
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 27 октября 2021 г. № 10/1347

О создании Технического совета
при администрации городского округа «Вуктыл»

В целях обеспечения комплексного решения вопросов инженерного обеспечения
объектов капитального строительства, жилищного, коммунального и производственного
назначения, координации деятельности по строительству инженерных сетей и сооружений
на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», в соответствии
с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1.  Утвердить состав Технического совета при администрации городского округа
«Вуктыл» (далее — Технический совет)  согласно приложению № 1.

2. Утвердить  Положение  о  Техническом  совете  при  администрации  городского
округа «Вуктыл» согласно приложению № 2.

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  и.о.

заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» В.М. Лысенко.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от  27 октября 2021 года № 10/1347

(приложение № 1)

СОСТАВ
Технического совета при администрации городского округа «Вуктыл» 

Председатель Технического совета:

Идрисова Гульнара Ренатовна глава  муниципального  образования
городского  округа  «Вуктыл»  -
руководитель  администрации  городского
округа «Вуктыл».

Заместитель  председателя  Технического
совета:

Лысенко Виктор Михайлович и.о.  заместителя  руководителя
администрации  городского  округа
«Вуктыл».

Секретарь Технического совета:

Карманов Руслан Андреевич начальник  отдела  строительства
администрации  городского  округа
«Вуктыл».

Члены Технического совета:

Бутков Андрей Михайлович главный инженер филиала ООО «Газпром
добыча  Краснодар»   -  Вуктыльское
ордена  Трудового  Красного  Знамени
газопромысловое  управление  (по
согласованию);

Ваховская Татьяна Станиславовна главный  архитектор  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Гончарова Елена Владимировна начальник  отдела  жилищно-
коммунального  хозяйства  и
муниципального контроля администрации
городского округа «Вуктыл»;

Григор Александр Иванович начальник  службы  тепловодоснабжения
Вуктыльского  ЛПУМГ  «ООО  Газпром
трансгаз Ухта» (по согласованию);     

Дедкова Екатерина Васильевна начальник  комплексной  газовой  службы
филиала АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар» в г. Ухте (по согласованию);

Жашкевич Борис Станиславович директор  ООО  «Аквасервис»  (по
согласованию);

Козлов Олег Иванович ведущий  инженер  инженерной  группы
Вуктыльского  ЛПУМГ  ООО  «Газпром
трансгаз Ухта» (по согласованию);    

Кузнецов Виктор Владимирович заместитель  директора  ООО



«Аквасервис» (по согласованию);   

Новикова Наталья Викторовна
       

начальник  отдела  по  управлению
имуществом  администрации  городского
округа «Вуктыл»;

Парамонов Владимир Николаевич  старший  мастер  Вуктыльского  участка
Ухтинского  района  электрических  сетей
«Центральные  электрические  сети»
филиала ПАО «Россети  Северо-Запад»  в
Республике Коми (по согласованию);

Родионова Ирина Григорьевна
                                                          

начальник отдела правового обеспечения
администрации  городского  округа
«Вуктыл»;        

Третьяков Андрей Сергеевич депутат  Совета  городского  округа
«Вуктыл» по избирательному округу №5
(по согласованию);  

Фоменко Оксана Викторовна 

                           

начальник отдела городского и дорожного
хозяйства  администрации  городского
округа «Вуктыл».



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 27 октября 2021 года № 10/1347

(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Техническом совете при администрации городского округа «Вуктыл» 

   1. Общие положения 
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  компетенцию  Технического  совета  при

администрации городского округа «Вуктыл» (далее - Технический совет) и порядок его
формирования и деятельности. 

1.2.  Технический  совет  в  сфере  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  является  постоянно  действующим  совещательным  органом  администрации
городского округа «Вуктыл» (далее - администрация), осуществляющим предварительное
рассмотрение  вопросов  и  выработку  предложений  и  рекомендаций  по  определению
технических (оптимальных) решений в сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства. 

1.3.  Технический  совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  Республики  Коми,  нормативными   правовыми  актами  администрации  и
настоящим Положением.

1.4.  Технический  совет  формируется  из  представителей  структурных
подразделений администрации, представителей организаций, эксплуатирующих объекты
коммунальной  инфраструктуры,  инженерные  коммуникации  на  территории  городского
округа  «Вуктыл»,  надзорных,  инспекционных  служб  и  подрядных  организаций,
осуществляющих  строительство  объектов  капитального  строительства.  При
необходимости  к  работе  Технического  совета  могут  привлекаться  специалисты  иных
предприятий, учреждений и организаций городского округа «Вуктыл».  

2. Задачи Технического совета 

Задачами Технического совета являются:
1)  разработка  технических  решений,  рекомендаций  и  предложений  в  сфере

строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
2)  разработка  и  рассмотрение  предложенных  мероприятий  по  строительству

объектов  капитального  строительства,  по  строительству  и  (или)  реконструкции
(модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, оценка технико-экономических
показателей;

3)  рассмотрение  проектов  концессионных  соглашений  в  отношении  объектов
теплоснабжения,  централизованных  систем  горячего  водоснабжения,  холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

4) разработка рекомендаций и предложений по продвижению новых технологий в
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Обязанности членов Технического  совета:

3.1.  Технический  совет  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,
секретаря  и  членов  Технического  совета.  Состав  Технического  совета  утверждается
постановлением администрации.

3.2.  Технический  совет  возглавляет  председатель  Технического  совета.  В
отсутствие  председателя  его  полномочия  осуществляет  заместитель  председателя
Технического совета.



3.3. Председатель Технического совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Технического совета;
2)  дает поручения, связанные с деятельностью  Технического совета заместителю

председателя,  секретарю и членам Технического совета;
3)  запрашивает  у  органов  местного  самоуправления  в  Республике  Коми,

общественных  организаций  и  организаций  различных  организационно-правовых  форм
необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию Технического совета.

3.4. Секретарь Технического совета обеспечивает:
1) подготовку протокольного решения по итогам заседаний Технического совета;
2) взаимодействие членов Технического совета;
3)  извещение членов Технического совета о дате, времени, месте и повестке дня

заседания  Технического  совета,  в  том  числе  обеспечение  рассылки  документов  к
заседанию Технического совета членам Технического совета и организацию проведения
заседания Технического совета;

4)  надлежащее  информирование  членов  Технического  совета  о  результатах
проведенных заседаний и поручениях председателя Технического совета;

5) контроль по исполнению решений Технического совета.
3.5. Члены Технического совета имеют право:
1)  заслушивать  на  заседаниях  Технического  совета  представителей  органов

местного  самоуправления  в  Республике  Коми,  территориальных  органов  федеральных
органов исполнительной власти,  подрядных  организаций и иных лиц, приглашенных на
заседание Технического совета;

2) участвовать в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью Технического
совета.

3.6. Члены Технического совета выполняют следующие функции:
1) выполняют поручения председателя Технического совета;
2)  готовят аналитические и иные материалы по вопросам,  рассматриваемым на

заседаниях Технического совета;
3)  вносят  на  рассмотрение  Технического  совета  предложения  в  сфере

строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
3.7. Работа Технического совета:
1)  заседание  Технического  совета  считается  правомочным,  если  на  нем

присутствует более  половины от общего числа членов Технического совета;
2)  о дате  заседания  и  повестке  заседания  члены  Технического  совета

уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения;
3) заседания проводит председатель Технического совета или его заместитель, в

отдельных случаях,  по поручению председателя Технического совета,  заседания может
проводить один из членов Технического совета;

4) решения Технического совета принимаются на заседании после обсуждения и
одобрения членами Технического совета. При необходимости решение может ставиться
на  открытое  голосование.  Решение  является  принятым,  если  за  него  проголосовало
больше половины от присутствующих членов Технического совета;

5)  заключения  и  рекомендации  Технического  совета  оформляются  в  виде
протоколов и носят рекомендательный характер;

6)  копии  протоколов  заседаний  Технического  совета  рассылаются  секретарем
Технического совета заинтересованным лицам и организациям в течение 7 дней после
подписания протокола председателем Технического совета;

7)  подлинники  протоколов  и  материалы,  рассмотренные  на  заседаниях
Технического совета,  хранятся у секретаря Технического совета  по адресу:  Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 207.

3.8.  Заседания  Технического  совета  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не
реже одного раза в год.



   4. Права и полномочия  Технического совета

Технический  совет  для  осуществления  своей  деятельности  и  в  соответствии  с
возложенными на него задачами:

заслушивает  на  своих  заседаниях  информацию  представителей  предприятий,
организаций, учреждений по вопросам сферы строительства и жилищно-коммунального
хозяйства;

вырабатывает  и  вносит  на  рассмотрение  руководства  администрации
предложения, рекомендации в виде технических решений, проектов и иных документов;

привлекает на заседания специалистов для решения возникающих технических и
юридических вопросов;

запрашивает  у  предприятий  и  организаций  информацию,  необходимую  для
работы Технического совета;

осуществляет  иные  полномочия,  необходимые  для  надлежащей  организации
деятельности Технического совета.


