
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН » 

 
от  «25 »  сентября  2015 года   № 799  

г.Нестеров 
 

 
 

О создании рабочей группы по разработке «дорожной карты» по объединению 
поселений входящих в состав МО «Нестеровский район» и организации местного 

самоуправления на объединенной территории. 
 

В целях разработки «дорожной карты» по объединению поселений входящих в 
состав МО «Нестеровский район» и организации местного самоуправления на 
объединенной территории, постановляю: 

 
1. Утвердить состав рабочей группы по разработке «дорожной карты» по 

объединению поселений входящих в состав МО «Нестеровский район» и организации 
местного самоуправления на объединенной территории согласно приложению № 1 к 
данному постановлению. 

2. Утвердить положение по работе вышеуказанной группы согласно 
приложению №2 к данному постановлению 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

   
 
И.о. главы  администрации  МО                                                     
«Нестеровский район»                                                                                            Р.К. Нафиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №  1  
к  Постановлению  

главы  администрации  
 МО «Нестеровский район» 

 №799  от «25»  сентября  2015 года 
 

 
 

Состав  
рабочей группы по разработке «дорожной карты» по объединению поселений 

входящих в состав МО «Нестеровский район» и организации местного 
самоуправления на объединенной территории 

 
Кутин О.В. – председатель рабочей группы, глава администрации МО 

«Нестеровский район»; 
Нафиков Р.К. - заместитель председателя рабочей группы, первый заместитель 

главы администрации МО «Нестеровский район» 
Клочко А.В. – заместитель председателя рабочей группы, заместитель главы 

администрации МО «Нестеровский район» 
Ятманкина Т.С. – секретарь рабочей группы, руководитель аппарата 

администрации МО «Нестеровский район». 
 
Члены рабочей группы: 
 
Белинский В.А. – глава МО «Нестеровский район»; 
Ровнов А.В. -  начальник юридического отдела администрации МО «Нестеровский 

район»; 
Кулибаба Т.И. – начальник Управления по бюджету и финансам администрации 

МО «Нестеровский район»; 
Каюмова А.В. – председатель контрольно-счетный комиссии Совета депутатов МО 

«Нестеровский район»»; 
Пряхина Т.В. – глава МО «Нестеровское городское поселение»; 
Маенкова Н.П. –глава администрации МО «Нестеровское городское поселение; 
Рогожин А.А. – глава МО «Пригородное сельское поселение»; 
Топыркин А.И. –глава администрации МО «Пригородное сельское поселение»; 
Конашенкова Ирина Анатольевна – глава МО «Чистопрудненское сельское 

поселение»; 
Горбарчук С.В. – глава администрации МО «Илюшинское сельское поселение» 
Тюкавина Е.В.- начальник Управления образования администрации МО 

«Нестеровский район»; 
Опрышко И.Н. – начальник отдела культуры администрации МО «Нестеровский 

район»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №  2  
к  Постановлению  

главы  администрации  
 МО «Нестеровский район» 

 № 799  от «25»  сентября  2015 года 
 
 

Положение 
 рабочей группы по разработке «дорожной карты»  

по объединению поселений входящих в состав МО «Нестеровский район» и 
организации местного самоуправления на объединенной территории. 

 
            1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по  разработке «дорожной карты» по объединению поселений 
входящих в состав МО «Нестеровский район» и организации местного самоуправления на 
объединенной территории является коллегиальным органом.  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными правовыми актами Российской Федерации,  законами Калининградской 
области, иными правовыми актами Калининградской области, настоящим Положением. 

1.3. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются постановлением главы 
администрации МО «Нестеровский район». 

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее 
членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

2. Задачи рабочей группы 
Основными задачами рабочей группы являются: 
• Разработка «дорожной карты» по объединению поселений входящих в 

состав МО «Нестеровский район» и организации местного самоуправления на 
объединенной территории, с указанием сроков исполнения мероприятий «дорожной 
карты»  и ответственных исполнителей 

• координация действий непосредственных исполнителей мероприятий 
«дорожной карты» 

3. Функции рабочей группы 
Основными функциями рабочей группы являются: 
• экспертный анализ проектов по реализации мероприятий «Дорожной карты» 

(далее - Проекты); 
• разработка механизма реализации Проектов; 
• текущий (оперативный) мониторинг реализации Проектов. 
4. Состав и организация деятельности рабочей группы 
4.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, двух заместителей 

руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. 
4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц, начиная с  1 октября 2015 г. 
Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или по его 

поручению один из заместителей руководителя рабочей группы. 
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. 
4.3. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов 
решающим является голос руководителя рабочей группы. 

Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются протоколами, 
которые подписывают председательствующий на заседании рабочей группы и секретарь 



рабочей группы 
4.4. Решения рабочей группы являются обязательными для исполнения ее членами, 

участвующими в реализации Проекта. 
4.5. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по 

рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол 
заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной форме. 

4.6. Руководитель рабочей группы: 
определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место проведения; 
председательствует на заседаниях рабочей группы; 
дает поручения членам рабочей группы; 
4.7. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет один из 

заместителей руководителя рабочей группы. 
4.8. Секретарь рабочей группы: 
организует подготовку необходимых информационных материалов к заседаниям 

рабочей группы, а также проектов ее решений; 
организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и контроль за ходом 

выполнения решений, принятых на заседании рабочей группы. 
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