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Кредитный потребительский кооператив граждан
 «Югра-Финанс» 

Адрес нахождения: ХМАО-Югра, г.Нягань, 4 мкр., д.6, офис 17
уведомляет о проведении

15 мая 2021 года в 12.00 часов очередного общего собрания пайщиков в фор-
ме собрания уполномоченных (Протокол правления №19/21 от 18.03.2021г.)

Место проведения: г.Нягань, 1 мкр., д.46 к1 «Дом молодежи»

Повестка собрания:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгал-

терского баланса кооператива за 2020 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год.
3. О принятии решения о распределении дохода КПКГ «Югра-Финанс», полу-

ченного по итогам 2020 финансового года, в фонды КПКГ «Югра-Финанс».
4. Рассмотрение отчетов о деятельности ревизионной комиссии, комитета по 

займам, правления, единоличного исполнительного органа.
5. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками 

КПКГ.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021г.
7. Выбор аудиторской организации по проведению проверки финансово-хо-

зяйственной деятельности кооператива за 2021 год.
8. Внесение изменений в Положения кооператива.
9. Внесение изменений в Устав кооператива, утверждение его в новой ре-

дакции.
10. Переизбрание органов   КПКГ (членов Правления, Ревизионной комис-

сии, Комитета по займам).
11. Исключение пайщиков.
12. Утверждение акций по сбережениям и по займам, проводимых в 2020 

году.
13. Утверждение изменения процентных ставок по сбережениям и по займам 

в 2020 году.
14. Разное
(Розыгрыш призов среди присутствующих пайщиков).

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного коопера-
тива (пайщикам) при подготовке очередного общего собрания пайщиков в форме 

собрания уполномоченных можно ознакомиться по адресам:

 г.Нягань, 4 мкр., д.6 офис 17
г. Ханты-Мансийск, ул.Самаровская, д.1

п.Талинка, Центральный мкр., д. 12
п.Горноправдинск, ул. Киевская, д.4
Справки по тел.:8(34672) 6-37-07

Оповещение
о начале общественных обсуждений

 В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
30.01.2021 № 11-пг «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка» назначены общественные обсуждения по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид «магазины» использования земель-
ного участка с кадастровым номером 86:02:0707002:3234, расположенного по адре-
су: Ханты-Мансийский район, в районе 14 км. Автодороги «Югра» (Ханты-Мансийск 
– п.Талинка) (далее – проект).

 Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, утвержденном 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 №293 (далее – Порядок).

 Срок проведения общественных обсуждений с 09.04.2021 по 23.04.2021.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строитель-

ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – департамент), находящееся по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, цокольный этаж с 09.04.2021 по 21.04.2021. График посещения экс-
позиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных 
обсуждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского 
района в разделе «Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» 
http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме элек-
тронного документа на электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по 
адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 21.04.2021.

В соответствии с Порядком, в целях идентификации участники общественных об-
суждений предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 09.04.2021 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в  разделе «Градостроитель-
ная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/index.php.

Телефон для справок: 33-24-31 (доб 305).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 16.03.2021 № 10-пг 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об 
отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год» в здании администра-
ции Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал, 
будут проведены публичные слушания об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 
2020 год.

Проект размещен в электронном виде на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района 02.04.2021 по адресу: https://budget.kamtumi.ru/publichnye-slushanija-2/

Время начала публичных слушаний – 18 ч. 00 мин. 26 апреля 2021 года.
Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч. 00 мин. 16 

апреля 2021 года: 
в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, втор-

ник – пятница – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
214, каб. 200;

в форме электронного документа – на электронный адрес: LashovaEA@hmrn.ru.

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 16.03.2021                                                                                            № 10-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «Об отчете 
об исполнении бюджета Ханты-
Мансийского района за 2020 год»

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском райо-
не, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17 марта 2017 года № 104, в целях обеспечения участия населения Ханты-Мансийского рай-
она в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсужде-
ния проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете 
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год» 
на 26 апреля 2021 года.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-Мансийского района.
Место проведения публичных слушаний – здание администрации Ханты-Мансийского райо-

на в г. Ханты-Мансийске по ул. Гагарина, 214, конференц-зал; время начала публичных слуша-
ний 18 ч 00 мин. 

2. Утвердить состав организационного комитета, ответственного 
за подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению.

3. Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч 00 мин 16 
апреля 2021 года:

в письменной форме – в рабочее время (понедельник с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, вторник 
– пятница с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 
200;

в форме электронного документа – на электронный адрес: LashovaEA@hmrn.ru.
Предложения и замечания должны содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон жителя Ханты-Мансий-
ского района, внесшего предложения по обсуждаемому проекту.

4. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний и проект решения Думы Ханты-Мансий-
ского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год» 
в выпуске газеты «Наш район» от 2 апреля 2021 года и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района
от 16.03.2021 № 10-пг

Состав
организационного комитета, ответственного за подготовку 

и проведение публичных слушаний

Члены организационного комитета:

Собянин 
Сергей Алексан-
дрович

– начальник управления по бюджету комитета по финансам   админи-
страции района

Харисова 
Рада Вячесла-
вовна

– начальник управления доходов, налоговой политики комитета по 
финансам администрации района

Змановский Макар 
Константинович

 – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета ко-
митета по финансам администрации района

Мясников Алек-
сандр Юрьевич

 – заместитель начальника управления по бюджету комитета по фи-
нансам администрации района

Лашова Елена 
Александровна

 – консультант управления по бюджету комитета по  финансам ад-
министрации района

Фуртунэ Наталья 
Ильинична

– директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Ханты-Мансийского района.
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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 30.01.2021                                                                                            № 11-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава Ханты-
Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 
«Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных правовых актов в сфе-
ре градостроительной деятельности» (далее – порядок), в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в связи с обращением Нуждина 
Юрия Геннадьевича:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «магазины» использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:02:0707002:3234, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский район, в районе 14 км. автодороги «Югра» (Ханты-Мансийск – п. Талинка) 
(далее – Проект) согласно приложению.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 09.04.2021 по 23.04.2021. 
3. Провести экспозицию Проекта в департаменте строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – департамент), расположенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 142, цокольный этаж с 09.04.2021 по 21.04.2021. 
График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин 
до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района в  
разделе «Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/ obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, 142, каб. 15, в срок до 14.04.2021.

5. На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе 
«Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php разместить Проект и информационные материалы к 
нему.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – начальник управления экономиче-
ского анализа и градостроительной деятельности департамента Алиханов Усман Ханбабаевич, 
секретарь общественных обсуждений – заместитель начальника управления, начальник отдела 
архитектуры, градостроительства и информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности департамента Петрова Татьяна Николаевна.

7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района
от 30.01.2021 № 11-пг

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _________                                                                                            № _____
г. Ханты-Мансийск

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района, 
учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от __________ и рекомендаций 
комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территориального планиро-
вания и правила землепользования и застройки межселенных территорий муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район от __________:

1. Предоставить Нуждину Юрию Геннадьевичу разрешение на условно разрешенный вид 
«магазины» использования земельного участка с кадастровым номером 86:02:0707002:3234, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе 14 км. автодороги "Югра". 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2021                                                                                                  № 75
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, в целях приведения муниципальных 
правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу с 16.03.2021 постановления администрации Ханты-Мансий-
ского района:

от 26.04.2017 № 121 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансий-
ского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-
ческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям»;

от 07.08.2017 № 222 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»;

от 29.12.2017 № 406 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»;

от 19.02.2018 № 76 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»;

от 14.12.2018 № 358 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»;

от 26.12.2019 № 326 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»;

от 28.01.2020 № 26 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»;

от 16.03.2020 № 66 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»;

от 04.06.2020 № 140 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»;

от 19.10.2020 № 282 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям».

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офи-
циальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин



31ОфициальноНаш район / 2 апреля 2021 года / № 12 (959)

. -  



32 Официально № 12 (959) / 2 апреля 2021 года / Наш район  

. -  

. 



33ОфициальноНаш район / 2 апреля 2021 года / № 12 (959)

 

 

 

 

 

 



34 Официально № 12 (959) / 2 апреля 2021 года / Наш район  

 

 

.

  

(  )

 ,   
 

(   ), 
 

. . .,   
 

   (   ) 
 

(  , ,   )

( , , ) 

                                                             (  ) 

(    ) 

*          



35ОфициальноНаш район / 2 апреля 2021 года / № 12 (959)

. -  



36 Официально № 12 (959) / 2 апреля 2021 года / Наш район  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 26.03.2021                                                                                                   №81-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории
для размещения объекта: «Трасса перевозки 
бурового оборудования к поисково-оценочным скважинам 
№№8408П, 8409П, 8410П, 8411П Салымского 4 участка недр»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и 
ЖКХ (в редакции Решения Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургут-
нефтегаз» Управление поисково-разведочных работ структурное подразделение от 03.03.2021 №29-01-20-1559 (№03-
Вх-432 от 04.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Трасса перевозки бурового оборудования к 
поисково-оценочным скважинам №№8408П, 8409П, 8410П, 8411П Салымского 4 участка недр» согласно Приложению 
к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности Югры.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                И.С. Петухин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района № 81-н от 26.03.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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