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"Каждый ребёнок � особенный"
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÑËÓØÀÍÈß

Исполнение бюджета за 2019 год

АВТОНОМНАЯ некоммерческая организация "Спортивно�оз�
доровительный центр "Атмосфера" работает уже полтора года.
Цели работы Центра под руководством директора Елены Евгень�
евны Дивеевой � оздоровление детей с ОВЗ, социализация и адап�
тация их в обществе. Коллектив центра "Атмосфера" разработал
проект "Каждый ребенок � особенный" и в этом году получил из
Фонда Президентских грантов 467 тысяч рублей на приобретение
оборудования для реализации проекта по работе с детьми.

Новое оборудование � это пять комплектов нейротренажёров
"Баламетрикс". Занятия на подобных тренажёрах полезны всем,
а особенно они важны для детей с нарушениями здоровья. Благо�
даря занятиям на балансире улучшается зрительная, моторная
координация, стабилизируются функции вестибулярного аппара�
та, развивается пространственное воображение. Именно вести�
булярный аппарат играет решающую роль в любой деятельности
человека. При развитии координации, крупной и мелкой мотори�
ки налаживаются связи между основными органами головного
мозга.

� Цель, которую я поставила, приобретая это оборудование, �
раскрыть и развить способности детей с помощью занятий на ней�
ротренажёрах, � рассказала Елена Дивеева. � В Мегионе подоб�
ного оборудования не было. В течение шести месяцев 48 детей
из коррекционной школы и из многодетных семей занимались на
нейротренажерах "Баламетрикс". Устоять на балансире, удержи�
вая равновесие, и при этом выполнять физические упражнения
очень сложно. И мы практикуем такие задания: стоя на баланси�

ре, прочитать стихотворение, или же, стоя на балансире, попасть
мячиком в определенную цель. В результате у детей улучшаются па�
мять, речь, все конгинтивные функции, которые необходимы для
получения и запоминания знаний, навыков и усвоения материала
школьной программы.

Занятия с детьми велись в течение полугода, они были индиви�
дуальными или в малых группах, поэтому центр "Атмосфера" не зак�
рывался из�за пандемии, работа продолжалась. 30 сентября реа�
лизация гранта закончилась, однако центр "Атмосфера" продолжа�
ет занятия. В настоящее время коллектив подготовил документы для
получения нового гранта. Разработан инклюзивный проект "Пере�
дай добро по кругу". Дети�инвалиды и дети из многодетных семей
будут обучаться вместе: играть, проводить праздники, заниматься
на тренажерах и т.д. Количество благополучателей планируется до�
вести до 100 человек.

� Мы очень признательны сотрудникам Фонда Президентских
грантов за их поддержку, понимание, терпение. Мы связываемся
со специалистами Фонда часто, они нам подсказывают, советуют.
Благодаря Фонду мы развиваемся. Сейчас надеемся выиграть но�
вый грант, чтобы развиваться дальше, � поделилась директор АНО
"Спортивно�оздоровительный центр "Атмосфера" Елена Евгеньев�
на Дивеева.

Примите поздравления с профес�
сиональным праздником и пожелания
новых достижений в труде, процвета�
ния предприятиям отрасли!

Дороги � важная часть инфраструк�
туры любого государства. От них зави�
сит не только удобство жизни и пере�
движения, но и успешное развитие эко�
номики, социальной инфраструктуры
муниципалитетов.

За каждым километром трассы � от�
ветственный и напряженный труд всех
работников дорожного хозяйства,
обеспечивающих надежное и безопас�
ное автомобильное сообщение, жизнь
и здоровье наших граждан.

Выражаем благодарность коллек�
тивам всех предприятий, участвующих
в содержании и модернизации дорож�
ной сети города, улучшении ее каче�
ства. Благодаря совместной работе
власти и подрядных организаций по�
степенно преображается облик Меги�
она, решаются задачи по обеспечению
доступной и современной городской
среды.

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, хорошего настроения, ста�
бильных объемов работ, удачи на жиз�
ненном пути и новых качественных ки�
лометров дорог!

 Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города, член
фракции партии "Единая Россия"

Уважаемые работники
и ветераны дорожного

хозяйства!

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона информирует горожан о том, что
30 октября 2020 года пройдут публичные слушания по проекту ре�
шения Думы города "Об исполнении бюджета городского округа
город Мегион за 2019 год".

Проект решения Думы размещен на официальном сайте ад�
министрации в разделе "Законодательство" � постановление ад�
министрации города от 02.10.2020 №1864.

Место проведения публичных слушаний � конференц�зал му�

ниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр
оказания государственных и муниципальных услуг", город Мегион,
проспект Победы, дом 7.

Время начала публичных слушаний � 17:00. Приглашаются все
желающие!

Предложения и рекомендации граждан по проекту бюджета при�
нимаются до 17 часов 27.10.2020 в письменном виде по адресу:
улица Нефтяников, дом 8, кабинет №314.

ОЧЕРЕДНОЙ “прямой эфир” с жителя�
ми  округа проведет губернатор Югры На�
талья Комарова в своем официальном ин�
стаграм�аккаунте в пятницу, 16 октября.
Участники обсудят предварительные ито�
ги строительных и ремонтных работ на до�
рогах автономного округа, вопросы созда�
ния дорожной инфраструктуры по нацпро�
екту "Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги".

"Один из разделов общенационально�
го плана действий, обеспечивающего
рост экономики и долгосрочные структур�
ные изменения в экономике, утвержден�
ного в начале октября � "Новый ритм стро�
ительства". Он включает ряд мер по со�
хранению и наращиванию темпов строи�
тельства и ремонта дорог. Реализацию
этих решений в Югре, предварительные
итоги строительных и ремонтных работ на
дорогах автономного округа, создание
дорожной инфраструктуры (нацпроект
"Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги") вы предлагаете обсу�
дить в прямом эфире. Поддерживаю", �
написала в своем инстаграм�аккаунте На�
талья Комарова.

Модерировать мероприятие будут
руководитель сургутского автомобильно�
го клуба "SMOTRA�Сургут" Ильдус Хайбу�
лин, представитель автомобильного со�
общества "ХМАО ДТП" в соцсети "ВКон�
такте" Михаил Наговицын, руководитель
автомобильного сообщества "DRIVERS" в
Ханты�Мансийске Артем Соседов. К раз�
говору присоединятся главы муници�
пальных образований и руководители ис�
полнительных органов государственной
власти.

Свои вопросы югорчане могут остав�
лять под последним постом губернатора
Югры в Инстаграм, а также на страницах
модераторов и в группе "Югра" ВКонтак�
те. Самые актуальные из них будут зада�
ны во время “прямого эфира”. На осталь�
ные будут даны компетентные ответы от
органов власти и команды "Инцидент".

Дороги региона

"ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ"

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

В СРЕДУ, 21 октября, будет работать
телефонная "прямая линия" с главой горо�
да Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городско�
го округа и его заместителям в течение
часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону:
9�63�32.

Задай вопрос главе города

ÂËÀÑÒÜ
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"Работаем в онлайне…"

С 9 ОКТЯБРЯ губернатор
Югры перешла на удаленный ре�
жим работы. Наталья Владими�
ровна написала на своей страни�
це в Instagram, что у нее положи�
тельный результат тестирования
методом ПЦР.

ÂËÀÑÒÜ

ГЛАВА города Олег Дейнека
встретился с жителями города,
которые в период проведения
Общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию РФ
выразили желание стать наблю�
дателями, и вручил Благодар�
ственные письма председателя
Общественной палаты Ирины
Максимовой.

Напомним, всего в период про�
ведения голосования на избира�
тельных участках городского ок�
руга в общем числе работали бо�
лее 240 наблюдателей. В их зада�
чи входило обеспечение про�
зрачности и легитимности прове�
дения мероприятия.

В связи с введенными ограни�
чениями из�за коронавируса, че�
ствование общественников про�
водится в несколько этапов. Се�
годня в администрацию города
были приглашены еще более 20
мегионцев, кто в дни голосования
за поправки в Конституцию РФ
следил за чистотой проведения
процедуры.

� Радует, что в Мегионе много
активных и неравнодушных граж�
дан, решивших примерить на
себя роль общественного наблю�
дателя. К поставленной задаче
мегионцы подошли со всей степе�
нью ответственности, проявили
активную гражданскую позицию и
внесли свой вклад в подготовку и
проведение общероссийского го�
лосования на территории города.
Уверен, что приобретенный вами
опыт будет востребован при орга�
низации других масштабных ме�
роприятий, � отметил глава горо�
да и пожелал дальнейших успехов
в профессиональной и обще�
ственной деятельности, благопо�
лучия и воплощения в жизнь но�

За активное участие
в общественной жизни

ÐÅÉÄ

вых проектов и идей на благо горо�
да, округа и страны.

По словам председателя обще�
ственной организации "Татарская
национально�культурная автоно�
мия г. Мегиона "Булгар" Зухры
Бикташевой, узнав о возможности
стать наблюдателем во время об�
щероссийского голосования, она
сразу же приняла решение вос�
пользоваться этим предложением.
Ее инициативу поддержали и мно�
гие другие члены организации.

� Было интересно принимать
участие в этом исторически значи�
мом для России событии. Горжусь,
что среди мегионских обществен�
ников так много активных и нерав�

COVID-19

Вновь развернут
госпиталь

ГЛАВНЫЙ врач БУ ХМАО�Югры
"Мегионская городская больница"
Евгений Скотников прокомментиро�
вал ситуацию с распространением
коронавирусной инфекции на тер�
ритории Мегиона, а также ответил
на вопросы из соцсетей. Приводим
краткие тезисы выступления от 13
октября:

� Ситуация с заболеваемостью
на территории города остается от�
носительно стабильной. На протя�
жении нескольких последних дней
количество вновь выявляемых паци�
ентов с COVID�19 находится в пре�
делах 2�3 человек.

� Большая часть пациентов с
подтвержденным диагнозом не нуж�
дается в госпитализации. Болезнь у
них протекает в легкой форме. На
амбулаторном лечении находятся
53 мегионца.

� Вместе с тем, с 12 октября на
базе инфекционного отделения го�
родской больницы развернут госпи�
таль на 40 коек. Все пациенты с под�
твержденным диагнозом COVID�19 и
нуждающиеся в стационарном лече�
нии теперь будут проходить его в
Мегионе, а не в Нижневартовске, как
это было ранее. Сейчас в отделении
находятся 5 пациентов: у 4�х забо�
левание характеризуется средней
степенью тяжести, 1 пациент под�
ключен к аппарату ИВЛ.

� За последние дни завозных
случаев COVID�19 в Мегионе заре�
гистрировано не было. До этого
фиксировались единичные случаи �

из южных регионов страны. Очаги
распространения заболевания � в ос�
новном, семейные.

� В поликлиниках города органи�
зовано разделение потоков пациентов
и контроль за соблюдением профи�
лактических мер. Ведется обязатель�
ная термометрия всех посетителей уч�
реждений городской больницы. Паци�
ентов с высокой температурой прини�
мают отдельно от остальных. Жители
города из групп риска обслуживаются
на дому, в связи с чем было увеличено
количество медработников, оказыва�
ющих неотложную медпомощь.

� Завершен первый этап вакцина�
ции мегионцев против гриппа. Среди
взрослого населения было привито
10680 человек, среди детского � 7109
(78%). На днях поступит вторая
партия вакцины. Мероприятия по вак�
цинации в городе будут продолжены.

� В период осенней призывной
кампании все лица, подлежащие при�
зыву на военную службу, в обязатель�
ном порядке будут охвачены профи�
лактическими мероприятиями и при�
виты вакцинами против гриппа, ме�
нингита, ветряной оспы, пневмокок�
ка. На данный момент уже привито
25% призывников.

� В период сезонного подъема
уровня заболеваемости необходимо
беречь себя, придерживаться здоро�
вого образа жизни, соблюдать масоч�
ный режим, межличностную дистан�
цию, не заниматься самолечением и
уделять особое внимание профилак�
тическим мероприятиям.

нодушных людей, � отметила Зух�
ра Тагировна.

Кроме того, глава города Олег
Дейнека выразил слова признатель�
ности всем жителям города, пред�
ставителям трудовых коллективов за
участие в мероприятиях по санитар�
ной очистке города. Среди тех, кто
был отмечен благодарностью � сту�
дент третьего курса политехническо�
го колледжа Евгений Пузырев. Ме�
гионец выступил инициатором про�
ведения уборки от накопившегося
мусора территории рядом с 28 мик�
рорайоном города. Было собрано
около 80 мешков мусора. В этом году
молодой человек и единомышлен�
ники провели уже 12 субботников.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Режим самоизоляции
продлен до 1 ноября

ТАКОЕ решение приняла гу�
бернатор Югры Наталья Комаро�
ва. Глава региона подписала по�
становление "О дополнительных
мерах по предотвращению заво�
за и распространения новой коро�
навирусной инфекции, вызванной
COVID�19, в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре".

В соответствии с документом
режим обязательной самоизоля�
ции и другие ранее установлен�
ные ограничения продлены до 1
ноября для граждан в возрасте 65
лет и старше, граждан, имеющих
хронические заболевания, сни�
женный иммунитет, а также бере�
менных женщин.

Также внесены изменения в
постановление губернатора Югры
от 13 августа 2020 года № 105 в ча�
сти организации и проведения
физкультурных и спортивных ме�
роприятий без привлечения зри�
телей. Их проведение целесооб�
разно в целях отбора спортсме�
нов, формирования спортивных
сборных команд муниципального,
регионального уровня и спортив�
ных сборных команд России при
реализации регионального и фе�
дерального единых календарных
планов.

Документ размещен на едином
официальном сайте госорганов
Югры.

"У меня ПЦР+, чувствую себя нор�
мально. Перехожу на удаленку. Рабо�
таем в онлаи?не, � написала Наталья
Комарова, � Пожалуйста, берегите
себя, близких и окружающих".

Желаем нашему губернатору
скорейшего выздоровления!

Участки очистили от мусора
Глава Мегиона Олег Дейнека совершил рабочую

поездку по территориям города, где производился
снос балочного фонда, а также был организован вы�
воз металлических гаражей и прочих временно со�
оруженных конструкций.

Рейд был организован в целях осуществления кон�
троля за очисткой освободившихся земельных участ�
ков от мусора. Участие в мероприятии приняли заме�
ститель главы города Олег Чумак, директор МКУ "Жи�
лищно�коммунальное управление" Богдан Ермак, де�
путаты городской Думы, члены фракции партии "Еди�
ная Россия" Александр Курушин и Лечи Арсаев.

Первым объектом стала территория жилгородка
МУ�18, где совсем недавно расселялись последние
приспособленные для проживания строения. Сегод�
ня поставлена задача освободить ее от оставшихся
следов захламления и пришедших в негодное состо�
яние инженерных коммуникаций.

Следующей точкой в рабочем маршруте стала
территория УМ�10. Сегодня на земельном участке,
где прежде стояли балки, завершены работы по ре�
культивации. Остатки конструкций вывезены на ути�
лизацию.

Положительное впечатление у участников рейда
оставила улица Буровиков, где летом завершился
вывоз металлических гаражей. После их уборки по
обе стороны проезжей части был вывезен большой
объем мусора, скопившийся за много лет. Теперь
здесь ровная площадка, готовая для дальнейшего
благоустройства.

Большой объем работ выполнен на участке в гра�
ницах улиц Абазарова и Жагрина. От мусора изба�
вились и сейчас близится к завершению отсыпка
площадки песком. Как сообщил заместитель главы
Олег Чумак, в перспективе планируется решить воп�
рос об укреплении в этом месте русла реки Саймы.
Содействие в благоустройстве этих территорий го�

родской администрации оказывают партнеры в рам�
ках договоренностей, достигнутых между органами
местной исполнительной власти и Советом руково�
дителей города.

� Депутатами от фракции партии "Единая Рос�
сия" в местном парламенте теме благоустройства
города уделяется пристальное внимание, посколь�
ку эти вопросы часто звучали в наказах мегионских
избирателей. Мы видим реальные действия, на�
сколько преображается город в лучшую сторону.
Налицо заинтересованность в благополучии Меги�
она со стороны городских предприятий, � поделил�
ся в общении с журналистами депутат, заместитель
председателя Думы города, член фракции партии
"Единая Россия" Александр Курушин.

По итогам выездного совещания Олег Алексан�
дрович поставил задачу перед органами админист�
рации города, курирующими сферу развития город�
ского хозяйства, до начала зимы завершить комп�
лекс мероприятий по приведению в надлежащее со�
стояние территорий, где остались незавершенны�
ми запланированные работы по благоустройству.
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АВТОНОМНАЯ некоммерчес�
кая организация содействия разви�
тию молодежи "До 16 и старше" по�
лучит грантовую поддержку в разме�
ре 1 656,7 тыс. рублей. Соответству�
ющее решение принято конкурсной
комиссией по отбору проектов под�
держки местных инициатив.

Денежные средства гранта бу�
дут направлены на выполнение ра�
бот по благоустройству дворовой
территории, объединяющей три
многоквартирных жилых дома в Вы�
соком, с частичным ремонтом про�
езжей части автодороги.

Руководитель АНО СРМ "До 16 и
старше" Сергей Сапичев сообщил,
что работа по наведению порядка
начнётся в ближайшее время. "Про�
живающие на данной территории
люди объединились в решении важ�
ного для них вопроса, выступив с
инициативой участвовать в реализа�
ции проекта с привлечением бюд�
жетных средств. В решении этого
вопроса оказал содействие депутат
Думы города Сергей Назарян. Ду�
маю, мы собственным примером по�
кажем, как можно преобразить свой
микрорайон", � сказал Сергей Ми�
хайлович.

Напомним, Мегион входит в чис�
ло муниципалитетов Югры с наибо�
лее развитой практикой инициатив�

Грант на благоустройство
ÀÍÎ

БОРИС Сергеевич Хохряков
работает в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре почти пол�
века. За эти годы проявил себя вы�
сококвалифицированным управ�
ленцем, ярким и авторитетным по�
литическим лидером, обладающим
государственным мышлением.

Его трудовой путь начинался в
Мегионе. По окончании Уфимско�
го нефтяного института в 1972 Бо�
рис Хохряков прибыл в Мегионс�
кую ордена "Знак Почета" нефте�
разведочную экспедицию, прошёл
здесь путь от помощника буриль�
щика до начальника экспедиции.
Он работал помбуром, помощни�
ком бурового мастера, инжене�
ром�диспетчером и технологом
РИТС (районной инженерно�тех�
нологической службы). В 1975�
1976 гг. Борис Сергеевич был
старшим инженером, а затем � на�
чальником цеха испытания (на
базе цеха впоследствии была со�
здана Мегионская экспедиция по
испытанию скважин). Изучив про�
цесс нефтеразведки с разных сто�
рон, Борис Хохряков зарекомен�
довал себя квалифицированным
специалистом, знающим произ�
водство, специфику работ и орга�
низацию труда.

В 1978 году, когда создавалось
производственное объединение
"Мегионнефтегазгеология" Глав�
тюменьгеологии, Борис Сергее�
вич Хохряков был назначен на�
чальником Мегионской нефтераз�
ведочной экспедиции. Своим тру�
дом внёс немалый вклад в развед�
ку и открытие Самотлорского, Ва�
рьёганского, Северо�Варьёганс�
кого, Урьевского, Тагринского,
Нежданного и других месторожде�
ний. Руководил орденоносной эк�
спедицией четыре года, а в 1982
году его назначили главным инже�
нером производственного объе�
динения "Мегионнефтегазгеоло�
гия". А через два года, в 1984 году,
он переведён на должность на�
чальника Восточно�Мегионской
нефтегазоразведочной экспеди�
ции, в приказе о его назначении на
новую должность говорится: "…в
целях укрепления экспедиции
опытными специалистами".

В годы работы в мегионской
геологии Борис Сергеевич Хохря�
ков неоднократно избирался депу�
татом Мегионского городского со�
вета народных депутатов.

В 1987 году он стал начальни�
ком Аганской нефтеразведочной
экспедиции.

В 1990 году Борис Хохряков
избран председателем исполкома
Нижневартовского районного Со�
вета народных депутатов и с этого
времени до 2003 года возглавлял
Нижневартовский район. В 2003
году он был избран главой города
Нижневартовска, оставался в этой
должности до 2011 года.

С 2001 по 2007 год избирался
в Тюменскую областную Думу, где
исполнял функции руководителя
комиссии по экономической поли�
тике и природопользованию. Опыт
законотворчества в финансовой,
налоговой и экономической сфе�
рах, политике разумного природо�
пользования оказался востребо�
ванным в дальнейшей деятельно�
сти Бориса Сергеевича.

При его непосредственном
участии создавался институт мес�

ÌÅÃÈÎÍÑÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ

Борис
СергеевичХ

тного самоуправления в Югре,
формировались основы государ�
ственного управления субъектом
Российской Федерации. В 2007
году Указом Президента Россий�
ской Федерации Борис Хохряков
был включен в состав Совета при
Президенте Российской Федера�
ции по развитию местного само�
управления, работа в котором
позволила применить передовой
опыт развития местного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции на территории Ханты�Ман�
сийского автономного округа �
Югры.

В 2011 году Борис Сергеевич
был избран депутатом Думы Хан�
ты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры. И депутаты окруж�
ной Думы наделили его полномо�
чиями председателя окружного
парламента пятого созыва. В
2016 году он снова стал депута�
том на следующий срок в окруж�
ную Думу и большинством голо�
сов избран председателем Думы
Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры шестого созыва.

Борис Сергеевич Хохряков �
человек с активной жизненной
позицией. С 2011 года он являет�
ся председателем Думы ХМАО, а
также возглавляет Ханты�Ман�
сийское региональное отделение
ВПП "Единая Россия". Важней�
шими задачами своей професси�
ональной деятельности как зако�
нодателя Борис Сергеевич счи�
тает улучшение качества жизни
жителей округа.

За достижения в законотвор�
ческой деятельности и за заслуги
в развитии парламентаризма Бо�
рис Хохряков награжден почетным
знаком Государственной Думы
Федерального Собрания Россий�
ской Федерации "За заслуги в раз�
витии парламентаризма".

Б.С. Хохряков обладает глу�
бокими знаниями в области дей�
ствующего федерального и реги�
онального законодательства,
экономики и государственного
управления. Он является членом
Совета законодателей Российс�
кой Федерации при Федераль�
ном Собрании Российской Феде�
рации, активно участвует в рабо�
те Комиссии Совета законодате�
лей по информационной полити�
ке, информационным технологи�
ям и инвестициям.

Борис Сергеевич пользуется
заслуженным авторитетом у кол�
лег, руководителей и коллективов
предприятий и учреждений авто�
номного округа, деятелей науки,
культуры, лидеров общественных
объединений и религиозных
организаций Югры.

охряков

ного бюджетирования. В 2019 году
в формате инициативного бюджети�
рования было реализовано три про�
екта � обустроены сквер в районе
центральной городской библиотеки
и автомобильная парковка рядом с
многоквартирными жилыми домами
по проспекту Победы, а также тро�
туар, ведущий во дворы на месте пе�
ресечения улиц Свободы и Нефтя�
ников. Вдоль него установлены ска�
мейки с урнами.

В текущем году ТОС "Победа"

реализован проект "Обустрой�
ство проезда и тротуара между
многоквартирными жилыми до�
мами по проспекту Победы". Он
направлен на обустройство пеше�
ходной зоны и создание условий
для безопасного передвижения
жителей. На средства гранта сде�
ланы тротуары, выполнено час�
тичное озеленение. Это же това�
рищество на средства гранта обу�
страивает спортивную площадку
на своей территории.

Навстречу будущему
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ТЕХНОПАРК, инновационные
лаборатории "Полидрона" и уни�
кальная образовательная среда
для будущих инженеров и про�
граммистов. В новой начальной
школе посёлка Высокого городс�
кого округа Мегион школьники ос�
ваивают современные техноло�
гии. Все это стало возможным бла�
годаря реализации национально�
го проекта "Образование".

Разобраться с инструкцией,
найти необходимые элементы, со�
единить их в нужном порядке и
постараться сделать все это как
можно быстрее � на кону победа
команды. Вот так в игровой фор�

ме проходят занятия первокласс�
ников по конструированию. Одна�
ко игра не на время, а на резуль�
тат � собранная модель должна
быть не только красивой, но и ра�
бочей.

Собирать модели школьники
учатся на специальных конструк�
торах "Технолаб". Эти конструкто�
ры являются наиболее современ�
ным и полноценным решением
для организации работы детей во
время внеурочной деятельности.

� Это нужный предмет, он раз�
вивает логику, мышление, память
воображение, а самое главное, что
сейчас особенно необходимо де�

тям � мелкую моторику рук. В пер�
спективе � проектирование, что
сейчас в нашей жизни очень ак�
туально. Мы идем навстречу бу�
дущему , � рассказала Мария
Чернышева, учитель начальных
классов школы №6.

� Сегодня в приоритете ис�
следовательская деятельность,
развитие инженерных компетен�
ций, математического и про�
странственного мышления, по�
этому мы стараемся приобретать
все необходимое для всесторон�
него развития детей, � отметила
Татьяна Курушина, директор шко�
лы №6.

В рамках реализации нацио�
нального проекта было приобре�
тено новое оборудование и для
кабинета технологии. Работа на
3D фрезерном станке стала на�
стоящим увлечением для многих
школьников. С помощью такого
станка, компьютера и специаль�
ной программы по проектирова�
нию, ребята могут самостоятель�
но создавать настоящие шедев�
ры. Под руководством учителя
технологии школьники уже спро�
ектировали и создали множество
прекрасных картин, надписей и
предметов для интерьера.

Отметим, что процесс созда�
ния детских технопарков на базе
школ в Югре продолжится до
2024 года. Центры образования
цифрового и гуманитарного про�
филей появятся во всех муници�
пальных образованиях, располо�
женных в сельской местности и
малых городах.

В СВЯЗИ с началом осенней
призывной кампании 2020 года в
военном комиссариате Югры и во�
енных комиссариатах муниципаль�
ных образований автономного ок�
руга работают телефоны "горячих
линий" для получения консульта�
ций по всем вопросам, касающим�
ся организации и проведения при�
зыва граждан на военную службу.

График работы "горячих ли�
ний": с 8.30 до 18.00 ежедневно,
кроме выходных.

"Горячая линия"
ÏÐÈÇÛÂ-2020

� Военный комиссариат Ханты�
Мансийского автономного округа
� Югры: 8 (3467) 39�70�21; 39�70�
30.

� Военный комиссариат г. Ме�
гион: 8 (34643) 2�11�60.

� Окружной сборный пункт
ХМАО � Югры (г. Пыть�Ях): 8 (3463)
46�09�89.

В соответствии с распоряже�
нием военной прокуратуры Тю�
менского гарнизона в Югре создан
консультативно�правовой пункт

(КПП) для рассмотрения обраще�
ний граждан, связанных с вопро�
сами призыва граждан на воен�
ную службу и направления на аль�
тернативную гражданскую служ�
бу.  Работа КПП будет организо�
вана с 15 октября по 20 декабря
2020 года ежедневно с 09:00 до
19:00.

Обратиться к представите�
лям военного прокурора Тюмен�
ского гарнизона, военного ко�
миссариата Югры, в том числе, к
председателю военно�врачеб�
ной комиссии округа можно по
телефонам: 8(3452) 64�75�88,
8(3463) 46�91�60.

В МЕГИОНЕ стартовал конкурс "С учёткой всё чётко!". В нём мо�
гут принять участие все жители, которые обратятся в МФЦ  или в де�
партамент экономического развития и инвестиций администрации го�
рода (каб. №109) за услугами в единой системе идентификации и
аутентификации. Это такие услуги, как подтверждение личности, со�
здание учетной записи, восстановление учетной записи.

Конкурс проходит с 12 октября по 1 ноября � участники получают
купоны на розыгрыш ценных призов, который состоится в декабре это�
го года. О дате и времени проведения конкурса организатор  сооб�
щит дополнительно.

"С учёткой всё чётко!"
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

25 лет назад в нашем городе
была создана служба, осуществ�
ляющая надзор за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники, которой в
Мегионе руководит Наиль Кады�
рович Хайбуллин, главный госу�
дарственный инженер�инспектор
отдела Гостехнадзора. На этом
посту он заслужил много наград.
Наиль Кадырович признался, что
вся его жизнь связана с техникой.
А начиналось всё с детства. Его,
как и многих мальчишек, словно
магнитом, притягивали к себе ма�
шины, трактора  и прочие слож�
ные механизмы. "Где техника �
там и я!" � сказал он с улыбкой.
Его отец Кадыр Гимадиевич был
механизатором в колхозе, и
Наиль всюду следовал за ним. Во
время уборочной старший Хай�
буллин становился комбайнёром,
а сын � его помощником.

� Я всегда помогал папе, с 7�го класса
работал с ним на комбайне. Тогда мы с ним
рекорды ставили, отец за хорошую рабо�
ту награжден орденом Ленина и орденом
Октябрьской революции. Раньше колхозы
были богатые, крепкие… � рассказал
Наиль Кадырович.

По окончании школы Наиля, умеюще�
го играть на гармошке и на баяне, назна�
чили директором сельского Дома культу�
ры. И он мог бы остаться в родной дерев�
не, но захотелось большего: мир посмот�
реть, себя испытать. О том, куда ехать,
раздумывать не пришлось. На Севере � в
Нижневартовске и Мегионе � уже жило
много его родственников, а также друзья,
одноклассники. В Мегионе и сейчас око�
ло десятка семей земляков, приехавших
из его родной башкирской деревни. В се�
мидесятых в Нижневартовске работал
один его дядя, в Мегионе � другой. В сен�
тябре 1978�го Наиль Хайбуллин оказался
в Мегионе. Профессии у него не было, и
он устроился туда, где нужны были сила и
трудолюбие: грузчиком�стропальщиком
на Мегионскую базу производственного и
технического обслуживания и комплекто�
вания оборудования № 1 (МБПТОиКО�1),
которая находилась в районе сегодняшней
улицы Абазарова. Всё оборудование для
НГДУ "Мегионнефть", начиная с мебели,
светильников, заканчивая цементом, ком�
плектующим оборудованием для кустовых
площадок поступало сначала на адрес
базы. Здесь товар  разгружали, сортиро�
вали и отправляли получателям. Работа
была тяжёлой, но молодому крепкому пар�
ню она нравилась.

� Мы были молодыми, работать было
интересно. Даже соревновались, кто бы�
стрей справится с работой. Первый раз
разгружали вагон цемента, так вдесяте�
ром работали целый день. А потом на�
ловчились так, что втроем разгружали
его за полдня, � вспомнил Наиль Хайбул�
лин.

А после работы он ходил на подгото�
вительные курсы в вечернюю школу, ко�
торая находилась по ул. Советской, и за�
тем в 1980 году поступил в Омский авто�
дорожный институт, на специальность
"Дорожно�строительные машины". Год
1980�й стал для него знаменательным:
он поступил в вуз и женился. На работе
ему выделили комнату в бамовском доме
в районе УБР. Никаких удобств там не
было, но молодые супруги были счастли�
вы. В то время многие жили в таких же
условиях. Через год родился сын. А че�
рез 6 лет Наиль Кадырович получил дип�
лом, и ему предложили должность стар�
шего механика базы. Потом его переве�
ли начальником ремонтно�транспортно�
го энергетического участка НГДУ "Меги�
оннефть".

В 1992 году это предприятие было лик�
видировано. Наиль Кадырович стал рабо�
тать ведущим специалистом в Комитете по
управлению имуществом администрации
города. В 1995 году в Мегионе создава�
лась новая служба: Гостехнадзор. Наиль
Хайбуллин, имеющий высшее техническое
образование, получил предложение воз�
главить её. До этого года отдел Гостехнад�
зора был только в Ханты�Мансийске, и в

ÞÁÈËÅÉ

СТАРОЖИЛУ Высокого, одному из
строителей посёлка Григорию Василь�
евичу Тимаревскому недавно исполни�
лось 80 лет. Свой юбилей из�за ограни�
чений в связи с коронавирусной инфек�
цией он вынужден был отмечать в узком
кругу. Он получал поздравления от зна�
комых и друзей по телефону. А друзей
у юбиляра много, ведь он живёт в Вы�
соком уже 41 год, он строил этот посё�
лок.

Григорий Васильевич приехал
сюда, имея за плечами большой опыт
работы в строительной отрасли. На
родине он работал мастером, был на�
чальником строительного управления.
Всё было налажено. Но поддался на
уговоры друзей, работавших на Севе�
ре, и вслед за ними поехал из солнеч�
ной Украины в суровый сибирский
край, на новое, ещё не обжитое, не
обустроенное место. Ему прислали
вызов, и в октябре 1979 года Григорий
Тимаревский прибыл в Высокий и сра�
зу же был назначен заместителем на�
чальника ПМК�СН.

В то время ещё не было единого по�
сёлка. Были поселки СМП�227, Зеле�
ный, жилгородки треста "Самотлорт�
рубдопроводстрой" и УБР. А передвиж�
ная механизированная колонна, в кото�
рой работал Григорий Васильевич,
строила промышленные объекты для
Мегионского леспромхоза, жилые
дома, клуб, ставший после реконструк�
ции Домом культуры "Сибирь", столо�
вую, магазин, здание администрации
поселка, школу… Строительство шло
высокими темпами. Приехавшие сюда
со всех концов Советского Союза спе�
циалисты строили быстро и качествен�
но, строили � для себя! Благодаря их
энтузиазму, трудолюбию Высокий стал
красивым, уютным поселком. Григорий
Васильевич сначала был заместителем
начальника ПМК�СН, затем � главным
инженером.

Но в постперестроечные годы лес�
промхоз и ПМК�СН распались. В 1993
году Григорий Тимаревский ушел из
ПМК�СН на должность председателя
поселкового Совета. А в 1994 году вы�
шел Указ о роспуске Советов. И с 1994
года Григорий Васильевич 10 лет отра�
ботал начальником РМБ (ремонтно�
строительной базы) "Славнефть�Меги�
оннефтегаза".

Вышел на пенсию в 2004 году. Пен�
сию называют заслуженным отдыхом.
К Григорию Васильевичу слово "отдых"
не совсем подходит. По его инициати�
ве в Высоком создан Общественный
совет поселка, в которые вошли актив�
ные высоковцы, не равнодушные к
судьбе поселка, которые следят за
всеми сторонами жизни. Благодаря
Совету общественников и тому, что
органы власти прислушивается к его
решениям, поселок развивается с уче�
том пожеланий его жителей, становит�
ся всё краше, чище и комфортнее для
жизни.

Поздравляем Григория Васильеви�
ча с юбилеем и желаем долгой актив�
ной жизни!

Григорию
Тимаревскому �
80 лет!

Где техника � там и Хайбуллин!

нём работали всего 2 специалиста. В Меги�
оне службу пришлось создавать практичес�
ки с нуля, изучать нормативные документы,
которые приходили от вышестоящих струк�
тур, разрабатывать свои. Гостехнадзор осу�
ществляет надзор за техникой, которая по
параметрам не входит в компетенцию
ГИБДД: тракторами, самоходными машина�
ми, квадроциклами, большегрузными вне�
дорожными автомобилями. В настоящее
время в мегионском отделе работают 4 спе�
циалиста.

� Мы регистрируем технику, проводим
техосмотры, принимаем экзамены у води�
телей�трактористов, выдаем удостовере�
ния. Вся техника периодически должна
проходить техническое обслуживание, и
мы осуществляем надзор за процессом эк�
сплуатации, � рассказал о специфике сво�
ей работы Наиль Кадырович. � По статис�
тике под нашим контролем ежегодно нахо�
дится 3100 � 3200 единиц поднадзорной
техники. Следим, чтобы всё было техничес�
ки исправно, чтобы не было аварий. Также
мы выдаем разрешение на деятельность
легкового такси. Когда создавали эту струк�
туру, нам пришлось изучать много норма�
тивных документов. Мы сами обеспечива�
ли инспекцию всем необходимым, сами
разрабатывали многие документы. Регла�
ментирующие документы постоянно обнов�
ляются, и техника тоже меняется, поэтому
нам постоянно приходится учиться, попол�
нять свои знания.

Сотрудники Мегионского отдела Гос�
технадзора одними из первых в округе
разработали экзаменационные билеты
для сдачи экзаменов на право управления
самоходными машинами (тракторами), до
этого билетов в округе не было, также под�
готовили билеты для экзаменов на право
управления снегоходами. Первыми в окру�
ге ввели автоматизированную программу
учета самоходных машин: в прошлом учёт
велся только на бумаге. Данная програм�
ма была создана в Самаре, Наиль Хайбул�
лин съездил к самарским коллегам, осво�
ил её, внедрил в своём отделе, а затем
помог изучить автоматизированную про�
грамму специалистам всего округа. Про�
граммы, которые разрабатывались со�
трудниками мегионского отдела Гостех�
надзора, были представлены на всерос�
сийских конкурсах и не раз удостаивались
наград.

� Инспекции Гостехнадзора со всей Рос�
сии на конкурсах показывают свои разра�
ботки, программы. Мы сняли фильм, как
проводить техосмотр, он получил высокие
оценки. Мы разработали программный ком�
плекс по сдаче экзаменов. В России такого
еще не было: до этого всё было на бумаж�
ных носителях, а мы внедрили автоматизи�
рованную программу, выставили её на ВДНХ
в конкурсе "Золотая осень" и получили ме�
даль. Также мы разработали методику при�
ема экзаменов. Начиная с 2002 года, мы
почти каждый год выезжали на всероссий�
ские соревнования, конкурсы и домой при�
везли 9 золотых медалей, 6 серебряных, 7
бронзовых.

Наиль Кадырович 25 лет работает в Гос�
технадзоре. За время работы он получил
много Почетных грамот, Благодарностей и
знак "За безупречную службу" от губерна�
тора ХМАО. Выходить на заслуженный отдых
пока не планирует. А сейчас и его сын Рат�
мир тоже работает в Гостехнадзоре, только
в Нижневартовске. То есть, уже создалась
трудовая династия инженеров�инспекто�
ров.

� Получается, что в Мегионе я прожил
большую часть своей жизни: приехал сюда
двадцатилетним 42 года назад. Многие зем�
ляки, приезжавшие на север из нашей де�
ревни, уже вернулись на родину, а мы оста�
лись. Мегион стал моей второй родиной. В
молодости, когда ехал сюда, хотел зарабо�
тать денег на мотоцикл "Ява" � это был пре�
дел моих мечтаний. Взрослел, появилась
семья, и цели менялись. И сейчас, можно
сказать, что у нас всё есть. Главное � двое
внуков. Есть квартира, дача, машина. А мо�
тоцикл так и не купил… � с улыбкой вспоми�
нает о своих юношеских мечтаниях Наиль
Кадырович. � Может быть, стоит всё�таки
купить?

В 2020 году в честь 40�летия Мегиона
главный государственный инженер�инспек�
тор отдела Гостепхнадзора Наиль Кадыро�
вич Хайбуллин за многолетний добросове�
стный труд, за высокий профессионализм
занесён на городскую Доску почета. Наде�
емся, что это � не последняя награда Наиля
Кадыровича.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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Куда обращаться избирателям,
если нужна помощь?

“Нам нравится приходить сюда...”

График приема граждан депутатами Думы города Мегиона седьмого созыва

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

� Чем занимается депутат городс�
кой Думы? Какие вопросы он может
решать?

Дума города Мегиона 7го созыва начала свою работу. Уже прошло первое
заседание, на котором были избраны председатель, заместитель председате
ля Думы и составы постоянно действующих депутатских комиссий: по городс
кому хозяйству, социальной и бюджетной политике. Вся информация, которую
сегодня горожане могут получить, размещена на сайте Думы города в разделе
"Границы избирательного округа", там же размещены краткие биографичес
кие справки каждого депутата городской Думы 7го созыва. О том, какие воп
росы решает депутат мегионской Думы, куда обращаться с вопросами и где
будет проводиться приём горожан, рассказал заместитель председателя Думы
Мегиона Александр КУРУШИН.

� Дума является представительным ор�
ганом, то есть, коллегиальным. Сегодня все
вопросы на территории муниципального об�

разования Дума решает от имени населе�
ния. В основном, это вопросы, касающиеся
социальной и бюджетной политики, город�
ского хозяйства. Кроме того, депутаты ут�
верждают Устав города Мегиона со всеми
изменениями, бюджет города, а также при�
нимают ряд важных решений, связанных с
жизнеобеспечением Мегиона и Высокого.

� С какими вопросами можно обра�
титься к своему депутату?

� Зачастую избиратели � жители Мегио�
на и Высокого � обращаются с разными воп�
росами. Есть часть вопросов, по которым
можно получить разъяснения сразу, что и
делают депутаты на личном приёме с изби�
рателями. И есть те вопросы, которые тре�
буют изучения, обращения с запросами в
профильные департаменты и службы город�
ской администрации, в другие инстанции.

� Куда обращаться мегионцам по
вопросам, которые находятся в ком�
петенции депутатов города?

� Жители могут обратиться к депутату
на своем избирательном участке, могут
обратиться лично ко мне. График приема
уже составлен и утверждён постановлени�
ем председателя Думы Мегиона. Он бу�
дет размещен на сайте Думы города Ме�
гиона и на стенде при входе в здание го�
родской администрации.

� А где депутаты будут вести приём
горожан?

� Информация о личном приеме депу�
татами будет размещена на сайте Думы и
на стенде в здании администрации горо�
да. Там будет указано место приема каж�
дого депутата. Это либо депутатский
центр, расположенный на улице Заречной,
1, либо по месту работы депутата.

ÃÎÐÎÄ ÏÅÐÂÛÕ

УЛИЧНЫЙ спорт активно развивается. Перекладины, лест�
ницы и брусья по просьбе высоковцев не так давно появились
на площади у детского сада "Росинка".

Для удобства и в целях безопасности тут подключено осве�
щение и установлено видеонаблюдение. Как отметил директор
МКУ "Управление жилищно�коммунального хозяйства" Богдан
Ермак, помимо турников проектом также предусмотрено обуст�
роить здесь баскетбольное и волейбольное поле.

Новую площадку используют и спортивные тренеры � на свежем
воздухе они проводят с детьми занятия, здесь же по выходным орга�
низуются спортивные мини�соревнования среди всех желающих.

Среди тех, кто оказывал активное содействие в реализации
проекта, депутат Думы города Мегиона, член фракции "Единая
Россия" Сергей Назарян.

� В любое время сюда можно прийти и заниматься на турни�
ках, брусьях. Это уже вторая уличная спортивная площадка, ещё
одна � для игры в футбол � благодаря спонсорской помощи была
обустроена по улице Ленина, 1. Считаю, что таких мест должно
быть больше, детей с раннего возраста необходимо приобщать к
спорту, вести здоровый и активный образ жизни, � замечает де�
путат Думы города Мегиона Сергей Назарян.

С первых дней, как турники и перекладины были установлены,
они не пустуют. Детвора с удовольствием проводит здесь время.
Третьеклассники Артем и Марк после уроков спешат на новую пло�
щадку. Мальчишки занимаются в секции бокса и знают, что для
успеха нужны регулярные тренировки и сильные мышцы.

� Нам нравится приходить сюда. Мы с друзьями тут занима�
емся, подтягиваемся, чтобы становиться сильными и выносли�
выми, � говорит Марк Рахманюк.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Вакцинация идёт по плану
В МЕГИОНСКОЙ городской больни�

це подвели промежуточные итоги вак�
цинации против гриппа. За неполные
два месяца прививочной кампании вак�
цинацию прошёл каждый третий житель
городского округа. В настоящий момент
больница ожидает поступление очеред�
ной партии вакцин.

Евгений Скотников, главный врач БУ
"Мегионская городская больница №1"
сообщил, что пришёл второй транш вак�
цины для детей и совсем скоро посту�
пит для взрослых.Ежегодная вакцинация
защищает от штаммов вируса гриппа А, ко�
торый, по прогнозам эпидемиологов, будет
наиболее распространён в предстоящем
сезоне.Медики призывают горожан со�
блюдать меры профилактики. Самым
эффективным средством, по их словам,
является вакцинация, и лучше сделать
её сейчас, чтобы успел сформировать�
ся иммунитет.

� Многие боятся и говорят, что  “сде�
лал прививку, потом заболел". Ну, вы же не
гриппом заболели. То есть, вакцинируя
себя от гриппа, вы не заболеете гриппом,
у вас может быть ОРВИ, просто какие�то
легкие простудные явления, даже, может
быть, реакция на прививку, у всех орга�
низм разный, но гриппа у вас точно не бу�
дет, � отмечает врач�эпидемиолог консуль�
тативно�диагностического отделения го�
родской больницы Мария Виноградова.

В последнее время число желающих
сделать прививку возросло. Одна из
причин, считают врачи, боязнь подхва�
тить микс�инфекцию, что очень опасно
для здоровья. Вакцинация позволит
снизить эти риски.

� Нужно позаботиться о своем здо�
ровье заранее. Лучше, как говорится,
профилактика, чем потом появляться
здесь, в больнице. Например, сегодня
я пришла сюда впервые за последние 3
года. Считаю, что в этом большая зас�
луга своевременной вакцинации. Нуж�
но активно пользоваться тем, что даёт
нам государство, тем более, что при�
вивку ставят бесплатно. Прежде всего,
это же нам нужно, а не для врачей, � ска�
зала одна из посетительниц больницы.

Поставить прививку можно в Меги�
онской городской поликлинике в каби�
нете № 223, с 8 до 16 часов и в детской
поликлинике по месту жительства.

Также вакцинация проводится с по�
мощью мобильных прививочных бригад,
которые выезжают на предприятия по
заявочной схеме.Всего в текущем эпид�
сезоне планируется охватить прививка�
ми не менее 60% горожан или 30481 че�
ловек: 8657 детей и 21824 взрослых.

Ì×Ñ

Все спасены!
11 ОКТЯБРЯ 2020 года, в 22 часа

00 минут, на пульт диспетчера 76 пожар�
но�спасательной части 5 ПСО ФПС ГПС
поступило телефонное сообщение о
пожаре в жилом двухэтажном доме №19/1
по улице Садовая в Мегионе. По при�
бытию к месту вызова пожарных расчё�
тов было установлено, что огнем по�
вреждена одна из квартир в доме, все
жильцы эвакуированы, в результате
чего пожар был ликвидирован в крат�
чайшие сроки без пострадавших.

В ходе выяснения обстоятельств  ста�
ло известно, что до прибытия пожарных
расчетов силами четырех мужчин были
приняты экстренные меры эвакуации
проживающих людей в вышеуказанном
доме, а также установлен факт спасения
женщины, находившейся в 4�й кварти�
ре.Первым очевидцем, сообщившим о
пожаре в жилом доме, стал Гаджиев Ба�
лакиши Эльман оглы, который незамед�
лительно начал оповещать всех жильцов
и направлять на путь эвакуации через
лестницы запасных выходов дома.В окне
охваченной огнем квартиры Б. Гаджиев
обнаружил и спас женщину.

В условиях сильного задымления Ар�
тур Абушев, Дмитрий Трофимов и Влад
Перфецкий обследовали этажи много�
квартирного дома на наличие людей,
оказывая помощь в эвакуации жильцов
и детей.

В результате умелых самоотвержен�
ных действий мужчин  все жители дома
эвакуированы, а также спасено матери�
альных ценностей более чем на 1 мил�
лион рублей.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.10.2020 г. № 5

С целью приведения устава города Ме�
гиона в соответствие с действующим законо�
дательством, руководствуясь статьей 28 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федера�
ции", в соответствии с  пунктом 2 статьи 58
устава города Мегиона, по инициативе гла�
вы города Мегиона:

1.Назначить публичные слушания по про�
екту решения Думы города Мегиона "О вне�
сении изменений и дополнений в устав горо�
да Мегиона" согласно приложению 1, на
30.10.2020.

Место проведения: зал заседаний адми�
нистрации города, дом 8, улица Нефтяников,
город Мегион, Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, почтовый индекс 628685.

Время начала публичных слушаний �
17:00.

2.Утвердить состав организационного ко�
митета, ответственного за подготовку и про�
ведение публичных слушаний, согласно при�
ложению 2.

3.Установить место приема предложений

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

и рекомендаций граждан по вопросу, вынесен�
ному на публичные слушания: администрация
города, кабинет 307, дом 8, улица Нефтяни�
ков, город Мегион, Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, с 09:00 до 16:00
26.10.2020.

4.Провести первое заседание организа�
ционного комитета 29.10.2020.

5.Опубликовать настоящее постановле�
ние в газете "Мегионские новости" одновре�
менно с Порядком учёта предложений по про�
екту устава города Мегиона, проекту решения
Думы города Мегиона "О внесении изменений
и дополнений в устав города Мегиона", Поряд�
ком участия граждан в их обсуждении, утверж�
денных решением Думы города Мегиона от
03.06.2011 №164, и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Ин�
тернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению главы города от
13.10. 2020 № 5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с частью 5 статьи 9.1, ста�
тьями 44, 46 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", частью 3 статьи 23 Фе�
дерального закона от 02.03.2007 №25�ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федера�
ции", пунктом 4 статьи 1 Закона Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
09.07.2020 №62�оз "О внесении изменений в
Закон Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры "О статусе и границах муниципаль�
ных образований Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры", пунктами 2, 3, 5, 6 ста�
тьи 1 Федерального закона от 20.07.2020
№236�ФЗ "О внесении изменений в Федераль�
ный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде�
рации", пунктом 3 статьи 2 Федерального за�
кона от 20.07.2020 №241�ФЗ "О внесении из�
менений в статью 9 Федерального закона "О
социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и вне�

сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и Федеральный
закон "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федера�
ции", руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 ус�
тава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав

города Мегиона, принятый решением Думы
города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно
приложению.

2. Направить настоящее решение не по�
зднее 15 дней со дня принятия в Управление
Министерства юстиции Российской Федера�
ции по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования за
исключением пунктов 4, 5, 6, подпунктов 1, 2,
3, 5 пункта 7 и пункта 12 приложения, вступа�
ющих в силу с 01.01.2021, а также пункта 10
приложения, распространяющегося на право�
отношения, возникшие с 01.01.2020.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона
"___" ____ 2020 №___

Изменения и дополнения в устав города Мегиона,
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30

(с изменениями и дополнениями)

1. В статье 1 устава города:
1) пункт 4 дополнить вторым абзацем

следующего содержания:
"Сокращенная форма наименования ис�

пользуется наравне с наименованием, уста�
новленным настоящим пунктом, в том числе
в нормативных правовых актах Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры, в насто�
ящем уставе, в иных муниципальных право�
вых актах города Мегион, в официальных
символах города Мегион, в наименованиях
органов местного самоуправления города
Мегион, выборных и иных должностных лиц
местного самоуправления города Мегион, а
также на бланках и печатях органов местно�
го самоуправления города Мегион, выбор�
ных и иных должностных лиц местного само�
управления города Мегион, организаций му�
ниципальной формы собственности города
Мегион.";

2) в пункте 6 слова "городской округ го�
род Мегион" заменить словами "городской
округ Мегион".

2. Пункт 1 статьи 6.1 устава города до�
полнить подпунктом 21 следующего содер�
жания:

"21) предоставление сотруднику, заме�
щающему должность участкового уполномо�
ченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудни�
ком указанной должности.".

3. В статье 5 устава города:
1) в абзаце втором слова "Дума города

Мегиона" заменить словами "Дума города
Мегион";

2) в абзаце четвертом слова "глава го�
рода Мегиона" заменить словами "глава го�
рода Мегион";

3) в абзаце шестом слова "администра�
ция города Мегиона" заменить словами "ад�
министрация города Мегион";

4) в абзаце седьмом слова "Контрольно �
счётная палата городского округа город Ме�
гион" заменить словами "Контрольно � счёт�
ная палата городского округа Мегион";

5) в пункте 2 слова "в городе Мегионе
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры" заменить словами "в городе Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры".

4. Дополнить устав города статьей 11.1
следующего содержания:

"Статья 11.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, име�

ющих приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части,
по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых пре�
доставлено органам местного самоуправле�
ния, в администрацию города может быть вне�
сен инициативный проект. Порядок определе�
ния части территории муниципального обра�
зования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается ре�
шением Думы города.

2. С инициативой о внесении инициатив�
ного проекта вправе выступить инициативная
группа численностью не менее десяти граж�
дан, достигших 16�летнего возраста и прожи�
вающих на территории муниципального обра�
зования, органы территориального обще�
ственного самоуправления (далее � инициа�
торы проекта). Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена
решением Думы города. Право выступить ини�
циатором проекта в соответствии решением

Думы города может быть предоставлено так�
же иным лицам, осуществляющим деятель�
ность на территории муниципального образо�
вания.

3. Инициативный проект должен содер�
жать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой
имеет приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожи�
даемых результатов) реализации инициатив�
ного проекта;

4) предварительный расчет необходимых
расходов на реализацию инициативного про�
екта;

5) планируемые сроки реализации иници�
ативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном)
финансовом, имущественном и (или) трудо�
вом участии заинтересованных лиц в реали�
зации данного проекта;

7) указание на объем средств местного
бюджета в случае, если предполагается ис�
пользование этих средств на реализацию
инициативного проекта, за исключением пла�
нируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципаль�
ного образования или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициатив�
ный проект, в соответствии с порядком, уста�
новленным решением Думы города;

9) иные сведения, предусмотренные ре�
шением Думы города.

4. Инициативный проект до его внесения в
администрацию города подлежит рассмотре�
нию на собрании или конференции граждан,
в том числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления терри�
ториального общественного самоуправления,
в целях обсуждения инициативного проекта,
определения его соответствия интересам жи�
телей муниципального образования или его
части, целесообразности реализации иници�
ативного проекта, а также принятия собрани�
ем или конференцией граждан решения о под�
держке инициативного проекта. При этом воз�
можно рассмотрение нескольких инициатив�
ных проектов на одном собрании или на од�
ной конференции граждан.

Решением Думы города может быть пре�
дусмотрена возможность выявления мнения
граждан по вопросу о поддержке инициатив�
ного проекта также путем опроса граждан,
сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении иници�
ативного проекта в администрацию города
прикладывают к нему соответственно прото�
кол собрания или конференции граждан, ре�
зультаты опроса граждан и (или) подписные
листы, подтверждающие поддержку инициа�
тивного проекта жителями муниципального
образования или его части.

5. Информация о внесении инициативно�
го проекта в администрацию города подлежит
опубликованию (обнародованию) и размеще�
нию на официальном сайте муниципального
образования в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" в течение трех
рабочих дней со дня внесения инициативного
проекта в администрацию города и должна
содержать сведения, указанные в пункте 3 на�
стоящей статьи, а также об инициаторах про�
екта. Одновременно граждане информируют�
ся о возможности представления в админист�
рацию города своих замечаний и предложе�
ний по инициативному проекту с указанием
срока их представления, который не может
составлять менее пяти рабочих дней. Свои за�
мечания и предложения вправе направлять
жители муниципального образования, достиг�
шие 16�летнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обяза�
тельному рассмотрению администрацией го�
рода в течение 30 дней со дня его внесения.
Администрация города по результатам рас�
смотрения инициативного проекта принима�
ет одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и
продолжить работу над ним в пределах бюд�
жетных ассигнований, предусмотренных ре�
шением о местном бюджете, на соответству�
ющие цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта местно�
го бюджета (внесения изменений в решение о
местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного
проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием причин отказа в поддержке иници�
ативного проекта.

7. Администрация города принимает ре�
шение об отказе в поддержке инициативного
проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного поряд�
ка внесения инициативного проекта и его рас�
смотрения;

2) несоответствие инициативного проек�
та требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Фе�
дерации, законов и иных нормативных право�
вых актов Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры, уставу города, нормативным
правовым актам органов местного самоуправ�
ления;

3) невозможность реализации инициатив�

ного проекта ввиду отсутствия у органов мес�
тного самоуправления необходимых полно�
мочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в
объеме средств, необходимом для реализа�
ции инициативного проекта, источником фор�
мирования которых не являются инициатив�
ные платежи;

5) наличие возможности решения описан�
ной в инициативном проекте проблемы более
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не
прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация города вправе, а в слу�
чае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7
настоящей статьи, обязана предложить ини�
циаторам проекта совместно доработать ини�
циативный проект, а также рекомендовать
представить его на рассмотрение органа ме�
стного самоуправления иного муниципально�
го образования или государственного органа
в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж�
дения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора
устанавливается Думой города Мегиона.

10. В отношении инициативных проектов,
выдвигаемых для получения финансовой под�
держки за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры, требования к составу сведений,
которые должны содержать инициативные
проекты, порядок рассмотрения инициатив�
ных проектов, в том числе основания для отка�
за в их поддержке, порядок и критерии конкур�
сного отбора таких инициативных проектов ус�
танавливаются в соответствии с законом и
(или) иным нормативным правовым актом Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры.
В этом случае требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9,
11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию горо�
да внесено несколько инициативных проек�
тов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных проблем, админи�
страция города организует проведение кон�
курсного отбора и информирует об этом ини�
циаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора ини�
циативных проектов возлагается на коллеги�
альный орган (комиссию), порядок формиро�
вания и деятельности которого определяется
решением Думы города. Состав коллегиаль�
ного органа (комиссии) формируется админи�
страцией города. При этом половина от обще�
го числа членов коллегиального органа (ко�
миссии) должна быть назначена на основе
предложений Думы города. Инициаторам
проекта и их представителям при проведении
конкурсного отбора должна обеспечиваться
возможность участия в рассмотрении колле�
гиальным органом (комиссией) инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие гражда�
не, проживающие на территории муниципаль�
ного образования, уполномоченные собрани�
ем или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Рос�
сийской Федерации, вправе осуществлять
общественный контроль за реализацией ини�
циативного проекта в формах, не противоре�
чащих законодательству Российской Федера�
ции.

14. Информация о рассмотрении инициа�
тивного проекта администрацией города, о
ходе реализации инициативного проекта, в
том числе об использовании денежных
средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных в его реализации
лиц, подлежит опубликованию (обнародова�
нию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования в информаци�
онно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет". Отчет администрации города об итогах
реализации инициативного проекта подле�
жит опубликованию (обнародованию) и раз�
мещению на официальном сайте муниципаль�
ного образования в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" в течение
30 календарных дней со дня завершения реа�
лизации инициативного проекта.".

5. В статье 12 устава города:
1) пункт 7 дополнить подпунктом 7 сле�

дующего содержания:
"7) обсуждение инициативного проекта и

принятие решения по вопросу о его одобре�
нии.";

2) дополнить пунктом 9.1 следующего
содержания:

"9.1 Органы территориального обще�
ственного самоуправления могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов
проекта.".

6. В статье 14 устава города:
1) пункт 1 изложить в следующей редак�

ции:
"1. Для обсуждения вопросов местного зна�

чения, информирования населения о деятель�
ности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления,
обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов и их рассмотрения, осуществления
территориального общественного самоуп�
равления на части территории городского ок�
руга  могут проводиться собрания граждан.";

2) пункт 5 дополнить абзацем вторым
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ПРОДАЁТСЯ 1�ком�
натная квартира в кирпич�
ном доме, Заречная, 1\3,
41м2. Цена � 2420000.

Тел.: 89825744268.

ПРОДАЁТСЯ 3�ком�
натная квартира в 9�ти эт.
доме, в ТОС “Победа”, 2�
й этаж. Цена � 4 млн. руб.

Тел.: 89821946391, пос�
ле 18.00.

СДАЁТСЯ комната в 3�
комнатной квартире, 9/9,
р�н бани,от 35 лет, без в/п.

Тел.: 89003873377.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Жильё

Разное
ПРОДАЮТСЯ дверь

межкомнатная нов. в уп.,
без стекла, 200х80, 6тыс.

Утеряно
ДОКУМЕНТЫ: пас�

порт, свидетельство о ре�
гистрации налогопла�
тельщика (ИНН), свиде�
тельство пенсионного
страхования (СНИЛС) на
имя РАХМАТУЛЛИНОЙ
Дили Рафкатовны. На�
шедшего просьба вер�
нуть за вознаграждение.

Тел.: 89678965262.

*БЛАНК диплома
“МПК” г. Мегион № 118624
2645072 на имя ЛУКАШ
Екатерины Владимиров�
ны считать недействи�
тельным.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

следующего содержания:
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жите�
ли соответствующей территории, достигшие 16�летнего воз�
раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа�
тивных проектов определяется решением Думы города";

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Порядок назначения и проведения собрания граждан,

а также полномочия собрания граждан определяются решени�
ем Думы города с учетом положений настоящего устава и фе�
дерального закона "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", уставом тер�
риториального общественного самоуправления.".

7. В статье 16 устава города:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В опросе граждан имеют право участвовать жители му�

ниципального образования, обладающие избирательным пра�
вом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жи�
тели муниципального образования или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
16�летнего возраста.";

2) пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержа�
ния:

"3) жителей муниципального образования или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, до�
стигших 16�летнего возраста, � для выявления мнения граждан
о поддержке данного инициативного проекта.";

3) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содер�
жания:

"Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт муниципального образования в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет".";

4) в пункте 7 слова "городского округа город Мегион" за�
менить словами "городского округа Мегион";

5) в подпункте 1 пункта 8 после слов "местного самоуп�
равления" дополнить словами "или жителей муниципального
образования".

8. Пункт 2 статьи 23.1 устава города признать утратившим
силу.

9. В пункте 34.1 статьи  32 устава города слова "на терри�
тории городского округа город Мегион" заменить словами "на
территории городского округа Мегион".

10. Подпункт 2 пункта 6 статьи 38 устава города изложить в
следующей редакции:

"2)материальная помощь близким родственникам умерше�
го (погибшего) лица, замещавшего должность муниципальной
службы;".

11. В пункте 4 статьи 48 устава города слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "городского округа
Мегион".

12. Дополнить устав города статьей 49.1 следующего со�
держания:

"Статья 49.1. Финансовое и иное обеспечение реализа
ции инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации ини�
циативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Феде�
рального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", являются предус�
мотренные решением о местном бюджете бюджетные ассиг�
нования на реализацию инициативных проектов, формируе�
мые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры, предоставленных в целях
финансового обеспечения соответствующих расходных обяза�
тельств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об�
разованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован,
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет. В случае образования по итогам реализации инициа�
тивного проекта остатка инициативных платежей, не исполь�
зованных в целях реализации инициативного проекта, указан�
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа�
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу�
ществившим их перечисление в местный бюджет, определяет�
ся решением Думы города.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечи�
ваться также в форме добровольного имущественного и (или)
трудового участия заинтересованных лиц.".

13. В пункте 1 статьи 52 устава города слова "в городском
округе город Мегион" заменить словами "в городском округе
Мегион".

14. В пункте 2 статьи 53 устава города слова "в городском
округе город Мегион" заменить словами "в городском округе
Мегион".

Приложение 2 к постановлению главы города Мегиона
13.10. 2020 № 5

СОСТАВ
организационного комитета

по проведению публичных слушаний

Петриченко А.В. � начальник юридического управления ад�
министрации города, председатель организационного коми�
тета

Климова Л.А. � начальник отдела правовой и антикорруп�
ционной экспертизы муниципальных правовых актов юриди�
ческого управления, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
 Ильиных О.В.  � главный специалист управления делами
                                     администрации города
Иванова М.С. � заместитель начальника юридического уп�

равления администрации города

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.06.2011 г. № 164

О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА ГОРОДА МЕГИОНА,  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА

МЕГИОНА",  ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО
ОБСУЖДЕНИИ

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  руковод�
ствуясь статьями 19, 58 устава города Мегиона, Дума города
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Порядок учёта предложений по проекту устава города

Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений и дополнений в устав города Мегиона" согласно
приложению 1;

1.2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта устава
города Мегиона, проекта решения Думы города Мегиона "О
внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона"
согласно приложению 2.

2. Настоящее решение вступает в силу после официально�
го опубликования.

М.С. ИГИТОВ,

глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона
 от 3.06.2011 №164

Порядок
учёта предложений по проекту устава города Мегиона,

проекту решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений и дополнений в устав города Мегиона"

Порядок учёта предложений по проекту устава города
Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений и дополнений в устав города Мегиона" (далее �
Порядок) разработан в соответствии с требованиями Феде�
рального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", уставом города Мегиона и регулирует порядок вне�
сения, рассмотрения и учёта предложений по проекту устава
города Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О
внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона".

1. Общие положения
1. Предложения по проекту устава города Мегиона, проек�

ту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и
дополнений в устав города Мегиона" (далее � проект) могут
вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) проведения публичных слушаний по проекту изменений

и дополнений в устав города Мегиона.
3) иных форм обсуждения, не противоречащих действую�

щему законодательству.
2. Предложения по проекту, принятые по результатам ме�

роприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, указыва�
ются в протоколе или итоговом документе проведения соответ�
ствующего мероприятия, которые передаются в организацион�
ный комитет, созданный для рассмотрения проекта (далее �
оргкомитет) в соответствии с Порядком организации и прове�
дения публичных слушаний в городском округе город Мегион,
утверждённым решением Думы города Мегиона, муниципаль�
ным правовым актом органа местного самоуправления, приняв�
шего решение о назначении публичных слушаний по проекту.

Оргкомитет в целях подготовки проведения публичных слу�
шаний выполняет мероприятия, предусмотренные Порядком
организации и проведения публичных слушаний в городском
округе город Мегион, утверждённым решением Думы города.

3. Предложения по проекту также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими в городском округе город

Мегион, в порядке индивидуального или коллективного обра�
щения;

2) организациями, действующими на территории городс�
кого округа город Мегион;

3) органами территориального общественного самоуправ�
ления городского округа город Мегион.

4. Предложения по проекту вносятся в оргкомитет в срок,
предусмотренный муниципальным правовым актом органа
местного самоуправления, принявшего решение о назначении
публичных слушаний по проекту.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по
проекту

1. Предложения по проекту должны соответствовать Кон�
ституции Российской Федерации, требованиям Федерально�
го закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
федеральному законодательству, Уставу (Основному закону)
и законодательству Ханты �Мансийского автономного округа�
Югры, уставу города Мегиона.

2. Предложения по проекту в виде конкретных отдельных
положений устава города Мегиона также должны соответство�
вать следующим требованиям:

1) обеспечение однозначного толкования положений ус�
тава города Мегиона;

2) не допущение противоречий, либо несогласованности с
иными положениями устава города Мегиона.

3. Внесенные предложения по проекту предварительно
изучаются специалистами, привлекаемыми оргкомитетом, на
соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Поряд�
ком. По поручению оргкомитета специалисты представляют
свои заключения в письменной форме.

4. На основании заключений специалистов оргкомитет
может отклонить предложения по проекту, не соответствую�

Приложение 2 к решению Думы города Мегиона
от 3.06. 2011  №164

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта устава города

Мегиона, проекта решения Думы города Мегиона
"О внесении изменений и дополнений в устав города

Мегиона"

Порядок участия граждан в обсуждении проекта устава города Ме�
гиона, проекта решения Думы города Мегиона "О внесении измене�
ний и дополнений в устав города Мегиона" (далее � Порядок) разрабо�
тан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", уставом города Мегиона и регулирует
участие жителей городского округа город Мегион в обсуждении  проек�
та устава города Мегиона, проекта решения Думы города Мегиона "О
внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона".

1. Общие положения
1. Население городского округа город Мегион с момента опубли�

кования проекта устава города Мегиона, проекта решения Думы горо�
да Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Ме�
гиона" (далее � проект) вправе участвовать в его обсуждении в следу�
ющих формах:

1) обсуждение проекта на собраниях (конференциях) граждан;
2) обсуждение проекта на публичных слушаниях;
3) иные формы, не противоречащие действующему законодатель�

ству.
2. Порядок реализации указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм

участия граждан в обсуждении проекта устанавливается уставом города
Мегиона, настоящим Порядком и  муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

2. Обсуждение проекта на собраниях (конференциях) граждан
1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях об�

суждения опубликованного проекта и принятия предложений по проекту.
2. Органы местного самоуправления в случае необходимости пре�

доставляют бесплатно помещения с необходимым оборудованием для
проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граж�
дан и повестке дня население оповещается инициаторами собрания в
течение трех дней со дня получения уведомления о проведении пуб�
личного мероприятия.

4. На собрании (конференции) граждан ведётся протокол в поряд�
ке, определенном Положением о порядке назначения и проведения
собраний и конференций граждан в городе Мегионе, утверждённым
решением Думы города, в котором в обязательном порядке указыва�
ются предложения по проекту.

5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания
(конференции) граждан и передаётся в соответствии с Порядком учёта
предложений по проекту устава города Мегиона, проекту решения Думы
города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Ме�
гиона" в оргкомитет, созданный для рассмотрения проекта в соответствии
с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском
округе город Мегион, утверждённым решением Думы города Мегиона,
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, при�
нявшего решение о назначении публичных слушаний по проекту.

3. Обсуждение проекта на публичных слушаниях
Проект подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии

с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском
округе город Мегион, утверждённым решением Думы города Мегиона,
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, при�
нявшего решение о назначении публичных слушаний по проекту.

по согласованию                                                         депутат Думы города
Мегиона.

щие требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, а
также предложения, не относящиеся к указанному проекту.

5. Предложения по проекту, признанные соответствующими
требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, подлежат
дальнейшему изучению, анализу, обобщению оргкомитетом, учё�
ту, и дальнейшему обсуждению на публичных слушаниях.

3. Порядок учёта поступивших предложений по проекту
1. По результатам публичных слушаний по проекту оргко�

митет готовит заключение. В нём содержатся мотивированные
выводы, предложения, рекомендации, в том числе по внесен�
ным в ходе публичных слушаний предложениям и замечаниям.

2. Заключение оргкомитета содержит данные, предус�
мотренные Положением о порядке назначения и проведения
собраний и конференций граждан в городе Мегионе, утверж�
дённым решением Думы города и подлежит официальному
опубликованию.

р.; дверь металл. само�
дельная, б/у, в о/с, 217х88,
6 тыс. руб.

Тел.: 8�900�387�33�77.
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ОСАДКИГРОЗЫГРОЗЫ

ÏÎÃÎÄÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Ольгу Александровну

НАЗЫРОВУ!

Что пожелать тебе в День рождения?
Успехов в жизни и труде,
Благополучия в семье,
Чтоб душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было молодо,
Добром встречая доброту!

ÀÍÎ
"ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

ÐÅÊËÀÌÀ

ИХ ВОЗРАСТ � 5 недель. Будут среднего размера. Они
очень надеются, что вы их приютите. Живут на месте снесён�
ных балков. Их маму убили. Малыши совсем крохи. Мама их
согревала, кормила еще... Они едва сами научились кушать.
Впереди зима, голод и холод!

Откликнитесь, неравнодушные к щенячьей беде! По�
дойдут для проживания в квартире или в частном доме.
Дачи, балки и предприятия не рассматриваем.

Звоните: +79044565050, +79090329795. О доставке до�
говоримся.

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"

поздравляет с юбилеем
Юрия Анатольевича МЕРКУЛЬЕВА
и Надежду Ивановну ШМЫРИНУ !

Юбилея славный день � жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт
помогают
Новых целей достигать, планы все
осуществлять!
Долголетия! Везенья! Праздничного
настроения!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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