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Продолжение на сл. стр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 на право размещения нестационарного торгового объекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.06.2022 г. № 1692

Руководствуясь частями 1,2,4+10 статьи 32 Жи+
лищного кодекса Российской Федерации, статья+
ми 56.6+56.10 Земельного кодекса Российской Феде+
рации, на основании постановления администрации
города от 12.02.2016 №316 "О признании многоквар+
тирных домов аварийными и подлежащими сносу" (с
изменениями), письма управления жилищной поли+
тики департамента муниципальной собственности
администрации города от 08.06.2022 №30+1415:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположен+
ным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Свободы дом №37/4 (ка+
дастровый номер 86:19:0010405:40, площадь земель+
ного участка 1319 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №3, №5, №6, №7, №8, №10,
№11, №12 в доме №37/4 по улице Свободы, в городе
Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо+
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пункте
2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше+
ния об изъятии объектов недвижимости для муници+

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

пальных нужд после определения размера возмеще+
ния за изымаемые жилые помещения и земельный
участок.

4.Управлению муниципальной собственности де+
партамента муниципальной собственности админис+
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го+
роду Нижневартовск и городу Мегион управления Рос+
реестра по Ханты+Мансийскому автономному округу +
Югре, копию решения об изъятии земельного участка
и жилых помещений для муниципальных нужд, в тече+
ние десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимос+
ти для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист+
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз+
местить на официальном сайте администрации горо+
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал+
чинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.06.2022 г. № 1695

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Руководствуясь частями 1,2,4+10 статьи 32 Жи+
лищного кодекса Российской Федерации, статья+
ми 56.6+56.10 Земельного кодекса Российской Фе+
дерации, на основании постановления администра+
ции города от 12.02.2016 №316 "О признании много+
квартирных домов аварийными и подлежащими сно+
су" (с изменениями), письма управления жилищной
политики департамента муниципальной собственно+
сти администрации города от 08.06.2022 №30+1415:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположен+
ным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Свободы дом №37/2 (ка+
дастровый номер 86:19:0010405:50, площадь земель+
ного участка 1415 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №2, №4, №5, №8, №9, №10,
№11, №12, №15, №17, №21, №22, №23, №24 в доме
№37/2 по улице Свободы, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамен+
та муниципальной собственности администрации го+
рода (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк+
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помеще+
ний, указанных в пункте 2 постановления, проект со+
глашения об изъятии объектов недвижимости для му+

ниципальных нужд после определения размера воз+
мещения за изымаемые жилые помещения и земель+
ный участок.

4.Управлению муниципальной собственности де+
партамента муниципальной собственности админис+
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го+
роду Нижневартовск и городу Мегион управления Рос+
реестра по Ханты+Мансийскому автономному округу +
Югре, копию решения об изъятии земельного участка
и жилых помещений для муниципальных нужд, в тече+
ние десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимос+
ти для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист+
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз+
местить на официальном сайте администрации горо+
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал+
чинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2022 г. №  1697

Руководствуясь частями 1,2,4+10 статьи 32 Жи+
лищного кодекса Российской Федерации, статья+
ми 56.6+56.10 Земельного кодекса Российской Фе+
дерации, на основании постановления администра+
ции города от 22.11.2016 №2795 "О признании много+
квартирных домов аварийными и подлежащими сно+
су" (с изменениями), письма управления жилищной
политики департамента муниципальной собственно+
сти администрации города от 23.05.2022 30+1227:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположен+
ным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Таежная дом №11 (но+
мер кадастрового квартала   86:19:0010408, площадь
земельного участка 505 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения:  №2, №3, №5, №6, №8, №9, №10,
№ 11, №12  в доме №11 по улице Таежная, в городе
Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо+
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк+
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше+
ния об изъятии объектов недвижимости для муници+

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

пальных нужд после определения размера возмеще+
ния за изымаемые жилые помещения и земельный
участок.

4.Управлению муниципальной собственности де+
партамента муниципальной собственности админис+
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го+
роду Нижневартовск и городу Мегион управления Рос+
реестра по Ханты+Мансийскому автономному округу +
Югре, копию решения об изъятии земельного участка
и жилых помещений для муниципальных нужд, в тече+
ние десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимос+
ти для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист+
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз+
местить на официальном сайте администрации горо+
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал+
чинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2022 г. № 1698

Руководствуясь частями 1,2,4+10 статьи 32 Жи+
лищного кодекса Российской Федерации, статья+
ми 56.6+56.10 Земельного кодекса Российской Фе+
дерации, на основании постановления администра+
ции города от 12.02.2016 №316 "О признании много+
квартирных домов аварийными и подлежащими сно+
су" (с изменениями), письма управления жилищной
политики департамента муниципальной собственно+
сти администрации города от 08.06.2022 №30+1415:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположен+
ным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Садовая дом №15/4 ( када+
стровый номер земельного участка  86:19:0010404:53,
площадь земельного участка 960 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7,
№9, №10, №12  в доме №15/4 по улице Садовая, в
городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо+
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк+
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше+
ния об изъятии объектов недвижимости для муници+

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

пальных нужд после определения размера возмеще+
ния за изымаемые жилые помещения и земельный
участок.

4.Управлению муниципальной собственности де+
партамента муниципальной собственности админис+
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го+
роду Нижневартовск и городу Мегион управления Рос+
реестра по Ханты+Мансийскому автономному округу +
Югре, копию решения об изъятии земельного участка
и жилых помещений для муниципальных нужд, в тече+
ние десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимос+
ти для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист+
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз+
местить на официальном сайте администрации горо+
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал+
чинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.06.2022 г. № 1712

В целях обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории города Мегиона, руко+
водствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российс+

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И РЕМОНТУ И/ИЛИ ЗАМЕНЕ ПОЖАРНЫХ

ГИДРАНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ВОДОПРОВОДНОЙ
СЕТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

кой Федерации, Федеральными законами от
21.12.1994 №69+ФЗ "О пожарной безопасности", от
06.10.2003 №131+ФЗ "Об общих принципах органи+

зации местного самоуправления в Российской Феде+
рации", от 22.07.2008 №123+ФЗ "Технический регла+
мент о требованиях пожарной безопасности", в соот+
ветствии с постановлением Правительства Российс+
кой Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих тре+
бованиях к нормативным правовым актам, муници+
пальным правовым актам, регулирующим предостав+
ление субсидий в том числе грантов в форме субси+
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпри+
нимателям, а также физическим лицам+производи+
телям товаров, работ, услуг, и о признании утративши+
ми силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации":

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.Утвердить порядок предоставления субсидий на
возмещение затрат по проверке работоспособности
и ремонту  и/или замене пожарных гидрантов, являю+
щихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на
территории города Мегиона, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос+
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на первого заместителя главы города.

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.06.2022 г. № 1713

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек+
са Российской Федерации, в соответствии с решени+
ями Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты+Мансийс+
кого автономного округа + Югры на 2022 год и плано+
вый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями), по+
становлением администрации города от 17.12.2021
№2830 "О порядке разработки и реализации муници+
пальных программ города Мегиона" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города
от 19.12.2018 №2735 "Об утверждении муниципаль+
ной программы "Развитие муниципального управле+
ния на 2019+2025 годы" (с изменениями) следующие

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2735 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2019:2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

изменения:
1.1.Приложение к постановлению изложить в но+

вой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос+
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на заместителя главы города+директора де+
партамента финансов.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.06.2022 г. № 1714

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением админист+
рации города от 17.12.2021 №2830 "О порядке разра+
ботки и реализации муниципальных программ города
Мегиона" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города
от 10.12.2018 №2649 "Об утверждении муниципаль+
ной программы "Управление муниципальными финан+
сами в городе Мегионе на 2019+2025 годы" (с измене+
ниями) следующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.12.2018 №2649 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019:2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.1.Приложение к постановлению изложить в но+
вой редакции, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос+
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на заместителя главы города + директора де+
партамента финансов.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.06.2022 г. № 1718

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса
Российской Федерации, постановлением Правитель+
ства Ханты+Мансийского автономного округа + Югры
от 01.04.2022 №117+п "Об увеличении фондов оплаты
труда государственных учреждений Ханты+Мансийс+
кого автономного округа + Югры", постановлением ад+
министрации города от 18.04.2022 №1032 "Об увели+
чении фондов оплаты труда работников муниципаль+
ных учреждений города Мегион":

1.  В приложение к постановлению администра+
ции города от 08.02.2019 №265 "Об утверждении Ти+
пового положения об установлении системы опла+
ты труда работников муниципальных организаций до+
полнительного образования в сфере культуры, подве+
домственных отделу культуры администрации города
Мегиона" внести следующие изменения:

1.1.   Пункт 8 раздела I "Общие положения" изло+
жить в новой редакции:

"8. Схема расчетов должностных окладов, тариф+
ных ставок осуществляется исходя из ставки заработ+
ной платы работника 1 разряда, установленной в раз+
мере 6 532 рубля (далее + ставка заработной платы).

Для категорий работников, которые не предусмотре+
ны в указах Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации госу+
дарственной социальной политики", от 01.06.2012 №761
"О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012+2017 годы", от 28.12.2012 №1688 "О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 08.02.2019 №265 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

защиты детей+сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", схема расчетов должностных окладов, тариф+
ных ставок осуществляется исходя из ставки заработной
платы работника 1 разряда, установленной в размере 6
794 рубля (далее + ставка заработной платы).".

2.   Руководителям муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры, под+
ведомственных отделу культуры администрации горо+
да, привести в соответствие с настоящими измене+
ниями коллективные договоры, соглашения, локаль+
ные нормативные акты, устанавливающие систему
оплаты труда работников.

3.  Считать утратившим силу постановление адми+
нистрации города от 29.04.2022 №1204 "О внесении
изменений в постановление администрации города от
08.02.2019 №265 "Об утверждении Типового положения
об установлении системы оплаты труда работников му+
ниципальных организаций дополнительного образова+
ния в сфере культуры, подведомственных отделу культу+
ры администрации города Мегиона".

4.   Настоящее постановление вступает в силу пос+
ле его официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.

5.   Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.06.2022 г. № 1719

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 18.07.2016 №1811 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2022 г. № 215

Продолжение на сл. стр.

В соответствии со статьей 45 устава города Ме+
гиона:

1.Признать утратившим силу постановление ад+
министрации города 18.07.2016 №1811 "Об утверж+
дении Положения об аттестации руководителя и кан+
дидатов на должность руководителя муниципального
учреждения в сфере физической культуры и спорта,
подведомственное департаменту социальной полити+
ки администрации города Мегиона".

РУКОВОДИТЕЛЯ И КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИ:
ПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,

ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос+
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.06.2022 г. № 1739

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро+
ительного кодекса Российской Федерации, постанов+
лениями администрации города Мегиона от
24.01.2022 №119 "О подготовке проекта внесения
изменений в проект межевания территории 15 микро+
района города Мегиона", от 13.05.2020 №900 "Об ут+
верждении Порядка подготовки документации по пла+
нировке территории, разрабатываемой на основании
решений администрации города, порядок принятия
решения об утверждении документации по планиров+
ке территории, порядок внесения изменений в такую
документацию, порядок отмены такой документации
или её отдельных частей, порядок признания отдель+
ных частей такой документации не подлежащими при+
менению на территории города Мегиона" (с измене+
ниями), на основании заключения по проекту внесе+
ния изменений в проект межевания территории 15
микрорайона города Мегиона от 06.05.2022 №07+Исх+
1265, протокола общественных обсуждений от
06.06.2022, заключения о результатах общественных
обсуждений от 07.06.2022:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ 15 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
межевания территории 15 микрорайона города Меги+
она, утверждённый постановлением администрации
города от 04.12.2020 №2455 "Об утверждении проек+
тов межевания территорий микрорайонов в части ус+
тановления границ земельных участков под много+
квартирные жилые дома в капитальном исполнении"
(с изменениями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей администрации
города Мегиона (О.Л.Луткова) в течение 7 (семи) дней со
дня издания постановления опубликовать постановление
в газете "Мегионские новости" и разместить на офици+
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос+
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на заместителя главы города.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.06.2022 г. № 1751

Руководствуясь частями 1,2,4+10 статьи 32 Жи+
лищного кодекса Российской Федерации, статья+
ми 56.6+56.10 Земельного кодекса Российской Фе+
дерации, на основании постановления администра+
ции города от 12.02.2016 №316 "О признании много+
квартирных домов аварийными и подлежащими сно+
су" (с изменениями), письма управления жилищной
политики департамента муниципальной собственно+
сти администрации города от 08.06.2022 №30+1415:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположен+
ным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Ленина дом №13а (но+
мер кадастрового квартала 86:19:0010412, площадь
земельного участка 1042 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №2, №3, №5, №6, №7, №10,
№11а, №12, №13, №14, №18 комната 2, №21, №24,
№28, №29 комната 1, №32, №22, №34 в доме №13а
по улице Ленина, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо+
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк+
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглашения

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

об изъятии объектов недвижимости для муниципальных
нужд после определения размера возмещения за изы+
маемые жилые помещения и земельный участок.

4.Управлению муниципальной собственности де+
партамента муниципальной собственности админис+
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го+
роду Нижневартовск и городу Мегион управления Рос+
реестра по Ханты+Мансийскому автономному округу +
Югре, копию решения об изъятии земельного участка
и жилых помещений для муниципальных нужд, в тече+
ние десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимос+
ти для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист+
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз+
местить на официальном сайте администрации горо+
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз+
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал+
чинова.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2022 г. № 212

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 9 Феде+
рального закона от 07.02.2011 № 6+ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно+
счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", руководствуясь стать+
ей 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО:СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ ГОРОДА МЕГИОНА

  РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок реализации некоторых пол+

номочий Контрольно+счетной палаты города Мегио+
на согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

А.С. КУРУШИН,

и.о. председателя Думы
города Мегиона.

Приложение к решению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2022 г. № 213

Рассмотрев проект решения Думы города Меги+
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 27.01.2012 № 222 "О Контрольно+счетной

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.01.2012
№ 222 "О КОНТРОЛЬНО:СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

палате города Мегиона" (с изменениями), в соответ+
ствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25+ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации",

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6+ФЗ "Об об+
щих принципах организации и деятельности конт+
рольно+счетных органов субъектов Российской Феде+
рации и муниципальных образований", Федеральным
законом от 01.07.2021 № 255+ФЗ "О внесении изме+
нений в Федеральный закон "Об общих принципах орга+
низации и деятельности контрольно+счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" и отдельные законодательные акты Рос+
сийской Федерации", руководствуясь статьей 19 ус+
тава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Думы города Мегиона от

27.01.2012 № 222 "О Контрольно+счетной палате горо+
да Мегиона" (с изменениями) следующие изменения:

1. В разделе 11 Приложения 1 к решению Думы
города Мегиона:

1) абзац второй пункта 4 дополнить предложени+
ем следующего содержания:

"Поручения Думы города Мегиона направляются
председателем Думы города, после рассмотрения

вопросов, предлагаемых к включению в план работы,
на заседаниях постоянных депутатских комиссий.";

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Внесение изменений в утвержденный план ра+

боты производится в случаях, когда проведение ме+
роприятий обусловлено необходимостью оперативно+
го рассмотрения вопросов, связанных с предупреж+
дением, выявлением нарушений бюджетного законо+
дательства, а также установленного порядка управ+
ления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Мегиона.";

2. Пункт 4 раздела 15 Приложения 1 к решению
Думы города Мегиона изложить в следующей редак+
ции:

"4) издает распоряжения по вопросам деятель+
ности Контрольно+счетной палаты, утверждает долж+
ностные инструкции, осуществляет отдельные функ+
ции работодателя в отношении себя, аудитора и муни+
ципальных служащих Контрольно+счетной палаты;".

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

А.С. КУРУШИН,

и.о. председателя Думы
города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2022 г. № 214

Рассмотрев постановление от 21.06.2022 № 188/
06,  представленное Территориальной избирательной
комиссией города Мегиона, в соответствии со статьей
18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67+ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на уча+
стие в референдуме граждан Российской Федерации",
решением Думы города Мегиона от 24.04.2015 № 530
"Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Думы горо+
да Мегиона" (с изменениями), проект решения Думы
города Мегиона "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 24.04.2015 № 530 "Об утверж+
дении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Думы города Мегиона"
(с изменениями), руководствуясь статьей 19 устава го+
рода Мегиона, Дума города Мегиона:

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 1 решения Думы города

Мегиона от 24.04.2015 № 530 "Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Думы города Мегиона" (с измене+
ниями) следующие изменения:

1) в столбце "Границы избирательного округа",
графе "одномандатный избирательный округ № 2":
исключить слова "улица Советская: 10 б";

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 24.04.2015
№ 530 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

2) в столбце "Границы избирательного округа",
графе "одномандатный избирательный округ № 18":

исключить слова СОНТ "Черемушки" (полностью);
дополнить словами: "ТСН "Черемушки" (полнос+

тью), СОНТ "Строитель+4" (полностью), СНТ "Кедр 1"
(полностью), СНТ "Кедр 2", СОНТ "Вышкарь+1", СОНТ
"Отшельник"";

дополнить словами: Бывшая территория СОНТ
"Рябинушка": проезд Ландышевый (полностью), проезд
Сиреневый (полностью), проезд  Черёмуховый (полнос+
тью), проезд Васильковый (полностью), проезд Лиловый
(полностью); дополнить словами: Район СОТ "Подзем+
ник": проезд Летний (полностью), проезд Осенний
(полностью), проезд Зимний (полностью), проезд
Весенний (полностью);

дополнить словами: ТСН "Виктория" (полностью).
2. Настоящее решение вступает в силу после

его официального опубликования.

А.С. КУРУШИН,

и.о. председателя Думы
города Мегиона.

Рассмотрев материалы, представленные для
награждения наградами Думы города Мегиона, руко+
водствуясь Положением о порядке награждения на+
градами Думы города Мегиона, утвержденным реше+
нием Думы города Мегиона от 21.12.2016 №152 "О
порядке награждения наградами Думы города Меги+
она", Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почётной грамотой Думы города Ме+

гиона:
1) за высокое профессиональное мастерство,

многолетний добросовестный труд и в связи с 42+ле+
тием со дня образования города Мегиона:

Петрову Ирину Александровну + учителя русско+
го языка и литературы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя обще+
образовательная школа № 4";

Талалаеву Юлию Фаиловну + учителя физической
культуры муниципального автономного общеобразо+
вательного учреждения "Средняя общеобразователь+
ная школа № 4"

2) за значительный вклад в области образования
и в связи с 42+летием со дня образования города
Мегиона:

Ильину Екатерину Васильевну + заместителя
директора по учебно+воспитательной работе муници+
пального автономного общеобразовательного учреж+
дения "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Савочкину Светлану Евгеньевну + учителя началь+
ных классов муниципального автономного общеобра+
зовательного учреждения "Средняя общеобразова+
тельная школа № 2"

наградить Благодарственным письмом Думы
города Мегиона:

1) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с 42+ле+
тием со дня образования города Мегиона:

Ананченко Татьяну Александровну + учителя на+
чальных классов муниципального автономного обще+
образовательного учреждения "Средняя общеобра+
зовательная школа № 4"

Банита Николая Николаевича + электромонте+
ра по ремонту аппаратуры, релейной защиты и авто+
матики 5 разряда службы релейной защиты, автома+
тики и телемеханики Акционерного общества "Город+
ские электрические сети"

Батурину Марину Васильевну + воспитателя
структурного подразделения детского сада "Улыбка"
муниципального автономного общеобразовательно+
го учреждения "Средняя общеобразовательная шко+
ла № 4"

Батяева Юрия Валентиновича + электромонте+

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

ра по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5 разряда сетевого района № 1 Акционерного обще+
ства "Городские электрические сети"

Вакулу Елену Фанисовну + специалиста по кадрам
муниципального автономного общеобразовательно+
го учреждения "Средняя общеобразовательная шко+
ла № 2"

Войцехович Яну Витальевну + ведущего экономи+
ста по планированию Акционерного общества "Город+
ские электрические сети"

Дроздову Викторию Николаевну + секретаря+ре+
ферента Акционерного общества "Городские электри+
ческие сети"

Катышева Сергея Анатольевича + электрогазос+
варщика, занятого на резке и ручной сварке 5 разряда
бригады по ремонту блочного оборудования участка
блочного оборудования и металлоконструкций обще+
ства с ограниченной ответственностью "МегионНеф+
теРемСервис"

Кутукова Сергея Викторовича + слесаря+ремон+
тника 5 разряда бригады по ремонту нефтепромысло+
вого оборудования участка ремонта нефтепромысло+
вого оборудования общества с ограниченной ответ+
ственностью "МегионНефтеРемСервис"

Мазалова Александра Сергеевича + мастера се+
тевого района № 3 Акционерного общества "Городс+
кие электрические сети"

Муштукова Леонида Сергеевича + электромонте+
ра по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4 разряда сетевого района № 1 Акционерного обще+
ства "Городские электрические сети"

Нечипорук Елену Анатольевну + кухонного рабо+
чего казенного общеобразовательного учреждения
Ханты+Мансийского автономного округа+Югры "Ме+
гионская школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"

Сария Дениса Геннадьевича + водителя 1 кате+
гории автотранспортного участка Акционерного обще+
ства "Городские электрические сети"

Сурину Марину Сергеевну + учителя начальных
классов муниципального автономного общеобразо+
вательного учреждения "Средняя общеобразователь+
ная школа № 4"

Сырбу Серафиму  Исаевну + маляра 5 разряда ра+
бочие, не входящие в состав бригад участка блочного
оборудования и металлоконструкций   общества с ог+
раниченной ответственностью "МегионНефтеРем+
Сервис"

Федченко Василия Тимофеевича + электромон+
тера по ремонту и обслуживанию электрооборудова+
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ния 5 разряда сетевого района № 3 Акционерного об+
щества "Городские электрические сети"

Хмылину Ольгу Сергеевну + ведущего инженера
отдела по учету электрической энергии Акционерного
общества "Городские электрические сети"

Шкляр Светлану Викторовну + инженера 1 катего+
рии службы релейной защиты автоматики и телемеха+
ники Акционерного общества "Городские электричес+
кие сети"

Юзькову Татьяну Павловну + гардеробщика муни+
ципального автономного общеобразовательного уч+
реждения "Средняя общеобразовательная школа №
2"

Яненко Гульнару  Юрьевну + уборщика служебных
помещений казенного общеобразовательного учреж+
дения Ханты+Мансийского автономного округа+Югры
"Мегионская школа для обучающихся с ограниченны+
ми возможностями здоровья"

2) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд, за высокие дости+
жения в области социального обслуживания населе+
ния и в связи с 42+летием со дня образования города
Мегиона:

Бурцеву Ольгу Николаевну + заведующего отде+
лением социальной реабилитации и абилитации детей
с ограниченными возможностями бюджетного учреж+
дения Ханты+Мансийского автономного округа + Югры
"Мегионский комплексный центр социального обслу+
живания населения"

Устюгову Жанну Сергеевну + специалиста по ра+
боте с семьей отделения социального сопровождения
граждан бюджетного учреждения Ханты+Мансийского
автономного округа + Югры "Мегионский комплексный
центр социального обслуживания населения"

 3) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с 15+ле+
тием со дня образования общества с ограниченной
ответственностью "Научно исследовательский центр
"Нефтегазовые технологии":

Маркевич Елену Ярославовну + заместителя
главного инженера производственного контроля, ох+
раны труда и промышленной безопасности общества
с ограниченной ответственностью "Научно исследо+
вательский центр "Нефтегазовые технологии"

Михееву Ларису Михайловну + заместителя
начальника планово+экономического отдела обще+
ства с ограниченной ответственностью "Научно ис+
следовательский центр "Нефтегазовые технологии"

Шелепову Ольгу Борисовну + начальника от+
дела управления персоналом общества с ограничен+
ной ответственностью "Научно исследовательский
центр "Нефтегазовые технологии"

4) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с празд+
нованием Дня работников нефтяной и газовой про+
мышленности:

Васюхно Вадима Викторовича + ведущего инже+
нера службы по эксплуатации и содержанию социаль+
но+бытовых объектов публичного акционерного обще+
ства "Славнефть+Мегионнефтегаз"

Щербакову Елену Юрьевну + распределитель ра+
бот цеха по ликвидации последствий аварий публич+
ного акционерного общества "Славнефть+Мегион+
нефтегаз"

А.С. КУРУШИН,

и.о. председателя Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2022 г. № 216

Рассмотрев материалы о присвоении почётного
звания городского округа город Мегион "Почётный
житель города Мегиона", представленные главой го+
рода Мегиона, в соответствии с Порядком присвое+
ния почётного звания городского округа город Меги+
он "Почётный житель города Мегиона", утвержденным
решением Думы города Мегиона от 20.04.2012 № 256
"О Порядке присвоения почётного звания городского
округа город Мегион  "Почётный житель города Меги+
она" (с изменениями), руководствуясь статьями 2.1.,
19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
"ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА МЕГИОНА"

РЕШИЛА:
1. Присвоить почётное звание городского округа

город Мегион "Почётный житель города Мегиона"
Чепайкину Анатолию Петровичу.

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

А.С. КУРУШИН,

и.о. председателя Думы
города Мегиона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка
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Продолжение на сл. стр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

28.06.2022                                                                                                                город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
образованный постановлением администрации города от 23.06.2022 №1737 "О назначе+
нии общественных обсуждений по проекту решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2020 №31 "О Правилах благоуст+
ройства территории города Мегиона" (с изменениями)

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту решения Думы города

Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2020 №31    "О
Правилах благоустройства территории города Мегиона" (с изменениями)

 (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени+
ях)

Информационные материалы к проекту:     +++++
Срок проведения общественных обсуждений: с 28.06.2022 по 02.08.2022
Размещение проекта:
Официальный сайт: admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слу+

шания"
Иные места размещения проекта: ++++++
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции: с 05.07.2022 до 29.07.2022 включительно, по адресу:

улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже около кабинета 108, город Мегион, Ханты+Мансий+
ский автономный округ + Югра. Посещение экспозиции осуществляется понедельник +
пятница с 14.00. до 17.00.

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта: c 05.07.2022 до 29.07.2022

включительно:
посредством официального сайта или информационных систем;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под+

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
в письменной форме (кабинет 112, улица Нефтяников 8, город Мегион) или в форме

электронного документа в адрес оргкомитета или по адресу электронной почты:
arch@admmegion.ru.

 (порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предло+
жений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слу+
шаний) вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц + фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения,
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц + наименования, основного государственного регистрацион+
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градо+
строительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявле+
ния факта представления участником общественных обсуждений или публичных слуша+
ний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
и проведению общественных обсуждений

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"28" июня 2022                                                                                                            город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений,
образованный постановлением администрации города Мегиона от 23.06.2022 №1739
О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории под объект
"Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №207 бис"______________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту планировки территории

под объект "Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №207
бис"________

             (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об+
суждениях)

Информационные материалы к проекту:
Проект планировки территории под объект "Обустройство Ватинского месторожде+

ния нефти. Куст скважин №207 бис" __________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений с 28.06.2022 по 12.07.2022 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публич+

ных слушаний) +++++  _________________________________________________________________
(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разде+

ле "Градостроительство. Публичные слушания"_______________________________________
Иные места размещения проекта ++++  _____________ __________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 05.07.2022 до 07.07.2022 включительно, по адресу:

улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты+
Мансийский автономный округ + Югра. Посещение экспозиции осуществляется в рабо+
чие дни с 14+00 до 17+00. _____________________________________________________________

                                     (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экс+
позиции)

Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 28.06.2022 до
07.07.2022 включительно: посредством официального сайта или информационных сис+
тем, в письменной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета
(кабинет 109, улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, в рабочие дни с 09+00 до 17+00)
или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, под+
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. ___________________________________

 (порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предло+
жений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соот+
ветствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с
обязательным указанием:

для физических лиц + фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения,
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц + наименования, основного государственного регистрацион+
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градо+
строительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявле+
ния факта представления участником общественных обсуждений или публичных слуша+
ний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
и проведению общественных обсуждений
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Протокол №1
заседания комиссии по проведению опроса

в рамках решения Думы города Мегиона от 27.05.2022 №205 "О назначении опроса
граждан" по вопросу "Устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 1, 2, 3, 4,

5, 6 по улице 7+й микрорайон, в поселке городского типа Высокий, города Мегион"

г. Мегион ул.Нефтяников, д.8, кабинет 115 22.06.2022

Всего членов комиссии: 8
Присутствуют: 6
Председатель:
Чумак Олег Иванович + заместитель главы города Мегиона
Члены комиссии:
Радецкий    Александр Васильевич +    директор департамента территориального

развития, секретарь комиссии
Курушин Александр + депутат Думы города Мегиона
Степанович
Ромащев Александр + депутат Думы города Мегиона
Владимирович
Тихов Виктор Федорович + депутат Думы города Мегиона
Игошев Сергей Борисович + депутат Думы города Мегиона
Приглашенные:
Рянский Арсений заместитель директора АНО "Институт развития города
Феликсович Мегиона"

ПOBECTKA ЗАСЕДАНИЯ
1. Подведение итогов по результатам опроса граждан проводимого в соответствии

с решением Думы города Мегиона от 27.05.2022 №205 "О назначении опроса граждан" по
вопросу "Устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице 7+
й микрорайон, в поселке городского типа Высокий, города Мегион"

l.СЛУШАЛИ
Чумак О.И., довел информацию по результатам опроса до присутствующих: Опрос

проведен в срок: с 13.06.2022 по 17.06.2022.
Опрос граждан проводился на территории в границах домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице 7+

й микрорайон, в поселке городского типа Высокий, города Мегион. Вопрос выносимый
на обсуждение "Поддерживаете ли Вы инициативный проект "Устройством площадки
WorkOut во дворе жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице 7+й микрорайон, в поселке город+
ского типа Высокий, города Мегион".

Участие в опросе приняло: 31 человек при минимально установленной численности 30
человек. Лица, осуществляющие опрос + 1 человек.
Результаты опроса:
Из 31 опросных листов, поступивших в комиссию Мегиона, предлагается признать

100 % (31) действительными.

Поддержали инициативу 31 граждан. (100 % от признан+
ных действительными)

Не поддержали инициативу 0 граждан (0 % от признанных
действительными)

ВЫСТУПИЛИ
 Чумак О.И., Радецкий А.В., Курушин А.С., Ромащев А.В, с предложение принять    дан+

ные опроса, приступить к голосованию
Проголосовали:
"за" 6 "против" 0 "воздержался" 0

РЕШИЛИ
1.1.Признать опрос состоявшимся.
l.2.B течение 7 дней со дня окончания опроса (до 24.06.2022) направить один экземп+

ляр протокола комиссии по проведению опроса с приложенными сшитыми и пронумеро+
ванными листами опроса в Думу города Мегиона и один экземпляр протокола инициато+
рам проведения опроса.

2. Протокол комиссии по проведению опроса граждан опубликовать в средствах мас+
совой информации.

Протокол №2
заседания комиссии по проведению опроса

в рамках решения Думы города Мегиона от 27.05.2022 №206 "О назначении опроса
граждан" по вопросу "Благоустройство дворовой территории с устройством площадки
WorkOut во дворе жилых домов 15, 15/1 по улице Заречная, дома 14 по улице Нефтяни+

ков, дома 13 по улице Садовая города Мегиона"

г. Мегион ул.Нефтяников, д.8, кабинет 115                                             22.06.2022

Всего членов комиссии: 8
Присутствуют: 6
Председатель:
Чумак Олег Иванович + заместитель главы города Мегиона
Члены комиссии:
Радецкий    Александр Васильевич +    директор департамента территориального

развития, секретарь комиссии
Курушин Александр + депутат Думы города Мегиона
Степанович
Ромащев Александр + депутат Думы города Мегиона
Владимирович
Тихов Виктор Федорович + депутат Думы города Мегиона
Игошев Сергей Борисович + депутат Думы города Мегиона
Приглашенные:
Рянский Арсений заместитель директора АНО "Институт развития города
Феликсович Мегиона"

ПOBECTKA ЗАСЕДАНИЯ
1. Подведение итогов по результатам опроса граждан проводимого в соответствии

с решением Думы города Мегиона от 27.05.2022 №206 "О назначении опроса граждан" по
вопросу "Благоустройство дворовой территории с устройством площадки WorkOut во
дворе жилых домов 15, 15/1 по улице Заречная, дома 14 по улице Нефтяников, дома 13 по
улице Садовая города Мегиона"

l.СЛУШАЛИ
Чумак О.И., довел информацию по результатам опроса до присутствующих: Опрос

проведен в срок: с 13.06.2022 по 17.06.2022.
Опрос граждан проводился на территории в границах домов 15, 15/1 по улице Зареч+

ная, дома 14 по улице Нефтяников, дома 13 по улице Садовая города Мегион. Вопрос
выносимый на обсуждение "Поддерживаете ли Вы инициативный проект "Благоустрой+
ство дворовой территории с устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 15,
15/1 по улице Заречная, дома 14 по улице Нефтяников, дома 13 по улице Садовая города
Мегиона".

Участие в опросе приняло: 43 человек при минимально установленной численности 30
человек. Лица, осуществляющие опрос + 1 человек.
Результаты опроса:

Из 43 опросных листов, поступивших в комиссию Мегиона, предлагается признать
100 % (43) действительными.

 Поддержали инициативу 43 граждан. (100 % от признан+
ных  действительными)

Не поддержали инициативу 0 граждан (0 % от признанных
действительными)

ВЫСТУПИЛИ
Чумак О.И., Радецкий А.В., Курушин А.С., Ромащев А.В. с предложение принять

данные опроса, приступить к голосованию
Проголосовали:
"за" 6 "против" 0 "воздержался" 0
РЕШИЛИ
1.1.Признать опрос состоявшимся.
l.2.B течение 7 дней со дня окончания опроса (до 24.06.2022) направить один экземп+

ляр протокола комиссии по проведению опроса с приложенными сшитыми и пронумеро+
ванными листами опроса в Думу города Мегиона и один экземпляр протокола инициато+
рам проведения опроса.

2. Протокол комиссии по проведению опроса граждан опубликовать в средствах мас+
совой информации.

Протокол №3
заседания комиссии по проведению опроса

в рамках решения Думы города Мегиона от 27.05.2022 №207 "О назначении опроса
граждан" по вопросу "Организация детской площадки в районе домов 8, 10, 12 по

улице Нефтяников, в поселке городского типа Высокий, города Мегион"

г. Мегион ул.Нефтяников, д.8, кабинет 115                                            22.06.2022

Всего членов комиссии: 8
Присутствуют: 6
Председатель:
Чумак Олег Иванович + заместитель главы города Мегиона
Члены комиссии:
Радецкий Александр Васильевич + директор департамента территориального раз+

вития, секретарь комиссии
Курушин Александр + депутат Думы города Мегиона
Степанович
Ромащев Александр + депутат Думы города Мегиона
Владимирович
Тихов Виктор Федорович + депутат Думы города Мегиона
Игошев Сергей Борисович + депутат Думы города Мегиона
Приглашенные:
Рянский Арсений заместитель директора АНО "Институт развития города
Феликсович Мегиона"

ПOBECTKA ЗАСЕДАНИЯ
1. Подведение итогов по результатам опроса граждан проводимого в соответствии

с решением Думы города Мегиона от 27.05.2022 №207 "О назначении опроса граждан" по
вопросу "Организация детской площадки в районе домов 8, 10, 12 по улице Нефтяников,
в поселке городского типа Высокий, города Мегион"

l.СЛУШАЛИ
Чумак О.И., довел информацию по результатам опроса до присутствующих:
Опрос проведен в срок: с 13.06.2022 по 17.06.2022.
Опрос граждан проводился на территории в границах домов 8, 10, 12 по улице Не+

фтяников, в поселке городского типа Высокий, города Мегион. Вопрос выносимый на
обсуждение "Поддерживаете ли Вы инициативный проект "Организация детской пло+
щадки в районе домов 8, 10, 12 по улице Нефтяников, в поселке городского типа Высокий,
города Мегион".

Участие в опросе приняло: 58 человек при минимально установленной численности 30
человек. Лица, осуществляющие опрос + 1 человек.
Результаты опроса:
Из 58 опросных листов, поступивших в комиссию Мегиона, предлагается признать

100 % (58) действительными.

Поддержали инициативу 58  граждан. (100 % от
признанных действительными)

Не поддержали инициативу 0 граждан (0 % от признанных
действительными)

ВЫСТУПИЛИ
Чумак О.И., Радецкий А.В., Курушин А.С., Ромащев А.В. с предложение принять

данные опроса, приступить к голосованию
Проголосовали:
"за" 6 "против" 0 "воздержался" 0

РЕШИЛИ
1.1.Признать опрос состоявшимся.
l.2.B течение 7 дней со дня окончания опроса (до 24.06.2022) направить один экземп+

ляр протокола комиссии по проведению опроса с приложенными сшитыми и пронумеро+
ванными листами опроса в Думу города Мегиона и один экземпляр протокола инициато+
рам проведения опроса.

2. Протокол комиссии по проведению опроса граждан опубликовать в средствах мас+
совой информации.

Протокол №4
заседания комиссии по проведению опроса

в рамках решения Думы города Мегиона от 27.05.2022 №209 "О назначении опроса
граждан" по вопросу "Благоустройство дворовой территории с устройством площадки
WorkOut во дворе жилых домов 8 по улице Сутормина, домов 6/1, 6/2 по улице Ленина

города Мегиона"

г. Мегион ул.Нефтяников, д.8, кабинет 115                                             22.06.2022

Всего членов комиссии: 8
Присутствуют: 6
Председатель:
Чумак Олег Иванович + заместитель главы города Мегиона
Члены комиссии:
Радецкий    Александр Васильевич +    директор департамента территориального

развития, секретарь комиссии
Курушин Александр + депутат Думы города Мегиона
Степанович
Ромащев Александр + депутат Думы города Мегиона
Владимирович

Продолжение на сл. стр.
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Тихов Виктор Федорович + депутат Думы города Мегиона
Игошев Сергей Борисович + депутат Думы города Мегиона
Приглашенные:
Рянский Арсений заместитель директора АНО "Институт развития города
Феликсович Мегиона"

ПOBECTKA ЗАСЕДАНИЯ
1. Подведение итогов по результатам опроса граждан проводимого в соответствии

с решением Думы города Мегиона от 27.05.2022 №209 "О назначении опроса граждан" по
вопросу "Благоустройство дворовой территории с устройством площадки WorkOut во
дворе жилых домов 8 по улице Сутормина, домов 6/1, 6/2 по улице Ленина города Меги+
она"

l.СЛУШАЛИ
Чумак О.И., довел информацию по результатам опроса до присутствующих: Опрос

проведен в срок: с 13.06.2022 по 17.06.2022.
Опрос граждан проводился на территории в границах домов 8 по улице Сутормина,

домов 6/1, 6/2 по улице Ленина города Мегион. Вопрос выносимый на обсуждение "Под+
держиваете ли Вы инициативный проект "Благоустройство дворовой территории с уст+
ройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 8 по улице Сутормина, домов 6/1, 6/
2 по улице Ленина города Мегиона".

Участие в опросе приняло: 31 человек при минимально установленной численности 30
человек. Лица, осуществляющие опрос + 3 человек.

Результаты опроса:
Из 31 опросных листов, поступивших в комиссию Мегиона, предлагается признать

100 % (31) действительными.
 Поддержали инициативу 31  граждан. (100 % от

признанных действительными)
Не поддержали инициативу 0
граждан (0 % от признанных действительными)

ВЫСТУПИЛИ
Чумак О.И., Радецкий А.В., Курушин А.С., Ромащев А.В. с предложение принять

данные опроса, приступить к голосованию
Проголосовали:
"за" 6 "против" 0 "воздержался" 0

РЕШИЛИ
1.1.Признать опрос состоявшимся.
l.2.B течение 7 дней со дня окончания опроса (до 24.06.2022) направить один экземп+

ляр протокола комиссии по проведению опроса с приложенными сшитыми и пронумеро+
ванными листами опроса в Думу города Мегиона и один экземпляр протокола инициато+
рам проведения опроса.

2. Протокол комиссии по проведению опроса граждан опубликовать в средствах мас+
совой информации.

Протокол №5
заседания комиссии по проведению опроса в рамках решения Думы города Мегиона
от 27.05.2022 №208 "О назначении опроса граждан" по вопросу "Организация детской
площадки в районе домов 1, 1/1, 12, 12/1, 12/2 по улице Строителей города Мегион"

г. Мегион ул.Нефтяников, д.8, кабинет 115                                          22.06.2022

Всего членов комиссии: 8
Присутствуют: 6
Председатель:
Чумак Олег Иванович + заместитель главы города Мегиона
Члены комиссии:
Радецкий    Александр Васильевич +    директор департамента территориального

развития, секретарь комиссии
Курушин Александр + депутат Думы города Мегиона
Степанович
Ромащев Александр + депутат Думы города Мегиона
Владимирович
Тихов Виктор Федорович + депутат Думы города Мегиона
Игошев Сергей Борисович + депутат Думы города Мегиона
Приглашенные:
Рянский Арсений заместитель директора АНО "Институт развития города
Феликсович Мегиона"

ПOBECTKA ЗАСЕДАНИЯ
1. Подведение итогов по результатам опроса граждан проводимого в соответствии

с решением Думы города Мегиона от 27.05.2022 №208 "О назначении опроса граждан" по
вопросу "Организация детской площадки в районе домов 1, 1/1, 12, 12/1, 12/2 по улице
Строителей города Мегион"

l.СЛУШАЛИ
Чумак О.И., довел информацию по результатам опроса до присутствующих: Опрос

проведен в срок: с 13.06.2022 по 17.06.2022.
Опрос граждан проводился на территории в границах домов 1, 1/1, 12, 12/1, 12/2 по

улице Строителей города Мегион. Вопрос выносимый на обсуждение "Поддерживаете
ли Вы инициативный проект "Организация детской площадки в районе домов 1, 1/1, 12,
12/1, 12/2 по улице Строителей города Мегион".

Участие в опросе приняло: 30 человек при минимально установленной численности 30
человек. Лица, осуществляющие опрос + 1 человек.

Результаты опроса:
Из 30 опросных листов, поступивших в комиссию Мегиона, предлагается признать

53,33 % (16) действительными.
 Поддержали инициативу 15   граждан. (93,75 % от

признанных действительными).
Не поддержали инициативу 1 гражданин (6,25%  от признанных действи+

тельными).

ВЫСТУПИЛИ
Чумак О.И., Радецкий А.В., Курушин А.С., Ромащев А.В. с предложение принять

данные опроса, приступить к голосованию
Проголосовали:
"за" 6 "против" 0 "воздержался" 0

РЕШИЛИ
1.1.Признать опрос состоявшимся.
l.2.B течение 7 дней со дня окончания опроса (до 24.06.2022) направить один экземп+

ляр протокола комиссии по проведению опроса с приложенными сшитыми и пронумеро+
ванными листами опроса в Думу города Мегиона и один экземпляр протокола инициато+
рам проведения опроса.

2. Протокол комиссии по проведению опроса граждан опубликовать в средствах мас+
совой информации.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

28.06.2022                                                                                    город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
(публичных слушаний), образованный
постановлением администрации города от 27.06.2022 №1759 "О назначении обще+

ственных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре+
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
"О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре+

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства"
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях

(публичных слушаниях)
Информационные материалы к проекту:
в соответствии с решением Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
с 28.06.2022 по 12.07.2022
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения
публичных слушаний) ++++++

(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные

слушания"
Иные места размещения проекта ++++++
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции
Экспозиция проекта открывается с 05.07.2022 и проводится до 08.07.2022 включи+

тельно, по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже возле кабинета 107, город Меги+
он, Ханты+Мансийский автономный округ + Югра.

Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта
с 28.06.2022 по 08.07.2022 включительно
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публич+

ных слушаний)
посредством официального сайта или информационных систем;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под+

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (кабинет 112,

улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу
электронной почты: arch@admmegion.ru.

предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слу+
шаний) вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц + фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения,
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц + наименования, основного государственного регистрацион+
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градо+
строительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявле+
ния факта представления участником общественных обсуждений или публичных слуша+
ний недостоверных сведений.


