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К сведению организаций 
всех форм собственности!

Самсоновское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории 
Ханты-Мансийского района,  параллельно автодороге от 155 км до 110 км Ханты-Ман-
сийск – Горноправдинск – Тюмень проложен стальной газопровод с рабочим давлени-
ем природного газа 74 кг/см2, диаметром трубы - 426 мм. Кроме того, по территории 
Ханты-Мансийского района проходя: газопроводы-отводы газоснабжения п. Бобров-
ский и п. Горноправдинск с рабочим давлением природного газа 74 кг/см2, диаметром 
трубы 108 мм и 114 мм. Газопроводы имеют охранную зону по 25 метров от оси газо-
провода с двух сторон.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов", утвержденным Ми-
нистерством топлива и энергетики России и постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22.04.1992 г. N9 в охранных зонах газопроводов запрещается производить вся-
кого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной эксплуатации 
газопроводов, либо к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно- измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

-  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие - либо открытые или закрытые источники 
огня.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять ры-
бопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
иогороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительныеи 
осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные,монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода обращаться в эксплуатирующую организацию по адресам: 

1. Ремонтно-эксплуатационный пункт участок №1, Ханты-Мансийский район,
п. Горноправдинск, ул. Производственная, д. 5, тел.: 8(3467)375-472; 8(3467)375-

473;
2. Самсоновское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», п. Салым, КС-6, Нефте-

юганский р-н, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: 
8(3463) 296-264, (3463) 296-214, факс 8(3463) 296-234.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2018   № 23-пг 
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присво-
ении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», на основа-
нии протокола комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 26 апреля 2018 года № 5:

1. Наградить Благодарностью главы Ханты-Мансийского района за оперативную и 
качественно выполненную работу во время проведения практических тренировок в с. 
Елизарово и д. Ягурьях Ханты-Мансийского района в рамках 3 этапа всероссийского 
командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
отработке вопросов, связанных с ликвидацией природных и лесных пожаров и обе-
спечением безаварийного пропуска весеннего половодья:

Петрова Дмитрия Николаевича – старосту с. Елизарово;
Тукранова Сергея Васильевича – начальника команды 3 группы пожарной коман-

ды (село Елизарово) пожарной части (поселок Луговской) филиала казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району;

Кудрина Виталия Витальевича – руководителя аварийной бригады в с. Елизарово;
Рыбьякова Александра Николаевича – машиниста (кочегара) котельной на угле с. 

Елизарово (сельское поселение Кедровый) МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района;
Слинкину Наталию Алексеевну – старосту д. Ягурьях;
Белоногова Павла Евгеньевича – начальника команды 3 группы пожарной коман-

ды (деревня Ягурьях) пожарной части (поселок Луговской) филиала казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району;

Юрасова Сергея Викторовича – водителя автомобиля 6 разряда 1 класса пожар-
ной команды (деревня Ягурьях) пожарной части (поселок Луговской) филиала казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Юго-
рия» по Ханты-Мансийскому району; 

Соколова Евгения Викторовича – добровольного пожарного дружинника д. Ягу-
рьях;

Васильева Юрия Валентиновича – начальника Шапшинского участка ОАО «ЮТЭК-
ХМР»;

Простакишина Владимира Алексеевича – электромонтера ОАО «ЮТЭК-ХМР»;
Петухова Никиту Александровича – электромонтера ОАО «ЮТЭК-ХМР».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муни-
ципальной службы администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

Участие граждан Югры в независимой оценке
Уважаемые жители Ханты-Мансийского района!
Ежегодно с 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе проводится незави-

симая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания. Независимая оценка является формой общественного контроля, ее проводят 
представители общественных организаций. 

Значимая роль при независимой оценке отводится мнению граждан: об открыто-
сти и доступности информации по организации социального обслуживания; комфорт-
ности условий предоставления социальных услуг, в том числе времени их ожидания; 
доброжелательности, вежливости работников организации социального обслужива-
ния, а также доступности услуг для инвалидов.

Главной задачей независимой оценки является повышение качества условий ока-
зания услуг населению, представленное в рейтинге организаций социального обслу-
живания. Этот рейтинг отражает позицию организации, количество набранных баллов 
и процент достижения максимального значения балла. Результат независимой оценки 
является основанием для принятия организационных, кадровых, финансовых реше-
ний учреждениями социального обслуживания.

Граждане Югры могут принять участие в независимой оценке и высказать свое 
мнение о качестве условий оказания услуг при посещении организации социального 
обслуживания, а также заполнив анкету, либо оставив отзыв, пожелание, на одном из 
указанных официальных сайтов: 

портал «Социальное обслуживание Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (http://socuslugi-ugra.ru/recreg/nez_opros.htm);

департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (http://www.depsr.admhmao.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-raboty-
organizatsiy-okazyvayushchikh-uslugi/);

официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/pub/home); 

Информационные порталы организаций социального обслуживания г. Ханты-Ман-
сийска и Ханты-Мансийского района: 

сайт БУ «Ханты-Мансийский районный дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» http://уют-хмао.рф/;

сайт БУ «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей» (http://ddraduga.com/);

сайт БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (http://
kcsons.ru/contacts);

сайт БУ «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» (http://
vegahm.ru/);

сайт БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (http://luchikhm.ru/)

Приглашаем вас к активному участию в независимой оценке организаций соци-
ального обслуживания Югры!

Заметка о проведении независимой оценки качества
Кудряшова Елена Михайловна, 8(3467) 37-25-26
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.04.2018   № 7-рг
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении состава Общественного 
совета муниципального образования

Ханты-Мансийский район

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
16.01.2018 № 2-пг «Об утверждении положения об Общественном совете муници-
пального образования Ханты-Мансийский район», на основании протокола заседа-
ния рабочей группы по формированию персонального состава первого Обществен-
ного совета муниципального образования Ханты-Мансийский район от 16.04.2018, в 
целях формирования персонального состава первого Общественного совета муни-
ципального образования Ханты-Мансийский район:

1. Утвердить состав Общественного совета муниципального образования Ханты-
Мансийский район согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению главы

Ханты-Мансийского района
    от 28.04.2018 № 7-рг

Состав Общественного совета 
муниципального образования Ханты-Мансийский район

Актимиров 
Адам Магометович

– директор автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Центр поддержки и реализации 
общественных инициатив «Неравнодушные люди»

Багманова Марува 
Мурсалимовна

– пенсионер, председатель татаро-башкирской диаспоры 
«Берлек»

Боковели 
Элеонора Эдуардовна

– индивидуальный предприниматель

Геккель 
Валентина Георгиевна

– директор муниципального учреждения культуры «Сельский 
дом культуры и досуга» д. Шапша, председатель Общественного 
совета в сфере культуры и спорта Ханты-Мансийского района

Долгушина 
Эльвира Сергеевна

– директор муниципального учреждения культуры «Культурно-
спортивный комплекс с. Кышик»

Зеленева Наталья 
Александровна

заместитель заведующего консультативным отделением 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального 
обслуживания населения», представитель Ханты-Мансийской 
районной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Кизин 
Евгений Юрьевич

– настоятель прихода храма Вознесения Господня п. 
Горноправдинска Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)

Киршина Лариса 
Константиновна

– руководитель клуба по интересам муниципального учреждения 
культуры «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной, 
староста прихода «Всех скорбящих Радость»

Михайлова 
Альбина Сергеевна

– директор муниципального учреждения культуры «Сельский дом 
культуры и досуга» с. Нялинское

Набоков 
Евгений Сергеевич

– настоятель прихода храма в честь Святого Преподобного 
Евфимия Великого д. Шапша Ханты-Мансийского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области 
Ханты-Мансийской епархии Русской

Фуртунэ 
Наталья Ильинична

– директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Ханты-Мансийского района, член 
совета руководителей образовательных организаций Ханты-
Мансийского района

Черкашенина Людмила 
Николаевна

– специалист по социальной работе социально-
реабилитационного отделения бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
районный дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
член Управляющего совета муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша».

Информация по результатам публичных слушаний

26.04.2018 в соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
19.02.2018 № 8-пг «О  назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Ман-
сийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского  района» в здании департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
в г. Ханты-Мансийске по ул. Гагарина, 142, подвальный этаж состоялось заседание 
публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О вне-
сении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий 
Ханты-Мансийского  района» (далее – проект).

Количество зарегистрированных участников – 3.
 В ходе публичных слушаний поступило предложение от департамента иму-

щественных и земельных отношений Ханты-Мансийского района в части дополне-
ния основных видов разрешенного использования  земельных участков и объектов 
капитального строительства зоны сельскохозяйственного производства с включени-
ем объектов инженерной инфраструктуры СХ 702 видами использования «Ведение 
огородничества» (13.1), «Ведение садоводства» (13.2), «Ведение дачного хозяйства» 
(13.3).

Проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в 
решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского  
района» поддержан участниками публичных слушаний.

Организационный комитет рекомендует главе Ханты-Мансийского района с уче-
том протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
направить проект в Думу Ханты-Мансийского района.

Заключение
о результатах публичных слушаний 

Тема проведения публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении из-

менений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 №284 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-
Мансийского района».

 Время и место проведения слушаний: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, подвальный этаж,  27.04.2018 с 18 ч 00 мин.
Правовые основания проведения слушаний:
Слушания проведены в соответствии:
- с решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104 «Об утверж-

дении порядка организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском 
районе».

Публичные слушания назначены:
Постановлением главы Ханты-Мансийского района «О  назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изме-
нений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Ман-
сийского района» от 19.02.2018 № 8-пг.

Постановление, информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликованы в районной газете «Наш район» № 7 (801) от 22.02.2018 и размещены  
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

Экспозиция проекта проведена в здании департамента строительства, архитекту-
ры и ЖКХ по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, 1 этаж.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
26.04.2018.

Всего участников публичных слушаний - 3 человека.
Перед началом обсуждения участники публичных слушаний проинформированы 

о предмете публичных слушаний, регламенте работы, возможности направления за-
мечаний и предложений.

Выводы:
1. В ходе публичных слушаний поступило одно предложение:
- от департамента имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского 

района в части дополнения основных видов разрешенного использования  земельных 
участков и объектов капитального строительства зоны сельскохозяйственного произ-
водства с включением объектов инженерной инфраструктуры СХ 702 видами исполь-
зования «Ведение огородничества» (13.1), «Ведение садоводства» (13.2), «Ведение 
дачного хозяйства» (13.3).

2. Проект решения Думы Ханты-Мансийского района э«О внесении изменений 
в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 №284 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского 
района» поддержан участниками публичных слушаний.

3. Публичные слушания считать  состоявшимися.
4. Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в районной газете 

«Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийско-
го района.

Председатель        П.Л. Гуменный

Секретарь                            Т.Н. Петрова

Заместитель директора 
по архитектуре департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ                                                                        В.И. Олейник 

Заместитель председателя 
общественного совета по вопросам ЖКХ 
при администрации Ханты-Мансийского района                                 Д.Н. Воронцов 
     
«27» апреля  2018 года
    (дата подписания)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.04.2018      № 419-р 
г. Ханты-Мансийск

О введении особого противопожарного 
режима на межселенной территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предотвращения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с природными пожарами, повышения уровня безопас-
ности жизнедеятельности населения, обеспечения неотвратимости наказания лиц, 
допустивших нарушения требований пожарной безопасности:

1. Ввести с 29 апреля по 9 мая 2018 года и до особого распоряжения на межселен-
ной территории Ханты-Мансийского района особый противопожарный режим.

2. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, 
за исключением проведения определенного вида работ в целях обеспечения пожар-
ной безопасности.

3. Запретить в период действия особого противопожарного режима на межселен-
ной территории Ханты-Мансийского района:

разведение костров;
сжигание сухой растительности; 
проведение пожароопасных работ;
на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также 

к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, го-
рючими газами, устраивать свалки горючих отходов;

курение на пожароопасных участках.
4. Рекомендовать главам сельских поселений района:
4.1. Ввести особый противопожарный режим на территориях сельских поселений 

Ханты-Мансийского района.
4.2. Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных 

пунктов сельских поселений и на прилегающих к ним территориях.
4.3. Осуществлять мероприятия, исключающие возможность перехода огня от 

лесных пожаров на здания и сооружения.
4.4. Во взаимодействии с должностными лицами отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Ханты-Мансийску и району УНДиПР ГУ МЧС Рос-
сии по ХМАО – Югре, противопожарными формированиями, средствами массовой 
информации проводить разъяснительную работу среди населения об опасности раз-
ведения костров в лесах, на территории населенных пунктов поселений и на при-
легающих к ним зонах, а также об административной ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности. Организовать постоянное информирование населе-
ния о складывающейся пожароопасной обстановке и мерах, принимаемых специали-
зированными силами для тушения лесных пожаров.

4.5. Активизировать работу по профилактике пожаров на территории сельских по-
селений, пропаганду знаний в области пожарной безопасности среди населения с ис-
пользованием печатных изданий и при проведении мероприятий культурно-массового 
характера.

4.6. Организовать исполнение мероприятий по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах сельских населенных пунктов.

4.7. На время действия особого противопожарного периода организовать в сель-
ских населенных пунктах дежурство патрульно-маневренных групп с обходом насе-
ленных пунктов и прилегающих к ним территорий. 

4.8. Запретить посещение лесов гражданами с целью проведения досуга, разве-
дения костров.

4.9. Принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации.

5. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан и главам крестьянских (фермерских) хозяйств:

5.1. Провести собрания членов кооперативов и товариществ, на которых осветить 
вопросы сложившейся пожарной обстановки и необходимости соблюдения требова-
ний пожарной безопасности в целях сохранения жизни и здоровья граждан.

5.2. Организовать и провести агитационно-разъяснительную работу по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности при нахождении граждан в дачных 
домах, подготовки к использованию первичных средств пожаротушения, создания за-
пасов воды для защиты от возможных пожаров жилых домов и хозяйственных по-
строек.

5.3. Активизировать работу с членами товариществ и гражданами, постоянно про-
живающими на дачных участках, путем проведения собраний, сходов, бесед, распро-
странения памяток и листовок на противопожарную тематику.

5.4. Принять меры по поддержанию в работоспособном состоянии источников про-
тивопожарного водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним.

5.5. Организовать патрулирование с целью выявления явных нарушений требова-
ний пожарной безопасности, обнаружения пожаров (возгораний) на ранней стадии и 
немедленного сообщения информации о данных фактах в подразделения пожарной 
охраны и ЕДДС Ханты-Мансийского района.

5.6. Запретить разведение костров, проведение огневых и других пожароопасных 
работ.

6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Ханты-Мансийску и району УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (Луговой 
Е.Н.) в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Рекомендовать Территориальному отделу «Самаровское лесничество» (Чертов 
А.А.) совместно с МО МВД России «Ханты-Мансийский» (Носов В.В.) организовать па-

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2018        № 79
п.Горноправдинск

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Горноправдинск в части населенных пунктов поселок 
Горноправдинск, поселок Бобровский, деревня Лугофилинская

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Гор-
ноправдинск в части населенных пунктов сельского поселения Горноправдинск, ут-
вержденными решениями Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 
18.06.2008 №33 (с изменениями), от 28.12.2012 № 44, руководствуясь Соглашением 
№ 1 о передаче администрацией сельского поселения Горноправдинск осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-
ции Ханты-Мансийского района на 2018 год, постановлением от 03.04.2012 №48 «Об 
утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке градостроительной документации, правил землепользования и застрой-
ки) территории сельского поселения Горноправдинск» (с изменениями), учитывая 
заключение комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке 
градостроительной документации, правил землепользования и застройки) террито-
рии сельского поселения Горноправдинск от 28.04.2018 года:

1. Подготовить в срок до 09 мая 2018 года проект о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск в части 
населенных пунктов сельского поселения Горноправдинск, утвержденные решени-
ями Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 18.06.2008 №33 (с 
изменениями), от 28.12.2012 № 44 (далее – проект) по вопросам, указанным в при-
ложении к постановлению.

2. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта в газете 
«Наш район» и размесить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru раздел для 
сельских поселений подраздел Горноправдинск в течение 10 дней с даты подписа-
ния настоящего постановления.

3. Комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке гра-
достроительной документации, правил землепользования и застройки) территории 
сельского поселения Горноправдинск) (председатель – В.А. Высочанский) осущест-
влять взаимодействие с уполномоченным органом администрации Ханты-Мансий-
ского района по подготовке проекта – Департаментом архитектуры, строительства и 
ЖКХ, направлять предложения и замечания по проекту.

4. Предложения заинтересованных лиц по проекту в адрес комиссии по градо-
строительному зонированию (комиссии по подготовке градостроительной докумен-
тации, правил землепользования и застройки) территории сельского поселения 
Горноправдинск направляются в отдел имущественных, жилищных и земельных 
отношений администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск, 
ул.Вертолетная, дом 34, 1 этаж, кабинет №2а, контактный телефон 374-168, 374-886) 
до 08 мая 2018 года.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск      С.А.Зайцев   

трулирование в местах отдыха граждан, прилегающих к автодорогам и рекам, в целях 
пресечения разведения костров, а также проверку готовности к противопожарному 
сезону предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность в лесах.

8. Рекомендовать МО МВД России «Ханты-Мансийский» (Носов В.В.) при прове-
дении мероприятий по пресечению браконьерства на реках проводить разъяснитель-
ную работу с населением, находящимся на отдыхе, пресекать разведение костров на 
берегах рек. 

9. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управле-
ние гражданской защиты» (Завадский В.А), главам сельских поселений района про-
информировать население района через газету «Наш район» и иные СМИ о введении 
особого противопожарного режима на межселенной территории Ханты-Мансийского 
района.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

11. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
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Приложение 
к постановлению администрации

сельского поселения Горноправдинск
от 28.04.2018 № 79

ВОПРОСЫ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК 

В ЧАСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ПОСЕЛОК ГОРНОПРАВДИНСК, ПОСЕЛОК БОБРОВСКИЙ, 

ДЕРЕВНЯ ЛУГОФИЛИНСКАЯ

1. Актуализация правил землепользования и застройки с учетом изменений, 
принятых с момента принятия решений об утверждении правил землепользования 
и застройки. 

2. Приведение правил землепользования и застройки в соответствие с требо-
ваниями действующего градостроительного законодательства.

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка Бобров-
ский в части изменения схемы градостроительного зонирования территории пла-
нировочного квартала 02:04:02 ЖЗ 104 с образованием зоны S=2 400 m2 ЖЗ 103 по 
границам земельного участка с кадастровым номером 86:02:1213001:865 в целях 
приведения зонирования в соответствие с существующей застройкой (земельный 
участок под многоквартирным домом по ул. Центральная, 15 в п.Бобровский).

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка Горно-
правдинск в части изменения схемы градостроительного зонирования территории 
планировочного квартала 01:01:06 ЖЗ 103 S=15 565,63 m2 на схему градостроитель-
ного зонирования с образованием зоны ИЗ ЖЗ 103 S= 15 000,00 m2.

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования деревни Лугофи-
линская в части изменения схемы градостроительного зонирования территории пла-
нировочного квартала 03:01:03 СХЗ 703 S=33 441,05 m2 на схему градостроительного 
зонирования с образованием зоны СХЗ 704 S= 33 441,05 m2.
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