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ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6�56.10 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, на основании постанов�
ления администрации города от 12.02.2016
№317 "О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу" (с изме�
нениями), письма управления жилищной по�
литики департамента муниципальной соб�
ственности администрации города от
05.03.2022 №30�437:

1.Изъять для муниципальных нужд земель�
ный участок под многоквартирным домом, рас�
положенным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Садовая дом №15
(кадастровый номер 86:19:0010404:64, пло�
щадь земельного участка 500 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следу�
ющие жилые помещения: №3, №4, №5, №7,
№8, №9, №12 в доме №15 по улице Садовая, в
городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики депар�
тамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

3.2.Направить собственникам жилых по�
мещений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, проект соглашения об изъятии объектов
недвижимости для муниципальных нужд пос�
ле определения размера возмещения за изы�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.06.2022 г. №1634

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

маемые жилые помещения и земельный учас�
ток.

4.Управлению муниципальной собствен�
ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города (Н.П.Мар�
такова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел
по городу Нижневартовск и городу Мегион
управления Росреестра по Ханты�Мансийско�
му автономному округу � Югре, копию реше�
ния 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 вступле�
ния в законную силу решения суда об изъятии
объектов недвижимости для муниципальных
нужд обеспечить регистрацию права муници�
пальной собственности на изъятые объекты
недвижимости.

5.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опублико�
вать настоящее постановление в газете "Ме�
гионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города Мегиона в
сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ
УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМЫХ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА"

В соответствии со статьей 51.1. Градост�
роительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 №210�
ФЗ "Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг":

1.Утвердить Административный регла�
мент предоставления муниципальной услуги
"Направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых стро�
ительстве или реконструкции объекта инди�
видуального жилищного строительства или
садового дома", согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановле�
ния администрации города:

от 03.04.2020 №675 "Об утверждении Ад�
министративного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Направление
уведомления о соответствии (несоответ�
ствии) указанных в уведомлении о планируе�
мых строительстве или реконструкции объек�
та индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным парамет�
рам и допустимости (и (или) недопустимос�
ти) размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории города
Мегиона";

от 14.08.2020 №1482 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 03.04.2020 №675 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Направление уведом�
ления о соответствии (несоответствии) ука�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.06.2022 г. №1645

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

В соответствии с Градостроительным ко�
дексом Российской Федерации, Федераль�
ным законами от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципаль�
ных услуг":

1.Утвердить Административный регла�
мент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление разрешения на условно�
разрешенный вид использования земельно�
го участка или объекта капитального строи�
тельства", согласно приложению.

2.Считать утратившими силу:
постановление администрации города от

06.03.2020 №447 "Об утверждении Админис�
тративного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Предоставление разре�
шения на условно�разрешенный вид исполь�
зования земельного участка или объекта ка�
питального строительства";

постановление администрации города от
14.08.2020 №1483 "О внесении изменений в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.06.2022 г. №1646

постановление администрации города от
06.03.2020 №447 "Об утверждении Админис�
тративного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Предоставление разре�
шения на условно�разрешенный вид исполь�
зования земельного участка или объекта ка�
питального строительства";

постановление администрации города от
20.05.2021 №1140 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
06.03.2020 №447 "Об утверждении Админис�
тративного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Предоставление разре�
шения на условно�разрешенный вид исполь�
зования земельного участка или объекта ка�
питального строительства";

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

занных в уведомлении о планируемых строи�
тельстве или реконструкции объекта индиви�
дуального жилищного строительства или са�
дового дома параметров объекта индивиду�
ального жилищного строительства или садо�
вого дома установленным параметрам и до�
пустимости (и (или) недопустимости) разме�
щения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земель�
ном участке на территории города Мегиона";

от 20.05.2021 №1146 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 03.04.2020 №675 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Направление уведом�
ления о соответствии (несоответствии) ука�
занных в уведомлении о планируемых строи�
тельстве или реконструкции объекта индиви�
дуального жилищного строительства или са�
дового дома параметров объекта индивиду�
ального жилищного строительства или садо�
вого дома установленным параметрам и до�
пустимости (и (или) недопустимости) разме�
щения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земель�
ном участке на территории города Мегиона".

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ
И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 "Об
утверждении Положения о признании поме�
щения жилым помещением, жилого помеще�
ния непригодным для проживания, многоквар�
тирного дома аварийным и подлежащим сно�
су или реконструкции, садового дома жилым
домом, жилого дома садовым домом":

1.Утвердить Административный регла�
мент предоставления муниципальной услуги
"Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом на территории
города Мегиона", согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановле�
ния администрации города:

от 20.05.2021 №1144 "Об утверждении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.06.2022 г. №1647

административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Признание садо�
вого дома жилым домом и жилого дома садо�
вым домом";

от 16.09.2021 №2077 "О внесении измене�
ний в постановление администрации от
20.05.2021 №1144 "Об утверждении админи�
стративного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Признание садового
дома жилым домом и жилого дома садовым
домом".

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "НАПРАВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ
ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии со статьёй 55 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 №210�
ФЗ "Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг":

1.Утвердить Административный регла�
мент предоставления муниципальной услуги
"Направление уведомления о соответствии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.06.2022 г. №1648

построенных или реконструированных объек�
тов индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома требованиям законо�
дательства Российской Федерации о градос�
троительной деятельности на территории го�
рода Мегиона", согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановле�
ния администрации города:
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

В соответствии с Градостроительным ко�
дексом Российской Федерации, Федеральны�
ми законами от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг":

1.Утвердить Административный регла�
мент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капи�
тального строительства", согласно приложе�
нию.

2.Признать утратившими силу постанов�
ления администрации города:

от 03.09.2020 №1644 "Об утверждении
Административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Предоставление
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального стро�
ительства";

от 13.11.2020 №2245 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 03.09.2020 №1644 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление раз�
решения на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строитель�
ства";

от 25.03.2021 №688 "О внесении измене�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.06.2022 г. №1649

ний в постановление администрации города
от 03.09.2020 №1644 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление раз�
решения на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строитель�
ства";

от 20.05.2021 №1147 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 03.09.2020 №1644 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление раз�
решения на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строитель�
ства";

от 25.11.2021 №2605 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 03.09.2020 №1644 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление раз�
решения на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строитель�
ства".

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ,
АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Федеральными закона�
ми от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 13.03.2006
№38�ФЗ "О рекламе", от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг":

1.Утвердить Административный регла�
мент предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на установку и эксплуа�
тацию рекламных конструкций на соответству�
ющей территории, аннулирование такого
разрешения на территории города Мегиона",
согласно приложению.

2.Считать утратившими силу:
2.1.Постановление администрации горо�

да от 31.01.2020 №183 "Об утверждении ад�
министративного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Выдача разреше�
ний на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование таких разреше�
ний";

2.2.Постановление администрации горо�
да от 21.05.2020 №1000 "О внесении изме�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.06.2022 г. №1650

нений в постановление администрации горо�
да от 31.01.2020 №183 "Об утверждении ад�
министративного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Выдача разреше�
ний на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование таких разреше�
ний";

2.3.Постановление администрации горо�
да от 17.06.2021 №1378 "О внесении измене�
ний администрации города от 31.01.2020
№183 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, анну�
лирование таких разрешений".

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

от 20.03.2020 №533 "Об утверждении Ад�
министративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Направление уведом�
ления о соответствии (несоответствии) пост�
роенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законода�
тельства о градостроительной деятельности
на территории города Мегиона";

от 31.07.2020 №1388 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 20.03.2020 №533 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Направление уведом�
ления о соответствии (несоответствии) пост�
роенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законода�
тельства о градостроительной деятельности
на территории города Мегиона";

от 20.05.2021 №1141 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 20.03.2020 №533 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Направление уведом�
ления о соответствии (несоответствии) пост�
роенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законода�
тельства о градостроительной деятельности
на территории города Мегиона".

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.12.2018 №2778

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019 $ 2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города
Мегиона от 11.02.2022 №159 "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
03.12.2021 №137 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры на 2022 год и плановый пери�
од 2023 и 2024 годов":

1.Внести изменения в приложение к поста�
новлению администрации города от
20.12.2018 №2778 "Об утверждении муници�
пальной программы "Формирование доступ�
ной среды для инвалидов и других маломобиль�
ных групп населения на территории города
Мегиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями):

1.1.Паспорт муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 1.
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1.2.Таблицу 1 "Распределение финансо�
вых ресурсов муниципальной программы (по
годам)" изложить в новой редакции, согласно
приложению 2.

1.3.Таблицу 6 "Показатели характеризую�
щие эффективность структурного элемента
(основного мероприятия) муниципальной
программы", изложить в новой редакции, со�
гласно приложению 3.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ

УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5
статьи 39.28 Земельного кодекса Российской
Федерации, уставом города Мегиона:

1.Утвердить Порядок определения раз�
мера платы за увеличение площади земель�
ных участков, находящихся в частной соб�
ственности, в результате их перераспреде�
ления с земельными участками, находящи�
мися в собственности муниципального обра�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

зования город Мегион, согласно приложе�
нию.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 31.05.2021 №1257 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МЕГИОНА
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ)"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 05.04.2022
№590 "О внесении изменений в общие требо�
вания к нормативным правовым актам, муници�
пальным правовым актам, регулирующим пре�
доставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индиви�
дуальным предпринимателям, а также физи�
ческим лицам � производителям товаров, ра�
бот, услуг и об особенностях предоставления
указанных субсидий и субсидий из федераль�
ного бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2022 году":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 31.05.2021 №1257 "Об
утверждении Порядка предоставления субси�
дии из бюджета города Мегиона негосудар�
ственным социально ориентированным не�
коммерческим организациям (за исключени�
ем субсидий муниципальным учреждениям)" (с
изменениями):

1.1.Пункт 5 раздела 2 дополнить подпунк�
том 5.7. следующего содержания:

"5.7.Участник отбора не должен находить�
ся в перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности
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или терроризму, либо в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых име�
ются сведения об их причастности к распрос�
транению оружия массового уничтожения.".

1.2.В пункте 4 раздела 4 исключить слово
"целей".

1.3.Раздел 2 Порядка дополнить пунктом
10 следующего содержания:

"10.За счет предоставленной субсидии
получателям субсидии запрещается приобре�
тение иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высоко�
технологического  импортного  оборудования,
сырья  и  комплектующих изделий, а также свя�
занных с достижением результатов предос�
тавления этих средств иных операций опре�
деленных правовым актом.".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления об�
щественных связей администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 11.12.2015 №3011

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДА МЕГИОНА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРОВ КУПЛИ$ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь постановлением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 01.10.2021 №409�п "О внесении
изменений в постановление Правительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.06.2022 г. №1662

Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 02.04.2008 №70�п "О порядке опреде�
ления цены земельных участков и их оплаты":

1.Внести в приложение к постановлению
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администрации города от 11.12.2015 №3011
"Об утверждении Порядка определения цены
земельных участков, находящихся в собствен�
ности города Мегиона, при заключении дого�
воров купли�продажи земельных участков, без
проведения торгов" (с изменениями) следую�
щие изменения:

1.1.Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в но�
вой редакции:

"2.1.Цена земельных участков, на кото�
рых расположены здания, сооружения, соб�
ственникам таких зданий, сооружений либо
помещений в них в случаях, предусмотрен�
ных статьей 39.20 Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации:
до 31 декабря 2024 года включительно � в

размере, равном десятикратному размеру
ставки земельного налога за единицу площа�
ди земельного участка;

с 1 января 2025 года � в размере, равном
кадастровой стоимости земельного участка.".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 25.12.2018 № 2862

"ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019 $ 2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 1.4.2. постанов�
ления Правительства Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры от 23.05.2022 №222�
п "О внесении изменений в постановление
Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 30 декабря 2021 года
№635�п "О мерах по реализации государ�
ственной программы Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры "Жилищно�комму�
нальный комплекс и городская среда":

1.Внести в постановление администрации
города от 25.12.2018 №2862 "Об утверждении
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды города Мегио�
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на на 2019�2025 годы" (с изменениями) сле�
дующие изменения:

1.1.Механизм реализации муниципаль�
ной программы изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему поста�
новлению.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.03.2022 №648

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ

ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ
В ДРУГУЮ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН

ХАНТЫ$МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА $ ЮГРЫ

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг", руководствуясь Федеральным законом
от 24.11.1995 №181�ФЗ "О социальной защи�
те инвалидов в Российской Федерации", Фе�
деральным законом от 21.12.2004 №172�ФЗ
"О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую", уставом города
Мегиона:

1.Внести в постановление администра�
ции города Мегиона от 17.03.2022 №648 "Об
утверждении Административного регламен�
та предоставления муниципальной услуги
"Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной кате�
гории земель или перевод земель и земель�
ных участков в составе таких земель из одной
категории в другую" на территории городско�
го округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры следующие измене�
ния:

1.1.Пункт 2.14 раздела II изложить в новой
редакции:

"2.14.Основания для отказа в предостав�
лении муниципальной услуги:

установления в соответствии с федераль�
ными законами ограничения перевода земель
или земельных участков в составе таких зе�
мель из одной категории в другую либо запре�
та на такой перевод;

наличие отрицательного заключения го�
сударственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено
федеральными законами;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.06.2022 г. №1682

установление несоответствия испрашива�
емого целевого назначения земель или зе�
мельных участков утвержденным документам
территориального планирования и докумен�
тации по планировке территории, землеуст�
роительной документации.".

1.2.Пункт 2.14.1 раздела II исключить.
1.3.Абзац 3 пункта 2.20 раздела II изло�

жить в новой редакции:
"На парковках общего пользования выде�

ляется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для бесплатной парков�
ки транспортных средств, управляемых инва�
лидами I, II групп, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей�
инвалидов. На граждан из числа инвалидов III
группы распространяются нормы части 9 ста�
тьи 15 Федерального закона от 24.11.1995
№181�ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" в порядке, определя�
емом Правительством Российской Федера�
ции. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный
знак "Инвалид" и информация об этих транс�
портных средствах должна быть внесена в фе�
деральный реестр инвалидов.".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ЗАНЕСЕНИИ ГРАЖДАН НА МОЛОДЕЖНУЮ
ДОСКУ ПОЧЕТА ГОРОДА МЕГИОНА НА 2022$2023 ГОДЫ

В соответствии с постановлением админи�
страции города от 22.112018 №2496 "Об утвер�
ждении Положения о Молодежной доске поче�
та городского округа город Мегион":

1.Утвердить список граждан для занесения
на Молодежную доску почета города Мегиона
на 2022�2023 годы, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать
распоряжение в газете "Мегионские новости"

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.06.2022 г. №126

и разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением распоряжения
возложить на исполняющего обязанности за�
местителя главы города по социальной поли�
тике Л.П.Лалаянц.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

№ Фамилия, имя, отчество Должность 
1 Блошенко Оксана Александровна  Психолог отделения психологической 

помощи гражданам бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

2 Габдрахманова Алина Мизхатовна Старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №14 «Умка» 

3 Глоба Елена Николаевна Заведующая инновационно-методическим 
отделом муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 
библиотечная система» 

4 Исхакова Лена Рамилевна Начальник отдела управления 
обязательствами управления материально-
технического обеспечения публичного 
акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» 

5 Михаль Алексей Олегович Ведущий специалист транспортной службы 
закрытого акционерного общества 
«Совместное предприятие «МеКаМинефть» 

6 Савин Валерий Викторович Тренер по тяжелой атлетике муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа 
«Вымпел» 

7 Сапожникова Валерия Сергеевна Специалист отдела по волонтерскому 
(добровольческому) движению 
муниципального автономного учреждения 
«Центр гражданского и патриотического 
воспитания имени Егора Ивановича 
Горбатова» 

8 Суднишникова Ксения Андреевна Обучающаяся бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Мегионский политехнический колледж» 

9 Осипов Александр Иванович Тренер по рукопашному бою 
муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Вымпел» 

10 Прилюбченко Артем Сергеевич Обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» 
пгт.Высокий 

11 Шарипова Гузель Фаргатовна Заведующая сектором по работе с социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, общественными 
объединениями управления общественных 
связей администрации города Мегиона 

12 Юркин Александр Александрович Геолог проекта отдела по формированию 
бизнес-кейсов публичного акционерного 
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

 

СПИСОК
Граждан для занесения на Молодежную доску почета города Мегиона

на 2022$2023 годы

Приложение к распоряжению администрации города
от 17.06.2022 г. №126

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Продолжение на сл. стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.06.2022 г. № 1690

В соответствии со статьями 42, 43, 45,
46 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, постановлениями адми�
нистрации города Мегиона от 18.04.2022
№1033 "О подготовке проекта планировки
и проекта межевания части территории то�
варищества собственников недвижимос�
ти "Черёмушки", от 13.05.2020 №900 "Об
утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разра�
батываемой на основании решений адми�
нистрации города, порядок принятия ре�
шения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря�
док отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
города Мегиона" (с изменениями), на ос�
новании заключения по проекту планиров�
ки и проекту межевания части территории
товарищества собственников недвижимо�
сти "Черёмушки" от 18.05.2022 №07�Исх�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ЧЕРЁМУШКИ"

1374, протокола общественных обсуждений
от 06.06.2022, заключения о результатах
общественных обсуждений от 07.06.2022:

1.Утвердить проект планировки и про�
ект межевания части территории товари�
щества собственников недвижимости "Че�
рёмушки", согласно приложению.

2.Управлению общественных связей
администрации города Мегиона (О.Л.Лут�
кова) в течение 7 (семи) дней со дня изда�
ния постановления опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте адми�
нистрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.06.2022 г. № 1691

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг", руководствуясь
Федеральным законом от 24.11.1995 №181�
ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", уставом города
Мегиона:

1.Внести в постановление администра�
ции города Мегиона от 17.03.2022 №647
"Об утверждении Административного рег�
ламента предоставления муниципальной
услуги "Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участ�
ков на кадастровом плане территории" на
территории городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа �
Югры следующие изменения:

1.1.Абзац 3 пункта 2.22 раздела II изло�
жить в новой редакции:

"На парковках общего пользования вы�
деляется не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управля�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.03.2022 №647 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЕГИОН ХАНТЫ/МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА / ЮГРЫ

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

емых инвалидами I, II групп, и транспорт�
ных средств, перевозящих таких инвали�
дов и (или) детей�инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распрост�
раняются нормы части 9 статьи 15 Феде�
рального закона от 24.11.1995 №181�ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российс�
кой Федерации" в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
На указанных транспортных средствах дол�
жен быть установлен опознавательный знак
"Инвалид" и информация об этих транс�
портных средствах должна быть внесена в
федеральный реестр инвалидов.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на первого заместителя
главы города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

21.06.2022                                                                                                                     город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
сообщает, что в период с 07.06.2022 по 21.06.2022 состоялись общественные обсуждения
по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка
городского типа Высокий                             _____________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 07.06.2022
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуж�

дений � предложения не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целе�

сообразности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участ�
никами общественных обсуждений � отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка

городского типа Высокий обеспечит возможность изменения границ земельных участ�
ков с кадастровыми номерами 86:19:0050305:20 и 86:19:0050305:98, расположенных по
улице Школьная в поселке городского типа Высокий, города Мегиона, а также установле�
ния вида разрешенного использования данных земельных участков в соответствии с
действующим законодательством.

Председатель оргкомитета                       ______________                                А.В.Радецкий
                                                                           (подпись)                                      (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                 В.А.Чабин
                                                                           (подпись)                                      (ФИО)
Члены оргкомитета:
Зайцев Д.Н.              _______________
     (ФИО)                       (подпись)

Галишанова О.И.     _______________
     (ФИО)                      (подпись)

Иванова М.С.           _______________
     (ФИО)                       (подпись)

Калганов В.А.           _______________
     (ФИО)                       (подпись)

Марковский В.И.      _______________
      (ФИО)                      (подпись)

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении земельного участка

УПРАВЛЕНИЕ землепользования администрации города, от лица администрации
города, в целях изучения мнения населения информирует о возможности предоставле�
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в арен�
ду земельного участка площадью 819 кв. метров, для ведения садоводства, расположен�
ного в кадастровом квартале 86:04:0000001 в СОНТ "Рябинушка", города Мегион, город�
ского округа Мегион, Ханты�Мансийского автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе
в течении семи дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды земельного участка.
Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в Управлении землепользования
администрации города по адресу: улица Строителей №2/3, каб. № 6, город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному
адресу, либо в электронной форме на адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru
с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 27.06.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой

предстоит образовывать земельный участок можно в Управлении землепользования
администрации города: понедельник � пятница с 9:00 до 17:12, перерыв на обед с 13:00
до 14:00, по адресу: улица Строителей, д.2/3, каб .№ 6, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра.
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Информационное сообщение о предстоящем предоставлении земельного участка

УПРАВЛЕНИЕ землепользования администрации города, от лица администрации
города, в целях изучения мнения населения информирует о возможности предоставле�
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в соб�
ственность земельного участка площадью 495 кв. метров, для ведения садоводства, рас�
положенного в кадастровом квартале 86:04:0000001 в районе СОНТ "Рябинушка", города
Мегион, городского округа Мегион, Ханты�Мансийского автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе
в течении семи дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления могут
быть поданы на бумажном носителе в Управлении землепользования администрации
города по адресу: улица Строителей №2/3, каб.№6, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в элект�
ронной форме на адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием
электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 27.06.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой

предстоит образовывать земельный участок можно в Управлении землепользования
администрации города: понедельник � пятница с 9:00 до 17:12, перерыв на обед с 13:00
до 14:00, по адресу: улица Строителей, д.2/3, каб.№6, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

***

Контрольно/счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 10.12.2018 № 2647 "Об утверждении муниципальной
программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного са/
моуправления города Мегиона на 2019 / 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведе�
ния плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2022 год в соответ�
ствие решению Думы города Мегиона от 27.05.2022 № 203 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов".

Общий объем финансирования на 2022 год увеличен на 594,5 тыс. руб. до общего
показателя 22 643,7 тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2022 год не повлек�
ло за собой изменение целевых показателей муниципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно/счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 20.12.2018 № 2770 "Об утверждении муниципальной
программы "Управление муниципальным имуществом города Мегиона на 2019/
2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведе�
ния плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2022 год в соответ�
ствие решению Думы города Мегиона от 27.05.2022 № 203 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов".

Общий объем финансирования на 2022 год уменьшен на 370,1 тыс. руб. до общего
показателя 9 560,1 тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2022 год не повлекло
за собой изменение целевых показателей муниципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

О порядке получения компенсации в связи
с повреждением автомобиля из�за дорожного покрытия

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ:::::

В СЛУЧАЕ, если ваш автомобиль по�
лучил повреждение из�за неудовлетвори�

тельного состояния дорожного полотна, вам
необходимо зафиксировать данный факт
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(сфотографировать дорожное полотно,
вызвать сотрудников ГИБДД, если имеют�
ся свидетели, взять их координаты).

Согласно п. 3.1.2. ГОСТ Р 50597�93 пре�
дельные размеры отдельных просадок, вы�
боин и т.п. не должны превышать по длине
15 см, ширине � 60 см и глубине � 5 см.

Если яма на автомобильной дороге не со�
ответствует хотя бы одному из параметров, то
вы можете обратиться за компенсацией в
организацию, осуществляющую обслужива�
ние данного участка автомобильной дороги.

Для взыскания денежных средств, по�
траченных на ремонт автомобиля, вам сле�
дует провести независимую техническую
экспертизу повреждений транспортного
средства. В результате экспертизы будет
определена стоимость ремонта.

В случае отказа от добровольного воз�
мещения вам ущерба организацией, об�
служивающей данный участок автомобиль�
ной дороги, вы имеете право обратиться
за взысканием денежных средств в судеб�
ном порядке.

За хранение боеприпасов

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА

МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного
жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ
(незаконные приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Установлено, что в период с 18.11.2020 по 15.02.2022 гражданин незаконно приобрел,
путем находки и хранил по месту своего жительства в г. Мегионе, 3 патрона калибром 5,6
мм, относящиеся к боеприпасам, изготовленным промышленным (заводским) способом,
являющихся винтовочными патронами кольцевого воспламенения для спортивно�охот�
ничьего и охотничьего нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм, пригодных для
производства выстрела. Указанные боеприпасы были изъяты сотрудниками полиции в
ходе оперативно�розыскного мероприятия, произведенного на основании судебного
решения.

Судом, с учетом позиции прокурора, признания вины подсудимым, назначено соот�
ветствующее тяжести содеянного наказание, связанное с ограничением свободы.

Покушение на грабёж
ПРОКУРАТУРОЙ г. Мегиона поддер�

жано государственное обвинение по уго�
ловному делу в отношении местного жите�
ля за совершение преступления, предус�
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ
(покушение на грабеж, то есть умышлен�
ные действия лица, непосредственно на�
правленные на открытое хищение чужого
имущества, если при этом преступление
не было доведено до конца по не завися�
щим от этого лица обстоятельствам).

Установлено, что подсудимый, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения
в магазине известной торговой сети, ре�
шил украсть алкогольную продукцию. Взяв
тайно со стенда с алкогольной продукцией
бутылку коньяка, он попытался выйти не�
замеченным из магазина, однако был ос�

тановлен сотрудником магазина, которая
поняла, что подсудимый что�то украл. Ме�
стный житель, осознав, что его план не удал�
ся, разбил от злости бутылку коньяка о пол
в магазине.

Поскольку действия подсудимого в
ходе совершения кражи были обнаруже�
ны другим лицом, однако он, сознавая это,
продолжил совершать незаконное удержа�
ние имущества, содеянное местным жи�
телем правильно квалифицировано как
грабеж.

Приговором Мегионского городского
суда ХМАО�Югры данный гражданин при�
знан виновным в совершении указанного
преступления, ему назначено наказание в
виде 4 месяцев лишения свободы с испы�
тательным сроком на 6 месяцев.

Кража с банковского счёта
ПРОКУРАТУРОЙ г. Мегиона поддержа�

но государственное обвинение по уголов�
ному делу в отношении двух местных жите�
лей за совершение преступления, предус�
мотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,
т.е. тайное хищение чужого имущества, со�
вершенная группой лиц по предваритель�
ному сговору, с причинением значительно�
го ущерба гражданину, с банковского счета
(при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного ст. 159.3 УК РФ)).

Установлено, что подсудимые, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения,
вступили в предварительный преступный
сговор и решили украсть денежные сред�
ства с банковской карты потерпевшей.

Пожилая женщина отдала подсудимым,
которые являлись ей малознакомыми

людьми, банковскую карту и сообщила от
нее пин�код, чтобы ей купили продукты пи�
тания. Однако подсудимые решили вос�
пользоваться сложившейся ситуацией и
сняли с банковской карты все денежные
средства, а именно всю пенсию женщины,
чем причинили ей значительный матери�
альный ущерб.

Преступление, предусмотренное п. "г"
ч. 3 ст. 158 УК РФ, относится к категории
тяжких.

Приговором Мегионского городско�
го суда ХМАО�Югры данные граждане
признаны виновными в совершении ука�
занного преступления, им назначено на�
казание в виде лишения свободы сро�
ком на 3 года с испытательным сроком 1
год.

О чести и достоинстве
ПРОКУРАТУРОЙ города проведена

проверка по обращению жительницы г. Ме�
гиона по факту оскорбления ее чести и до�
стоинства коллегой на рабочем месте.

Установлено, что коллега местной жи�
тельницы в присутствии других сотрудни�
ков организации использовала в ее адрес
оскорбительные слова в виде грубых не�
цензурных выражений.

Статьей 5.61 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность за ос�
корбление, то есть унижение чести и дос�
тоинства другого лица, выраженное в не�
приличной или иной противоречащей об�
щепринятым нормам морали и нравствен�
ности форме.

По смыслу закона под неприличной
формой понимается откровенно циничная,
глубоко противоречащая принятым в че�

ловеческом обществе нормам нравствен�
ности и морали, элементарным правилам
поведения между людьми, унизительное
обращение с человеком. Неприличность
формы определяется неуместностью его
употребления, нарушающей правила при�
личия.

По результатам проверки, прокуратурой
города вынесено постановление о возбуж�
дении дела об административном право�
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61
КоАП РФ.

Дело об административном правонару�
шении направлено по подсудности мирово�
му судье Мегионского судебного района.

Санкция части 1 статьи 5.61 КоАП РФ
предусматривает наказание в виде адми�
нистративного штрафа на граждан в раз�
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Подлог
ПРОКУРАТУРОЙ г. Мегиона поддер�

жано государственное обвинение по уго�
ловному делу в отношении местного жите�

ля за совершение преступления, предус�
мотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использова�
ние заведомо подложного документа, за ис�

ключением случаев, предусмотренных ча�
стью третьей настоящей статьи).

В ходе дознания установлено, что жи�
тель г. Мегиона с целью трудоустройства в
организацию на должность, требующую
специальных знаний и умений, в наруше�
ние положений ст. 65 Трудового кодекса РФ,
предоставил в отдел кадров заведомо под�
ложное свидетельство о получении обра�

зования, а именно документ о наличии спе�
циальных знаний с внесенными в него не�
достоверными сведениями, чем совершил
уголовно�наказуемое деяние.

Приговором мирового судьи Мегионс�
кого судебного района подсудимый признан
виновным в совершении указанного преступ�
ления, ему назначено наказание в виде обя�
зательных работ на срок 160 часов.

Права восстановлены
ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона про�

ведена проверка правомерности отказа
жителю поселка Высокий г. Мегиона во
включении его в список детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями на территории автономного
округа.

Проведенной проверкой установлено,
что молодой человек в возрасте 7 лет остал�
ся без попечения родителей в связи со
смертью матери и лишения отца родитель�
ских прав. До 21 года проживал в Пермском
крае, где состоял на учете для получения
жилья, а в феврале 2021 года переехал на
постоянное место жительства в г. Мегион.

Однако при обращении в Департамент
социального развития ХМАО�Югры ему
было отказано во включении в соответству�
ющий список в связи с тем, что постановка

граждан на жилищный учет, переехавших
из других субъектов РФ, на постоянное ме�
сто жительства в автономный округ, воз�
можна исключительно до достижения ими
возраста 18 лет.

Указанное послужило основанием для
обращения прокурора города в Ханты�
Мансийский районный суд с требования�
ми признать право сироты на предостав�
ление благоустроенного жилого помещения
из специализированного жилищного фон�
да в г. Мегионе и возложить обязанность
на окружное ведомство включить его в спи�
сок на получение жилья.

Решением суда исковые требования
удовлетворены в полном объеме.

Благодаря принятым мерам прокурор�
ского реагирования право сироты восста�
новлено, он включен в соответствующий
список.

Ловись, рыбка
МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес об�

винительный приговор в отношении мест�
ной жительницы, обвиняемой в соверше�
нии преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение,
хранение перевозка и продажа особо цен�
ных диких водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и
охраняемым международными договора�
ми Российской Федерации).

Установлено, что в срок до 22 июля 2021
года гражданка незаконно приобрела две

особи рыбы (самок), относящихся к отряду
осетрообразных, вида сибирский осетр,
которые в соответствии с постановлением
Правительства РФ внесены в перечень осо�
бо ценных биологических ресурсов, после
чего, преследуя умысел на материальное
вознаграждение, осуществила их продажу.
Преступные действия были пресечены со�
трудниками полиции в ходе оперативно�
розыскного мероприятия.

Судом, с учетом позиции прокурора, на�
значено соответствующее тяжести содеян�
ного наказание в виде обязательных работ.

Угроза убийством

ЮГЮГЮГЮГЮГОРСКОЕ ВРЕМЯОРСКОЕ ВРЕМЯОРСКОЕ ВРЕМЯОРСКОЕ ВРЕМЯОРСКОЕ ВРЕМЯ

МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес об�
винительный приговор в отношении мест�
ного жителя обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119
УК РФ (угроза убийством, если имелись
основания, опасаться осуществления этой
угрозы).

Установлено, что в октябре 2021 года в
городе Мегионе местный житель, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, спро�
воцировал конфликт с бывшей супругой, в
ходе чего нанес ей телесные повреждения,

высказывал угрозы убийством, которые ею
в сложившейся обстановке, с учетом его
агрессивного поведения, были восприня�
ты как создающие реальные основания для
опасения за свою жизнь.

Судом, с учетом позиции прокурора, а
также раскаянием виновного, назначено со�
ответствующее содеянному наказание в
виде обязательных работ.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,

прокурор города

Наталья Комарова обсудила перспективы
сотрудничества региона с Московским кредитным

банком
НА ПОЛЯХ Петербургского междуна�

родного экономического форума губерна�
тор Югры Наталья Комарова провела ра�
бочую встречу с представителями ПАО
"Московский кредитный банк".

Стороны обсудили возможности со�
трудничества в финансировании инфра�
структурных и социальных проектов на
принципах государственно�частного парт�
нерства и концессионных соглашений.

Губернатор отметила, что в Югре реа�
лизуется 468 инвестиционных проектов
различного уровня. Объем инвестиций в
регионе с применением механизмов госу�
дарственно�частного партнерства превы�
сил 52 млрд рублей � это концессионные
соглашения по созданию пяти межмуници�
пальных полигонов твердых коммунальных
отходов, строительству десяти школ, четы�
рех спортивных комплексов, 15 объектов
ЖКХ, а также объектов культуры и транс�
портной инфраструктуры.

"Первым опытом стало строительство
детских садов на условиях государствен�
но�частного партнерства. Нам удалось зак�
рыть очереди в дошкольные организации.
Опыт нашего региона сейчас тиражирует�
ся по всей стране. У нас есть потребность в
создании других объектов социального
назначения. Мы заинтересованы в исполь�
зовании механизмов, которые повышали
бы бюджетную эффективность, и готовы к
сотрудничеству", � обозначила глава реги�
она.

"Наш банк активно вовлечен в инвести�
ционную повестку, является опорным фи�
нансовым учреждением для кредитования
предприятий, участвует в реализации про�
ектов ГЧП и крупных инфраструктурных
проектов в регионах, � отметил замести�
тель председателя правления Московско�
го кредитного банка Александр Казначеев.
� Мы готовы подстраиваться под потреб�
ности клиента".

Финансирование научно�исследовательских разработок
ПЛАН реализации мероприятий Меж�

дународного десятилетия языков коренных
народов РФ дополнили члены Правитель�
ства Югры на очередном заседании, кото�
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Правительство Югры и ДОМ.РФ заключили соглашение
о сотрудничестве в реализации инфраструктурных

проектов в регионе

Наталья Комарова обсудила с Фондом развития
интернет�инициатив внедрение беспилотных систем

В Югре будут снимать сериалы и большое кино

Наталья Комарова представила опыт Югры

рое состоялось в конце минувшей недели.
"Департамент образования и науки

предлагает внести изменения в постанов�
ление Правительства региона о порядке
предоставления грантов на поддержку
фундаментальных научных исследований
и поисковых научных исследований в рам�
ках соглашения, заключенного с Российс�
ким научным фондом. Также по поручению
губернатора автономного округа с учетом
предложений членов Ассамблеи предста�
вителей коренных малочисленных народов
Севера, вносятся дополнения в план про�
ведения Международного десятилетия
языков коренных малочисленных народов
Севера", � сообщил директор Департамен�

та образования и науки Югры Алексей Дре�
нин.

В связи с изменением федерального
законодательства, ведомство также пред�
лагает внести изменения в постановление
Правительства Югры, дополнив его полно�
мочиями по финансовому обеспечению на�
учных исследований и экспериментальных
разработок в федеральных государствен�
ных научных, образовательных организаци�
ях, реализации программ или планов раз�
вития федеральных государственных науч�
ных организаций, а также участию в фор�
мировании инфраструктуры указанных на�
учных организаций, расположенных в ав�
тономном округе.

В РЕГИОНЕ начало работать подраз�
деление кинопроизводственной компании
KD Studios �  ООО "АЙСМЕДИА".

Как отметил сооснователь KD Studios
Евгений Мелентьев, в планах до конца 2023
года � съёмки на территории Югры пяти
проектов, включающих полнометражные
картины, сериалы и документальные цик�
лы, ориентированные не только на россий�
ский, но и на международные рынки.

В ходе Петербургского международно�
го экономического форума проект был пред�
ставлен руководству Корпорации МСП.

Коммерческое финансирование кино�
производства компании ООО "АЙСМЕ�
ДИА" будет осуществляться при участии
ПАО ТрансКапиталБанк" по программе
льготного кредитования под гарантию
Фонда содействия кредитованию малого
и среднего бизнеса "Югорская региональ�
ная гарантийная организация". Партнё�

ром кинопроизводственной компании в ре�
гионе стал медиакластер креативных ин�
дустрий, созданный на базе телерадиоком�
пании "ЮГРА".

Отметим, одной из задач этого коллабо�
рационного проекта станет продвижение Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры
как экономически целесообразного региона
для съемок аудиовизуального контента.

"Это перспективный сегмент креатив�
ной экономики региона, который будет ра�
ботать на создание условий для самореа�
лизации молодёжи, развитие туристичес�
кой индустрии, инвестиционную привлека�
тельность Югры. Мы поддержим развитие
киноиндустрии системой рибейтов и про�
движения, подключим наши арт�резиден�
ции для формирования сообществ вокруг
таких проектов", � отметила директор Де�
партамента общественных, внешних связей
и молодёжной политики Елена Шумакова.

РАСШИРЕНИЕ взаимодействия и ре�
ализацию совместных проектов в регионе
обсудила губернатор Югры Наталья Ко�
марова в ходе рабочей встречи с пред�
ставителями Фонда развития интернет�
инициатив. Диалог состоялся в рамках де�
ловой программы XXV Петербургского
международного экономического форума.

Глава региона рассказала об апробации
в автономном округе механизмов создания
крупных технологических предприятий в
промышленной сфере и цифровой эконо�
мике. "На основе этих данных мы разрабо�
тали карту развития цифровой экономики и
креативных индустрий. Для Югры это край�
не важная сфера. И чем лучше мы будем
подготовлены и оснащены, тем больше у нас
возможностей достичь желаемых эффектов
в этом востребованном направлении дея�
тельности", � подчеркнула глава региона.

Кроме того, в числе наиболее перспек�
тивных и значимых для Югры проектов гу�
бернатор отметила внедрение беспилот�
ных систем регионального уровня, которые
могут применяться в мониторинге терри�
торий для обнаружения очагов возгора�
ний, стихийных бедствий и других целей.

"Это актуальная тема, которая влияет на
качество жизни и способствует решению мно�
гих вопросов", � сказала Наталья Комарова.

На сегодня проработаны предложения

по созданию базы и необходимой инфра�
структуры для реализации данной идеи. Кро�
ме того, рассматривается вопрос о запуске
сопутствующих образовательных проектов по
сопровождению беспилотных систем.

Директор Фонда развития интернет�
инициатив Кирилл Варламов обратил вни�
мание, что для автономного округа с учетом
его территории подобные технические ре�
шения могут стать большим подспорьем в
борьбе с лесными пожарами.

"Я посетил множество регионов, в том
числе более крупные и густонаселенные, и
был приятно удивлен тем, насколько высоко
в Югре развита инфраструктура в IT�сфере.
То, что вы системно ставите задачи по поиску
ниш и возможностей для развития креатив�
ных индустрий, говорит о зрелом подходе к
решению инновационных задач. Благодарю
за открытость Югры к широкому примене�
нию инноваций", � поделился глава Фонда,
отметив потенциал автономного округа в при�
менении IT�решений для развития креатив�
ной экономики, интеграции электронной ком�
мерции в региональный рынок.

Также в ходе встречи стороны обсудили
возможности взаимодействия в применении
онлайн�технологий для развития нефтегазо�
вой сферы на территории автономного окру�
га и сотрудничество с ведущими предприя�
тиями отрасли в этом направлении.

В РАМКАХ Петербургского междуна�
родного экономического форума губерна�
тор Югры Наталья Комарова и генераль�
ный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко
подписали соглашение о сотрудничестве.
В документе закреплены намерения и со�
вместные действия сторон по реализации
инфраструктурных проектов в регионе с
использованием механизма инфраструк�
турных облигаций.

Напомним, решение о заключении со�
глашения о реализации инфраструктурных
проектов в автономном округе было приня�
то на рабочей встрече с представителями
ДОМ.РФ в апреле этого года. Помимо инф�
раструктурных проектов, обсуждалось раз�
витие арендного жилья, вовлечение в обо�
рот неиспользуемых федеральных земель
в целях жилищного строительства и иного
развития территорий, а также создание

туристической инфраструктуры.
"Данное соглашение закрепляет наши

договоренности о совместном финансиро�
вании проектов по созданию объектов со�
циальной, инженерной, транспортной, ком�
мунальной и иной инфраструктуры, вклю�
чая шесть объектов образования на 8 225
мест. Общий объем привлекаемого финан�
сирования за счет инфраструктурного зай�
ма составит не менее 5,27 миллиарда руб�
лей", � обозначила Наталья Комарова, под�
черкнув, что ДОМ.РФ является для регио�
на стратегическим партнером.

"Инфраструктура, которая будет пост�
роена в Ханты�Мансийском автономном
округе с помощью облигаций ДОМ.РФ, по�
высит качество жизни в регионе, будет спо�
собствовать увеличению объёмов жилищ�
ного строительства и развитию сразу не�
скольких городов. Отмечу, что новые обра�
зовательные объекты � необходимая часть
формирования комфортной городской
среды � они разгрузят уже существующие
школы", � отметил Виталий Мутко.

Добавим, что запущенный в 2021 году
механизм финансирования инфраструкту�
ры с помощью облигаций ДОМ.РФ позво�
ляет создавать дорожно�транспортные,
инженерные, коммунальные, социальные и
IT�объекты. Инструмент предусматривает

возможность льготного финансирования
проектов ГЧП и концессий, предоставле�
ние займов застройщикам и дочерним об�
ществам субъектов. На данный момент со�
стоялось два выпуска облигаций ДОМ.РФ
для создания инфраструктуры на общую
сумму 20 млрд рублей, одобрено уже 18
проектов.

В рамках государственно�частного
партнерства и концессий с применением
облигаций ДОМ.РФ в Ханты�Мансийском
автономном округе будут построены шко�
лы в Белом Яре, Нягани, Сургуте и Ханты�
Мансийске. Сейчас совместно с одним из
крупнейших банков России идет деталь�
ная проработка четырех проектов общей
стоимостью 9,5 млрд рублей. В дальней�
шем будет осуществляться работа по фи�
нансированию еще двух школ.

Единый институт развития в жилищ�
ной сфере ДОМ.РФ создан в 1997 году для
содействия проведению государственной
жилищной политики. Среди задач акцио�
нерного общества � вовлечение в оборот
неиспользуемых федеральных земель и
объектов, развитие цивилизованного рын�
ка арендного жилья, ипотечного рынка,
проектное финансирование строительства
жилья, содействие в реализации инфра�
структурных проектов в регионах.

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова
представила опыт Югры в развитии между�
народного женского партнерства на сессии
"Международная кооперация женщин: потен�
циал и перспективы", которая прошла в рам�
ках деловой программы Петербургского меж�
дународного экономического форума.

На данной площадке женщины�лидеры
разных стран и регионов России обсудили
важность развития международного сотруд�
ничества между женщинами в различных сфе�
рах жизни в условиях новых вызовов. Поддер�
жка прогрессивных идей, реализуемых при ак�
тивном участии лидеров среди прекрасной
половины человечества, стала импульсом раз�
вития интересных направлений в технологиях,
открытия новых рынков, мотивировала многих
начинающих предпринимателей.

Глава Ханты�Мансийского автономного
округа Наталья Комарова поделилась реги�
ональными практиками и успешными меж�
дународными проектами, которые помогают
совместно продвигать инициативы по рас�
ширению прав и возможностей женщин во
всем мире, в том числе способствуют выво�
ду их проектов на международные рынки.

"В составе Евразийского Женского фору�
ма был создан клуб региональных женщин�
лидеров. Мы посчитали крайне важным, что�
бы все идеи, которые озвучиваются на фору�
ме, были синхронизированы или обогаща�
лись практикой территорий, на которых жи�
вем мы с вами", � отметила глава региона.

На сегодняшний день в Евразийском
объединении женщин�региональных лиде�
ров 225 участниц из 24 стран мира. С 2018
года, как рассказала Наталья Комарова, со�
вет работает над продвижением женских
проектов в разных областях. Все проекты раз�
мещены на платформе www.women�
leaders.ru, информация доступна на русском,
английском, немецком, китайском языках.

"На платформе проводятся образова�
тельные вебинары, семинары. Это откры�
тая площадка для коммуникации не только
женщин�лидеров, но и некоммерческих об�
щественных организаций. Обращу внима�
ние, что очень востребована программа
"Женщина�лидер в Уральском федераль�
ном округе", которую мы реализуем через
мастерскую управления "Сенеж" президен�
тской платформы "Россия � страна возмож�
ностей". Она выстроена так, чтобы инициа�
тивы развивались от возникновения идеи
до формирования самого проекта и его ре�
ализации, то есть полное сопровождение по
всему циклу", � акцентировала внимание
участников сессии Наталья Комарова.

Губернатор Югры в ходе своего выступле�
ния рассказала о прошедшей в начале июня в
Ханты�Мансийске в рамках XIII IT�форума с
участием стран БРИКС и ШОС, Африки, Ла�
тинской Америки эстафете высадки деревь�
ев "Сад Дружбы". Данное событие  состоя�

лось по инициативе председателя Коорди�
национного Совета российских соотечествен�
ников в азиатском регионе, регионального ру�
ководителя бизнес�альянса русскоговорящих
женщин�предпринимателей Ирины Новико�
вой, проживающей в Королевстве Тайланд. В
прямом эфире к проекту подключились пред�
ставительницы Индии, Сербии, ЮАР, дипло�
матического корпуса Африки, Латинской Аме�
рики, субъекты России. Далее Югра переда�
ла эстафету Монголии.

"Мы не замыкаемся на проектных ре�
шениях, которые формируют капитализа�
цию. Примером может служить "Сад Друж�
бы". Каждая инициатива принимается и
разрабатывается всеми вместе с объеди�
нением всех ресурсов. Таков наш женский
подход", � отметила Наталья Комарова.

Слова губернатора Югры поддержала
президент Международного муниципально�
го форума стран БРИКС Пурнима Ананд, до�
бавив, что форум стал площадкой, которая
позволила активным женщинам разных стран
обмениваться культурными практиками, под�
держивать друг друга и двигаться вперед.

"Я хочу поблагодарить международный
дискуссионный женский клуб и прежде
всего Наталью Комарову, губернатора Хан�
ты�Мансийского автономного округа, за
реализацию экологических проектов, бла�
годаря которым мы можем обеспечивать
устойчивое развитие своих регионов", �
сказала Пурнима Ананд.

Также на сессии ПМЭФ "Международ�
ная кооперация женщин: потенциал и пер�
спективы" губернатор Югры рассказала о
региональной инфраструктуре поддержки
предпринимательских инициатив, которы�
ми сегодня активно пользуются в том чис�
ле и женщины.

"Наш региональный Фонд поддержки
предпринимательства автономного округа
"Мой бизнес" заключил соглашение с "Гло�
бал Рус Трейд" для развития и укрепления
международных связей между малыми сред�
ними предприятиями. Считаю это важным,
так как предпринимательские инициативы
нуждаются в сопровождении, � добавила
Наталья Комарова. � Все площадки, которые
создаются в Югре для поддержки бизнеса
и экономики, я нацеливаю на работу и с жен�
щинами�лидерами. К примеру, в прошед�
шем международном IT�форуме были задей�
ствованы все женские объединения и игра�
ли в нем ключевую роль, внеся большой
вклад. Участники мероприятия, а это более
40 стран, отметили особую доброжелатель�
ность и настроение форума, которые, безус�
ловно, создали именно женщины".

Добавим, что до 30 июня открыт набор
на образовательную программу "Женщины
лидеры в УРФО". Для того, чтобы принять в
ней участие, необходимо зарегистриро�
ваться на платформе женщиналидер.рф.
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