Инвестиционной программы ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» 
по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри, в целях 
эффективной реализации программы Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Координационный совет по реализации инвестиционной программы ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения города Нерюнгри и утвердить его персональный состав согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о Координационном совете по реализации инвестиционной 
программы ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной

администрации 
от « /¿ »  ¿0 2015 № '/39$

(Приложение №1)

Состав
Координационного совета по реализации Инвестиционной программы ОАО «Нерюнгринский 
городской водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри

- глава МО «Нерюнгринский район», председатель

- генеральный директор ОАО «Нерюнгринский 
городской водоканал», заместитель председателя

- начальник отдела ЖКХиЭ Нерюнгринской районной 
администрации, секретарь

- первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам промышленности и 
строительства;

- заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»;

- заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу- 
председатель КЗиИО;

- заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по ЖКХиЭ;

- главный инженер ОАО «Нерюнгринский городской 
водоканал»;

- председатель Нерюнгринского районного Совета 
депутатов;

- начальник юридического отдела Нерюнгринской 
районной администрации.

Представители органов местного самоуправления МО «Город Нерюнгри» участвуют в 
работе Координационного совета по реализации Инвестиционной программы ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
города Нерюнгри по согласованию.

Члены Координационного совета: 

Дорогань А.Н.

Еременко Г.Н.

Зюзьков В.О.

Лысенко А.А.

Пимченко А.И.

Селин В.В.

Савельева Т.Ю.

Фитисов А.В. 

Куликов Е.Л.

Хохрякова Е.В.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной В.А. Табуркин



Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной

администрации 
от «Ж» 2015 №

(Приложение №2)

Положение
о Координационном совете по реализации инвестиционной программы 

ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по реализации проекта Инвестиционной программы ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
города Нерюнгри создается для осуществления координации и взаимодействия подразделений 
ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» с Нерюнгринской районной администрацией, 
Нерюнгринской городской администрацией, Нерюнгринским районным Советом депутатов, 
Нерюнгринским городским Советом депутатов, Европейским банком реконструкции и развития 
(далее ЕБРР), других заинтересованных организаций в целях оперативной подготовки и 
эффективной реализации проекта по следующим направлениям:
1.1.1. Координация мероприятий по организационно-правовому обеспечению реализации 

проекта.
1.1.2. Рассмотрение, согласование и мониторинг исполнения планов реализации проекта.
1.1.3. Мониторинг выполнения планово-финансовых показателей реализации проекта.
1.1.4. Рассмотрение и согласование мероприятий по укреплению материально-технической базы 

водоснабжения, водоотведения и инфраструктуры г. Нерюнгри.
1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), соглашениями между ЕБРР, МО 
«Нерюнгринский район» и ОАО «Нерюнгринский городской водоканал».

2. Состав Координационного совета
2.1. Постоянный персональный состав Координационного совета утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.
2.2. Включение в состав Координационного совета представителей других заинтересованных 
организаций производится согласно п.2.1 по письменному согласованию с такой организацией.
2.3. Координационный совет может привлекать для своей работы специалистов и экспертов из 
других организаций на временной основе.

3. Функции Координационного совета
3.1. Организационно-правовое обеспечение реализации проекта.
3.1.1. Координация работ и контроль над выполнением условий соглашений между ЕБРР, МО 
«Нерюнгринский район» и ОАО «Нерюнгринский городской водоканал».
3.1.2. Координация работ по выполнению Кредитного Договора от 26.12.2013 между ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» и Европейским банком реконструкции и развития, 
Соглашения о поддержке проекта от 26.12.2013 между Нерюнгринским районом и ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» и Европейским банком реконструкции и развития.



3.1.3. Утверждение плана работ Координационного совета.
3.1.4. Рассмотрение и согласование проектов, необходимых документов.
3.2. Реализация проекта.
3.2.1. Рассмотрение, согласование и мониторинг исполнения планов реализации проекта, 
которые разрабатываются при содействии внешних консультантов.
3.2.2. Мониторинг исполнения «Плана Социальных и Экологических действий», при содействии 
внешних консультантов.
3.2.3. Создание конкурсных комиссий по закупкам товаров и услуг для оценки предложений 
поставщиков товаров и услуг в рамках конкурсных процедур ЕБРР.
3.2.4. Рассмотрение и согласование результатов аудиторских проверок по проекту.
3.2.5. Рассмотрение и согласование прочих документов, необходимых для реализации Проекта, 
включая подготовку и предоставление необходимой отчетности.
3.2.6. Координация мероприятий на муниципальном, республиканском и международном 
уровнях.
3.2.7. Разработка предложений по совершенствованию процесса управления проектом.

4. Условия и порядок деятельности Координационного совета.
4.1. Руководитель Координационного совета осуществляет:
- оперативное руководство деятельностью Координационного совета;
- контроль за выполнением решений Координационного совета и других заинтересованных 
сторон;
- координацию работы членов Координационного совета и привлекаемых специалистов;
- ведение заседаний Координационного совета.
4.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Решение о проведении заседаний принимается Руководителем Координационного 
совета или, по его поручению Заместителем руководителя.
4.3. Заседания проводятся под председательством Руководителя Координационного совета или, 
по его поручению, Заместителя руководителя Координационного совета.
4.4. Заседание признается правомочным, если на нем присутствует более половины списочного 
состава Координационного совета.
4.5. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Координационного совета, при равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.
4.6. Решение Координационного совета может быть оформлено путем заочного письменного 
согласования. Решение считается принятым, если его подтвердили большинство членов 
Координационного совета.
4.7. Решения Координационного совета оформляются протоколом, который утверждает 
председательствующий на заседании Координационного совета.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


