
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 июля 2015 г. N 4208 
 

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Администрации г. Норильска Красноярского края 

от 03.08.2016 N 3790, от 26.01.2017 N 296, от 21.11.2017 N 6901, 
от 27.12.2017 N 8039, от 03.05.2018 N 2217, 

с изм., внесенными Распоряжением Администрации г. Норильска 
Красноярского края от 31.05.2018 N 2853) 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", Распоряжения Правительства 
Красноярского края от 05.02.2015 N 88-р "О создании рабочей группы по разработке предложений 
по стратегическому планированию социально-экономического развития муниципальных 
образований Красноярского края", 

1. Создать Координационный совет по стратегическому планированию в сфере социально-
экономического развития муниципального образования город Норильск и утвердить его состав 
(прилагается). 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по стратегическому планированию в 
сфере социально-экономического развития муниципального образования город Норильск 
(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете "Заполярная правда" и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования город Норильск. 
 

Руководитель 
Администрации города Норильска 

Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
Распоряжением 

Администрации города Норильска 
от 23 июля 2015 г. N 4208 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Администрации г. Норильска Красноярского края 

от 03.08.2016 N 3790, от 21.11.2017 N 6901) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Координационный совет по стратегическому планированию в сфере социально-

экономического развития муниципального образования город Норильск (далее - 
Координационный совет) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным 
Администрацией города Норильска, содействующим выработке и координации общих решений, 
согласованных действий органов местного самоуправления и муниципальных организаций 
муниципального образования город Норильск с целью формирования стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Норильск. 

1.2. Состав Координационного совета работает на безвозмездной основе. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования город Норильск, а также настоящим 
Положением. 

1.4. Деятельность Координационного совета основана на принципах равноправия, 
коллегиальности, гласности и добровольности участия состава Координационного совета в его 
работе. 

1.5. При осуществлении своей деятельности Координационный совет взаимодействует с 
органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск, 
муниципальными учреждениями (организациями) муниципального образования город Норильск. 
 

2. ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

2.1. Осуществление координации деятельности участников разработки стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Норильск. 

2.2. Рассмотрение проектов документов стратегического планирования, представленных 
Администрации города Норильска, включая инвестиционные проекты, оценка целесообразности 
их реализации, финансирования их реализации из бюджета муниципального образования город 
Норильск. 

2.3. Рассмотрение предложений органов местного самоуправления муниципального 
образования город Норильск, муниципальных учреждений (организаций) муниципального 
образования город Норильск по разработке новых направлений в реализации социально-
экономических потребностей населения муниципального образования город Норильск, по 
разрешению проблемных ситуаций в экономической сфере жизни муниципального образования 



город Норильск. 

2.4. Разработка предложений по стратегическому планированию в сфере социально-
экономического развития муниципальных образований Красноярского края. 

2.5. Рассмотрение результатов общественного обсуждения (итоговых документов 
(протоколов), поступивших в ходе общественного обсуждения проекта стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Норильск. 
(п. 2.5 введен Распоряжением Администрации г. Норильска Красноярского края от 03.08.2016 N 
3790) 
 

3. ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

3.1. Координационный совет в установленном порядке и в пределах своей компетенции 
имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке у органов государственной власти 
Красноярского края, органов местного самоуправления муниципального образования город 
Норильск информацию, необходимую для решения задач, возложенных на Координационный 
совет; 

- заслушивать на своих заседаниях информацию органов местного самоуправления 
муниципального образования город Норильск, предприятий и организаций города всех форм 
собственности по вопросам социально-экономического развития муниципального образования 
город Норильск; 

- привлекать экспертов, специалистов структурных подразделений Администрации города 
Норильска, предприятий и организаций города всех форм собственности для консультаций, 
изучения, подготовки и рассмотрения вопросов социально-экономического развития 
муниципального образования город Норильск, возложенных на Координационный совет; 

- освещать в средствах массовой информации результаты своей деятельности. 
 

4. СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

4.1. В состав Координационного совета входят председатель, сопредседатель, секретарь и 
члены Координационного совета. Состав Координационного совета формируется из 
представителей Норильского городского Совета депутатов, Администрации города Норильска, 
представителей иных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования город Норильск. 

4.2. Председателем Координационного совета является Глава города Норильска. 
(п. 4.2 в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска Красноярского края от 21.11.2017 N 6901) 

4.3. В зависимости от рассматриваемого вопроса, может созываться суженный состав 
Координационного совета, но не менее 6 человек от общего числа состава Координационного 
совета. 

Суженный состав Координационного совета созывается по решению председателя 
Координационного совета и определяется повесткой заседания Координационного совета. 

4.4. Для проведения экспертизы и разработки предложений в отраслевые разделы стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования город Норильск при 
Координационном совете могут создаваться отраслевые рабочие группы. В отраслевые рабочие 
группы могут включаться специалисты структурных подразделений Администрации города 
Норильска, предприятий и организаций города всех форм собственности, не входящие в состав 



Координационного совета. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

5.1. Заседания Координационного совета (далее - Заседания) проводятся по решению 
председателя Координационного совета. 

5.2. Сопредседатель Координационного совета возглавляет Координационного совет в случае 
отсутствия председателя. 

5.3. Оповещение членов Координационного совета о дате, времени и месте проведения 
Заседания осуществляется секретарем Координационного совета посредством отправления 
телефонограммы либо письменно не позднее, чем за четыре часа до начала заседания. 

В случае отсутствия члена Координационного совета (отпуск, временная нетрудоспособность, 
командировка и др.) участие в Заседании принимает лицо, исполняющее обязанности члена 
Координационного совета по должности. 

5.4. По обсуждаемым вопросам Координационный совет принимает решения. Решение 
Координационного совета принимается простым большинством голосов из числа присутствующих 
от общего числа членов Координационного совета. При равенстве голосов голос председателя 
является решающим. Секретарь Координационного совета правом голоса не обладает. 

5.5. Решение Координационного совета является правомочным, если в работе Заседания 
участвует более половины от общего числа состава Координационного совета. 

5.6. Решение суженного состава Координационного совета является правомочным, если в 
работе Заседания участвует не менее 1/3 состава от общего числа состава Координационного 
совета, определенного председателем Координационного совета. 

5.7. По итогам Заседания, секретарем Координационного совета, в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения Заседания оформляется протокол, содержащий принятые на Заседании решения. 

Протокол подписывается секретарем и председателем Координационного совета. 

5.8. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления муниципального образования город Норильск. При необходимости 
решения, принятые Координационным советом, могут быть реализованы посредством издания 
соответствующих муниципальных правовых актов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
Распоряжением 

Администрации города Норильска 
от 23 июля 2015 г. N 4208 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска Красноярского края 

от 03.05.2018 N 2217) 

 

Председатель Координационного совета: 

Ахметчин 
Ринат Вячеславович 

- Глава города Норильска 

Сопредседатель Координационного совета: 

Перетятко 
Ирина Васильевна 

- Заместитель Главы города Норильска по экономике и 
финансам 

Секретарь Координационного совета: 

Зарубин 
Андрей Игоревич 

- Заместитель начальника отдела планирования и 
прогнозирования Управления экономики Администрации 
города Норильска 

Члены Совета: 

Бондарь 
Владимир Витальевич 

- Председатель постоянной комиссии Городского Совета по 
социальной политике (по согласованию) 

Горовая 
Светлана Николаевна 

- Заместитель Главы города Норильска по поселку 
Снежногорск - начальник Снежногорского территориального 
управления 

Жигулин 
Николай Александрович 

- Заместитель Главы города Норильска по городскому 
хозяйству 

Зайцев 
Владимир Игнатьевич 

- Директор филиала ООО "Русская Платина" в г. Норильске (по 
согласованию) 

Иванов 
Виктор Александрович 

- Заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" 
по реконструкции и промышленной экологии (по 
согласованию) 

Канавин 
Сергей Викторович 

- Исполнительный директор Союза "Северные 
промышленники и предприниматели" города Норильска (по 
согласованию) 

Карасев 
Дмитрий Владимирович 

- Председатель постоянной комиссии Городского Совета по 
городскому хозяйству (по согласованию) 



Коростелева 
Наталья Михайловна 

- Заместитель Главы города Норильска по социальной 
политике 

Латыпова 
Ирина Вениаминовна 

- Директор КГКУ "ЦЗН г. Норильска" (по согласованию) 

Липин 
Сергей Валерьевич 

- Генеральный директор АО "Норильско-Таймырская 
энергетическая компания", Генеральный директор АО 
"Таймырэнерго" (по согласованию) 

Малков 
Андрей Владимирович 

- Заместитель Главы города Норильска 

Матюшин 
Кирилл Русланович 

- Первый заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский 
никель" - Финансовый директор (по согласованию) 

Миронов 
Максим Николаевич 

- Советник Главы города Норильска 

Надточая 
Елена Александровна 

- Заместитель Главы города Норильска по собственности и 
развитию предпринимательства 

Науман 
Максим Владимирович 

- Заместитель Генерального директора по экономике и 
финансам АО "Норильскгазпром" (по согласованию) 

Недбайло 
Елена Васильевна 

- Заместитель Главы города Норильска по району Кайеркан - 
начальник Кайерканского территориального управления 

Пестряков 
Александр Александрович 

- Председатель Норильского городского Совета депутатов (по 
согласованию) 

Попсуевич 
Ольга Николаевна 

- Начальник Управления экономики Администрации города 
Норильска 

Соломаха 
Леонид Антонович 

- Председатель постоянной комиссии Городского Совета по 
законности и местному самоуправлению (по согласованию) 

Тимофеев 
Николай Анатольевич 

- Заместитель Главы города Норильска по общим вопросам 

Фомин 
Алексей Валентинович 

- Начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы N 25 по Красноярскому краю (по 
согласованию) 

Цюпко 
Виктор Владимирович 

- Заместитель Председателя Норильского городского Совета 
депутатов, председатель постоянной комиссии Городского 
Совета по бюджету и собственности (по согласованию) 

Шевченко 
Михаил Федорович 

- Заместитель Главы города Норильска по району Талнах - 
начальник Талнахского территориального управления 

Щепилова 
Ольга Александровна 

- Заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" 
по экономике (по согласованию) 

Щукин 
Вячеслав Анатольевич 

- Заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" 
по региональной политике и корпоративным проектам (по 
согласованию) 



 
 
 

 


