
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀ

¹65 (2832)¹65 (2832)¹65 (2832)¹65 (2832)¹65 (2832) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. Распространяется бесплатно.

25 25 25 25 25 ÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀ

2020 2020 2020 2020 2020 ÃÃÃÃÃ.....

âòîðíèêâòîðíèêâòîðíèêâòîðíèêâòîðíèê

12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.08.2020 г. № 1530

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.08.2020 г. № 1531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.08.2020 г. № 1536

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.08.2020 г. № 1540

Продолжение на 3. стр.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, на основании постановления   администрации
города от 06.09.2016 №2197 "О признании многоквар�
тирных домов аварийными и подлежащими сносу" (с
изменениями), письма управления жилищной поли�
тики департамента муниципальной собственности
от 27.03.2020 №30�915:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под жилым домом №17 по улице Школьная
поселка городского типа Высокий города Мегиона (ка�
дастровый номер 86:19:0050305:104, площадь зе�
мельного участка:282+/�9 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилое поме�
щение, расположенное по адресу: улица Школьная
дом 17 квартира 4, поселка городского типа Высокий
города Мегиона.

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

3.1. Направить копию настоящего постановления
собственникам жилого помещения, указанного в пун�
кте 2 постановления, в течение десяти дней, с момен�
та его принятия.

3.2.Направить собственникам жилого помеще�
ния, указанного в пункте 2 постановления, проект со�
глашения об изъятии недвижимости для муниципаль�

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ных нужд после определения размера возмещения за
изымаемое жилое помещение 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 Нижневартовску и городу Мегиону управления
Росреестра по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре, копию решения об изъятии земельного
участка и жилого помещения для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, со дня принятия настоящего
постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии не�
движимости или вступления в законную силу решения
суда об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд обеспечить регистрацию права муниципальной
собственности на изъятый объект недвижимости.

5.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней,
со дня принятия, опубликовать постановление в газе�
те "Мегионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Интернет.

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

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, на основании постановления   администрации
города от 31.12.2013 №3218 "О признании необходи�
мости сноса жилых домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу" (с изменениями), письма управ�
ления жилищной политики департамента муниципаль�
ной собственности от 07.08.2020 №30�1186:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под жилым домом №26/2 по улице Садовая
города Мегиона (кадастровый номер
86:19:0010405:30, площадь земельного участка:2014
кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилое поме�
щение, расположенное по адресу: улица Садовая дом
26/2 комната 7, города Мегиона.

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, с момента
его принятия.

3.2. Направить собственникам жилого помеще�
ния, указанного в пункте 2 постановления, проект со�
глашения об изъятии недвижимости для муниципаль�
ных нужд после определения размера возмещения за

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

изымаемое жилое помещение 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 Нижневартовску и городу Мегиону управления
Росреестра по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре, копию настоящего постановления, в те�
чение десяти дней, со дня принятия  постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии не�
движимости или вступления в законную силу решения
суда об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд обеспечить регистрацию права муниципальной
собственности на изъятый объект недвижимости.

5.Признать утратившим силу постановление ад�
министрации города от 14.10.2014 №2516 "Об изъя�
тии".

6.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней,
со дня принятия, опубликовать постановление в газе�
те "Мегионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Интернет.

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 6, с пунктом 16
статьи 6.2. Закона Ханты�Мансийского автономного
округа от 03.05.2000 №26�оз "О регулировании от�
дельных земельных отношений в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре":

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города от 30.03.2015 №748 "Об
утверждении перечня земельных участков, предназ�
наченных для бесплатного предоставления в соб�
ственность для индивидуального жилищного строи�
тельства в городе Мегионе", согласно приложению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.03.2015 №748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста�
новление в газете "Мегионские новости" и разместить
на официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российс�
кой Федерации:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 21.05.2020 №983 "Об утверждении типового
Положения об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных учреждений средств мас�
совой информации" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. раздела II изложить в новой редак�
ции:

"2.4. По профессиям рабочих, должностям слу�
жащих, не включенным в настоящее Положение, ре�
шение по установлению должностного оклада прини�
мает руководитель учреждения на основе требований
к уровню квалификации, которые необходимы для осу�
ществления профессиональной деятельности с уче�
том сложности и объема выполняемой работы.".

1.2.Абзац 2 пункта 3.1. раздела III изложить в но�
вой редакции:

"выплата работникам, занятым на работах с вред�
ными и (или) опасными условиями труда;".

1.3. Подпункт 3.1.1. раздела III изложить в новой
редакции:

"3.1.1. Компенсационные выплаты работникам
учреждения, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливаются в соот�
ветствии со статьей 147 Трудового кодекса Российс�
кой Федерации.

Компенсационные выплаты работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда осуществляются по результатам проведения
специальной оценки условий труда в соответствии с

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.08.2020 г. № 1542

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 21.05.2020 №983 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"

законодательством о специальной оценке условий
труда (Федеральный закон от 28.12.2013 №426�ФЗ "О
специальной оценке условий труда");

Выплата работникам, занятым на работах с вред�
ными и (или) опасными условиями труда, не может
быть отменена без улучшения условий труда, подтвер�
жденных специальной оценкой условий труда.".

1.4. Пункт 4.5. раздела IV и пункт 6.4. раздела VI
Положения исключить.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Директору муниципального автономного учреж�
дения "Информационное агентство "Мегионские но�
вости" в течение 14 дней с даты официального вступ�
ления в силу настоящего постановления внести и ут�
вердить локальным нормативным актом изменения в
Положение об оплате труда работников муниципаль�
ных учреждений в соответствие с настоящим Поста�
новлением.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления информационной
политики администрации города.

В соответствии с Федеральными законами от
06.11.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь статьями 34.2, 43 устава города Меги�
она, Правилами благоустройства территории городс�
кого округа Мегион, утверждёнными решением Думы
города от 22.06.2018 №278 (с изменениями):

1.Утвердить Административный регламент предо�
ставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на снос или пересадку зелёных насаждений (за исклю�
чением работ, осуществляемых в соответствии с раз�
решением на строительство)", согласно приложению.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС ИЛИ
ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО)"

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города Мегиона опубликовать постановле�
ние в газете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города Мегиона
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.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.08.2020 г. № 1537

В соответствии с приказом Министерства культу�
ры Российской Федерации от 28.03.2019 №357 "Об
утверждении общих требований к определению норма�
тивных затрат на оказание государственных (муници�
пальных) услуг в сфере культуры и кинематографии,
применяемых при расчете объема субсидии на финан�
совое обеспечение выполнения государственного (му�
ниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государ�
ственным (муниципальным) учреждением", постанов�
лением администрации города от 17.12.2015 №3094
"О формировании муниципального задания на оказа�
ние муниципальных услуг (выполнение работ) и финан�
совом обеспечении его выполнения муниципальными
учреждениями городского округа город Мегион":

1.Внести в постановление  администрации горо�
да от 06.12.2019 №2707 "Об утверждении натураль�
ных норм, используемых для оказания муниципаль�
ных услуг (работ)  муниципальным автономным учреж�
дением "Дворец искусств" (с изменениями) следую�
щие изменения:

1.1.Приложение 1 "Натуральные нормы, исполь�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.12.2019 №2707 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДВОРЕЦ ИСКУССТВ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

зуемые для оказания муниципальной услуги "Показ
кинофильмов" изложить в новой редакции, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Приложение 2 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной услуги "Показ
(организация показа) концертных программ" изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 2 к на�
стоящему постановлению.

1.3.Приложение 3 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация деятельности клубных формирований и фор�
мирований самодеятельного народного творчества"
изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

1.4.Приложение 4 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Созда�
ние концертов и концертных программ" изложить в
новой редакции, согласно приложению 4 к настояще�
му постановлению.



22222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
25 АВГУСТА 2020 Г. официально



33333
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

25 АВГУСТА 2020 Г.официально

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

Продолжение. Начало на 1 стр.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.5.Приложение 5 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация и проведение культурно�массовых меропри�
ятий � творческие (фестиваль, выставка, конкурс,
смотр)" изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 5 к настоящему постановлению.

1.6.Приложение 6 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация и проведение культурно�массовых меропри�
ятий � методические (семинар, конференция)" изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 6 к на�
стоящему постановлению.

1.7.Приложение 7 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация и проведение культурно�массовых меропри�
ятий � культурно�массовые (иные зрелищные мероп�
риятия)" изложить в новой редакции, согласно прило�

жению 7 к настоящему постановлению.
1.8.Приложение 8 "Натуральные нормы, исполь�

зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация досуга детей, подростков и молодежи" изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 8 к на�
стоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.08.2020 г. № 1538

В соответствии с приказом Министерства культу�
ры Российской Федерации от 28.03.2019 №357 "Об ут�
верждении общих требований к определению норма�
тивных затрат на оказание государственных (муници�
пальных) услуг в сфере культуры и кинематографии,
применяемых при расчете объема субсидии на финан�
совое обеспечение выполнения государственного (му�
ниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государ�
ственным (муниципальным) учреждением", постанов�
лением администрации города от 17.12.2015 №3094 "О
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансо�
вом обеспечении его выполнения муниципальными
учреждениями городского округа город Мегион":

1.Внести в постановление администрации
города от 26.12.2019 №2945 "Об утверждении значе�
ний натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на оказание муниципаль�
ных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреж�
дением "Централизованная библиотечная система"
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 "Натуральные нормы, исполь�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 26.12.2019 №2945 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ

НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

зуемые для оказания муниципальной услуги "Библио�
течное, библиографическое и информационное обслу�
живание пользователей библиотеки" изложить в но�
вой редакции, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

1.2.Приложение 2 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Библио�
графическая обработка документов и создание ката�
логов" изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 2 к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.08.2020 г. № 1539

В соответствии с приказом Министерства культу�
ры Российской Федерации от 28.03.2019 №357 "Об ут�
верждении общих требований к определению норма�
тивных затрат на оказание государственных (муници�
пальных) услуг в сфере культуры и кинематографии,
применяемых при расчете объема субсидии на финан�
совое обеспечение выполнения государственного (му�
ниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государ�
ственным (муниципальным) учреждением", постанов�
лением администрации города от 17.12.2015 №3094 "О
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансо�
вом обеспечении его выполнения муниципальными
учреждениями городского округа город Мегион":

1.Внести в постановление  администрации горо�
да от 06.12.2019 №2705 "Об утверждении натуральных
норм, используемых для оказания муниципальных
услуг (работ) муниципальным автономным учрежде�
нием "Театр музыки" следующие изменения:

 1.1.Приложение 1 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной услуги "Показ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.12.2019 №2705 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ТЕАТР МУЗЫКИ"

(организация показа) концертных программ" изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 1 к на�
стоящему постановлению.

1.2.Приложение 2 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной услуги "Показ
(организация показа) спектаклей (театральных поста�
новок)" изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 2 к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.08.2020 г. № 1541

Руководствуясь частью 10 статьи 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, статьями 671, 682 Граж�
данского кодекса Российской Федерации, статьей 43
Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", на основании Устава города
Мегиона, Положения о департаменте муниципальной
собственности администрации города Мегиона, утвер�
жденного распоряжением администрации города Ме�
гиона от 10.07.2014 № 995�к (с изменениями), поста�
новления администрации города от 28.10.2016 №2616
"Об утверждении административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Предоставление
жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования":

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

1.Установить размер платы за пользование жилым
помещением муниципального жилищного фонда ком�
мерческого использования на территории городского
округа город Мегион, согласно приложению 1.

2.Размер платы за пользование жилым помеще�
нием, указанный в пункте 1 постановления не распро�
страняется на:

2.1.Действующие на день официального опубли�
кования настоящего постановления договоры.

2.2.Договоры, заключенные на жилые помеще�
ния, расположенные по адресу: город Мегион, улица
Свободы, дом 2.

2.3.Категории граждан, указанных в подпунктах 5,
5.1, 6, 8 пункта 2.3. приложения к постановлению ад�
министрации города от 28.10.2016 №2616 "Об утвер�
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ждении административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда ком�
мерческого использования".

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.08.2020 г. № 1551

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов", при�
казом Министерства строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства Российской Федерации от
25.04.2017 №738/пр "Об утверждении видов элементов
планировочной структуры", уставом города Мегиона:

1.Присвоить наименования элементам улично�
дорожной сети, расположенным в районе садово�ого�
роднического товарищества "Романтик", согласно
приложению:

1.1.Российская Федерация, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, городской округ Мегион,
город Мегион, переулок Рябиновый.

1.2.Российская Федерация, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, городской округ Мегион,
город Мегион, переулок Брусничный.

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНОBДОРОЖНОЙ СЕТИ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.3.Российская Федерация, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, городской округ Мегион,
город Мегион, переулок Уютный.

2.Управлению архитектуры и градостроительства
администрации города (Д.Н.Зайцев) обеспечить раз�
мещение сведений о присвоении наименования эле�
ментам улично�дорожной сети в государственном
адресном реестре в течение 3 (трёх) рабочих дней со
дня вступления в силу настоящего постановления.

3.Управлению информационной политики админис�
трации города (О.Л.Луткова) опубликовать постановле�
ние в газете "Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.08.2020 г. № 1552

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов",
уставом города Мегиона, на основании генерального
плана городского округа город Мегион, утверждённым
решением Думы города Мегиона   от 29.11.2019 №404:

1.Аннулировать наименования элементам улично�
дорожной сети, расположенным на территории посёлка
городского типа Высокий городского округа Мегион:

1.1.Российская Федерация, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, городской округ Мегион,
посёлок городского типа Высокий, переулок Уютный.

1.2.Российская Федерация, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, городской округ Мегион,
посёлок городского типа Высокий, переулок Ясный.

1.3.Российская Федерация, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, городской округ Мегион,
посёлок городского типа Высокий, проезд Летний.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ АННУЛИРОВАНИИ НАИМЕНОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНОBДОРОЖНОЙ СЕТИ

2.Признать утратившим силу пункты 7, 8, 9 услов�
ных обозначений приложения к постановлению адми�
нистрации города Мегиона от 10.05.2011 №926 "О
присвоении наименований улицам, переулкам, про�
ездам в посёлке городского типа Высокий.

3.Управлению архитектуры и градостроительства
администрации города (Д.Н.Зайцев) обеспечить раз�
мещение сведений об аннулировании наименования
элементам улично�дорожной сети в государственном
адресном реестре в течение 3 (трёх) рабочих дней со
дня вступления в силу настоящего постановления.

4.Управлению информационной политики админис�
трации города (О.Л.Луткова) опубликовать постановле�
ние в газете "Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.08.2020 г. № 1553

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.03.2020 №279 "Об инфор�
мационном обеспечении градостроительной деятель�
ности", руководствуясь статьями 34.2, 43 устава города
Мегиона, постановлением администрацией города Ме�
гиона от 23.07.2020 №1342 "Об утверждении Админис�
тративного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление сведений, содержащихся в ин�
формационной системе обеспечения градостроитель�
ной деятельности":

1.Признать утратившими силу постановление адми�
нистрации города Мегиона  от 15.09.2016 №2277 "Об
утверждении административного регламента предос�
тавления муниципальной услуги "предоставление све�

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 15.09.2016 №2277
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

дений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности".

3.Управлению информационной политики админист�
рации города Мегиона опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города Мегиона в сети Интернет.

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

5.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.08.2020 г. № 1554

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

Руководствуясь статьей 13 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 43 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", по�
становлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2018 №800 "О проведении рекультивации и консер�
вации земель", статьей 43 устава города Мегиона:

1.Создать постоянную комиссию по вопросам рекуль�
тивации и консервации земель на территории городского
округа город Мегион в составе, согласно приложению 1.

2.Утвердить:
2.1.Положение о постоянной комиссии по вопросам

рекультивации и консервации земель на территории го�
родского округа город Мегион, согласно приложению 2.

2.2.Форму Акта приемки � сдачи рекультивирован�
ных и консервационных земель, согласно  приложению 3.

3.Признать утратившими силу:
3.1.Постановление администрации города от

22.11.2013 №2719 "О постоянной комиссии по вопро�

О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

сам рекультивации земель на территории городс�
кого округа город Мегион".

3.2.Постановление администрации города от
07.09.2017 №1771 "О внесении изменений в постанов�
ление администрации города от 22.11.2013 №2719 "О
постоянной комиссии по вопросам рекультивации зе�
мель на территории городского округа город Мегион".

4.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

6.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.08.2020 г. № 1559

В соответствии со статьёй 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста�
новлением администрации города от 13.05.2020 №900
"Об утверждении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на основании
решений администрации города, порядок принятия ре�
шения об утверждении документации по планировке тер�
ритории, порядок внесения изменений в такую докумен�
тацию, порядок отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению на тер�
ритории городского округа город Мегион", на основании
заключения управления архитектуры и градостроитель�
ства администрации города Мегиона от 12.08.2020, пись�
ма публичного акционерного общества "Славнефть�Ме�
гионнефтегаз" от 10.08.2020 №ТмК�922:

1.Подготовить в течение двенадцати месяцев про�
ект планировки и проект межевания территории для ли�
нейного объекта "Газопроводы Ватинского и Северо�
Покурского месторождения", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики администра�

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ции города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со дня
издания постановления опубликовать постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постанов�
ления физические и юридические лица вправе пред�
ставить в управление архитектуры и градостроитель�
ства администрации города Мегиона по адресу: Хан�
ты�Мансийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 113 с 9�
00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�00) свои предло�
жения о порядке, сроках подготовки и содержании
проекта планировки и проекта межевания террито�
рии для линейного объекта ""Газопроводы Ватинс�
кого и Северо�Покурского месторождения".

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
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Продолжение на сл. стр.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

25.08.2020 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
(публичных слушаний), образованный
постановлением администрации города "О назначении общественных обсуждений

по вопросам предоставления разрешений"
(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
"О предоставлении разрешений"
(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 25.08.2020 по 08.09.2020
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 01.09.2020 и проводится до 04.09.2020 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 25.08.2020 по 04.09.2020 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 107,

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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"25" августа 2020                                                                                                          город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений,
образованный постановлением администрации города Мегиона от 19.08.2020 №1533
"О назначении общественных обсуждений по проектам внесения изменений в проекты
планировки и проекты межевания территорий города Мегиона и территорий посёлка
городского типа Высокий__________________________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проектам:
1.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории

микрорайона 6 в г. Мегионе.
2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории,

ограниченной улицами Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом пр. Мега
города Мегиона (улица Сутормина).

3.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории
посёлка городского типа Высокий._________________________________________________________

                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на обще�
ственных обсуждениях

(публичных слушаниях)
Информационные материалы к проектам:
1.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории

микрорайона 6 в г. Мегионе.
2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории,

ограниченной улицами Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом пр. Мега
города Мегиона (улица Сутормина).

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

Срок проведения общественных обсуждений с 25.08.2020 по 29.09.2020
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публич�

ных слушаний) ____________________________________________________________
(дата, время, место проведения)
Размещение проектов:
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 01.09.2020 до 21.09.2020 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 проектов принимаются с 01.09.2020
до 21.09.2020 включительно: посредством официального сайта или информационных
систем, в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 113, улица Нефтяников 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 про�
ект________________________________________________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публич�
ных слушаний) предложений, 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

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!

В Югре продолжает действовать "льгота" на выкуп
земельных участков под зданиями и сооружениями

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ по вопросам
предоставления земельных участков в соб�
ственность необходимо обращаться в уп�
равление земельными ресурсами депар�
тамента муниципальной собственности ад�
министрации города по адресу:

город Мегион, улица Строителей, дом
2/3, 1 этаж, кабинет №8.

Телефон/факс 8 (34643) 9�66�76 (доб.
434, 435).

Приемные дни: вторник, четверг с 10.00
до 17.00;

Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Также, оформить соответствующее заяв�
ление можно в Многофункциональном цент�
ре по оказанию государственных и муници�
пальных услуг, которое находится по адресу:

628680, Ханты�Мансийский автономный
округ�Югра, город Мегион, проспект По�
беды, дом 7.

Телефон/факс 8 (34643) 3�47�74, 3�58�
32.

График работы:
понедельник�пятница с 08.00 до 20.00;
суббота 08.00 до 18.00;
воскресенье � выходной день.
Перечень документов, необходимых для

приобретения прав на такие земельные
участки установлен приказом Минэконом�

Напоминаем Вам о выкупе земельного участка по "льготной" цене собственB
никам зданий и сооружений.

 Сейчас земельные участки можно выкупить по стоимости, равной десятиB
кратному размеру ставки земельного налога за единицу площади данных участB
ков.

развития России от 12.01.2015 года №1 "Об
утверждении перечня документов, под�
тверждающих право заявителя на приоб�
ретение земельного участка без проведе�
ния торгов", согласно которому к заявле�
нию о приобретении права на земельный
участок необходимо приложить:

документ, удостоверяющий (устанавли�
вающий) права заявителя на здание, со�
оружение либо помещение, если право на
такое здание, сооружение либо помеще�
ние не зарегистрировано в ЕГРП;

документ, удостоверяющий (устанавли�
вающий) права заявителя на испрашива�
емый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистри�
ровано в ЕГРП (при наличии соответству�
ющих прав на земельный участок);

сообщение заявителя (заявителей), со�
держащее перечень всех зданий, соору�
жений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием кадастро�
вых (условных, инвентарных) номеров и ад�
ресных ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем пра�
ве заявителю.

Иные документы, предусмотренные пе�
речнем, запрашиваются уполномоченным
органом местного самоуправления само�
стоятельно.

для на

1

Фамилия, имя, отчество

Чумилович Любовь Станиславовна

Центральный окружной военный суд
(наименование суда)

Фамилия, имя, отчество

1

1

2. Граждане, включенные в список (запасной список)                            
кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п.

Шаламова Любовь Ивановна

№ п.п.

Изменения и дополнения в
общий список

кандидатов в присяжные заседатели
г. Мегион

(наименование муниципального образования)

1. Граждане, исключенные из списка (запасного списка)                         
кандидатов в присяжные заседатели:

2020 год

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ

КонтрольноBсчетной палатой городского округа город Мегион проведена экB
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменеB
ний в постановление администрации города от 07.05.2020 № 880 "Об утверждеB
нии Положения об изъятии жилых помещений аварийного жилищного фонда в
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд"
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Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 07.05.2020 № 880 "Об утверждении Положения об изъятии
жилых помещений аварийного жилищного фонда в связи с изъятием земельного участка
для муниципальных нужд" (далее � Проект) разработан с целью установления порядка и
условий изъятия у собственника жилого помещения, расположенного в доме, признан�
ном аварийным и подлежащим сносу, в связи с изъятием земельного участка, на котором
расположен такой дом и жилых помещений, расположенных в доме, для муниципальных
нужд.

Проектом предусмотрено изложение в новой редакции разделов I, II, III Положения об
изъятии жилых помещений аварийного жилищного фонда в связи с изъятием земельно�
го участка для муниципальных нужд, являющегося приложением к постановлению адми�
нистрации города от 07.05.2020 № 880 "Об утверждении Положения об изъятии жилых
помещений аварийного жилищного фонда в связи с изъятием земельного участка для
муниципальных нужд".

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города
"О внесении изменений в постановление администрации города от 07.05.2020 № 880 "Об
утверждении Положения об изъятии жилых помещений аварийного жилищного фонда в
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд" рекомендуется рас�
смотреть замечания, указанные в заключении.

КонтрольноBсчетной палатой городского округа город Мегион проведена экB
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменеB
ний в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2738 "Об утвержB
дении муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежB
ной политики городского округа город Мегион на 2019B2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 19.12.2018 № 2738 "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа
город Мегион на 2019�2025 годы" (далее � Проект) подготовлен в целях приведения в
соответствие постановлению Правительства Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 05.10.2018 № 338�п "Развитие образования".

Проектом в пункт 2 Таблицы 6 "Перечень объектов капитального строительства" му�
ниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики го�
родского округа город Мегион на 2019�2025 годы" вносятся изменения в части срока
строительства, проектирования с 2020�2022 гг. на 2021�2023 гг.

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

ТИК СООБЩАЕТТИК СООБЩАЕТТИК СООБЩАЕТТИК СООБЩАЕТТИК СООБЩАЕТ:::::

Приложение к постановлению
администрации города

от 18.01.2013 №75 (с изменениями от 30.06.2014 №1609, от 30.07.2014 №1831,
от 01.12.2014 №2919, от 09.04.2015 №920, от 08.06.2015 №1531, от 20.05.2016 №1139,

от 23.06.2016 №1524, от 28.07.2017 №1416, от 27.12.2017 №2738, от 08.06.2018 №1156,
от 20.12.2018 №2751, от 15.05.2019 №912, от 11.03.2020 №477, от 08.06.2020 №1090,

от 27.07.2020 №1358, от 31.07.2020 №1402, от 07.08.2020 №1452)

ГРАНИЦЫ
избирательных участков, образованных на территории

городского округа город Мегион

1.УЧАСТОК  №541
Центр B  культурноBдосуговый комплекс "Калейдоскоп" муниципальB

ного автономного учреждения "Дворец искусств"  (улица НефтеразB
ведочная, 2а)

В границах:
улица Сутормина: 2;
улица Ленина:  14;
улица  Кузьмина: 2;
улица Мира: (полностью);
улица Нефтеразведочная: 14, 16а;
улица Советская: 4, 20, 22, 23, 24;
улица Первомайская: 6.
улица Свободы: 4;

2.УЧАСТОК  №542
Центр B культурноBдосуговый комплекс "Калейдоскоп" муниципальB

ного автономного учреждения "Дворец искусств"  (улица НефтеразB
ведочная, 2а)

В границах:
улица Сутормина:  4, 6, 8, 10;
улица Ленина:4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 11, 12, 13, 13а;
улица Советская: 10 Б, 10/1, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 18.
Улица Нефтеразведочная: 16.
Улица Свободы: 2;

3.УЧАСТОК  №543
Центр B муниципальное автономное учреждение "Спортивная шкоB

ла "Вымпел" (ул.Советская, 1).
В границах:
улица Советская: 2;
улица  Строителей: 2, 2/1, 2/2, 2/3,  4, 6, 8, 10;
улица  Львовская: (полностью);
улица Заречная: 1/1;

4.УЧАСТОК  №544
 Центр B  муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение "Средняя общеобразовательная школа № 4" (начальная шкоB
ла, улица Геологов,5)

В границах:
улица  Сутормина:  12/1,  12/2;
улица  Строителей: 1, 1/1, 3, 3/2; 3/5, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7а, 9/2, 9/3, 9а, 11, 11/

3, 11/4, 19;
улица Геологов: (полностью).

5.УЧАСТОК  №545
Центр B  муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение "Средняя общеобразовательная школа № 4" (улица СутормиB
на, 16/1)

В границах:
улица Сутормина:12, 14, 16, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33, 35/1, 37,

37а, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43, 47А, 47Б, 51А, 51Б, 53;
улица  Строителей:  3/3, 3/4.

6.УЧАСТОК  №546
Центр B  муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение "Средняя общеобразовательная школа № 4" (улица СутормиB
на, 16/1)

В границах:
Проспект Победы: 24, 26, 28, 29, 31, 43, 45;
улица Новая (полностью);
улица Подгорная (полностью);
Ремонтно�эксплуатационная база речфлота РЭБ флота (полностью);
улица Северная (полностью);
улица Колхозная (полностью);
Строительно�монтажное управление  №11 (Сму) №11 (полностью);
Управление механизации № 2 (Ум) №2 (полностью);
улица Южная (полностью);
Вертолетная п/л (полностью);
улица Лесная (полностью);
улица Нагорная (полностью);
СОТ "Обь" (полностью), СОТ "Озерный" (полностью), СОТ "Дорожник" (полностью)

7.УЧАСТОК  № 547
Центр B  Муниципальное автономное учреждение "Дворец искусств"

(улица Заречная, 8)
В границах:
улица Заречная: 1, 1/2, 1/3, 4, 7а, 9, 11, 13;
улица Нефтяников: 21/1, 23, 25, 27, 27/1, 27/2, 29;
улица Чехова: (полностью);
1 микрорайон (полностью);
2 микрорайон (полностью);
Театральный проезд: (полностью);

8.УЧАСТОК  №548
Центр B  Муниципальное автономное учреждение "Дворец искусств"

(улица Заречная, 8)
В границах:
Проспект Победы: 9, 9/1, 10, 14, 16, 17, 18, 19;
Автобаза  (Аб) №12 (полностью);
Улица: С/З "Мегионский" (полностью);
Улица Совхозная (совхоз Заря) (полностью);
улица Нефтяников, 22.

9.УЧАСТОК  №549
Центр B  муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение "Средняя общеобразовательная школа №2"  (проспект ПобеB
ды, 6)

В границах:
улица Заречная: 14, 14/1, 16/2, 16/3;
проспект Победы:  8, 9/2, 9/3;
проезд Балочный: (полностью);
Управление  механизации (Ум)  №10 (полностью);
улица Западная: (полностью);
Улица Г.И.Норкина; (полностью);

10.УЧАСТОК  №550
Центр B  муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение "Средняя общеобразовательная школа №2"  (проспект ПобеB
ды, 6)

В границах:
улица Губкина: 17;
улица  Заречная:  16, 18, 20, 33, 35;
улица Озёрная: 30;
проспект Победы: 2, 4;
Монтажное управление (Му) №18 (полностью);
Энергонефть (полностью);
микрорайон №28 (полностью);
микрорайон 29: (полностью);
микрорайон 30: (полностью);
ПММК�4 (полностью);
Строительное управление №49 (полностью).
СОНТ "Поворот" (полностью).

11.УЧАСТОК  №551
Центр B муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение "Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана ИваB
новича Рынкового" (улица Нефтяников, 12)

В границах:
улица  Заречная:  15, 15/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 21/

3;
улица Нефтяников: 14;
улица Садовая: 13, 15, 15/4, 17, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2.

Участок №558 � в "Дельфине"
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия города Мегиона информирует, что

избирательный участок  № 558 на период голосования с 02.09.2020 по 13.09.2020 будет
располагаться по адресу: СУ�920, МАУ "Спортивная школа "Вымпел" (спортивный комп�
лекс "Дельфин", ул.Пионерская, 20).

Такая необходимость возникла  в связи с ремонтом БУ СПО ХМАО � Югры "Мегионс�
кий профессиональный колледж". При этом избирательный участок № 557 останется на
прежнем месте � в Мегионском профессиональном колледже.
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12.УЧАСТОК  №552
Центр B муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение "Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана ИваB
новича Рынкового" (улица Нефтяников, 12)

В границах:
улица    Губкина: 4, 6, 6/1, 8, 984/1;
улица  Садовая:  9, 9а, 9б, 11, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 20 А, 20/1, 20/2, 20/

3, 20/4, 21, 21/3, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 26а, 26/1, 26/
2, 27, 28, 28/1, 28/5, 29/1, 30, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 32, 33, 34, 35.

улица  Свободы:  31/3, 33/3, 37/4, 41/1;
улица Заречная: 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1.
улица Нефтяников: 13.

13.УЧАСТОК  №553
Центр B  муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение №5 "Гимназия"  (улица Свободы, 30)
В границах:
улица Свободы: 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/

2, 31, 31/1, 31/2, 33, 33/2, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 38, 39, 39/1, 42, 44.

14.УЧАСТОК  №554
Центр B муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение №5 "Гимназия"  (улица Свободы, 30)
В границах:
улица Кузьмина:  22, 24, 26, 27, 28, 30, 32;
улица  Свободы: 40, 46, 48, 52;

15.УЧАСТОК  №555
Центр B муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение "Средняя общеобразовательная школа №1"  (улица Свободы,
6)

В границах:
улица Нефтяников: 2, 5;
улица Свободы:   8, 10, 10/1, 17, 19, 36;
улица Кузьмина: 18.

16.УЧАСТОК  №556
Центр B  муниципальное автономное общеобразовательное учрежB

дение "Средняя общеобразовательная школа №9" (улица Свободы,
6/1)

В границах:
улица Нефтяников: 7, 9, 11а;
улица Свободы: 3, 5, 7;
улица Первомайская: 2;
улица 50 лет Октября: (полностью);
улица Таежная: (полностью);
улица Садовая: 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 14, 14/1.

17.УЧАСТОК  №557
Центр B бюджетное учреждение среднего профессионального обB

разования ХантыBМансийского автономного округа B Югры "МегионсB
кий профессиональный колледж" (улица Кузьмина, 3)

В границах:
улица Кузьмина: 10, 12, 13, 14;
улица Первомайская: 8;
улица Свободы: 8/1, 8/2;
улица Нефтяников: 1;

18.УЧАСТОК  №558
Центр B муниципальное автономное учреждение "Спортивная шкоB

ла "Вымпел" (спортивный комплекс "Дельфин", ул.Пионерская, 20)
В границах:
улица В.А.Абазарова: (полностью);
жилой городок "Строительное управление  (Су) № 43" (полностью);
Проезд Буровиков:  (полностью);
улица Александра Жагрина: (полностью);
ВМУ КДМ: (полностью);
МУУБР (полностью);
База производственно�технологического обслуживания и комплектации оборудова�

нием;
(Мбпто и Ко) (полностью);
улица Пионерская, дома: (полностью);
улица Солнечная:    (полностью);
улица   Транспортная:  (полностью);
Вертодром Северный (общежитие Северное) (полностью):
Улица Еловая: (полностью);
Проезд "Берёзовый" (полностью);
Проезд "Мирный" (полностью);
Район озера "Таежное": переулок Приозёрный (полностью);
Район  садово�огороднического товарищества "Романтик":
переулок Полевой: (полностью);
переулок Дачный: (полностью);
переулок Весёлый: (полностью);
переулок Дружный: (полностью);
переулок Романтичный: (полностью);
переулок Осиновый: (полностью);
переулок Черничный: (полностью);
переулок Клубничный: (полностью);
переулок Малиновый: (полностью);
 "СОНТ "Геолог" (полностью), СОНТ "Дорожник�3" (полностью), СОНТ "Омега�Север"

(полностью), СОНТ "Строитель�1" (полностью), СОТ "Строитель�2" (полностью), СОТ "Стро�
итель�3" (полностью), СОНТ "Строитель�4" (полностью), СОНТ "Черемушки" (полнос�
тью), СОНТ "Энергетик" (полностью), СОТ "Геолог�1", (полностью), СОТ "Ивушка" (полно�
стью), СОТ "Подземник" (полностью), СОТ "Разведчик" (полностью), СОТ "Романтик"
(полностью), ТСН "Кедр" (полностью), СНТ "Кедр 1" (полностью), СНТ "Кедр 2" (полнос�
тью)".

19.УЧАСТОК №559
Центр B муниципальное бюджетное образовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа №6" (поселок городского типа
Высокий, улица Нефтяников, 6)

В границах:
улица  Ленина: 1, 1/1, 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10/1, 11, 18/1, 18/2, 26/2;
улица  Железнодорожная: (полностью);
улица  Кошурникова:  (полностью);
улица  Клубная: (полностью);
улица  Школьная: (полностью);
улица  Гаражная: (полностью);
улица  Строителей:  (полностью);
улица Есенина: (полностью);
улица Путейская (полностью);
улица Подъездная (полностью);
переулок Прирельсовый (полностью);
переулок Промышленный (полностью);
проезд Придорожный (полностью);
улица Югорская (полностью).
Улица Нефтяников: 8, 10, 12.

20.УЧАСТОК  №560
Центр B спорткомплекс "Нефтяник" муниципального автономного

учреждения "Спортивная школа "Вымпел" (посёлок городского типа
Высокий, улица Ленина, 20).

В границах:
улица Ленина: 12, 14, 15, 30, 30/1, 30 корпус 2, 30 корпус 3;
улица  Зеленая: (полностью);
улица  Северная:  (полностью);
улица  Центральная: (полностью);
улица  Муравленко, (полностью);
жилой городок Мегионского управления технологического транспорта №1 (МУТТ�1):

(полностью);
улица Петра Великого:  (полностью).
улица  Станционная:  (полностью);
улица Нефтяников: 3, 5, 7, 7А, 9.
микрорайон Василия Антоненко (полностью)

21. УЧАСТОК  №561
Центр B  дом культуры "Сибирь" муниципального автономного учB

реждения "Дворец искусств" (посёлок городского типа Высокий, улиB
ца Мира, 10)

В границах:
улица  Сибирская: (полностью);
улица  Звездная: (полностью);
улица  Полярная: (полностью);
улица  Свободы:  (полностью);
улица  Транспортная: (полностью);
улица  Интернациональная: (полностью);
улица  Сосновая: (полностью);
улица  Озерная:  (полностью);
улица  Лермонтова: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 8/1А, 9, 10, 11, 13;
улица  Молодежная: (полностью);
улица  Бахилова:  (полностью);
улица  Советская:  4, 6, 7, 8, 10, 12, 13;
улица Мира: (полностью);
улица  Л.Толстого: (полностью);
улица  Пушкина:  (полностью);
улица  Дружбы: (полностью);
улица  Гагарина: 1, 1/1,  3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21;
улица Таежная: (полностью);
улица 40 лет Победы:  (полностью);
улица Пионерская: (полностью);
улица Садовая: (полностью);
улица Комсомольская:  (полностью);
улица Ленина:25, 46, 54, 60, 62, 64, 67.

22.УЧАСТОК  №562
Центр B муниципальное автономное учреждение "Спортивная шкоB

ла "Вымпел" (финский комплекс, посёлок городского типа Высокий,
улица Гагарина, 44)

В границах:
Микрорайон: 7: (полностью);
Микрорайон:  8: (полностью);
улица  Амурская: (полностью);
улица  Грибная: (полностью);
улица Лебяжья: (полностью);
улица Гагарина: 34, 48;
улица Весенняя: (полностью);
улица Камышовая: (полностью);
улица Куль � Ёганская: (полностью);
улица  Речная:  (полностью);
улица Советская: 16, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23�2, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 33;
улица  Рождественская: (полностью).
улица Янтарная: (полностью).
улица Покурская: (полностью).
улица Магистральная (полностью);
улица Солнечная (полностью);
улица Луговая (полностью);
улица Цветочная (полностью);
улица Песочная (полностью);
переулок Уютный (полностью);
переулок Ясный (полностью);
проезд Летний (полностью);
проезд Березовый (полностью);
проезд Тенистый (полностью);
проезд Светлый (полностью);
проезд Рябиновый (полностью);
проезд Ягодный (полностью);
проезд Лучистый (полностью).
улица  Кедровая: (полностью);
улица Лермонтова: 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 24, 26;
улица  70 лет Октября: (полностью).
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ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ,
ВЫДАЧА И ПЕРЕДАЧА БЮЛЛЕТЕНЕЙ,

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НА 25 АВГУСТА 2020 ГОДА,
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 26 АВГУСТА 2020 ГОДА

О ПОЛУЧЕНИИ и передаче в участковые избирательные комиссии избирательных участков
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы города Мегиона седь�
мого созыва по одномандатным избирательным округам №№1�20

Территориальная избирательная комиссия города Мегиона информирует зарегистрирован�
ных кандидатов в депутаты Думы города Мегиона, их представителей, и иных заинтересованных
лиц о дате и времени получения и передаче избирательных бюллетеней для голосования на пред�
стоящих выборах в участковую избирательную комиссию.

Территориальная избирательная комиссия города Мегиона получит бюллетени для голосо�
вания в 11 часов 00 минут 26 августа 2020 года от полиграфической организации ООО "Печатный
мир г. Сургут", по адресу: город Сургут, ул. Маяковского, дом 14.

В участковые избирательные комиссии бюллетени будут переданы 26 августа 2020 года, в
здании ОМВД России по городу Мегиону, по адресу: ул. Строителей, дом 13, в помещении актово�
го зала по следующему графику:

Избирательный округ №№18, 19, 20 (избирательные участки №№ 559, 560, 561, 562) в 16 ча�
сов 00 минут;

Избирательный округ №№1, 2, 3, 4 (избирательные участки №№ 541, 542, 543, 544) в 16 часов
40 минут;

Избирательный округ №№5, 6, 7, 8 (избирательные участки №№ 545, 546, 547, 548) в 17 часов
20 минут;

Избирательный округ №№ 9, 10, 11, 12, 17 (избирательные участки №№ 549, 550, 551, 552,
557) в 18 часов 00 минут;

Избирательный округ №№13, 14, 15, 16, 18 (избирательные участки №№ 553, 554, 555, 556,
558) в 18 часов 40 минут;

Напоминаем, что голосование по выборам депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
по одномандатным  избирательным округам №1�20 состоится 13 сентября 2020 года.

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по оказа�
нию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведе�
нии выборов, которое состоялось в формате видеоконференцсвязи.

Глава региона напомнила, что выборы в автономном округе пройдут в единый день голосования,
13 сентября, в 10 муниципалитетах. "Кампания открытая, конкурентная, � сказала Наталья Комарова.
� В среднем на один депутатский мандат претендуют четыре кандидата. Выборный процесс органи�
зован в соответствии с утвержденным планом. Приоритетная задача � обеспечение общественной
безопасности, законности, защита жизни, здоровья граждан".

Учитывая санитарно�эпидемиологическую обстановку в автономном округе, в пяти муниципали�
тетах � Белоярском, Кондинском, Сургутском районах, Когалыме и Нефтеюганске � принято решение
о применении двух дополнительных форм досрочного голосования 11 и 12 сентября � в помещениях
участковых избирательных комиссий и на дому. Мегион и Радужный 11 и 12 сентября будут применять
одну дополнительную форму досрочного голосования � на дому. Это позволит избежать скопления
людей в помещениях для голосования, соблюсти санитарно�эпидемиологические требования.

Губернатор обратила внимание, что помещения 7 участковых избирательных комиссий, где будет
проходить досрочное голосование 11 и 12 сентября, размещены в зданиях 5 школ и 1 колледжа.

"Целесообразно развести потоки школьников, студентов и избирателей", � поручила Наталья
Комарова. Участники заседания отметили, что в учреждениях Когалыма, Нефтеюганска и Белоярско�
го района, где состоится голосование, 11 и 12 сентября занятия будут проходить в онлайн�формате.

Напомним, в сентябре в Югре планируется избрать 5 глав поселений, в том числе глав городского
поселения Советский, сельских поселений Лямина Сургутского района, Малый Атлым Октябрьского
района, Мулымья Кондинского района, Сорум Белоярского района, а также 88 депутатов.

Участие в муниципальных выборах смогут принять более 130 тысяч избирателей. Для проведения
муниципальных выборов будут задействованы 98 участковых избирательных комиссий, в которых со�
стоят более 900 членов комиссий. Регистрация кандидатов завершилась 7 августа. Всего было выдви�
нуто 365 кандидатов.

Председатель избирательной комиссии автономного округа Денис Корнеев проинформировал
участников заседания, что возобновлена подготовка к проведению выборов главы сельского поселе�
ния Сытомино Сургутского района � голосование в апреле было отложено в связи с эпидемиологичес�
кой обстановкой.

МИНИСТЕРСТВО здравоохранения Российской Федерации провело анализ лекарственного
обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг.

Результаты показывают прямую зависимость уровня обеспеченности граждан необходимыми ле�
карственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечеб�
ного питания для детей�инвалидов от численности лиц, сохранивших право на такое обеспечение в
натуральном виде.

При этом получение в полном объеме необходимой лекарственной терапии по онкологическим,
сосудистым и другим заболеваниями влияет на продолжительность жизни граждан, а также на уро�
вень смертности.

Напомним, в июне 2020 года Советом Федерации был одобрен закон, предусматривающий в том
числе расширение государственных гарантий россиянам, имеющим право на получение набора со�
циальных услуг, посредством снятия ограничения в виде перечня лекарственных препаратов для меди�
цинского применения, включая лекарственные препараты для медицинского применения, назначае�
мые по решению врачебных комиссий медицинских организаций, и предоставления возможности по
обеспечению граждан лекарственными препаратами в объеме не менее перечня жизненно необхо�
димых и важнейших лекарственных препаратов.

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

В Югре будут использованы
дополнительные формы голосования

Как сообщили в департаменте здравоохранения Югры, средняя стоимость одного льготного ре�
цепта составляет 4 385 рублей в месяц.

Для того, чтобы восстановить право на льготу, необходимо до 1 октября текущего года обратиться
с заявлением для восстановления права на лекарственное обеспечение по федеральной льготе в
территориальные отделения Пенсионного фонда России.

Телефон горячей линии центра лекарственного мониторинга Югры: 8(3462) 35�54�61, 35�54�84.
Специалисты ответят на вопросы лекарственного обеспечения, в том числе льготного, а также про�
консультируют, как получить набор социальных услуг, куда в этом случае обратиться.

ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО просвещения в прямом эфире "1ЭКОТВ.РФ" пройдут 27�28 августа.
Участники обсудят экологические проблемы, а также вопросы экологического просвещения и воспи�
тания детей.

В рамках тематических дней 27 августа в 11:00 по московскому времени состоится всероссийская
конференция "Просветительский проект "Мои зеленые сказки" и новые методы воспитания у детей
экологической культуры". Прямой эфир запланирован на канале "1ЭКОТВ.РФ". На пленарном засе�
дании выступят представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и
педагоги�методисты. Состоятся телемосты с участниками проекта из разных российских регионов.

Также пройдет пресс�конференция для журналистов и блогеров, посвященная продвижению эко�
логических знаний и формированию экологической культуры населения, роли современных масс�
медиа в формировании общественного мнения по отношению к экологической проблематике.

ЗА ПЕРИОД с 1 июня 2020 года по 1 октября 2020 года югорские многодетные семьи при проезде
к месту отдыха и обратно без приобретения путевки могут получить компенсацию расходов.

Компенсация расходов осуществляется единовременно родителю детей из многодетной семьи
по фактическим затратам на их проезд к месту отдыха и обратно, но не более 10 000 рублей на семью.

Одному из родителей необходимо подать заявление и предоставить непосредственно в многофун�
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг до 1 октября 2020 года:

а) копии документа, удостоверяющего личность одного из родителей и содержащего указание на
гражданство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) оригиналы проездных документов ребенка (детей).
Решение о возможности компенсировать многодетным семьям расходы на проезд детей к месту

отдыха и обратно без приобретения путевок принято Правительством автономного округа 24 июля в
целях социальной поддержки многодетных семей в период пандемии COVID�19 (постановление Пра�
вительства автономного округа от 24 июля 2020 года № 310�п).

Напомним, в период повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коро�
навирусной инфекции МФЦ Югры работает с соблюдением масочного режима и исключительно по
предварительной записи. Для этого необходимо зайти на единый портал МФЦ Югры в раздел "Запись
на прием" https://mfc.admhmao.ru/reception/

Если возможность записи отсутствует, рекомендуется повторить попытку в утреннее время. Кроме
того, в случае отмены заявителями своего посещения Многофункционального центра в электронной
очереди автоматически появляется возможность записи в течение дня.

По материалам
Департамента общественных

и внешних связей Югры

СЛЕДСТВЕННЫМ отделом по городу Нижневартовск следственного управления Следствен�
ного комитета Российской Федерации по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре завершено
расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Он обви�
няется в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч.3 ст. 290 УК
РФ (получение взятки).

Следствием установлено, что в период с октября 2017 года по август 2018 года обвиняемый, зани�
мая должность начальника производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных Ис�
правительной колонии № 15, осуществляющего деятельность по оказанию авторемонтных услуг на
коммерческой основе, получил от одного из осужденных взятку в размере 34 тысячи рублей за бездей�
ствие при проверке поступающих для ремонта автомобилей, в которых находились замаскированные
мобильные телефоны для осужденных.

Кроме того, осуществляя контроль за ремонтом транспортных средств на территории колонии, в
целях личного обогащения подозреваемый неоднократно занижал в отчетных документах объем и
стоимость выполненных работ по ремонту автотранспортных средств. На основании недостоверных
расчетов злоумышленник вносил в кассу учреждения значительно меньшие суммы, чем фактически
были получены от заказчиков, а разницу, в общей сумме 66 тысяч рублей, присвоил себе.

Он же, злоупотребляя своими полномочиями неоднократно привлекал одного из осужденных к
работе по ремонту автомобилей без оформления его трудовой деятельности и без оплаты выполнен�
ных работ, чем нарушил его право на получение вознаграждения за труд.

Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины следователями собрана достаточная доказа�
тельственная база, в связи с чем, прокурором города Нижневартовск утверждено обвинительное зак�
лючение и в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет России
по ХантыBМансийскому автономному округу B Югре

В России расширяются гарантии
по вопросам лекарственного обеспечения граждан

Югорчан приглашают принять участие
во всероссийской конференции "Мои зеленые сказки"

МФЦ Югры принимают заявления
от многодетных родителей на компенсацию расходов

на проезд к месту отдыха и обратно

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТСЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТСЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТСЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТСЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
СООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТ

Завершено расследование уголовного дела
в отношении бывшего сотрудника

исправительной колонии
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