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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2022 г. № 3105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2022 г. № 3106

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2022 г. № 3107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2022 г. № 3110

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

В соответствии с Федеральными закономи от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", от
08.11.2007 №257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 15.08.2022
№1415 "О внесении изменений в некоторые акты Пра�
вительства Российской Федерации":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 08.04.2021 №802 "Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче специального разрешения на дви�
жение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс�
портных средств по автомобильным дорогам местно�
го значения" следующие изменения:

1.1. Абзац 15 пункта 35 раздела III приложения
изложить в новой редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 08.04.2021 №802 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

 "Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�
томатически на основании требований, определяе�
мых органом (организацией), в процессе заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении единым порталом некоррек�
тно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством инфор�
мационного сообщения непосредственно в электрон�
ной форме запроса.".

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

3.Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

В соответствии с Федеральным законом от
14.07.2022 №301�ФЗ "О внесении изменений в ста�
тьи 8 и 66 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", с целью приведения его в
соответствие действующему законодательству:

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 07.07.2022 №1857 "Об утверждении
стандарта качества муниципальной услуги "Органи�
зация общедоступного и бесплатного, начального
общего, основного общего, среднего общего обра�
зования по основным общеобразовательным про�
граммам, а также дополнительного образования
в муниципальных образовательных организациях":

1.1.Раздел IV стандарта качества муниципальной
услуги "Организация общедоступного и бесплатного,
начального общего, основного общего, среднего об�
щего образования по основным общеобразователь�
ным программам, а также дополнительного образо�
вания в муниципальных образовательных организа�
циях" дополнить пунктом 4.24 следующего содержа�
ния:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.07.2022 №1857 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО

И БЕСПЛАТНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

"4.24.Решение об открытии группы продленного
дня и о режиме пребывания в ней детей принимается
образовательной организацией, реализующей обра�
зовательные программы начального общего, основ�
ного общего и среднего общего образования, с уче�
том мнения родителей (законных представителей) обу�
чающихся в порядке, определенном уставом образо�
вательной организации. В группе продленного дня
осуществляются присмотр и уход за детьми, их вос�
питание и подготовка к учебным занятиям, а также
могут проводиться физкультурно�оздоровительные и
культурные мероприятия.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования ад�
министрации города.

Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации"   (с изменениями), от 29.12.2012 №273�ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации",  от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 25.08.2022 "О порядке комплектования муници�
пальных образовательных организаций, осуществля�
ющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образова�
ния, присмотр и уход за детьми на территории города
Мегиона" следующие изменения:

1.1.Абзац 9 пункта 2.4. раздела 2 приложения пос�
ле слов "удостоверяющий(е) личность ребенка" до�
полнить словами "(в случае, если документ выдан
органом отдела записи актов гражданского состоя�
ния Российской Федерации � по желанию законного
представителя)".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 25.08.2022 №2253 "О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

1.2.Абзац 4 пункта 8.3. раздела 8 приложения из�
ложить в новой редакции:

"свидетельство о рождении ребенка (для закон�
ных представителей ребенка � граждан Российской
Федерации). В случае, если документ выдан органом
отдела записи актов гражданского состояния Россий�
ской Федерации � по желанию законного представи�
теля;".

1.3.Абзац 5 пункта 8.3. раздела 8 приложения пос�
ле слов "проживания ребенка" дополнить словами "(по
желанию законного представителя)".

1.4.Абзац 6 пункта 8.3. раздела 8 приложения пос�
ле слов "удостоверяющий(е) личность ребенка" до�
полнить словами "(в случае, если документ выдан
органом отдела записи актов гражданского состоя�
ния Российской Федерации � по желанию законного
представителя)".

1.5.Раздел 8 дополнить пунктом 8.7. следующего
содержания:

"8.7.В случае не предоставления документов,

обязанность по предоставлению которых отсутствует
у заявителя в соответствии с действующим законода�
тельством, ответственное лицо запрашивает такие
документы в соответствующих органах в рамках меж�
ведомственного информационного взаимодей�
ствия.".

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

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

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьями 6, 32 устава горо�
да Мегиона, постановлениями администрации горо�
да от 19.06.2012 №1494 "Об утверждении Положения о
комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа город Мегион" (с изме�
нениями), постановлением от 20.04.2021 №926 "Об
утверждении состава комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки города Мегиона" (с
изменениями), на основании протокола комиссии по
подготовке Правил землепользования и застройки
города Мегиона от 11.11.2022, заключения комиссии

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

по подготовке Правил землепользования и застройки
города Мегиона от 11.11.2022:

1.Отклонить предложение о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города
Мегиона, утверждённые постановлением админист�
рации города Мегиона от 07.10.2022 №2588 "Об ут�
верждении Правил землепользования и застройки
города Мегиона", согласно приложению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2022 г. № 3115

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.09.2022 №1666 "О вне�
сении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации":

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города от 09.06.2022 №1596 "Об
утверждении Порядка предоставления грантов в фор�
ме субсидий из бюджета городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры соци�
ально ориентированным некоммерческим организа�
циям":

1.1.Пункт 1.7. раздела 1 изложить в следующей
редакции:

"1.7.Сведения о гранте подлежат размещению
департаментом финансов на едином портале бюджет�
ной системы Российской Федерации в информацион�
ной � телекоммуникационной сети "Интернет" (далее �
единый портал) (в разделе единого портала) не позднее
15�го рабочего дня, следующего за днем принятия ре�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 09.06.2022 №1596 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН
ХАНТЫ ; МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ; ЮГРЫ СОЦИАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ"

шения Думы города Мегиона о бюджете на соответ�
ствующий финансовый год и плановый период (реше�
ния Думы города Мегиона о внесении изменений в
решение Думы города Мегиона о бюджете на соответ�
ствующий финансовый год и плановый период).

Размещение сведений обеспечивает департа�
мент финансов администрации города Мегиона в со�
ответствии с порядком размещения и предоставле�
ния информации на едином портале бюджетной сис�
темы Российской Федерации, установленным Мини�
стерством финансов Российской Федерации.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления общественных свя�
зей администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2022 г. № 3126

В соответствии с Федеральными законами от
10.01.2002 №7�ФЗ "Об охране окружающей среды",
от 24.06.1998 №89�ФЗ "Об отходах производства и по�
требления", от 30.03.1999 №52�ФЗ "О санитарно�эпи�
демиологическом благополучии населения", от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", от 14.07.2022 №343�ФЗ "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации",
постановлением Главного государственного санитар�
ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
2.1.3684�21 "Санитарно�эпидемиологические требо�
вания к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и пить�
евому водоснабжению, атмосферному воздуху, по�
чвам, жилым помещениям, эксплуатации производ�
ственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно�противоэпидемических (про�
филактических) мероприятий":

1. Внести в постановление администрации горо� Продолжение на сл. стр.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.04.2014 №1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА, ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ  С ОТХОДАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

да от 30.04.2014 №1189 "Об утверждении Генераль�
ной схемы очистки территории города Мегиона, Пра�
вил обращения с отходами на территории города Ме�
гиона" (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 раздела 3 приложения 1 к постанов�
лению изложить в новой редакции:

"Отходы производства и потребления (далее � от�
ходы) � вещества или предметы, которые образованы
в процессе производства, выполнения работ, оказа�
ния услуг или в процессе потребления, которые удаля�
ются, предназначены для удаления или подлежат уда�
лению в соответствии с Федеральным законом от
24.06.1998 №89�ФЗ "Об отходах производства и по�
требления". К отходам не относится донный грунт,
используемый в порядке, определенном законода�
тельством Российской Федерации, а также вскрыш�
ные и вмещающие горные породы, которые подлежат
использованию в соответствии с Законом Российс�
кой Федерации от 21.02.1992 №2395�I "О недрах".".
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О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2022 г. № 3127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2022 г. № 3133

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.2. Абзац 9 раздела 3 приложения 1 к постанов�
лению изложить в новой редакции:

"Объекты размещения отходов � специально обо�
рудованные сооружения, предназначенные для раз�
мещения отходов, в том числе отходов недропользо�
вания (за исключением объектов хранения вскрыш�
ных и вмещающих горных пород, которые подлежат
использованию в соответствии с Законом Российс�
кой Федерации от 21.02.1992 года №2395�I "О не�
драх"), и включающие в себя объекты хранения отхо�
дов и объекты захоронения отходов;".

1.3. Абзац 2 раздела 2 приложения 2 к постанов�
лению изложить в новой редакции:

"отходы производства и потребления (далее � от�
ходы) � вещества или предметы, которые образованы
в процессе производства, выполнения работ, оказа�
ния услуг или в процессе потребления, которые удаля�
ются, предназначены для удаления или подлежат уда�
лению в соответствии с Федеральным законом от
24.06.1998 №89�ФЗ "Об отходах производства и по�
требления". К отходам не относится донный грунт,
используемый в порядке, определенном законода�
тельством Российской Федерации, а также вскрыш�

ные и вмещающие горные породы, которые подлежат
использованию в соответствии с Законом Российс�
кой Федерации от 21.02.1992 №2395�I "О недрах".".

1.4. Абзац 8 раздела 2 приложения 2 к постанов�
лению изложить в новой редакции:

"объекты размещения отходов � специально обо�
рудованные сооружения, предназначенные для раз�
мещения отходов, в том числе отходов недропользо�
вания (за исключением объектов хранения вскрыш�
ных и вмещающих горных пород, которые подлежат
использованию в соответствии с Законом Российс�
кой Федерации от 21.02.1992 года №2395�I "О не�
драх"), и включающие в себя объекты хранения отхо�
дов и объекты захоронения отходов;".

2.Настоящее постановление вступает в силу с
01.09.2023.

3.Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 30.11.2021 №2130 "Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к централизо�
ванным системам горячего водоснабжения, холодно�
го водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении
изменений в отдельные акты Правительства Россий�
ской Федерации и признании утратившими силу от�
дельных актов Правительства Российской Федерации
и положений отдельных актов Правительства Россий�
ской Федерации":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 14.04.2016 №770 "О регламенте по подключе�
нию к системам теплоснабжения и регламенте по под�
ключению (технологическому присоединению) объек�
тов капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения и (или) водоот�
ведения" следующие изменения:

1.1.Преамбулу постановления изложить в следу�
ющей редакции:

"Руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 №190�ФЗ "О теплоснабжении". Федераль�
ным законом от 07.12.2011 №416�ФЗ "О водоснаб�
жении и водоотведения", постановлением Правитель�
ства РФ от 30.01.2021 №85 "Об утверждении Правил
выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энер�
гопринимающих установок потребителей электричес�
кой энергии, объектов по производству электричес�
кой энергии, объектов электросетевого хозяйства,
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих ус�
тановок и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", постановле�
нием Правительства РФ от 29.07.2013 №644 "Об ут�
верждении Правил холодного водоснабжения и водо�
отведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ",  постановлением Правительства

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 14.04.2016 №770 "О РЕГЛАМЕНТЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СИСТЕМАМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРИСОЕДИНЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РФ от 30.11.2021 №2130 "Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к централизо�
ванным системам горячего водоснабжения, холодно�
го водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении
изменений в отдельные акты Правительства Россий�
ской Федерации и признании утратившими силу от�
дельных актов Правительства Российской Федерации
и положений отдельных актов Правительства Россий�
ской Федерации".

2.В приложении 2 к постановлению администра�
ции:

2.1.Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2.Затем заявитель обращается в организацию

водопроводно�канализационного хозяйства с заявле�
нием о выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) объекта капиталь�
ного строительства к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, оп�
ределяющих максимальную нагрузку подключения
(технологического присоединения), в порядке, уста�
новленном Правилами подключения (технологичес�
кого присоединения) объектов капитального строи�
тельства к централизованным системам горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.11.2021
№2130."

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

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2022 г. № 3128

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", Жилищным кодексом Российской Федерации,
Законом Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 01.07.2013 №54�оз "Об организации прове�
дения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на террито�
рии Ханты�Мансийского автономного округа � Югры",
постановлением Правительства Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 25.12.2013 №568�п "О
Программе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на терри�
тории Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры", с целью реализации решения о формирова�
нии фонда капитального ремонта на счете региональ�
ного оператора:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 10.07.2014 №1688 "О формировании фонда ка�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.07.2014 №1688 "О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

питального ремонта на счете регионального опера�
тора" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению администрации
города изложить в редакции, согласно приложению, к
настоящему постановлению.

2.Муниципальному казенному учреждению "Уп�
равление капитального строительства и жилищно�
коммунального комплекса" направить копию настоя�
щего постановления в адрес Югорского фонда капи�
тального ремонта многоквартирных домов.

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

4. Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2022 г. № 3132

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", Федеральным законом от 30.12.2020 №489�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
ГОРОДА МЕГИОНА НА ПЕРИОД 2023;2025 ГОДОВ"

ФЗ "О молодёжной политике в Российской Федера�
ции", в соответствии с уставом города Мегиона, ут�
вержденным решением Думы города Мегиона от
28.06.2005 №30, решением Думы города Мегиона от
23.11.2022 №241 "Об одобрении проектов муници�

пальных программ городского округа город Мегион",
постановлением администрации города от 17.12.2021
№2830 "О порядке разработки и реализации муници�
пальных программ города Мегиона" (с изменениями),
с целью  создания условий населению муниципально�
го образования для самореализации и развития та�
лантов, повышения качества оказания услуг в сфере
молодежной политики:

1.Утвердить муниципальную программу "Моло�
дежная политика города Мегиона на период 2023�2025

годов", согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с

01.01.2023 и подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за выполнением постановления воз�

ложить на первого заместителя главы города.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, уставом города Мегиона,
утвержденным решением Думы города Мегиона от
28.06.2005 №30, в целях совершенствования про�
граммно�целевого метода планирования, руковод�
ствуясь постановлением администрации города от
17.12.2021 №2830 "О порядке разработки и реализа�
ции муниципальных программ города Мегиона" (с из�
менениями):

1.Утвердить муниципальную программу города
Мегиона "Развитие образования города Мегиона на
2023�2025 годы", согласно приложению.

2.Признать утратившими силу:
Постановление администрации от 19.12.2018

№2738 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие системы образования и молодежной поли�
тики города Мегиона на 2019 � 2025 годы";

Постановление администрации от 12.04.2019
№679 "О внесении изменений в постановление адми�
нистрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие системы об�
разования и молодёжной политики города Мегиона на
2019 � 2025 годы";

Постановление администрации от 16.05.2019
№933 "О внесении изменений в постановление адми�
нистрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие системы об�
разования и молодёжной политики города Мегиона на
2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 27.06.2019
№1258 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 01.08.2019
№1574"О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 30.12.2019
№2980 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 31.01.2020
№185 "О внесении изменений в постановление адми�
нистрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие системы об�
разования и молодёжной политики города Мегиона на
2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 21.05.2020
№1002 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 25.06.2020
№1206 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 10.09.2020
№1679 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2023;2025 ГОДЫ"

гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";
Постановление администрации от 01.10.2020

№1843 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 26.11.2020
№2391"О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации    от 28.01.2021
№178 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации   от 08.04.2021
№803 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации   от 24.06.2021
№1458 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации   от 28.12.2021
№2956 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации   от 10.02.2022
№345 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации   от 25.03.2022
№760 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 27.05.2022
№1459   "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

Постановление администрации от 07.07.2022
№1856 "О внесении изменений в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2738 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)";

3.Настоящее постановление подлежит официаль�
ному опубликованию и  вступает в силу с 01.01.2023.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.12.2022 г. № 3138

Руководствуясь главой 4 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации в соответствии с Поло�
жением комиссии по подготовке Правил землеполь�
зования и застройки городского округа город Мегион,
утверждённым постановлением администрации горо�
да от 19.06.2012 №1494:

1.Внести изменения в постановление админи�
страции города от 20.04.2021 №926 "Об утвержде�
нии состава комиссии по подготовке Правил зем�
лепользования и застройки города Мегиона":

1.1.Приложение к постановлению администра�
ции города от 20.04.2021 №926 "Об утверждении со�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.04.2021 №926 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МЕГИОНА"

става комиссии по подготовке Правил землеполь�
зования и застройки города Мегиона" изложить в
следующей редакции, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей администра�
ции города (О.Л.Луткова) опубликовать постановление
в газете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2022 г. № 231

В соответствии с Положением о Почётной грамо�
те главы города, утверждённым постановлением ад�
министрации города от 25.12.2015 №3202, Положе�
нием о Благодарственном письме главы города, ут�
верждённым постановлением администрации города
от 25.12.2015 №3201, за продолжительную безупреч�
ную работу и в связи с Днем образования Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры:

1.Наградить Почётными грамотами главы горо�
да:

Зимбурскую Наталью Александровну, преподава�
теля отдела народных инструментов муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образова�
ния "Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина",

Кабирову Рамилю Мавлетовну, преподавателя
отделения изобразительных искусств муниципально�
го бюджетного учреждения дополнительного образо�
вания "Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина",

Каратанову Шолпан Тюлебергеновну, старшего
оператора товарного Мегионской базы нефтепродук�
тов общества с ограниченной ответственностью
"Электрон",

Личную Ирину Викторовну, преподавателя отдела
народных инструментов муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Детская
школа искусств им.А.М.Кузьмина",

Назырову Фанию Таировну, заведующего бассей�
ном муниципального автономного общеобразова�
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №9",

Щегловскую Илону Владимировну, главного спе�
циалиста управления делами администрации города
Мегиона.

2.Наградить Благодарственными письмами гла�
вы города:

Абдурахманова Увайса Рамзановича, главного
специалиста службы по реализации жилищных про�
грамм и распределению жилых помещений управле�
ния жилищной политики департамента муниципаль�
ной собственности администрации города Мегиона,

Александрову Нину Павловну, социального педа�
гога муниципального автономного общеобразова�
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №4",

Белицкую Эльвиру Фанисовну, аппаратчика хим�
водоочистки муниципального автономного общеоб�
разовательного учреждения "Средняя общеобразо�
вательная школа №9",

Бережную Оксану Евгеньевну, начальника отде�
ла кадров общества с ограниченной ответственнос�
тью "Электрон",

Бородина Дмитрия Игоревича, экономиста муни�
ципального автономного общеобразовательного уч�
реждения "Средняя общеобразовательная школа
№4",

Вельченко Виталия Сергеевича, водителя авто�
мобиля общества с ограниченной ответственностью
"Электрон",

Гиндуллина Рифгата Раисовича, водителя авто�
мобиля общества с ограниченной ответственностью
"Электрон",

Гумерову Альфию Низамиевну, младшего воспи�
тателя муниципального автономного дошкольного

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О НАГРАЖДЕНИИ

образовательного учреждения "Детский сад №3 "Ла�
сточка",

Каримова Рустема Миннерифовича, заместите�
ля директора администрации муниципального казен�
ного учреждения "Служба обеспечения",

Коломиец Ирину Валерьевну, преподавателя
фортепианного отдела, концертмейстера муниципаль�
ного бюджетного учреждения дополнительного обра�
зования "Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина",

Кураева Юрия Михайловича, главного инженера
муниципального автономного общеобразовательно�
го учреждения "Средняя общеобразовательная шко�
ла №9",

Курахмаеву Мадину Сулеймановну, уборщицу слу�
жебных помещений муниципального бюджетного об�
щеобразовательного учреждения "Средняя общеоб�
разовательная школа №6",

Лебедюк Марину Ивановну, члена Мегионской
городской общественной организации содействия
социально�психологической помощи "Многодетная
семья",

Низамутдинову Надежду Александровну, уборщи�
цу служебных помещений муниципального бюджетно�
го общеобразовательного учреждения "Средняя об�
щеобразовательная школа №6",

Регуша Владимира Сергеевича, заместителя ге�
нерального директора по дорожному строительству
общества с ограниченной ответственностью "Спец�
транссервис",

Селезневу Викторию Юрьевну, уборщика служеб�
ных помещений казенного общеобразовательного
учреждения Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры "Мегионская школа для обучающихся с огра�
ниченными возможностями здоровья",

Тимербулатову Юлию Асадулловну, заместителя
директора муниципального автономного общеобразо�
вательного учреждения "Средняя общеобразователь�
ная школа №4",

Файзулину Олесю Викторовну, преподавателя
отделения изобразительных искусств муниципально�
го бюджетного учреждения дополнительного образо�
вания "Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина",

Фогину Жанну Михайловну, рабочего по комплек�
сному обслуживанию и ремонту зданий муниципаль�
ного автономного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №9",

Хакимову Лену Минихановну, лаборанта муници�
пального бюджетного общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразовательная школа №6",

Хамматову Елену Ивановну, преподавателя худо�
жественного отделения структурного подразделения
"Школа искусств "Высокий" муниципального бюджет�
ного учреждения дополнительного образования "Дет�
ская 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2022 г. № 3129

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 18.04.2007
№39�оз "О градостроительной деятельности на тер�
ритории Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры", подпунктом 1.2. пункта 1 постановления Пра�
вительства Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры  от 22.07.2022 №351�п "Об установлении в 2022
году случаев утверждения без проведения обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний проек�
тов генеральных планов, проектов правил землеполь�
зования и застройки муниципальных образований
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры, про�
ектов планировки территории, проектов межевания
территории и проектов, предусматривающих внесе�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДА МЕГИОНА

ние изменений в указанные документы", статьей 32
устава города Мегиона, на основании решения Думы
города Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении
генерального плана городского округа город Мегион"
(с изменениями):

1.Внести изменения в Правила землепользования
и застройки города Мегиона, утвержденные постанов�
лением администрации города Мегиона от 07.10.2022
№2588 "Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Мегиона, согласно приложению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.12.2022 г. № 3136

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, поря�
док принятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядок внесения изме�
нений в такую документацию, порядок отмены такой
документации или её отдельных частей, порядок при�
знания отдельных частей такой документации не под�

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 1 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

лежащими применению на территории города Мегио�
на" (с изменениями), на основании заключения по
проекту внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории 1 микрорайона города
Мегиона от 02.11.2022 №07�Исх�3200, протокола об�
щественных обсуждений от 25.11.2022, заключения о
результатах общественных обсуждений от 28.11.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории 1 микро�
района города Мегиона, утверждённый постановлени�
ем администрации города от 01.07.2015 №1683 "Об

утверждении проектов планировки и проекта межева�
ния территории микрорайонов города Мегиона и об
отклонении проекта планировки и проекта межевания
территории микрорайонов города Мегион" (с измене�
ниями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) опубликовать в
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици�

альном сайте администрации города в сети Интер�
нет.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.12.2022 г. № 3137

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, порядок
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения изменений
в такую документацию, порядок отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории города Мегиона" (с
изменениями), на основании заключения по проекту
внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории 12 микрорайона города Меги�
она от 08.11.2022 №07�Исх�3227, протокола обще�
ственных обсуждений от 25.11.2022, заключения о ре�
зультатах общественных обсуждений от 28.11.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории 12 микро�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 12 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

района города Мегиона, утверждённый постановле�
нием администрации города от 22.10.2015 №2634 "Об
утверждении проекта планировки и проекта межева�
ния территории микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города
Мегиона" (с изменениями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) опубликовать в
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в сети Интер�
нет.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"06" декабря 2022                                                                                                         город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�

новлением администрации города Мегиона от 02.12.2022 №3130 назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в проект межевания территории, включающей микрорайоны 21, 22, часть 20 в
городе Мегионе, в границах улиц Губкина�проспект Победы�Норкина�Нефтяников"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания терри�

тории, включающей микрорайоны 21, 22, часть 20 в городе Мегионе, в границах улиц Губкина�проспект Победы�
Норкина�Нефтяников

             (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания территории, включающей микрорайоны 21, 22, часть 20 в

городе Мегионе, в границах улиц Губкина�проспект Победы�Норкина�Нефтяников

Срок проведения общественных обсуждений с 06.12.2022 по 20.12.2022 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний) �����

_________________________________________________________________
(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство.

Публичные слушания"_______________________________________
Иные места размещения проекта ����  _____________ __________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 13.12.2022 до 15.12.2022 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посеще�
ние 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 принимаются с 06.12.2022 до 15.12.2022 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме или в форме
электронного документа в адрес оргкомитета (кабинет 109, улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, в рабочие
дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях. ___________________________________

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

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений 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 регистрационного номера, места на�
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые 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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"06" декабря 2022                                                                                                         город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�

новлением администрации города Мегиона от 05.12.2022 №3135 назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в проект межевания территории посёлка городского типа Высокий"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания терри�

тории посёлка городского типа Высокий
             (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания территории посёлка городского типа Высокий

Срок проведения общественных обсуждений с 06.12.2022 по 20.12.2022 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний) �����

_________________________________________
(дата, время, место проведения)
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Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство.

Публичные слушания"_______________________________________
Иные места размещения проекта ����  _____________ __________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 13.12.2022 до 15.12.2022 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посеще�
ние 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 принимаются с 06.12.2022 до 15.12.2022 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме или в форме
электронного документа в адрес оргкомитета (кабинет 109, улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, в рабочие
дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре�
нию на общественных обсуждениях. ___________________________________

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

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений 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 регистрационного номера, места на�
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые 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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"06" декабря 2022                                                                                                         город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�

новлением администрации города Мегиона от 05.12.2022 №3134                назначении общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект межевания территории посёлка городского типа Высокий"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания терри�

тории посёлка городского типа Высокий
             (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания территории посёлка городского типа Высокий

Срок проведения общественных обсуждений с 06.12.2022 по 20.12.2022 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний) �����

_________________________________________________________________
(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство.

Публичные слушания"_______________________________________
Иные места размещения проекта ����  _____________ __________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 13.12.2022 до 15.12.2022 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посеще�
ние 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 принимаются с 06.12.2022 до 15.12.2022 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме или в форме
электронного документа в адрес оргкомитета (кабинет 109, улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, в рабочие
дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре�
нию на общественных обсуждениях. ___________________________________

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

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений 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 регистрационного номера, места на�
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые 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

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Сообщение
о принятом решении о подготовке проекта "О внесении изменений

в Правила землепользования и застройки города Мегиона"

Администрация города Мегиона ин�
формирует о том, что в соответствии со
статьёй 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением
администрации города от 01.12.2022
№3111 главой города принято решение о
подготовке проекта "О внесении измене�
ний в Правила землепользования и заст�
ройки города Мегиона".

Этапы градостроительного зонирова�
ния:

1.Внесение изменений в карту градо�
строительного зонирования.

1.1.Увеличить границы территориаль�
ной зоны делового, общественного и ком�
мерческого назначения (ОДЗ 201) путём

уменьшения территориальной зоны
объектов дошкольного, начального и сред�
него общего образования (ОДЗ 204),  с
применением установленных градостро�
ительных регламентов для данных зон при�
менительно к земельному участку с када�
стровым номером 86:19:0050124:13 в пгт.
Высокий с целью изменения вида разре�
шенного использования земельного учас�
тка на "Социальное обслуживание";

1.2.Увеличить границы территориаль�
ной коммунально�складской зоны (ПР 302)
путём уменьшения территориальной зоны
транспортной инфраструктуры (ТЗ 502), с
применением установленных градостро�
ительных регламентов для данных зон при�
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менительно к земельному участку с кадас�
тровым номером 86:19:0010204:2 в севе�
ро�западной промзоне города Мегиона с
целью изменения вида разрешенного ис�
пользования земельного участка на "Скла�
ды".

2.2.Увеличить границы территориаль�
ной зоны объектов культуры и искусства
(ОДЗ 206) путём уменьшения территори�
альной зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами блокированной застрой�
ки и многоквартирными домами (ЖЗ 102)
с применением установленных градостро�
ительных регламентов для данных зон при�
менительно к территории 12 микрорайо�
на в районе пересечения улицы Советс�
кая и улицы Нефтеразведочная с целью
строительства культурно�образователь�
ного комплекса.

Порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта "О внесении измене�
ний в Правила землепользования и заст�
ройки города Мегиона".

1.Опубликование и размещение на офи�
циальном сайте администрации города
сообщения о принятии решения о подго�
товке проекта � не позднее чем по истече�
нии десяти дней с даты принятия решения.

2.Подготовка проекта � в течении 6
месяцев с момента регистрации поста�
новления.

3.Проверка проекта � в течение меся�
ца с момента предоставления проекта.

4.Направление главе города проекта
для принятия решения о проведении об�
щественных обсуждений или публичных
слушаний � по результатам проверки про�
екта.

5.Подготовка проекта постановления
администрации города "О назначении
общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту" � в срок не позднее
чем через десять дней со дня получения
такого проекта.

6.Проведение общественных слушаний
или публичных слушаний � не более одно�
го месяца со дня опубликования проекта.

7.Опубликование заключения о резуль�
татах общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний по проекту � не позднее
10 дней со дня проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний.

8.Утверждение проекта в течение 10
дней с момента предоставления проекта.

Порядок направления в комиссию по
подготовке Правил землепользования и
застройки предложений заинтересован�
ных лиц по подготовке проекта "О внесе�
нии изменений в Правила землепользо�
вания и застройки города Мегиона":

1.С момента опубликования сообще�
ния о принятии решения о подготовке про�
екта, в течение срока проведения работ
по подготовке проекта, заинтересованные
лица вправе направлять в комиссию по
подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа город Ме�
гион (далее � Комиссия) свои предложе�
ния.

2.Предложения направляются в пись�
менной или электронной форме.

2.1.Предложения в письменной фор�
ме направляются на имя председателя
Комиссии по адресу: кабинет 109, дом 8,
улица Нефтяников, город Мегион, город�
ской округ Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, Российская
Федерация.

2.2.Предложения в электронной фор�
ме направляются на имя председателя
Комиссии на адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать лю�
бые материалы на бумажных или элект�
ронных носителях в объёме, необходимом
для рассмотрения предложений по суще�
ству, с обоснованием предлагаемого ре�
шения согласно законодательству о гра�
достроительной деятельности. Направ�
ленные материалы возврату не подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комис�
сию после завершения общественных об�
суждений или публичных слушаний по
проекту, неподписанные предложения и
предложения, не имеющие отношения к
подготовке проекта, Комиссией не рас�
сматриваются.

Состав комиссии по подготовке Пра�
вил землепользования и застройки горо�
да Мегиона, утверждён постановлением
администрации города от 20.04.2021
№926 (с изменениями).

Порядок деятельности Комиссии оп�
ределён Положением о комиссии по под�
готовке Правил землепользования и зас�
тройки городского округа город Мегион,
утверждённой постановлением админис�
трации города от 19.06.2012 №1494 (с из�
менениями).

ПФРПФРПФРПФРПФР

ПЕНСИОННЫЙ фонд продолжает пре�
доставлять ежемесячные выплаты из ма�
теринского капитала семьям, в которых по�
явился второй ребенок. Сегодня такую
меру поддержки государства получает 280
тыс. семей. Выплаты полагаются владель�
цам сертификата на материнский капитал,
если доход в семье ниже двух прожиточ�
ных минимумов на человека.

Для того, чтобы получать выплату, се�
мье нужно подать заявление в Пенсионный
фонд. Размер выплаты зависит от региона
проживания семьи, сумма равна прожи�
точному минимуму для детей, который ус�

Ежемесячную выплату из материнского капитала
получают 280 тыс. семей

тановлен в том или ином субъекте РФ. По
мере достижения вторым ребенком года
или двух лет владельцу сертификата нуж�
но обратиться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока вто�
рому ребенку не исполнится три года.

С 2023 года семьи смогут получить еже�
месячную выплату из материнского капи�
тала уже с появлением первого ребенка.
Одновременно с этой мерой поддержки
семьи также смогут получать единое посо�
бие, которое также начнет выплачиваться
с 2023 года.

КЛИЕНТСКИЕ службы Пенсионного
фонда России оснащены цифровыми зо�
нами самообслуживания, в которых можно
получить электронные услуги без обраще�
ния к специалистам и предварительной
записи на прием. Гостевые компьютеры в
цифровых зонах помогут в тех случаях, ког�
да нет возможности воспользоваться элек�
тронными услугами из дома или, когда за�
пись в клиентский офис на ближайшие дни
заполнена, а получить услугу надо.

В цифровой зоне посетителям клиент�
ских служб ПФР доступны не только про�
стые услуги типа выписки по выплатам или
справочной информации, но и подача пол�
ноценных заявлений о назначении пенсий
и социальных пособий. У работающих рос�
сиян есть возможность проверить стаж и

Онлайн'услуги
отчисления работодателей на пенсию, по�
смотреть размер пенсионных коэффициен�
тов и получить данные из электронной тру�
довой книжки. Семьи с детьми могут узнать
остаток материнского капитала и подать за�
явление о распоряжении средствами. Для
пенсионеров реализованы сервисы по из�
менению способа получения пенсии и офор�
млению социальных пособий.

Пошаговые инструкции в цифровых
зонах и специалисты клиентской службы
при необходимости помогут посетителям
получить услуги, например, сделать учет�
ную запись на портале госуслуг.

Электронные услуги ПФР востребова�
ны у россиян, 86% обращений в фонд по�
ступают онлайн через личные кабинеты на
сайте Пенсионного фонда и "Госуслугах".

ПЕНСИОННЫЙ фонд и Минцифры за�
пустили на портале госуслуг новый сервис,
позволяющий оформить единовременное
пособие при рождении ребенка. Получить
такую меру поддержки может родитель

Пособие при рождении ребенка
либо опекун ребенка. Для этого необходи�
мо подать заявление в Пенсионный фонд,
что теперь можно сделать дистанционно
через личный кабинет на "Госуслугах". Ос�
новное условие � получатель выплаты дол�

жен быть неработающим. При этом он мо�
жет учиться на очном отделении в вузе или
колледже.

Размер единовременного пособия се�
годня составляет 20 472,77 руб. Если в рай�
оне проживания семьи установлен повы�
шающий коэффициент, он также увеличи�
вает и размер пособия.

Заявление на единовременную выпла�
ту подается в течение 6 месяцев со дня
рождения ребенка. Если каких�то сведе�
ний для назначения пособия не хватает, их
нужно будет представить в территориаль�

ное отделение ПФР. Уведомление об этом
придет в личный кабинет.

Это может быть, например, документ
о рождении, если он выдан за предела�
ми России, решение суда об усыновле�
нии или сведения о совместном прожи�
вании ребенка с одним из родителей
(если брак между родителями ребенка
расторгнут).

При положительном решении пособие
можно получить на карту или через отде�
ление почты, которое было указано при по�
даче заявления.

СТАРТОВАЛ пилотный проект Пенси�
онного фонда России по созданию в реги�
онах страны центров общения для людей
старшего поколения.

С 1 января 2023 года начнет работу Со�
циальный фонд России, который объеди�
нит Пенсионный фонд и Фонд социально�
го страхования. Часть административной
инфраструктуры двух фондов, освободив�
шейся в ходе слияния, передается под со�
циальные нужды регионов, в том числе для
организации центров общения старшего
поколения. В Мордовии и Чувашии, Вла�
димирской, Пензенской и Псковской об�
ластях уже прошли торжественные цере�
монии открытия центров. В дальнейшем
проект планируется реализовать и в дру�
гих регионах России.

Возможность организовать свободное
время людей старшего возраста особен�
но значима для Пенсионного фонда, от�
метил временно исполняющий обязанно�
сти главы ПФР Сергей Чирков. "Пенсион�
ный фонд много лет обеспечивает работу
пенсионной системы страны, а теперь от�
крывает двери для организации досуга
пожилых людей, � рассказывает Чирков. �
Гости центров общения смогут найти но�

Центры для людей старшего поколения

вых друзей, обрести новые интересы и
умения в комфортной для этого обстанов�
ке. И самое главное, ощутить внимание и
заботу".

Центры общения старшего поколения
откроют пожилым людям дополнительные
возможности для самореализации. Для
этого отделения ПФР вместе с партнера�
ми проекта � учреждениями культуры, уп�
равлениями социальной защиты, обще�
ственными объединениями и медицинс�
кими организациями � будут проводить
совместные мероприятия, лекции и обу�
чение. По словам Сергея Чиркова, специ�
алисты обеспечат обратную связь с посе�
тителями и будут корректировать програм�
мы, чтобы каждый мог найти занятие по
душе.

Для посетителей центров подготовле�
ны компьютерные залы, мини�библиотеки
и аудитории для тренингов по активному
долголетию. Помимо образовательных
программ, гости могут разнообразить до�
суг совместным просмотром любимых
фильмов, настольными играми и чтением
литературы. Также у пожилых людей есть
возможность повысить финансовую и ком�
пьютерную грамотность.

В ЭТОМ году 713,5 тыс. заявлений о
выборе способа получения социальных ус�
луг подали россияне в Пенсионный фонд.
Заявления принимались с 1 октября про�
шлого года до 1 октября 2022�го в клиент�
ских службах фонда, многофункциональных
центрах, а также через личные кабинеты
на портале госуслуг и сайте ПФР. Подать
заявление могли граждане, у которых есть
право на ежемесячную денежную выплату
(ЕДВ). Это инвалиды, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий,
те, кто пострадал от радиационного воз�
действия, а также другие категории.

Несмотря на то, что большинство льгот�
ников предпочитают получать ЕДВ в пол�
ном объеме, среди поданных в этом году
заявлений отмечена положительная дина�
мика в пользу получения набора соци�
альных услуг. Прежде всего это относится к
лекарственному обеспечению. Напомним,
что, по действующим правилам, набор
включает в себя лекарства, медицинские
изделия и продукты лечебного питания для
детей�инвалидов. Помимо этого, в набор
также входит путевка в санаторий и бес�
платный проезд на пригородных электрич�
ках. Указанные услуги можно получать в

О наборе социальных услуг

натуральной форме либо отказаться от их
получения, увеличив тем самым размер
ЕДВ.

С 1 февраля полный денежный эквива�
лент соцуслуг составляет 1313,44 рубля.
Такая сумма выплачивается каждый месяц
тем, кто полностью отказался от набора.

Форма предоставления услуг опреде�
ляется льготниками ежегодно до 1 октября
путем подачи заявления в Пенсионный
фонд. Указанный в заявлении вариант на�
чинает действовать с января следующего
года. Если раньше заявление уже подава�
лось, новое заявление не требуется, набор
будет предоставляться в выбранной фор�
ме до тех пор, пока человек не поменяет
решение.

С учетом поданных заявлений почти 5
млн человек в следующем году сохранили
для себя возможность частично или пол�
ностью получать набор в виде услуг, 9,3 млн.
человек выбрали получение набора полно�
стью деньгами. Большинство из тех, кто в
этом году изменил решение относительно
формы социальных услуг, сделали это он�
лайн � 68% заявлений граждан (485 тыс.)
поступило в Пенсионный фонд в электрон�
ной форме.

ПЕНСИОННЫЙ фонд России с начала
года направил 291 млрд рублей по заявле�
ниям семей о распоряжении материнским
капиталом. Самым популярным направле�
нием программы остается улучшение жи�
лищных условий. Более 662,4 тыс. обратив�
шихся в ПФР родителей (55,2% от общего
числа) распорядились средствами на эти
цели, в связи с чем было выделено 258,5
млрд рублей.

Получение ежемесячной выплаты на
второго ребенка до 3 лет тоже востребова�
но у россиян. В этом году порядка 284,4
тыс. семей (23,7%) обратились за назна�
чением выплаты. Всего родителям направ�
лено 18,9 млрд рублей.

Третье по популярности направление
материнского капитала � обучение детей.
С начала года 249,2 тыс. родителей (20,7%)
решили направить средства на эти цели.
В этом году на оплату обучения детей Пен�
сионный фонд выделил семьям 13,4 млрд
рублей.

Напомним, к этому учебному году воз�
можности образовательного направления

Семьи распорядились материнским капиталом

материнского капитала были расшире�
ны за счет оплаты услуг индивидуальных
предпринимателей. Родители теперь мо�
гут использовать средства для оплаты
частных детских садов и кружков, орга�
низованных индивидуальными предпри�
нимателями. Или оплатить обучение у ре�
петитора и воспользоваться услугами
агентств, осуществляющих присмотр и
уход за детьми. Главное условие во всех
перечисленных случаях � наличие у ин�
дивидуального предпринимателя лицен�
зии Рособрнадзора на образовательную
деятельность.

Совершенствование информационного
обмена между Пенсионным фондом и дру�
гими государственными организациями
позволяет принимать решение по заявле�
нию и перечислять средства без личного
посещения клиентских служб и предостав�
ления документов. В настоящее время
больше половины обращений за распоря�
жением материнским капиталом осуществ�
ляется без посещения территориальных
органов ПФР.
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ОБЪЁМ гранта губернатора Югры на раз�
витие гражданского общества и реализацию
проектов в области культуры, искусства и креа�
тивных индустрий в 2022 году в сфере инфор�
мационно�коммуникативных технологий соста�
вил более 8,2 миллиона рублей.

Всего в сфере информационно�коммуника�
тивных технологий было подано 25 заявок. 11
заявителей представили свои инициативы в
финале конкурса на публичной защите. Коор�
динационным советом по предоставлению
грантов губернатора автономного округа на
развитие гражданского общества и реализа�
цию проектов в области культуры, искусства и
креативных индустрий было определено девять
проектов�победителей.

Среди них � идея разработки программно�
аппаратного комплекса � тренажера�балан�
сира с соответствующим программным обес�
печением для лечения плоскостопия Евгения
Кушникова и его команды. Проходя игру, ребе�

Проекты IT'сферы
получили грант губернатора Югры

нок будет выполнять задания и параллельно
выполнять упражнения на тренажёре.

На грантовые средства будет реализован
ещё один полезный проект � робот диагности�
ки простудных заболеваний. В направлении
"Искусственный интеллект" победителем кон�
курса стало ООО "Научно�технический центр
"Системы управления". Его специалисты пла�
нируют создать робота, который будет диагно�
стировать простудные заболевания детей в
дошкольных образовательных учреждениях на
ранних стадиях.

Ознакомиться с другими проектами, ко�
торые получили грант губернатора Югры на
развитие гражданского общества и реализа�
цию проектов в области культуры, искусства
и креативных индустрий в 2022 году в направ�
лении проектов в сфере информационно�
коммуникативных технологий, можно на сай�
те грантгубернатора.рф в разделе "Проек�
ты".

НА ПЛОЩАДКЕ Югорского предпринима�
тельского форума Наталья Комарова провела
встречу с финалистами конкурса "Молодой
предприниматель Югры", который в этом году
проходит уже в 11�й раз.

В этом году для участия в конкурсе поступи�
ли 132 заявки, по итогам отбора 70 предприни�
мателей допустили к участию в акселерацион�
ной программе. Финальная защита проектов
состоялась в рамках Югорского предпринима�
тельского форума. Свои проекты презентова�
ли 23 молодых предпринимателя и самозаня�
тых в номинациях: "Бизнес в сфере услуг", "Биз�
нес в сфере торговли", "Социальный бизнес",
"Самозанятый".

Проекты заслушали эксперты � представи�
тели департамента экономического развития
Югры, институтов развития и общественных
организаций, предприниматели с большим
опытом. Они оценили проекты по различным
критериям, в том числе финансовым показате�
лям, конкурентоспособности, социальной зна�
чимости, количеству рабочих мест, масштаби�
руемости, инновационности. Каждый участник
получил экспертную оценку своего бизнеса и
рекомендации по его улучшению.

Победителей конкурса "Молодой предпри�
ниматель Югры" наградила глава региона.

"С 2011 года конкурс "Молодой предпри�
ниматель Югры" служит одной цели � разви�
тию молодежных предпринимательских
проектов. За это время участие в нем приня�
ли 693 югорчанина. Из них 30 представляли
автономный округ на всероссийском конкур�
се "Молодой предприниматель России", де�
вять из них стали его победителями в различ�
ных номинациях. В этом году вам было труд�
нее выйти в финал из�за рекордного коли�
чества участников � заявились 132 человека.
В таком большом разнообразии представля�
емых идей было труднее доказать, что твой
проект � лучший", � сказала Наталья Комаро�
ва.

Югра стала одним из пилотных регионов,
применяющих специальный налоговый режим
на профессиональный доход самозанятых.
Поэтому впервые в конкурсе "Молодой пред�
приниматель Югры" введена одноименная но�
минация. Победителем в номинации "Самоза�
нятый" стала Ирина Щербакова из Ханты�Ман�
сийска � руководитель проекта "Продюсер он�
лайн�школ".

В номинации "Бизнес в сфере услуг" побе�
дила основатель сети женских фитнес�клубов
из Сургута Юлия Антонова. Примечательно, что
ежегодно в этой номинации наибольшее коли�
чество участников.

Одно из приоритетных направлений разви�
тия Ханты�Мансийского автономного округа �
это социальное предпринимательство, по�
скольку создание услуг социальной сферы оп�
ределяется интересами всего общества. Побе�
дителем в номинации "Социальный бизнес"
признан Олег Пискунов � руководитель фут�
больной школы "Искра" в Сургуте.

Более 40 % малого бизнеса в Югре состав�
ляет сфера торговли. Лучшим в этой номина�
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ции стал Руслан Рахимов, владелец магазина
"Дом цветов" в Сургуте.

Все победители получили дипломы и сер�
тификаты на сумму 100 тысяч рублей.

Кроме того, жюри конкурса отметило неко�
торых участников в специальных номинациях.

Так, в специальной номинации "Женский
бизнес" отмечена Лилия Пошивайлова � руко�
водитель частного образовательного центра
"Перезагрузка" в Ханты�Мансийске.

В номинации "Социальная польза" награж�
дена Галина Каленская � руководитель ханты�
мансийского центра развития культуры и
спорта "Олимп".

В номинации "Креативный бизнес" победу
присудили Екатерине Тайлаковой из Сургута за
проект "Кузница�мастерская "Обская кузня"".

Также экспертная комиссия выделила двух
призеров в специальной номинации "Выбор
экспертов". Ими стали автор проекта городс�
кой фермы "Зеленка" Данила Кильдияров из
Когалыма и автор проекта "Лаборатория 3D�
печати" Андрей Стороженко из Нижневартовс�
ка.

По завершении награждения глава регио�
на и предприниматели обсудили будущее от�
расли, актуальные вопросы бизнес�сообще�
ства.

"Я готова обсудить с вами эффективность
действующей экосистемы по сопровождению
предпринимателей. Жду ваших предложений,
в каких направлениях необходима ее доработ�
ка. Мы запустили опрос по приоритетному про�
екту "Регион для молодых" и до 17 декабря соби�
раем на крауд�площадке предложения и по�
требности молодых людей", � обратилась к мо�
лодым предпринимателям Наталья Комарова.

Предприниматель из Сургута Юлия Антоно�
ва, ставшая победителем в номинации "Бизнес
в сфере услуг", рассказала губернатору про свой
проект. Ее сеть � 12 женских фитнес�клубов Ufit,
работают в Сургуте, Пыть�Яхе, Тюмени, Кали�
нинграде, Сочи и Рязани. Бизнесмен подчерк�
нула, что только в этом году открыла 10 клубов.
В 2022 году ее сеть посетили 300 тысяч раз. В
планах � расширение площадей и открытие клу�
бов в новых городах. Юлия обратилась к главе
региона с просьбой льготного выделения поме�
щений в муниципалитетах Югры, чтобы больше
югорчан могли заниматься физической культу�
рой и спортом. Глава региона попросила сфор�
мировать соответствующий список для обсуж�
дения с главами муниципалитетов.

Напомним, что югорский предприниматель�
ский форум объединил около 300 человек. Клю�
чевая тема � "Новое время, новый мир, новые
решения". Вся программа нацелена на то, что�
бы помочь предпринимателям сориентировать�
ся в новых реалиях.

Югорчане получили на форуме новые при�
кладные знания, которые помогут развивать
бизнес в условиях новой экономики. Участники
познакомились с передовыми предпринима�
тельскими практиками, разобрали реальные
бизнес�кейсы, определили для себя векторы
развития, нашли партнеров и единомышленни�
ков.

ГУБЕРНАТОР Ханты�Мансийского авто�
номного округа Наталья Комарова приняла
участие в заседании президиума правитель�
ственной комиссии по региональному разви�
тию в Российской Федерации, состоявшемся
под председательством министра строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации Ирека Файзуллина.

Министр отметил высокие результаты ре�
гиона в направлениях, курируемых президиу�
мом правительственной комиссии, поблагода�
рил за проделанную работу и системный под�
ход.

"Ханты�Мансийский автономный округ яв�
ляется одним из лидеров в РФ по реализации
национальных проектов и федеральных про�
грамм в области капитальных вложений", � под�
черкнул Ирек Файзуллин.

Реализация национальных проектов
в Югре положительно отмечена

на федеральном уровне
Наталья Комарова в ходе заседания от�

метила, что по проекту "Расселение аварий�
ного жилья" выполнение плана составляет
225 %, что на 125 % превышает плановые по�
казатели, установленные для Югры, и на 101
% � средний показатель по регионам Россий�
ской Федерации, который составляет 124 %.
Также глава региона подчеркнула, что до 20
декабря 2022 года плановые показатели
будут достигнуты по остальным направлени�
ям.

"По вводу жилья плановое значение пока�
зателя в 868 тыс. кв. метров на 2022 год будет
достигнуто, рисков нет. По проблемным
объектам � с начала года исключены из реес�
тра шесть объектов, восстановлены права
446 граждан. До конца 2022 года введем еще
один объект", � обозначила глава региона.

В СУРГУТЕ прошел региональный этап
Всероссийского конкурса "Лига лекторов" �
флагманского проекта Российского общества
"Знание".

Конкурс проводился уже в третий раз и был
нацелен на поиск лучших лекторов страны,
обладающих необходимыми знаниями, навы�
ками и мотивацией для просветительской дея�
тельности.

В ходе регионального этапа конкурса
лекторы Югры представили для оценки экс�
пертами свои лекции по восьми направлени�
ям: экология, благотворительность, соци�
ально�гуманитарные науки, карьера и биз�
нес, наука и технологии, естественные на�
уки, медиа и маркетинг, культура и искусст�
во. Мероприятие проходило в мультимедий�
ном историческом парке "Россия � моя исто�
рия. Югра".

В состав экспертного жюри вошли дирек�
тор департамента общественных, внешних
связей и молодёжной политики Югры Елена
Шумакова, заместитель председателя Тюмен�
ской областной думы Галина Резяпова, депу�
тат думы Югры, председатель комитета думы
по развитию гражданского общества и вопро�
сам развития национальных и общественных
объединений Александр Сальников, директор
агентства "Астра медиа" Владимир Бебех и ге�
неральный директор исторического парка
"Россия � моя история. Югра" Виталий Малы�
хин.

"Несмотря на развитие СМИ, новых медиа,
максимальное доверие и эффект даёт комму�

В Сургуте завершился региональный этап
Всероссийского конкурса "Лига лекторов"

никация от человека к человеку, � отметила
Елена Шумакова. � Губернатор поставила за�
дачу сформировать команду лекторов из числа
выпускников образовательных программ,  уча�
стников проектов, которые реализует общество
"Знание". В приоритете � направления, закреп�
лённые в нашей региональной стратегии: раз�
витие человеческого капитала, интеллектуаль�
ная экономика, качество жизни и здоровьесбе�
режение".

В очном этапе выступили 15 лекторов.
Они поделились своими знаниями в сфере
медицинской реабилитации, семейной поли�
тики, патриотического воспитания через изу�
чение памятников архитектуры, развития
мирового нефтегазового рынка, медиа, тех�
ник речи и подготовки публичных выступле�
ний.

По итогам выступлений лучшим лектором
была признана доцент высшей математики и
информатики Сургутского государственного
педагогического университета Светлана Муга�
лимова, выступившая с лекцией "Бесконечная
история бесконечного числа".

Имена 50 лучших просветителей "Лиги лек�
торов" станут известны на церемонии награж�
дения победителей в Москве. Финалисты и
победители третьего сезона получат звание
"Лектор "Знания" и возможность выступать на
мероприятиях общества "Знание". Ещё одной
наградой победителям конкурса станут денеж�
ные призы в размере 500 тысяч рублей на под�
держку, развитие и продвижение просвети�
тельских проектов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ форум и специализи�
рованная выставка "Безопасность и охрана
труда" (БИОТ) пройдет с 6 по 9 декабря в Мос�
кве, на территории ЦВК "Экспоцентр".

БИОТ � это крупнейшее международное
мероприятие в сфере охраны труда и промыш�
ленной безопасности, которое ежегодно про�
ходит на самых больших площадках Москвы и
собирает тысячи специалистов со всего мира.

Участниками и посетителями выставки ста�
нут более 25 тысяч специалистов в области
безопасности и охраны труда из разных стран,
руководители федеральных и региональных
органов власти, собственники бизнеса, руково�
дители крупнейших российских и иностранных
компаний, ученые, разработчики, производи�
тели и потребители средств индивидуальной
защиты, эксперты в области охраны труда, про�
мышленной и экологической безопасности.

Традиционно участие в форуме примет де�
легация из Югры, в состав которой войдут руко�
водители и специалисты департамента труда
и занятости населения правительства автоном�
ного округа, специалисты администраций му�
ниципальных образований Нягани и Нижневар�
товска.

Югорчане примут участие в Международном
форуме и специализированной выставке

"Безопасность и охрана труда"
В рамках деловой программы форума со�

стоятся панельные дискуссии, научно�практи�
ческие конференции, на которых будут рас�
смотрены лучшие практики по охране труда,
пройдут мастер�классы, круглые столы, он�
лайн�конференции. Будут подведены итоги
конкурса научно�исследовательских работ,
творческого конкурса BIOT ART, конкурсов
BIOTON, "Умные СИЗОД", состоятся всероссий�
ские соревнования по спасению и оказанию
первой помощи пострадавшим.

В выставке примут участие более 500 ком�
паний�экспонентов из 24 стран мира. Они
представят инновационные средства индиви�
дуальной защиты (СИЗ) от передовых отече�
ственных и зарубежных производителей. Выс�
тавочная программа будет организована в
виде профильных аллей спецодежды, спецобу�
ви, технического текстиля и сырья, аллеи рабо�
ты на высоте, салона здоровья на рабочем ме�
сте.

Организаторами международного форума
и 26�й специализированной выставки "Безо�
пасность труда и охрана труда � 2022" выступи�
ли министерство труда и социальной защиты
России и Ассоциация "СИЗ".
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