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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.03.2023 г. № 418

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.03.2023 г. № 419

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.
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В соответствии со статьями 42, 43, 45,
46 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, постановлением админи�
страции города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготов�
ки документации по планировке террито�
рии, разрабатываемой на основании ре�
шений администрации города, порядка
принятия решения об утверждении доку�
ментации по планировке территории, по�
рядка внесения изменений в такую доку�
ментацию, порядка отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядка
признания отдельных частей такой доку�
ментации не подлежащими применению на
территории города Мегиона" (с измене�
ниями), на основании заключения по про�
екту внесения изменений в проект плани�
ровки и проект межевания территории,
ограниченной улицами Сутормина�Кузь�
мина�Абазарова�Пионерская и берегом
пр. Мега города Мегиона от 30.12.2022
№ВМ�527, протокола общественных обсуж�
дений от 27.02.2023, заключения о резуль�
татах общественных обсуждений от
27.02.2023:

1.Утвердить проект внесения измене�
ний в проект планировки и проект межева�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ

УЛИЦАМИ СУТОРМИНА$КУЗЬМИНА$АБАЗАРОВА$ПИОНЕРСКАЯ
И БЕРЕГОМ ПР. МЕГА ГОРОДА МЕГИОНА

ния территории, ограниченной улицами
Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионер�
ская и берегом пр. Мега города Мегиона,
утверждённый постановлением админис�
трации города от 09.09.2015 №2230 "Об
утверждении проекта планировки и проек�
та межевания территории, ограниченной
улицами Сутормина�Кузьмина�Абазарова�
Пионерская и берегом пр. Мега города
Мегиона (с изменениями), согласно при�
ложению.

2.Управлению общественных связей
администрации города Мегиона (О.Л.Лут�
кова) опубликовать в течение 7 (семи) дней
настоящее постановление в газете "Меги�
онские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в
сети Интернет.

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

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

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

В соответствии со статьями 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администра�
ции города Мегиона от 13.05.2020 №900
"Об утверждении Порядка подготовки до�
кументации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений
администрации города, порядка принятия
решения об утверждении документации по
планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию, поряд�
ка отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядка признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
города Мегиона" (с изменениями), на ос�
новании заключения по проекту внесения
изменений в проект межевания террито�
рии кадастрового квартала 86:19:0010105
и 18 микрорайона города Мегиона от
02.02.2023 №07/444, протокола обществен�
ных обсуждений от 27.02.2023, заключения
о результатах общественных обсуждений
от 27.02.2023:

1.Утвердить проект внесения измене�
ний в проект межевания территории када�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 86:19:0010105

И 18 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

стрового квартала 86:19:0010105 и 18 мик�
рорайона города Мегиона, утверждённый
постановлением администрации города от
29.11.2021 №2625 "Об утверждении проек�
та планировки и проекта межевания тер�
ритории кадастрового квартала
86:19:0010105 и 18 микрорайона города Ме�
гиона (с изменениями), согласно приложе�
нию.

2.Управлению общественных связей
администрации города Мегиона (О.Л.Лут�
кова) опубликовать в течение 7 (семи) дней
настоящее постановление в газете "Меги�
онские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в
сети Интернет.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"14" марта 2023                                                                                                        город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
образованный постановлением администрации города "О назначении общественных
обсуждений по проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в реше�

ние Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении генерального плана
городского округа город Мегион" (с изменениями)

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту:
Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы

города Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении генерального плана городского
округа город Мегион" (с изменениями)

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту:
Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы

города Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении генерального плана городского
округа город Мегион" (с изменениями).

Срок проведения общественных обсуждений: с 14.03.2023 по 28.03.2023
Размещение проекта:
Размещение проекта:
Официальный сайт: admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слу�

шания"
Иные места размещения проекта: ________________________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции: с 21.03.2023 до 23.03.2023 включительно, по адресу:

улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже около кабинета 107, город Мегион, Ханты�Мансий�
ский автономный округ � Югра. Посещение экспозиции 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 14.03.2023 до 23.03.2023

включительно: посредством официального сайта или информационных систем; в пись�
менной форме 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 предло�
жений, замечаний по проекту)

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

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

для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрацион�
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.

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

Организационный комитет по подготовке
и проведению общественных обсуждений

О составлении списков кандидатов в присяжные
заседатели Центрального окружного военного суда

на 2023�2027 годы

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

УПРАВЛЕНИЕ делами администрации Мегиона уведомляет о предстоящем состав�
лении списка граждан, включённых в основной и запасной составы кандидатов в при�
сяжные заседатели Ханты�Мансийского автономного округа � Югры для Центрального
окружного военного суда.

Списки формируются в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004
года № 113�ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации", постановлением Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 26 мая 2017 года № 202�п "О списках кандидатов в присяжные
заседатели в Ханты�Мансийском автономном округе � Югре".

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на основе сведений об
избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизиро�
ванной системы "Выборы", путём случайной выборки определенного числа граждан.

Управление общественных связей

Информационное сообщение о предстоящем
предоставлении земельного участка

ДЕПАРТАМЕНТ землеустройства и градостроительства администрации города, от
лица администрации города, в целях изучения мнения населения информирует о воз�
можности предоставления в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации в аренду земельного участка площадью 900 кв. метров, для ведения
садоводства, расположенного в кадастровом квартале 86:19:0020105 в районе СОТ "Сим�
бирка", города Мегион, городского округа Мегион, Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе
в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявле�
ния о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды земельного
участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в Департаменте землеуст�
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ройства и градостроительства администрации города по адресу: улица Нефтяников
№8, каб. № 116, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почтовым
отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме на адрес электронной
почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 12.04.2023.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой

предстоит образовывать земельный участок можно в управлении землеустройства де�
партамента землеустройства и градостроительства администрации города: понедель�
ник � пятница с 9:00 до 17:12, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: улица Строи�
телей, д.2/3, каб. № 6, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Наталья Комарова провела рабочую встречу
с генеральным директором российского экспортного

центра
В РАМКАХ визита представителей

Российского экспортного центра в Ханты�
Мансийский автономный округ состоялась
двухсторонняя встреча губернатора Югры
Наталья Комаровой с генеральным дирек�
тором АО "Российский экспортный центр"
Вероникой Никишиной.

В ходе встречи Наталья Комарова выс�
тупила с предложениями в части сотруд�
ничества автономного округа с Российс�
ким экспортным центром. "Для стимули�

рования экспорта, вовлечения новых ком�
паний в экспортную деятельность считаем
целесообразным распространить возмож�
ность получения экспортной поддержки на
самозанятых", � обозначила Наталья Ко�
марова.

Генеральный директор Российского эк�
спортного центра Вероника Никишина в
ответ отметила важность изучения экспор�
тного потенциала продукции, которую из�
готавливают самозанятые в Югре. "Что ка�

сается распространения мер поддержки
для самозанятых, то наиболее перспектив�
ным является продвижение через элект�
ронные торговые площадки. Мы приглаша�
ем самозанятых ко всем нашим открытым
вебинарам, обучениям и алгоритмам вы�
хода на электронные маркетплейсы. Нужно
более детально рассмотреть экспортный
потенциал продукции, которую изготавли�
вают самозанятые в регионе, чтобы понять,
какие ещё меры поддержки будет эффек�
тивно применять", � рассказала о возмож�
ностях Вероника Никишина.

Также губернатор Югры предложила
восстановить финансовую поддержку ме�

роприятий по продвижению российских
фильмов и IT�продуктов за рубежом. "Это
предложение сформировано в том числе
по итогам работы экспертов на междуна�
родном фестивале кинодебютов "Дух
огня", который проходил у нас в округе. Бе�
зусловно, мы говорили об этом во время
обширной деловой программы", � отмети�
лаНаталья Комарова.

Глава региона подчеркнула, что Югра
стала первым регионом, принявшим в 2020
году специализированный закон о разви�
тии креативных индустрий. Среди приори�
тетов в этом направлении � выход субъек�
тов креативных индустрий на экспорт.

В Югре завершилась разработка стратегии развития
экспорта в регионе

ПРАВИТЕЛЬСТВО Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры совместно с Рос�
сийским экспортным центром разработало
региональную программу развития экспор�
та региона. Данный вопрос был рассмотрен
на совместном заседании Совета при пра�
вительстве Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры по вопросам развития ин�
вестиционной деятельности в автономном
округе и Совета по развитию малого и сред�
него предпринимательства в Югре.

"В основу программы развития экспор�
та региона заложены стратегические ори�
ентиры по увеличению несырьевого не�
энергетического экспорта к 2030 году на 70
% за счёт развития как крупных произво�
дителей продукции, так и стимулирования
развития малого и среднего предприни�
мательства. Основными целями экспорт�
ной программы является увеличение ас�
сортимента экспортируемой продукции,
наращивание объёмов несырьевого не�
энергетического экспорта, в том числе
субъектами МСП, увеличение количества
экспортёров, в том числе новых экспортно�
ориентированных компаний", � отметила
губернатор Югры Наталья Комарова.

Как обозначила генеральный директор
Российского экспортного центра Верони�
ка Никишина, в 2022 году региональная уп�
равленческая команда Югры прошла отбор
и стала одной из 15 команд субъектов Рос�
сийской Федерации, прошедших обучение
в Школе экспорта РЭЦ по программе "Экс�
порт регионов 2.0". Результатом обучения
стал разработанный проект региональной
программы развития экспорта.

"Проект рассчитан на год, он должен
помочь привлечь активных предпринима�
телей региона, которые ещё не отправляли
свою продукцию на экспорт и не получали
господдержку. Он дополнит существующие
в Югре региональные меры точечной ак�
селерационной и наставнической поддер�
жкой группы РЭЦ. Фокус будет сделан на
компании народно�художественных про�
мыслов, АПК, лесопромышленного комплек�
са и производителей оборудования для
нефтегазовой промышленности. Их плани�
руется выводить на новые экспортные рын�
ки, в том числе по каналам онлайн�торгов�
ли", � рассказала Вероника Никишина.

По решению Совета, до конца марта в
проектный комитет автономного округа бу�
дет внесена проектная инициатива "Разви�
тие экспортноориентированных производств
в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре". Также было принято решение опре�
делить муниципальных кураторов экспортно
ориентированных предприятий с закрепле�
нием соответствующих функций правовыми
актами муниципальных образований.

Также на совместном заседании Инвес�
тсовета и Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства с участи�
ем представителей РЭЦ обсудили ход реа�
лизации инвестиционного проекта по со�
зданию в Советском районе производства
отечественных белковых компонентов � ос�
новы сухих молочных продуктов для пита�
ния новорожденных и детей до шестимеся�
цев. "Проект соответствует приоритетам со�
циально экономического развития регио�
на, страны. Проект в себе содержит импор�
тозамещающий эффект, он станет основой
для тиражирования и полностью обеспечит
собственное производство отечественных
белковых компонентов. Плановый объём
инвестиций составляет 1,1 миллиарда руб�
лей. На этом этапе будет создано 57 рабо�

чих мест для специалистов, которые ранее
в регионе не использовали свои возможно�
сти", � отметила Наталья Комарова.

На состоявшемся заседании генераль�
ный директор Фонда развития Югры Сер�
гей Афанасьев сообщил, что в Югре опре�
делены перспективные сферы применения
механизма офсетных контрактов, который
планируется использовать с 2023 года. Сре�
ди них он назвал производство лекарствен�
ных средств по лечению онкологических за�
болеваний, централизованную услугу по орга�
низации социального питания для учреж�
дений образования и здравоохранения, а
также централизованную услугу поставки и
долгосрочного обслуживания текстиля для
учреждений образования, здравоохранения,
социального обеспечения. Общий объём
инвестиций в эти проекты оценивается в
шесть миллиардов рублей.

По словам Сергея Афанасьева, эффек�
том от реализации этих проектов станет
создание новых рабочих мест, производ�
ство импортозамещающейпродукции, а
также рост поступлений в налоговую базу
автономного округа.

"Офсетный контракт предусматривает
поставку товара или услуги и встречные ин�
вестиционные обязательства поставщика �
создание или модернизация и освоение
производства такого товара, создание ин�
фраструктуры для оказания услуги", � по�
яснил руководитель фонда. Средипреиму�
ществ офсетного контракта для инвестора
он назвал долгосрочную гарантию сбыта и
платежеспособного потребителя в лице го�
сударства, а для заказчика � возврат части
затрат на закупку в виде инвестиций в ре�
гион, снижение цены поставки и технологи�
ческую независимость региона.

В свою очередь исполнительный дирек�
тор Национального центра ГЧП Максим Тка�
ченко заметил, что сегодня в России тема
офсетных контрактов набирает обороты.
"Пока только три региона заключили оф�
сетные контракты: Москва, Московская об�
ласть и Республика Башкортостан. Тема ста�
ла актуальной, и, полагаю, что в этом году
мы увидим порядка 50 офсетных контрак�
тов в других регионах. Это один из трендов
инвестиционной политики в стране", � по�
яснил эксперт. По его словам, преимуще�
ствами таких контрактов являются привле�
чение инвестиций без каких�либо допол�
нительных издержек, снижение цены това�
ра одновременно с ростом качества."Сегод�
ня уже началась конкуренция за инвестора
для офсетов, а их немного в стране. Нужно
как можно быстрее запускать первые кон�
такты, занимаясь системным подходом в
этом вопросе", � добавил Максим Ткаченко.

Напомним, в 2022 году вступили в силу
ключевые изменения законодательства в
сфере госзакупок в части заключения оф�
сетных контрактов. Так, порог минималь�
ного объёма инвестиций был снижен с од�
ного миллиарда до 100 миллионов рублей.
Кроме того, теперь подписывать офсеты
можно совместно с двумя или более
субъектами РФ, общая сумма вложений при
этом � не менее 400 миллионоврублей. То
есть, если раньше инвестор должен был
построить производство на территории
исключительно того субъекта РФ, который
выступает в качестве госзакупщика по оф�
сетному контракту, то теперь локализация
допускается и в другом регионе. При этом
инвестор получает гарантированный сбыт
своей продукции государственным заказ�
чикам на период до пяти лет.

Редакция газеты «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
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ГУБЕРНАТОР Ханты�Мансийского ав�
тономного округа Наталья Комарова про�
вела прямую линию с жителями региона
на тему "Ответственный хозяин. В Югре�
меняются правила обращения с животны�
ми". Участники онлайн�встречи оценили
эффективность мероприятий по контро�
лю за бездомными и брошенными живот�
ными, лучшие практики муниципалитетов
в этой сфере, работу приютов, обсудили
достаточность мер, направленных на по�
вышение ответственности хозяев по со�
держанию своих питомцев, а также выра�
ботали дополнительные решения для со�
здания безопасных условий и для югор�
чан, и для животных. Кроме этого, было
проверено исполнение поручений, данных
во время предыдущих встреч и прямых
линий.

Модераторами мероприятия высту�
пили Александра Нуриева, председатель
правления регионального общественно�
го движения помощи бездомным живот�
ным "Дай лапу" Сургута, и Константин Се�
менов, инструктор по развитию федера�
ции спортивно�прикладного собаковод�
ства, организатор соревнований для при�
влечения людей к работе со своими со�
баками, профессиональный тренер собак,
президент региональной общественной
организации федерации спортивно при�
кладного собаководства Югры. Эфир со�
провождала сурдопереводчик Ирина Ба�
янова.

Отметим, что на тепловой карте Цент�
ра управления регионом с 1 января по 28
февраля отмечены 542 сообщения по теме
встречи. По словам Натальи Комаровой,
правительство автономного округа уже
приняло ряд важных решений в области
правового регулирования в этой сфере.

"С 2021 года в Югре реализуется кон�
цепция обращения с животными с уста�
новлением в документе цели �формиро�
вание ответственного, гуманного отноше�
ния к животным и обеспечение к 2025 году
наличия владельца у каждого животного.
С начала этого года в округе на основании
названного документа введена новая пра�
вовая конструкция в области обращения
с животными без владельцев", � отмети�
ла губернатор.

С 1 января 2023 года в Югре начали
действовать новые правила в области об�
ращения с животными, принят ряд реше�
ний, направленных на повышение ответ�
ственности хозяев к содержанию питом�
цев. Все принимаемые решения направ�
лены на достижение основных целей и
задач, закреплённых концепцией обраще�
ния с животными.

Так, порядок организации деятельно�
сти приютов для животных в Югре допол�
нен пунктом, определяющим условия, при
которых право собственности на безнад�
зорных домашних животных переходит
муниципалитету. Это право возникает по
истечении 6 месяцев с момента отлова и
помещения безнадзорного домашнего
животного в приют, если его собственник
не будет установлен.

Полномочия по проведению стерили�
зации, маркированию и вакцинации без�
домных животных переданы бюджетному
учреждению "Ветеринарный центр". Эти
мероприятия уже выполняют государ�
ственные клиники ветеринарного центра.
С начала нового года осмотрено более 500
животных без владельцев.

Также в регионе установлены требова�
ния к содержанию и выгулу домашних
животных. Теперь в Югре запрещается
содержать животных вне квартир много�
квартирных домов и на придомовых тер�
риториях таких домов, выгуливать живот�
ных в состоянии алкогольного, наркотичес�
кого и токсического опьянения, отпускать
питомца на самовыгул. С начала года вы�
писано 67 протоколов с последующим
взысканием административных штрафов.

По словам Натальи Комаровой, обес�
печенность местами для выгула и дрес�
сировки собак, утилизации продуктов
жизнедеятельности домашних животных
до 2025 года должна составить 100%.

"Важная составляющая нашей совме�
стной работы �донастройка принятых ре�
шений, регулирующих деятельность всех
субъектов в области обращения с живот�
ными, с тем, чтобы создать безопасные
условия для югорчан и их питомцев", �
обратила внимание губернатор.

Чтобы снизить численность животных
без владельцев, содействовать в поиске
"бездомышам" новых владельцев, форми�
ровать у граждан ответственное обраще�

ние с питомцами, в Югре регулярно про�
ходят зоозащитные акции.

"Акции ориентированы на поиск но�
вых владельцев животным из приютов,
сбор кормов, а также проведение в обра�
зовательных учреждениях автономного
округа "Уроков добра". За время прове�
дения акций владельцев обрели 545 со�
бак. Лидерами в этом отношении стали
Сургут, Когалым и Белоярский район.
Собрано 14 тонн сухих кормов", �отмети�
ла исполняющая обязанности руководи�
теля ветеринарной службы региона Дина
Кузьмина.

Она подчеркнула, что с 1 марта по 30
апреля проводится очередная зоозащит�
ная акция � "Веснушка". В ее рамках, по�
мимо прочих мероприятий, запланировано
проведение бесплатной стерилизации,
вакцинации против бешенства и чипиро�
вание собак, принадлежащих югорчанам,
в государственных ветеринарных клини�
ках.

В прямом эфире прозвучали истории
югорчан, которые обрели в лице бездом�
ных собак членов семьи, а также волонте�
ров, для которых помощь безнадзорным
животным стала образом жизни. Зооак�
тивисты из Сургута рассказали о масш�
табной акции под названием "Барбос�
Фест". Это был первый в Югре фестиваль,
который охватил сразу несколько зооза�
щитных организаций, общественников �
сургутянвсех возрастов.

"В увлекательной форме мы познако�
мили детей с ответственным отношением
к четверолапым. У гостей фестиваля была
возможность бесплатно чипировать и вак�
цинировать своих домашних питомцев, а
приютским хвостикам � найти дом и мно�
гое, многое другое. В таком формате все
это было впервые. Всего в акции приняли
участие более 1000 человек. Очень наде�
юсь, что "Барбос�Фест" станет традици�
онным и обретет статус еще одной эколо�
гической визитной карточки Сургута и
Югры", �поделился волонтер обществен�
ного движения "Дай лапу!" Рамиль Нури�
ев.

Многие югорчане в ходе прямого эфи�
ра интересовались,куда обращаться по
поводу стаи собак, представляющей уг�
розу для общества.  В их числе Дарья Тим�
кина из Югорска. Глава города Алексей
Харлов согласился, что в последние ме�
сяцы в администрации зафиксировано
увеличение количества заявок на отлов
бездомных собак.

"Все жители, особенно дети, должны
чувствовать себя безопасно по пути на
работу или в школу, поэтому все сигналы
оперативно передаются в службу отлова.
Сейчас максимальное внимание направ�
лено на улицы Мира, Магистральная,
район 5�й школы. В районе второй шко�
лы работу служб осложняет местная жи�
тельница, ежедневно подкармливающая
собак. По адресу многократно выезжали
специалисты ветслужбы, администра�
ции. Количество рейдов сейчас увели�
чено. Еще раз отметим � мы знаем о су�
ществующей проблеме. Администрация
города рассматривает все возможные
законные варианты помощи службе по
отлову собак и муниципальному приюту,
в котором на данный момент содержится
более 50 собак", � сообщил Алексей Хар�
лов.

Еще одна тема, вызывающая много
вопросов, � содержание площадок для вы�
гула и дрессировки собак. В прямом эфи�
ре были показаны видеоролики с провер�
кой таких площадок в городах Сургут, Ко�
галым, Ханты�Мансийск. Югорчане жалу�
ются, что места для собак не чистятся от
снега, нет урн и пакетов для уборки отхо�
дов жизнедеятельности за питомцами.

"Субсидия, которая выделяется муни�
ципалитетам для исполнения переданных
государственных полномочий в этой сфе�
ре должна сокращаться на тот объем, на
который работа оценивается, как невыпол�
ненная, создание и содержание таких пло�
щадок входит в эти обязательства", � дала
поручение Ветслужбе Югры Наталья Ко�
марова.

Интересовались жители округа ходом
строительства приюта для животных в
Ханты�Мансийске. По словам главы горо�
да, организация данного объекта осуще�
ствляется в два этапа.

"В рамках первого уже выделен зе�
мельный участок по ул. Калинина, 117а,
выполняются подготовительные работы,
ограждение территории, устройство ин�
женерных сетей электроснабжения и ос�

Югорчане обсудили новые правила
региональной концепции обращения с животными

вещения, электрощитовой. В рамках вто�
рого этапа будет построен комплекс зда�
ний и сооружений, инженерных сетей,
проведено благоустройство территории.
Сдача приюта запланирована на осень
2024 года", � доложил Максим Ряшин.

Также участники эфира проверили ис�
полнение поручений, данных во время
предыдущих встреч и прямых линий. Так,
13 мая 2022 года в ходе онлайн�встречи с
жителями Когалыма главе муниципально�
го образования было рекомендовано ис�
полнить принятые обязательства по опре�
делению территории для создания при�
юта для животных, проект приюта согла�
совать с Ветеринарной службой Югры в
срок до 28 февраля 2023 года.

По словам главы Когалыма Николая
Пальчикова, работа в этом направлении
ведется: "Нами определено место, где бу�
дет находиться приют для животных � это
участок по улице Повховское шоссе, 2,
строение 13. По этому адресу сейчас рас�
положено производственное здание, мы
запланировали его реконструкцию. До но�
ября 2023 года выполним проектно�изыс�
кательские работы. Планируем построить
объекты, которые не требуют разработки
проектных решений � вольеры, площадки
для выгула животных, наружное освеще�
ние. Сейчас мы готовим соответствую�
щие документы для проведения проце�

дуры определения исполнителя работ.
Так как это длительный процесс, мы

направили в Ветеринарную службу Югры
письмо о продлении поручения до конца
ноября 2023 года. Уже в заявленную дату
мы сможем по факту доложить о проде�
ланной работе".

В свою очередь Наталья Комарова по�
ручила главам муниципалитетов в этом
вопросе руководствоваться уже существу�
ющими проектными решениями по уст�
ройству приютов для бездомных живот�
ных. По ее словам, это поможет сократить
сроки по их организации.

"Проектные решения уже есть, их надо
использовать, привязав к той площадке, к
тому земельному участку, который в вашем
муниципалитете предъявлен", � сказала
глава региона. Кроме того, она рекомен�
довала Ветеринарной службе Югры оце�
нить уже разработанные проекты и тира�
жировать лучшие из них.

Отметим, что в ходе прямой линии
были даны ответы на наиболее частые
вопросы, авторы остальных получат отве�
ты от специалистов профильных ведомств
в социальных сетях.

Запись трансляции прямого эфира
доступна в официальной группе региона
"Югра" в социальной сети "ВКонтакте"  по
ссылке https://vk.com/
wall584914153_78340.

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комаро�
ва приняла участие в формате онлайн в
расширенном заседании коллегии Феде�
ральной службы исполнения наказаний
России.

Об итогах деятельности уголовно�ис�
полнительной системы Российской Феде�
рации в 2022 году и задачах на 2023 год
проинформировал директор Федераль�
ной службы исполнения наказаний Арка�
дий Гостев.

Решению задач по ресоциализации,
социальной адаптации осуждённых в Югре
посвятила своёвыступление глава авто�
номного округа. "Работаем совместно с
Федеральной службой исполнения нака�
заний, гражданским обществом, бизнес�
сообществом", � обозначила Наталья Ко�
марова.

Напомним, в ноябре 2021 года Прези�
дент Российской Федерации поручил со�
здать в 2022 году в каждом субъекте Рос�

На федеральном уровне высоко оценили опыт Югры
в социальной адаптации осужденных

10 МАРТА состоялось подписание со�
глашения междудепартаментом экономи�
ческого развития Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры, акционерным
обществом "Российский экспортный
центр", автономной некоммерческой орга�
низацией дополнительного профессио�
нального образования "Школа экспорта
акционерного общества "Российский эк�
спортный центр"" и фондом поддержки
предпринимательства Югры "Мой Биз�
нес" о совместной реализации акселера�
ционной программы "Экспортный фор�
саж".

Предметом соглашения является со�
трудничество и взаимодействие сторон
по организации и проведению для пред�
приятий автономного округа программы
информационных модулей и индивиду�
альных экспертных консультаций по зак�
лючению экспортного контракта, опреде�
лению каналов продвижения продукции на
международные рынки, получению мер
поддержки, в том числе группы РЭЦ, по
подготовке товара к требованиям между�
народных рынков и формированию кон�
курентоспособного предложения.

Соглашение было  подписано  в при�
сутствии губернатора Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры Натальи
Комаровой.

"Такие  образовательные программы �
это всегда крайне интересно, всегда вос�
требованно, потому что всё, что связано с
подготовкой кадров, имеет большое  зна�
чение. Насколько мы компетентны, на�
столько более надёжны наши  ожидания
успеха в том или ином проекте", �  отмети�
ла глава региона, прокомментировав за�
пуск акселерационной программы.

Программа "Экспортный форсаж" на�
целена на формирование у компаний си�
стемного подхода к структурированию эк�
спортных проектов, повышение уровня
информированности о системных мерах
государственной поддержки экспорта,
развитие экспортного потенциала пред�
приятий, передачу практического опыта
внешнеэкономической деятельности на�
ставниками и, как результат, заключение
новых экспортных контрактов.

"В рамках совместного проекта по раз�
витию экспортного потенциала Ханты�
Мансийского автономного округа про�

грамма "Экспортный форсаж" станет од�
ним из ключевых направлений работы.
Она направлена на вовлечение небольших,
но перспективных компаний в экспорт и
уже доказала свою эффективность во мно�
гих регионах страны", � отметила в ходе
подписания документа генеральный ди�
ректор "Российского экспортного центра"
Вероника Никишина.

"Образовательная и информационная
поддержка, которую получат наши компа�
нии � участники проекта, помогут им не
просто понять механизмы работы на вне�
шних рынках, но и зададут правильный
вектор развития бизнеса на перспекти�
ву", � заявил директор департамента эко�
номического развития � заместитель гу�
бернатора Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры Роман Генкель.

"Для экспортёров в регионах важно
понимать, что экспорту можно научиться,
при этом обучение будет бесплатным. Не
менее важно, что реализуемые в регионах
программы "Школы экспорта РЭЦ", вклю�
чая "Экспортный форсаж", позволяют вос�
пользоваться всем арсеналом региональ�
ных или федеральных мер поддержки,
предусмотренных для экспортно ориенти�
рованного бизнеса", � подчеркнула гене�
ральный директор "Школы экспорта РЭЦ"
Алисия Никитина.

"Наши предприниматели очень актив�
ны, они готовы открывать для себя новые
рынки и получать новые знания. Мы ви�
дим это по количеству обращений в центр
"Мой бизнес". Акселерационная програм�
ма, которую мы сегодня запускаем совме�
стно с РЭЦ, поможет предпринимателям
быстро сориентироваться в изменяющем�
ся мире и построить новые планы по поко�
рению мира продукцией из Югры", � ска�
зал генеральный директор фонда поддер�
жки предпринимательства Югры "Мой
Бизнес" Роман Колупаев.

Акселерационную программу "Экспор�
тный форсаж" в целях комплексной под�
держки потенциальных региональных эк�
спортёров "Школа экспорта РЭЦ" запус�
кает в регионах с 2019 года. На текущий
момент программа внедрена и успешно
реализуется в 40 регионах России. За это
время в программе приняли участие пред�
ставители около тысячи компаний малого
и среднего предпринимательства.

В Югре началась реализация
акселерационной программы "Экспортный форсаж"
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Десять тысяч югорчан станут участниками проекта
"Персональные медицинские помощники"

сийской Федерации не менее 400 мест в
исправительных центрах. В Югре в декаб�
ре 2021 года был создан первый изолиро�
ванный участок, функционирующий как ис�
правительный центр. Всего в автономном
округесегодня действуют четыре таких уча�
стка на 587 мест: два в Сургуте, по одному �
в Нижневартовске и в Лангепасе.

"По заключённым соглашениям о со�
трудничестве между центрами занятости
населения Сургута и Нижневартовска и
управлением Федеральной службы испол�
нения наказаний по автономному округу
реализуется проект "Школа подготовки
осужденных к освобождению", � продол�
жила губернатор Югры. � Он направлен на
оказание содействия в трудоустройстве,
профессиональном обучении осуждённых.
Фондом поддержки предприниматель�
ства Югры "Мой Бизнес"совместно с об�
щественной палатой автономного округа
реализуется проект по вовлечению моло�
дых граждан, отбывающих наказание в
исправительных колониях, в предприни�
мательскую деятельность. Проект направ�
лен на обеспечение возможности самоза�
нятости молодых людей после их освобож�
дения из мест лишения свободы путём
создания собственного бизнеса".

В автономном округе действуют меры
поддержки, направленные на создание
рабочих мест в исправительных центрах,
в их числе � льгота по аренде земельных
участков под зданиями (сооружениями),
которые используются для размещения
исправительных центров, льгота по нало�
гу на имущество организаций, собствен�
ников объектов недвижимого имущества,
часть имущества которых предоставляет�
ся в безвозмездное пользование для раз�
мещения исправительных центров; ком�
пенсация из регионального бюджета рас�
ходов по оплате труда с учётом страховых
взносов за трудоустроенных осужденных
(7 955 рублей).

"При общественной палате региона

работает наблюдательная комиссия, ос�
новная задача которой � осуществление
общественного контроля за обеспечени�
ем прав человека в местах принудитель�
ного содержания, � добавила губернатор
Югры. � Сотрудничество в данных направ�
лениях с управлением федеральной служ�
бы исполнения наказаний по автономно�
му округу будет продолжено".

Дополним, в соответствии с государ�
ственной программой автономного окру�
га "Профилактика правонарушений и
обеспечение отдельных прав граждан"
приобретается производственное и учеб�
ное оборудование для исправительных
учреждений. С 2012 по 2022 год за счёт
средств бюджета автономного округа при�
обретено швейное, сварочное, металлооб�
рабатывающее, строительное оборудова�
ние, компьютерная и оргтехника.

В 2022 году исправительными учреж�
дениями в автономном округе исполнено
74 муниципальных и государственных за�
каза, в том числе 49 контрактов � с муни�
ципальными учреждениями, 16 контрак�
тов � с бюджетными и казёнными учреж�
дениями, 11 � с субъектами малого и сред�
него предпринимательства для обеспече�
ния государственных (муниципальных)
контрактов.

Кроме того, между управлением ФСИН
России и субъектами малого и среднего
предпринимательства в 2022 году заклю�
чено 36 контрактов на производство ме�
таллических конструкций, деревянных,
швейных изделий, а также на оказание
услуг: распиловку леса, предоставление
рабочей силы. В 2022 году общий объём
выпуска товарной продукции, выполнен�
ных работ и оказанных услуг исправитель�
ными учреждениями в автономном округе
составил 61 миллион рублей, это выше
показателя 2021 года на 32%.

Аркадий Гостев поблагодарил губер�
натора Югры за содействие ФСИН в со�
циальной адаптации осужденных.

ЮГРА станет пилотным регионом по
реализации проекта Министерства здра�
воохранения Российской Федерации "Пер�
сональные медицинские помощники". Этот
вопрос был рассмотрен в ходе заседания
окружного правительства, которое прове�
ла губернатор Наталья Комарова.

"Наш округ постановлением правитель�
ства РФ включён в число восьми регионов
страны по реализации проекта "Персо�
нальные медицинские помощники". Уже в
этом году в его рамках предусматривается
обеспечение более чем двух тысяч жите�
лей Югры устройствами для дистанцион�
ного мониторинга артериального давления
и глюкозы крови. В момент измерения ин�
формация о результатах исследования
будет сразу передаваться в информаци�
онную систему, которая позволит в авто�
матическом режиме оценить результаты.
В том случае, если результат высокий и
нужна немедленная коррекция лечения, то

с пациентом свяжется доктор", � расска�
зал директор департамента здравоохра�
нения Югры Алексей Добровольский.

По его словам, в первую очередь учас�
тие в проекте примут пациенты с неста�
бильным течением заболевания и высо�
ким риском осложнений. Уже в следую�
щем году число пациентов, которые будут
обеспечены приборами дистанционного
мониторинга артериального давления и
глюкозы крови, увеличится до 10 тысяч
человек.

"В числе ожидаемых эффектов: сокра�
щение рисков развития, в том числе с при�
менением технологий дистанционного
контроля состояния здоровья граждан,
жизнеугрожающих состояний у пациентов
с артериальной гипертензией, сахарным
диабетом", � сказала Наталья Комарова.

Отметим, что внедрение "Персональ�
ных медицинских помощников" в Югре
начнется с двух поликлиник Сургута.

Югра будет сотрудничать с фондом "Круг добра"
ХАНТЫ	МАНСИЙСКИЙ автономный

округ будет сотрудничать с фондом под�
держки детей с тяжелыми жизнеугрожа�
ющими и хроническими, в том числе ред�
кими (орфанными), заболеваниями "Круг
добра". Такое решение приняло прави�
тельство региона в ходе очередного засе�
дания, которое провела губернатор Ната�
лья Комарова.

"В фокусе сотрудничества � взаимо�
действие в части реализации прав детей
с тяжелыми заболеваниями на получение
медицинской помощи, лекарственных
препаратов, медицинских изделий, тех�
нических средств реабилитации", � отме�
тила глава региона.

Среди направлений совместной рабо�
ты: организация своевременного каче�
ственного предоставления медицинской

помощи, лекарственных препаратов детям
с тяжелыми заболеваниями с учётом ин�
дивидуального подхода и адресности в
удовлетворении их потребностей.

По словам директора окружного де�
партамента здравоохранения Алексея
Добровольского, на сегодняшний день в
Югре 51 ребенок получает лекарственные
препараты либо медицинские изделия за
счёт средств фонда "Круг добра".

"Логика заключения такого соглашения
� сократить сроки рассмотрения докумен�
тов, ускорить информационный обмен
между фондом и округом. Если раньше с
момента обращения в фонд до получения
лекарственных препаратов могло пройти
три � четыре месяца, то сегодня это будет
происходить в течение месяца", � подчер�
кнул Алексей Добровольский.

Центр для развития гражданского
общества создадут в автономном округе

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ центр для раз�
вития гражданского общества, поддерж�
ки молодежных общественных организа�
ций, добровольческих объединений и НКО
планируется создать на базе загородного
комплекса "Добрино" недалеко от Ханты�
Мансийска.

В обсуждении идей о наполнении ново�
го креативногопространства приняли учас�
тие первый заместитель губернатора Югры
Алексей Шипилов, директор департамента
общественных, внешних связей и молодеж�
ной политики автономного округа Яков Са�
мохвалов, представители общественных
объединений, НКО. Обсуждение прошло в
рамках стратегической сессии, которая со�
стоялась накануне в Ханты�Мансийске.

Проект Югры примет участие во Все�
российском конкурсе по созданию феде�
ральных круглогодичных центров компетен�
ций по приоритетным направлениям реа�
лизации молодежной политики среди
субъектов Российской Федерации. Кон�
курс разработан Федеральным агентством
по делам молодежи в рамках исполнения
поручений Президента России, озвученных
на заседании Государственного Совета 22
декабря 2022 года. Его цель � формирова�
ние в регионах сети центров компетенций
для молодежи, которые станут точками
притяжения и развития человеческого ка�
питала, образующих многопрофильную
систему непрерывного сопровождения и
продюсированиямолодых людей, повыше�
ния их компетенций в интересах экономи�
ческого, технологического роста и социаль�
ного благополучия страны и регионов.

Напомним, в прошлом году губерна�
тор Югры Наталья Комарова дала пору�
чение членам правительства округа раз�
работать предложения по использованию
объекта "Добрино" как круглогодичного
образовательного центра. В качестве при�
мера служат такие круглогодичные пло�
щадки, как мастерская управления "Се�
неж", арт�кластер "Таврида" и центр зна�
ний "Машук".

"Такие площадки объединяют предста�

вителей профессионального сообщества
из разных сфер, в том числе образова�
ния, науки, креативных индустрий, созда�
ют условия для обмена лучшими практи�
ками и технологиями по взаимодействию
с молодежью. Сами молодые люди могут
представить здесь свои социальные и
предпринимательские проекты", � расска�
зал Яков Самохвалов.

Как отметил Яков Самохвалов, проект
будет реализован независимо от резуль�
татов федерального конкурса Росмолоде�
жи. Вопрос о его практическом содержа�
нии должны решить сами югорчане.

"Мы видим запрос на создание креа�
тивного пространства для молодежи. Если
такие площадки будут востребованы, мы
готовы помочь в их создании. Главное, что�
бы это стало местом рождения новых ини�
циатив для улучшения качества жизни в
регионе. Очень важно, чтобы этот центр
выполнял роль своеобразного мостика
между жителями, молодежью, обществен�
ными организациями и органами власти,
чтобы мы слышали ваши запросы и пред�
ложения", � подчеркнул первый замести�
тель губернатора Югры Алексей Шипилов.

Участники обсуждения предложили
различные идеи по выбору направления
для центра, а также отметили, что подоб�
ные площадки могут быть созданы и в дру�
гих муниципалитетах. В числе предложе�
ний � проекты в сфере международного
сотрудничества, развития межконфесси�
ональных и межэтнических отношений, под�
держки молодежи. Так, например, по мне�
нию участников, площадка может стать
местом дислокации локальных молодёж�
ных сообществ по интересам или реали�
зации проектов в сфере традиционных
промыслов с элементами этнической куль�
туры. Озвучили и возможность использо�
вания площадки как базы для реализации
проектов в сфере спортивного туризма.

Представители общественных органи�
заций подчеркнули, что в работе такого
центра обязательно должны участвовать
команды муниципальных образований.

Заместитель губернатора Югры
Ольга Литова обсудила вместе с членами ОНФ

реализацию федерального проекта "Чистая страна"
10 МАРТА в ОНФ состоялась рабочая

встреча заместителя губернатора Югры
Ольги Литовой с членами регионального
штаба Общероссийского общественного
движения "Народный" фронт "За Рос�
сию". Темой встречи стала реализация
федерального проекта "Чистая страна" в
автономном округе.

"Федеральный проект "Чистая страна"
� составная часть национального проекта
"Экология", и для субъекта войти в состав
мероприятий, реализуемых в рамках фе�
дерального проекта, серьезная задача. В
настоящее время мы рекультивируем свал�
ку в Нефтеюганске и полигон в Нижневар�
товске, снижая таким образом экологичес�
кую нагрузку на окружающую среду. Благо�
даря проводимой работе будет улучшено
качество жизни у 400 тысяч югорчан", �
отметила заместитель губернатора.

Руководитель Службы по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей сре�
ды, объектов животного мира и лесных
отношений Югры Алексей Ковалевский
добавил, что ОНФ, как и правительство
округа, держит на контроле реализацию
федерального проекта "Чистая страна"
национального проекта "Экология".

"На текущий момент речь идёт о ликви�
дации свалки в Нефтеюганске на 8�м кило�
метре автодороги Нефтеюганск � Сургут и
ликвидации полигона в Нижневартовске.
Мы решили обсудить реализацию данных
проектов с представителями ОНФ, � пояс�
нил он, напомнив, что данные объекты раз�
мещения отходов подлежат выводу из экс�
плуатации в связи с вводом новых. � В Неф�

теюганском районе в ноябре прошлого года
был запущен межмуниципальный комплек�
сный полигон ТБО. Соответственно, объек�
ты, использовавшиеся ранее, подлежат
ликвидации. Свалка на 8�м километре до�
роги давно выведена из эксплуатации, на�
стал тот день, когда мы вместе с муниципа�
литетом приступили к её ликвидации".

Алексей Ковалевский уточнил, что в
Нижневартовске заключено концессионное
соглашение о строительстве межмуници�
пального комплексного полигона для нужд
Нижневартовска, Мегиона и населенных
пунктов Нижневартовского района. "Объек�
ты, выведенные из эксплуатации, также
подлежат ликвидации. Объекты, о которых
шла речь на встрече, первоочередные, так
же, как и ликвидированный в 2020 году по�
лигон в Фёдоровском. Эти проекты направ�
лены на улучшение качества жизни югор�
чан", � рассказал Алексей Ковалевский.

Член регионального штаба ОНФ в Югре
Евгений Печерица в свою очередь под�
черкнул важность рекультивации терри�
торий, на которых были размещены свал�
ки и полигоны. "Регион занимается этим
вопросом. Работы продолжаются, есть
определенные замечания, которые мы
обсудили на данной встрече", � сказал
Евгений Печерица.

"Держим на контроле реализацию дан�
ных проектов. Часть из обозначенных во
время встречи вопросов нам известна,
другие мы взяли на контроль. Думаю, что
можно будет провести следующую встре�
чу через полгода", � резюмировала Ольга
Литова.
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