
Российская Федерация 

Глава муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2022 № 7-пг
п. Искателей

О создании Общественного
наблюдательного совета по обсуждению 
реализации инвестиционного проекта по 
строительству газохимического комплекса 
глубокой переработки природного газа в 
метанол на территории Заполярного района

В целях обеспечения учета общественного мнения, создания 
благоприятных условий для социально-экономического развития, экологической 
безопасности на территории Заполярного района и оптимизации деятельности, 
связанной с реализацией инвестиционного проекта по строительству 
газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол на 
территории Заполярного района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный наблюдательный совет по обсуждению 
реализации инвестиционного проекта по строительству газохимического 
комплекса глубокой переработки природного газа в метанол на территории 
Заполярного района.

2. Утвердить Положение об Общественном наблюдательном совете по 
обсуждению реализации инвестиционного проекта по строительству 
газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол на 
территории Заполярного района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Заполярного района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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Приложение
к постановлению главы 

Заполярного района 
от 17.01.2022 № 7-пг

Положение
об Общественном наблюдательном совете по обсуждению реализации 

инвестиционного проекта по строительству газохимического комплекса 
глубокой переработки природного газа в метанол на территории

Заполярного района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и регламентирует деятельность 
Общественного наблюдательного совета по обсуждению реализации 
инвестиционного проекта по строительству газохимического комплекса 
глубокой переработки природного газа в метанол на территории Заполярного 
района (далее -  Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным 
консультативно-совещательным органом.

1.3. Председателем Совета, осуществляющим руководство деятельностью 
Совета, является глава Заполярного района.

1.4. В состав Совета на добровольной основе могут входить представители 
органов власти округа, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и общественности, инвесторов, реализующих проект по 
строительству газохимического комплекса глубокой переработки природного 
газа в метанол на территории Заполярного района.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, его 
решения (предложения) носят рекомендательный характер.

1.6. Совет осуществляет свою деятельность на принципах гласности, 
добровольности и равноправия его членов.

2. ФУНКЦИИ СОВЕТА

2.1. Совет осуществляет следующие функции:
-  создание условий для общественного обсуждения по реализации 

инвестиционного проекта по строительству газохимического комплекса 
глубокой переработки природного газа в метанол на территории Заполярного 
района (далее — инвестиционный проект);

-  обеспечение учета общественного мнения по реализации инвестиционного 
проекта;

-  подготовка предложений по реализации инвестиционного проекта;



-  привлечение граждан, общественных объединений и других организаций 
по вопросам, связанных с реализацией инвестиционного проекта;

-  иные функции, связанные с обсуждением реализации инвестиционного 
проекта.

3. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

В рамках осуществления своих функций Совет имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций информацию по 
реализации инвестиционного проекта.

3.2. Вносить предложения по реализации инвестиционного проекта.
3.3. Информировать население о работе Совета в средствах массовой 

информации.
3.4. Заслушивать информацию, связанную с реализацией инвестиционного 

проекта.
3.5. Создавать совместные рабочие органы (группы, комиссии) для 

подготовки вопросов и предложений по реализации инвестиционного проекта.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ СОВЕТА

4.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, а 
при его отсутствии -  лицо, назначенное председателем из числа членов Совета.

4.2. Состав Совета утверждается постановлением главы Заполярного 
района на основе предложений органов власти, органов местного 
самоуправления, представителей общественных организаций и общественности, 
инвесторов.

4.3. Председатель Совета:
-  представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
-  осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
-  созывает заседания Совета;
-  определяет повестку дня и даты проведения заседания Совета;
-  подписывает протоколы заседаний Совета, иные документы Совета;
-  обеспечивает контроль за исполнением решений Совета;
-  привлекает к работе Совета необходимых специалистов (по 

согласованию).
4.4. Секретарь Совета:

-  готовит материалы по вопросам повестки дня и проекты решений Совета;
-  уведомляет членов Совета, иных специалистов, привлекаемых к работе 

Совета, о предстоящем заседании;
-  ведет протоколы заседаний Совета;
-  направляет в адрес членов Совета копии протоколов и материалов.



4.5. Приглашенные на заседание Совета лица (эксперты) имеют право 
выступать по рассматриваемому вопросу, вносить свои предложения и 
высказывать мнение по выносимому на голосование вопросу без права участия в 
голосовании.

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости с обязательным 
участием представителя инвестора и считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины его состава.

4.7. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

4.8. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета.

4.9. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участвующих в заседании членов Совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Совета 
(председательствующего).


