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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.01.2016 №103

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОДАЖИ (ВЫКУПА)
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 209, 215 Граж�
данского кодекса Российской Федерации,
пунктом 10 статьи 14, пунктом 4 части 3 статьи
19 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции, статьями 16, 16.1, частью 2 статьи 51
Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде�
рации":

1.Внести в постановление администрации
города от 29.01.2016 №103 "Об утверждении
Порядка продажи (выкупа) жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммер�
ческого использования города Мегиона" сле�
дующие изменения:

1.1.Пункт 1.4. раздела 1 "Общие положе�
ния" изложить в следующей редакции:

"1.4.Действие настоящего Порядка не рас�
пространяется на жилые помещения муници�
пального жилищного фонда коммерческого
использования №61, 62, 79, 84 расположен�
ные по адресу: улица Свободы, дом №2, город
Мегион.".

1.2.Пункт 2.1. раздела 2 изложить в следу�
ющей редакции:

"2.1.Жилое помещение муниципального
жилищного фонда, находящееся в пользова�
нии по договору коммерческого найма может
быть отчуждено по действующему договору
найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда коммерческого использо�
вания нанимателям:

проживающим в жилом помещении не
менее одного года на основании договора
найма муниципального жилищного фонда,
заключенного до 01.12.2022;

проживающим не менее одного года в жи�
лом помещении, расположенном в одной
квартире (коммунальной) и не являющимся
членами одной семьи;

проживающим не менее трех лет в жилых
помещениях муниципального жилищного
фонда по договорам коммерческого найма,
заключенных после 01.12.2022.

При этом:
1) не являющимся нанимателями жилых

помещений по договору социального найма,
договору найма служебного жилого помеще�
ния, собственниками жилых помещений либо
членами семьи нанимателя жилого помеще�
ния по договору социального найма, найма
служебного жилого помещения, членами се�
мьи собственника жилого помещения на тер�
ритории города Мегиона;

2) являющимся нанимателями жилых по�
мещений по договору социального найма,
договору найма служебного жилого помеще�

ния, собственниками жилых помещений,
либо членом семьи нанимателя жилого поме�
щения по договору социального найма, най�
ма служебного жилого помещения, собствен�
никами жилого помещения на территории
города Мегиона, имеющими обеспеченность
общей площадью жилых помещений на од�
ного члена семьи менее учетной нормы, ус�
тановленной на территории города Мегиона
постановлением администрации города Ме�
гиона от 20.07.2012 №1747 "Об установлении
учетной нормы и нормы предоставления жи�
лых помещений по договорам социального
найма".".

1.3.Пункт 3.7. раздела 3 изложить в следу�
ющей редакции:

"3.7.В случае принятия решения о прода�
же жилого помещения, специалист департа�
мента муниципальной собственности готовит
заявителю письменное уведомление о приня�
том решении и размере ежемесячного плате�
жа, и направляет заявителю в течении пяти
рабочих дней с момента принятия такого ре�
шения.

При согласии заявителя с условиями про�
дажи жилого помещения, специалист де�
партамента муниципальной собственности
готовит проект постановления администра�
ции города Мегиона о продаже заявителю
жилого помещения муниципального жилищ�
ного фонда коммерческого использования,
и направляет его на согласование уполномо�
ченным должностным лицам, на основании
которого, в срок не превышающий 15 рабо�
чих дней с момента принятия решения, с за�
явителем заключается договор купли�прода�
жи жилого помещения муниципального жи�
лищного фонда коммерческого использова�
ния.

В случае принятия решения об отказе в
продаже жилого помещения, заявителю на�
правляется письменное уведомление об отка�
зе в продаже жилого помещения, в срок не
позднее пяти рабочих дней, с момента приня�
тия такого решения.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования,
при этом действия подпункта 1.1. пункта 1
настоящего постановления распространяет�
ся на правоотношения, возникшие с
19.03.2022.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.03.2023 г. №468

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

Руководствуясь Федеральным законом от
28.12.2009 №381�ФЗ "Об основах государ�
ственного регулирования торговой деятель�
ности в Российской Федерации", Законом Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры от
11.05.2010 №85�оз "О государственном регу�
лировании торговой деятельности в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре", в со�
ответствии с приказом Департамента эконо�
мического развития Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 24.12.2010 №1�нп
"Об утверждении Порядка разработки и утвер�

ждения органами местного самоуправления
схем размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в госу�
дарственной собственности или муниципаль�
ной собственности":

1.Утвердить Схему размещения нестаци�
онарных торговых объектов на территории
города Мегиона, согласно приложению.

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

да Мегиона от 28.05.2020 №1034 "Об утверж�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.03.2023 г. №469

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 20.01.2022

№78 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА,

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ
КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ"

В соответствии с Федеральными закона�
ми от 02.03.2007 №25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", от
25.12.2008 №273�ФЗ "О противодействии
коррупции", от 03.12.2012 №230�ФЗ "О кон�
троле за соответствием расходов лиц, заме�
щающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Законом Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры от 20.07.2007
№113�оз "Об отдельных вопросах муници�
пальной службы в Ханты�Мансийском авто�
номном округе � Югре":

1. Внести изменения в постановление
администрации города от 20.01.2022 №78
"Об утверждении Перечня должностей муни�
ципальной службы администрации города
Мегиона, при назначении на которые граж�
дане и при замещении которых муниципаль�

ные служащие обязаны представлять сведе�
ния о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характе�
ра, а также о доходах, расходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного ха�
рактера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей." следующие изменения:

1.1.Приложение изложить в новой редак�
ции, согласно приложению к настоящему по�
становлению.

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

3. Контроль за выполнением постановле�
ния оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.03.2023 г. №470

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 18.04.2014 №1064

"О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

МЕГИОН И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 №273�ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от
03.12.2012 №230�ФЗ "О контроле за соответ�
ствием расходов лиц, замещающих государ�
ственные должности, и иных лиц их доходам",
постановлением Губернатора Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от

21.08.2013 №106 "О Порядке размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характе�
ра отдельных категорий лиц и членов их се�
мей на едином официальном сайте государ�
ственных органов Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры и предоставления
этих сведений общероссийским и окружным

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.03.2023 г. №471

дении Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Ме�
гиона".

2.2.Постановление администрации горо�
да Мегиона от 03.09.2020 №1637 "О внесении
изменений в постановление администрации
города Мегиона от 28.05.2020 №1034 "Об ут�
верждении Схемы размещения нестационар�
ных торговых объектов на территории город�
ского округа город Мегион".

2.3.Постановление администрации горо�
да Мегиона от 15.04.2021 №882 "О внесении
изменений в постановление администрации
города Мегиона от 28.05.2020 №1034 "Об ут�
верждении Схемы размещения нестационар�
ных торговых объектов на территории города
Мегиона".

2.4.Постановление администрации го�
рода Мегиона от 25.02.2022 №470 "О внесе�
нии изменений в постановление админист�
рации города Мегиона от 28.05.2020 №1034

"Об утверждении Схемы размещения неста�
ционарных торговых объектов на террито�
рии города Мегиона" (с изменениями)".

3.Управлению экономической политики
администрации города в десятидневный срок
с момента вступления в силу настоящего по�
становления представить Схему размещения
нестационарных торговых объектов на тер�
ритории города Мегиона в электронном виде
в Департамент экономического развития
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры.

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

5.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода.
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ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

На основании статьи 45 устава города
Мегиона:

1.Считать утратившими силу:
 постановление администрации города

от 13.10.2016 №2479 "Об утверждении тари�
фов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением №5
"Гимназия", сверх установленных муници�
пальным заданием";

постановление администрации города от
21.12.2017 №2657 "Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образователь�
ные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреж�
дением №5 "Гимназия", сверх установленных
муниципальным заданием";

постановление администрации города от
03.05.2018 №872 "Об утверждении тарифа на
платную дополнительную образовательную
услугу, оказываемую муниципальным авто�
номным общеобразовательным учреждени�
ем №5 "Гимназия", сверх установленного му�
ниципальным заданием";

постановление администрации города от
29.11.2018 №2580 "Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образователь�
ные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреж�
дением №5 "Гимназия", сверх установленных
муниципальным заданием";

постановление администрации города от
12.12.2019 №2759 "Об утверждении тарифов
на платные дополнительные услуги, оказы�
ваемые муниципальным автономным обще�
образовательным учреждением №5 "Гимна�
зия", сверх установленных муниципальным
заданием".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.03.2023 г. №472

средствам массовой информации для опуб�
ликования", с пунктом 4 статьи 1 устава горо�
да Мегиона:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 18.04.2014 №1064 "О Порядке
размещения сведений о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного ха�
рактера лиц, замещающих должности руко�
водителей муниципальных учреждений го�
родского округа город Мегион и членов их
семей на официальном сайте администрации
города Мегиона и предоставления этих све�
дений средствам массовой информации" сле�
дующие изменения:

1.1.Заголовок постановления изложить в
новой редакции:

"О Порядке размещения сведений о дохо�
дах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера лиц, заме�
щающих должности руководителей муници�
пальных учреждений города Мегиона и чле�
нов их семей на официальном сайте админи�
страции города Мегиона и предоставления
этих сведений средствам массовой информа�
ции для опубликования".

1.2.Пункт 1.1. постановления изложить в
следующей редакции:

"1.1. Порядок размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера лиц,
замещающих должности руководителей му�
ниципальных учреждений городского округа
город Мегион, и членов их семей на офици�
альном сайте администрации города Мегио�
на и предоставления этих сведений сред�
ствам массовой информации для опублико�
вания, согласно приложению 1;".

1.3.Пункт 1.2. постановления изложить в
следующей редакции:

"1.2. Форму размещения сведений о до�
ходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера лиц, заме�
щающих должности руководителей муници�
пальных учреждений городского округа город
Мегион, и членов их семей на официальном
сайте администрации города Мегиона и пре�
доставления этих сведений средствам мас�
совой информации для опубликования, со�
гласно приложению 2.".

1.4.В приложении 1 к постановлению наи�
менование Порядка изложить в следующей
редакции:

"Порядок размещения сведений о дохо�
дах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера лиц, заме�
щающих должности руководителей муници�
пальных учреждений города Мегиона и чле�
нов их семей на официальном сайте админи�
страции города Мегиона и предоставления
этих сведений средствам массовой информа�
ции для опубликования".

1.5.В пункте 1 Порядка после слов "о до�
ходах," дополнить словами "расходах,".

1.6.В пункте 2 Порядка после слов "о до�
ходах," дополнить словами "расходах,".

1.7.Пункт 3 Порядка дополнить подпунк�
том "г)" следующего со держания:

"г) сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка) по приобретению зе�
мельного участка, другого объекта недвижи�
мого имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в устав�
ных (складочных) капиталах организаций),
цифровых финансовых активов, цифровой
валюты, если общая сумма таких сделок
(сумма такой сделки) превышает общий до�
ход лица, указанного в пункте 1 настоящего
Порядка, и его супруги (супруга) за три пос�
ледних года, предшествующих отчетному
периоду.".

1.8.В пункте 4 Порядка после слов "о до�
ходах," дополнить словами "расходах,".

1.9.В пункте 5 Порядка после слов "о до�
ходах," дополнить словами "расходах,".

1.10.В пункте 6 Порядка после слов "о
доходах," дополнить словами "расходах,".

1.11.В пункте 8 Порядка после слов "о
доходах," дополнить словами "расходах,".

1.12.По всему тексту постановления сло�
ва "городской округ город Мегион" в соответ�
ствующих падежах заменить словами "город
Мегион" в соответствующих падежах.

1.13.Приложение 2 к постановлению из�
ложить в новой редакции, согласно приложе�
нию, к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу с момента официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния оставляю за собой.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О РЕЙТИНГЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Во исполнении приказа Службы жилищ�
ного и строительного надзора Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
07.12.2022 №101�О "О рейтинговании управ�
ляющих организаций, осуществляющих дея�
тельность по управлению многоквартирными
домами на территории Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры":

1.Утвердить рейтинг управляющих орга�
низации, осуществляющих свою деятель�
ность по управлению многоквартирными до�
мами на территории городского округа город

Мегион, согласно приложению.
2.Управлению информационной полити�

ки администрации города опубликовать рас�
поряжение в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети "Интернет".

4.Контроль за исполнением распоряже�
ния возложить на заместителя главы города
по городскому хозяйству.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.03.2023 г. №41

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым поста�
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202 (с изменениями), Положе�
нием о Благодарственном письме главы горо�
да, утверждённым постановлением админи�
страции города от 25.12.2015 №3201 (с из�
менениями), за продолжительный безупреч�
ный труд, профессионализм и в связи с днем
работников бытового обслуживания населе�
ния и жилищно�коммунального хозяйства:

Наградить Благодарственным письмом
главы города:

Аскерова Шамиля Шахманаевича, слеса�
ря аварийно�восстановительных работ 5 раз�
ряда цеха эксплуатации и ремонта инженер�
ных сетей муниципального унитарного пред�
приятия "Тепловодоканал",

Беседу Андрея Викторовича, слесаря по
обслуживанию тепловых сетей 5 разряда
цеха эксплуатации и ремонта инженерных
сетей муниципального унитарного предпри�
ятия "Тепловодоканал",

Вильчинскую Ларису Петровну, начальни�
ка планово�экономического отдела общества
с ограниченной ответственностью "Жилищ�
но�эксплуатационная компания",

Герасимову Валентину Валерьевну, маляра
4 разряда общества с ограниченной ответ�
ственностью "Производственно�ремонтный
цех",

Захаревич Наталью Васильевну, химика 1
категории химико�аналитической лаборато�
рии муниципального унитарного предприя�
тия "Тепловодоканал",

Карпенко Владимира Петровича, слеса�
ря�ремонтника 4 разряда цеха тепловодос�
набжения и водоотведения муниципального
унитарного предприятия "Тепловодоканал",

Першина Андрея Александровича, рабо�
чего по комплексному обслуживанию и ре�
монту зданий 4 разряда общества с ограни�
ченной ответственностью "Жилищно�эксплу�
атационный участок №6".

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.03.2023 г. №43

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым поста�
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202 (с изменениями), Положе�
нием о Благодарственном письме главы горо�
да, утверждённым постановлением админи�
страции города от 25.12.2015 №3201 (с из�
менениями), за участие в ликвидации аварий�
ной ситуации в системе теплоснабжения го�
рода Мегиона, предотвращение чрезвычай�
ной ситуации:

1.Наградить Почетными грамотами главы
города:

Агакишиева Физули Нохбала оглы, слеса�
ря�сантехника 5 разряда общества с ограни�
ченной ответственностью "Сантехсервис №
3",

Головченко Илью Викторовича, главного
инженера общества с ограниченной ответ�
ственностью "Сантехсервис № 3",

Тагирова Вилура Насретдиновича, слеса�
ря аварийно�восстановительных работ 5 раз�
ряда цеха водоотведения, подъема воды и
водоподготовки муниципального унитарного
предприятия "Тепловодоканал".

2.Наградить Благодарственным письмом
главы города:

Аджиева Адилмурзу Керимовича, слесаря�
сантехника 5 разряда общества с ограничен�
ной ответственностью "Сантехсервис № 3",

Ахмедова Мурада Акимовича, слесаря�
сантехника 4 разряда общества с ограничен�
ной ответственностью "Сантехсервис № 3",

Баранову Любовь Юрьевну, диспетчера
общества с ограниченной ответственностью
"Сантехсервис № 3",

Боброву Евгению Сергеевичу, слесаря�
сантехника 4 разряда общества с ограничен�
ной ответственностью "Сантехсервис № 3",

Джусупова Тимура Якубовича, мастера
общества с ограниченной ответственностью
"Сантехсервис № 3",

Ибрагимова Артура Салимгереевичу, сле�
саря�сантехника 5 разряда общества с огра�
ниченной ответственностью "Сантехсервис
№ 3",

Кузнецова Сергея Викторовича, мастера
общества с ограниченной ответственностью
"Сантехсервис № 3",

Марданшина Азата Чулпановича, гене�
рального директора общества с ограничен�
ной ответственностью "Сантехсервис № 3",

Махова Игоря Юрьевича, заместителя ге�
нерального директора по производству об�
щества с ограниченной ответственностью
"Сантехсервис № 3",

Нурмагомедова Хыдырбая Ахмедовича,
слесаря�сантехника 5 разряда общества с
ограниченной ответственностью "Сантех�
сервис № 3",

Размерицина Леонида Леонидовича,
слесаря�сантехника 5 разряда общества с
ограниченной ответственностью "Сантех�
сервис № 3",

Рычкова Дениса Сергеевича, электрога�
зосварщика 5 разряда общества с ограничен�
ной ответственностью "Сантехсервис № 3",

Саклакова Алексея Ивановича, электро�
газосварщика 5 разряда общества с ограни�
ченной ответственностью "Сантехсервис №
3",

Уткина Александра Анатольевича, слеса�
ря�сантехника 5 разряда общества с ограни�
ченной ответственностью "Сантехсервис №
3",

3.Управлению по бюджетному учёту ад�
министрации города (И.В.Сергеева) произ�
вести выплату денежных средств в соответ�
ствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной
грамоте главы города согласно пункту 1 на�
стоящего распоряжения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.03.2023 г. №44

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым поста�
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202 (с изменениями), Положе�
нием о Благодарственном письме главы горо�
да, утверждённым постановлением админис�
трации города от 25.12.2015 №3201 (с изме�
нениями), за продолжительную безупречную
работу, профессиональные успехи, новатор�
скую деятельность в области культуры и в свя�
зи с днем работника культуры:

1.Наградить Почетными грамотами главы
города:

Бажанову Ольгу Николаевну, преподава�
теля отделения хореографического искусства
муниципального бюджетного образователь�
ного учреждения дополнительного образова�
ния "Детская школа искусств им. А.М.Кузьми�
на",

Вознюка Юрия Владимировича, звукоре�
жиссера структурного подразделения "Школа
искусств "Высокий" муниципального бюджет�
ного образовательного учреждения дополни�
тельного образования "Детская школа ис�
кусств им. А.М.Кузьмина",

Волкову Юлию Александровну, директора
муниципального автономного учреждения
"Театр музыки",

Кузьмину Лилию Владимировну, препода�
вателя отдела струнно�смычковых инструмен�
тов муниципального бюджетного образова�
тельного учреждения дополнительного обра�
зования "Детская школа искусств им. А.М.Кузь�
мина",

Кузьменкова Юрия Сергеевича, звукоопе�
ратора муниципального автономного учреж�
дения "Дворец искусств".

2.Наградить Благодарственным письмом
главы города:

Каскевич Викторию Ивановну, библиоте�
каря 1 категории Модельной библиотеки пгт
Высокий муниципального бюджетного учреж�
дения "Централизованная библиотечная сис�
тема",

Копка Ирину Александровну, преподавате�
ля фортепианного отдела, концертмейстера
муниципального бюджетного образователь�
ного учреждения дополнительного образова�
ния "Детская школа искусств им. А.М.Кузьми�
на",

 Пересторонину Татьяну Владимировну,
преподавателя муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнитель�
ного образования "Детская художественная
школа",

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.03.2023 г. №45
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И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

Репкину Марину Александровну, преподавателя
отделения хореографического искусства муниципаль�
ного бюджетного образовательного учреждения до�
полнительного образования "Детская школа искусств
им. А.М.Кузьмина".

3.Управлению по бюджетному учёту администра�
ции города (И.В.Сергеева) произвести выплату денеж�

ных средств в соответствии с пунктом 3.4. Положения
о Почётной грамоте главы города согласно пункту 1
настоящего распоряжения.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"21" марта 2023                                                                                                                                                           город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений образованный поста�
новлением администрации города от 15.03.2023 №452 "О назначении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Мегиона"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользова�

ния и застройки города Мегиона"
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту:         �����
Срок проведения общественных обсуждений: с 21.03.2023 по 11.04.2023
Размещение проекта:
Официальный сайт: admmegion.ru в разделе "Градостроительная документация. Публичные слушания"
Иные места размещения проекта: публикация в газете "Мегионские новости" 28.03.2023
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции: с 28.03.2023 до 04.04.2023 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

8, на 1 этаже возле кабинета 108, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посещение экс�
позиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00.

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта:  c 21.03.2023 до 04.04.2023 включительно: посред�

ством официального сайта или информационных систем; в письменной форме или в форме электронного доку�
мента в адрес оргкомитета (кабинет 1, улица Строителей 2/3, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или
по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru.; посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей
экспозиции проекта.

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений, замечаний по
проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) вносятся в соот�
ветствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным указани�
ем:

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

для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрационного номера, места на�
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
                                                                                    и проведению общественных обсуждений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

17.03.2023                                                                                                                                                              город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 03.03.2023 по 21.03.2023 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона СУ�920 го�
рода Мегиона

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 16.03.2023

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не
поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона СУ�920 го�

рода Мегиона обеспечит возможность увеличения площади земельного участка с кадастровым номером
86:19:0010305:52 и изменения вида разрешенного использования земельного участка №58.

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

Секретарь оргкомитета                                       ______________                              В.А.Чабин
                                                                                                   (подпись)                                  (ФИО)

Члены оргкомитета:
Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                              (подпись)
Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                               (подпись)
Марковский В.И.  _______________
         (ФИО)                              (подпись)
Нонко О.В.            _______________
         (ФИО)                               (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

17.03.2023                                                                                                                                                   город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 03.03.2023 по 21.03.2023 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами
Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 16.03.2023

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не
поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

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

Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона обеспечит возможность об�

разования земельного участка №25/1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищно�
го строительства".

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

Секретарь оргкомитета                                       ______________                              В.А.Чабин
                                                                                                   (подпись)                                     (ФИО)

Члены оргкомитета:
Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                              (подпись)
Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                               (подпись)
Марковский В.И.  _______________
         (ФИО)                              (подпись)
Нонко О.В.            _______________
         (ФИО)                               (подпись)

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении земельного участка

Департамент землеустройства и градостроительства администрации города Мегиона, от лица админист�
рации города, в целях изучения мнения населения, информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе�
мельного участка, площадью 600 кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0010105:110, под строительство
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, город Мегион, XVIII микрорайон, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в течение тридца�
ти дней подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в департамент землеустройства и
градостроительства администрации города Мегиона по адресу: кабинет №7, 8, улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в
электронной форме на адрес электронной почты: dzig@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата начала приема заявлений � 21.03.2023.
Дата окончания приема заявлений � 19.04.2023.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Росреестра  https://

www.rosreestr.gov.ru и в департаменте землеустройства и градостроительства администрации города Мегиона
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме
выходных дней (суббота, воскресенье) и праздничных дней, по адресу: кабинет №7, 8, улица Строителей №2/3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.03.2023 г. № 482

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядка
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядка внесения изменений
в такую документацию, порядка отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядка признания
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории города Мегиона" (с
изменениями), на основании протокола обществен�
ных обсуждений  от 06.03.2023, заключения о резуль�
татах общественных обсуждений от 06.03.2023:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
межевания территории части 20 микрорайона города
Мегиона, утверждённый постановлением администрации

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ЧАСТИ 20 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

города от 01.07.2015 №1683 "Об утверждении проектов
планировки и проектов межевания территории микрорай�
онов города Мегиона и об отклонении проекта планиров�
ки и проекта межевания территории микрорайонов горо�
да Мегион (с изменениями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей администра�
ции города Мегиона (О.Л.Луткова) опубликовать в те�
чение 7 (семи) дней настоящее постановление в газе�
те "Мегионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города А.В.Петриченко.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от                   №____

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 24.02.2022 №10�оз "О внесении
изменений в отдельные законы Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры и признании утратившим
силу Закона Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры "О наделении органов местного самоуправле�
ния муниципальных образований Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры отдельными государствен�
ными полномочиями по осуществлению деятельнос�
ти по опеке и попечительству", подпунктом "б" пункта
2 статьи 3 Федерального закона от 06.02.2023 №12�
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации" и отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации", руковод�
ствуясь статьями 18, 19,42, 58 устава города Мегио�
на, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав го�

рода Мегиона, принятый решением Думы города Ме�
гиона от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее
15 дней со дня принятия в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Ханты�Мансийс�
кому автономному округу � Югре для государствен�
ной регистрации.

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

Приложение к решению Думы города Мегиона
от______________№____

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

(с изменениями и дополнениями)

1. Пункт 1 статьи 23 устава города дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1 Полномочия депутата Думы города прекращаются досрочно решением Думы города в случае отсут�

ствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Думы города в течение шести месяцев подряд.".
2. Пункт 8 статьи 33 устава города изложить в следующей редакции:
"8) выполняет отдельные государственные полномочия по опеки и попечительству в порядке, установлен�

ном законодательством Ханты�Мансийского автономного округа � Югры;".

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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Уважаемые выпускники!
Военный комиссариат города Мегиона Ханты<Мансийского автономного округа<Югры

проводит отбор юношей и девушек для поступления в военные учебные заведения
Министерства обороны РФ.

Выпускникам будет присвоено звание “лейтенант” и выдан диплом государственного образ�
ца об окончании высшего учебного заведения. Срок обучения � 5 лет.

В военных вузах набор девушек открыт только по определённым специальностям, не связан�
ным с интенсивными физическими нагрузками, вредными для женского здоровья.

Девушки могут выбрать для обучения одно из следующих военных учебных заведений:
1. ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ г. Санкт�Петербург. Специальности обучения:
� Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи;
� Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
2. ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ г. Москва. Специальности обучения:
� психология служебной деятельности;
� экономическая безопасность;
� правовое обеспечение национальной безопасности;
� перевод и переводоведение;
� военная журналистика.
3. ВОЕННО�МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ г. Санкт�Петербург. Специальности обучения:
� лечебное дело;
� медико�профилактическое дело;
� стоматологи;
� фармация.
4. ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ г. Балашиха,

Московская обл. Специальности обучения:
� военно�политическая работа;
� применение и эксплуатация автоматизированных систем спец. назначения.
5. ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОЗДУШНО�КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ г. Тверь. Специальности обу�

чения:
� применение и эксплуатация автоматизированных систем планирования деятельности орга�

низаций;
� применение и эксплуатация вычислительных средств АСУ.
6. ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ г. Кос�

трома. Специальности обучения:
� радиационная, химическая и биологическая защита;
� технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике.
7. ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВУНЦ ВМФ “ВОЕННО�МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ” г. Санкт�Петербург. Спе�

циальности обучения:
� электроника, радиотехника и системы связи;
� информатика и вычислительная техника.

Требованиями для кандидатов являются следующие:
1. Наличие гражданства РФ.
2. Наличие полного среднего образования (11 классов) или среднее профессиональное об�

разование.
3. Возраст от 16 до 22 лет.
4. Пригодность к военной службе по состоянию здоровья.
5. Отсутствие судимости, и других проблем с законом.
Преимущества обучения: 1) диплом государственного образца, 2) престижные специ<

альности, востребованные на рунке труда, 3) полное государственное обеспечение (бес<
платное обучение, проживание, питание), 4) высокое денежное довольствие.

Подробная информация и правила поступления размещены на официальном сайте Ми<
нистерства обороны Российской Федерации в сети Интернет<www.mil.ru, раздел “образова<
ние”, “высшее”.

Заявления принимаются до 1.04.2023 года в военном комиссариате города Мегиона
ХМАО<Югры.

Консультацию по вопросам поступления можно получить в военном комиссариате горо<
да Мегион ХМАО<Югры по адресу: г. Мегион, ул. Новая, д.13, каб. № 7. Контактный телефон
8(34643)2<11<60, 89582799001.

Э. МАКАРОВ, военный комиссар города Мегион Ханты<Мансийского авто<
номного округа<Югры

В Югре разрабатывается единая модель сопровождения
и реабилитации участников специальной военной

операции
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова 18 марта

приняла участие в "круглом столе", главной темой ко�
торого стала реабилитация участников специальной
военной операции с использованием возможностей
и технологий адаптивного спорта.

Участниками и экспертами круглого стола высту�
пили одиннадцать участников специальной военной
операции из Югры, Москвы, Московской области,
Краснодарского края, Республики Бурятии, Донецкой
Народной Республики, Волгограда, спортсмены и тре�
неры Центра адаптивного спорта Югры, представите�
ли предприятия "Орто�Космос".

Открывая встречу, Наталья Комарова подчеркну�
ла важность поднимаемой темы, напомнив, что   Пре�
зидент Российской Федерации Владимир Путин пору�
чил правительству страны при участии комитета се�
мей воинов Отечества разработать комплексную про�
грамму, направленную на обеспечение профессио�
нальной переподготовки, трудоустройства, реабили�
тации и психологического сопровождения лиц, уча�
ствовавших в специальной военной операции, кон�
сультационного сопровождения членов их семей.
Одним из направлений программы по реабилитации
станет использование возможностей и технологий
адаптивного спорта.   "Правительство Югры работает
над решением этих задач на принципах единого меж�
ведомственного человекоориентированного подхода.
Нам важно понимать, что можно предложить каждому
конкретному человеку для решения его проблемы, что
в то же время могло бы помочь и другим. По оценкам
федеральных экспертов, в Югре есть база, созданы
методики и технологии, которые используются не толь�
ко спортсменами в адаптивных видах спорта, но и
широким кругом лиц", � обозначила глава региона.

По данным департамента физической культуры и
спорта автономного округа, в регионе для людей с
поражением опорно�двигательного аппарата созда�
ны возможности для занятий 12 видами спорта. В
Югре с использованием инфраструктуры, соответ�

ствующей федеральным стандартам по программам
физкультурно�спортивной реабилитации занимают�
ся 1363 человека, из них 725 � дети. Югорские спорт�
смены демонстрируют высокие результаты. Так,
следж�хоккейный клуб "Югра" в шестой раз стал побе�
дителем Чемпионата России.

"Наш регион готов стать федеральной площад�
кой для реабилитации, ресоциализации участников
специальной военной операции с использованием
методик, технологий адаптивного спорта", � подчерк�
нула Наталья Комарова. По словам губернатора, воз�
можности этой встречи необходимо использовать для
получения обратной связи от получателей социальных
услуг с целью настройки единой модели сопровожде�
ния участников специальной военной операции, чле�
нов их семей.

Отметим, сегодня в систему адаптивной физичес�
кой культуры и спорта Югры входят 516 спортивных со�
оружений, работают 399 специалистов по адаптивной
физической культуре и спорту. Деятельность ведется
по двум направлениям �физкультурно�оздоровитель�
ное и адаптивный спорт. Цель первого � вовлечь в за�
нятия спортом людей с ограниченными возможностя�
ми и их семьи. В этом направлении созданы и реализу�
ются 107 программ, особенностью которых   является
инклюзивность � возможность совместных занятий с
членами семьи и другими занимающимися. Задача
второго направления � достижение спортивных резуль�
татов. "Спортсмены с поражением опорно�двигатель�
ного аппарата без необходимости протезирования мо�
гут заниматься по 12 спортивным дисциплинам, а гор�
ными лыжами, сноубордом и легкой атлетикой можно
заниматься, используя специальные спортивные про�
тезы для занятий", � рассказал директор Центра адап�
тивного спорта Югры Михаил Вторушин.

В свою очередь сенатор Совета Федерации от
Югры, президент следж�хоккейного клуба "Югра" Эду�
ард Исаков рассказал о работе по поддержке участни�
ков СВО, мобилизованных и их семей, посещении гос�

питалей, где получают медицинскую помощь участники
СВО. "Непосредственное общение с участниками СВО в
госпиталях, с лечащими врачами, руководством меди�
цинских учреждений дает наиболее полную информацию
о том, какую именно помощь нужно оказывать, необходи�
мы ли изменения в нормативно�правовых документах, за�
конодательстве. Мы выясняем проблемные моменты и
последовательно их решаем, по итогам встреч создают�
ся распоряжения, проекты, которые позволяют участни�
кам СВО быстрее встать на ноги и вернуться к мирной
жизни", �подчеркнул Эдуард Исаков. Сенатор отметил, что
в автономном округе на протяжении 10 лет формируется
инклюзивная среда. "Югра является пилотной площад�
кой для многих проектов и программ. Сегодня к югорча�
нам с инвалидностью приходят заниматься спортом здо�
ровые люди. Такой практики нет ни в одном другом субъек�
те", � отметил Эдуард Исаков.

Участник специальной военной операции, житель
Волгограда Александр высоко оценил возможности си�
стемы адаптивного спорта в Югре. Он напомнил, что
во время второго круга Чмпионата России по следж�
хоккею, который проходил в городе Алексино в февра�
ле этого года, спортсмены Югры провели для участни�
ков СВО мастер�класс, Александр принимал в нем уча�
стие. "Рассматриваю для себя возможность в даль�
нейшем заниматься следж�хокеем", � рассказал Алек�
сандр. � Очень приятно видеть и слышать, что губерна�
тор и правительство Югры помогают, не забывают ра�
неных".

"Всем участникам спецоперации, кто вернулся до�
мой, нужно адаптироваться к другой жизни, и такие встре�
чи нам помогают. Надо максимально вовлечь ребят,
особенно тех, кто возвращается с травмами, в любую
сферу активности, чтобы не было времени задумывать�
ся о своих проблемах, и чтобы они постоянно чувствова�

ли, что нужны", � поделился военнослужащий Антон
из Москвы.

Военнослужащий из Югры Илья по итогам круг�
лого стола отметил важность и необходимость пред�
лагаемых программ реабилитации: "Это хорошее на�
чало. Есть возможность заниматься спортом в лю�
бых обстоятельствах и в любых условиях. У меня есть
желание заниматься спортом, и теперь я вижу эту воз�
можность, знаю, куда мне идти, знаю, кто мне помо�
жет и подскажет. Разрабатывать программы реабили�
тации очень важно, чтобы не терять людей, которые
могут принести полезный опыт, полезные знания".

После встречи за круглым столом губернатор
Югры Наталья Комарова вместе с военнослужа�
щими приняла участие в церемонии награждения
победителей третьего соревновательного дня Чем�
пионата и Первенства России, а также открытого
кубка Федерации по лыжным гонкам и биатлону
среди лиц с ПОДА. Напомним, что для участия в
соревнованиях в столицу Югры съехались порядка
100 сильнейших лыжников и биатлонистов из 15
регионов страны, гостями выступают спортсмены
из Республики Беларусь. После просмотра сорев�
нований военнослужащие приняли участие в мас�
тер�классе по лыжным гонкам и биатлону. Также для
гостей будут организованы мастер�классы по
следж�хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду c
участием именитых паралимпийцев. В конноспор�
тивном клубе "Мустанг" военнослужащие посетят
занятия по иппотерапии.

Отметим, что сегодня в Югре утверждён и реа�
лизуется комплекс мер социальной поддержки уча�
стникам специальной военной операции  и членам
их семей �https://depsr.admhmao.ru/vyplata�
rozhdennym�s�28�05�2002�po�10�05�2004/.
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