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Извещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», ООО «Сургутский Металлургический 
Комплекс» (далее - ООО «СМК») уведомляет население, общественные организации 
(объединения) и всех заинтересованных лиц о проведении второго этапа 
общественных обсуждений по техническому заданию и по Проекту оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «Реконструкция производственного корпуса №2 
ООО «СМК» под создание сталелитейного производства».

Цель намечаемой деятельности: реконструкция производственного корпуса №2 
ООО «СМК» под создание сталелитейного производства.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра, г. Сургут, ул. Имени Глухова, 2.

Наименование и адрес заявителя: ООО «СМК», 628406, Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Имени Глухова, 2.

Наименование и адрес разработчика: ООО «ЭСГ Проектно-изыскательские 
работы» (далее - ООО «ЭСГ ПИР»), 105082, Москва, Переведеновский пер., 13 стр. 
16, офис 216, 218, тел. 8 (985) 392 74 82, e-mail: mayorova.e@ecostandard.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: февраль 2021 - октябрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: департамент 

городского хозяйства администрации города Сургут совместно с заявителем.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения 

принимаются в письменном виде с занесением в журнал учета.
Места и время ознакомления с материалами:
628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11, 

каб. 421, департамент городского хозяйства администрации города Сургут по рабочим 
дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 местного времени, тел. 8 (346 2) 52 45 51, 8 
(346 2) 52 45 29;

на официальном портале Администрации города Сургут в разделе «Департамент 
городского хозяйства» - «Обращение с отходами» - «Новости» по ссылке: http://
admsurgut.ru/rubric/22755/Novosti круглосуточно;

628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Имени Глухова, 
2, ООО «СМК», по рабочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени, тел. 8 (922) 650 
20 01;

на официальном Интернет-сайте Исполнителя ООО «ЭСГ ПИР» по ссылке: https://
ecostandardgroup.ru/about/projects/ круглосуточно.

Срок предоставления замечаний и предложений: в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения, и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

Общественные обсуждения состоятся: 30 августа 2021 года в 10:00 местного 
времени по адресу: 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. Гагарина, 11, кабинет 319.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.07.2021                                                                                                               № 767

О Порядке и нормах расходования
денежных средств на
представительские расходы
органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского района

В целях упорядочения расходования бюджетных средств, направляемых на представитель-
ские расходы органов местного самоуправления                                    Ханты-Мансийского района, 
в соответствии с частью 4 статьи 10 Положения о порядке материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2014 № 418, руко-
водствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района 
РЕШИЛА:

 1. Утвердить Порядок и нормы расходования денежных средств на представитель-
ские расходы органов местного самоуправления                                  Ханты-Мансийского района 
согласно приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.07.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
27.07.2021 

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«25» июля 2021 г.      № 15/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Астраханцева Павла Алексеевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 10 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Астраханцева Павла 
Алексеевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Астраханцева Павла Алексеевича, 1974 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Селиярово; 
основное место работы или службы, занимаемая должность - муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Селиярово», учитель физической культуры, руководитель физического воспитания, выдвину-
того Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» Ханты-
Мансийского района по одномандатному избирательному округу № 10, 25 июля 2021 года в 11 
часов 00 минут.

2. Выдать Астраханцеву Павлу Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца. 

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«25» июля 2021 г.       № 15/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Лукояновой Луизы Ильгизаровны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 3 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Лукояновой Луизы 
Ильгизаровны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Лукоянову Луизу Ильгизаровну, 1975 года рождения; место жительства 
– Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский района, п. Горноправдинск; 
основное место работы или службы, занимаемая должность - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразователь-
ная школа п. Горноправдинск», заместитель директора по воспитательной работе, выдвинутого 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского района по одномандат-
ному избирательному округу № 3, 25 июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать Лукояновой Луизе Ильгизаровне удостоверение о регистрации установленного 
образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Ю.В. Лобащук

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Ю.В. Лобащук
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Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 22.07.2021 № 767

Порядок 
и нормы расходования денежных средств на представительские расходы

органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района
(далее – Порядок)

 Статья 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком определяются виды расходов, осуществляемых органами местно-

го самоуправления Ханты-Мансийского района, относящихся к представительским расходам, 
регламентируется процедура расходования средств бюджета Ханты-Мансийского района на 
представительские расходы, а также определяются нормы расходования бюджетных средств на 
указанные расходы.

2. Основными целями осуществления представительских расходов являются развитие со-
трудничества и взаимодействия органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
с другими органами и организациями, представителями общественности, создание положитель-
ного имиджа органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, чествование физи-
ческих и юридических лиц.

3. В тексте настоящего Порядка используются следующие понятия:
сувенирная продукция – сувениры, подарки, печатная и полиграфическая продукция, вклю-

чая поздравительные открытки, приглашения, буклеты, нагрудную ленту «Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского района» и т.п.;

официальные мероприятия – мероприятия, в которых участвуют органы местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского района или их должностные лица. Организация и проведение офици-
альных мероприятий осуществляется как непосредственно органами местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района, так и органами местного самоуправления иных муниципальных об-
разований, органами государственной власти, учреждениями, организациями независимо от их 
формы собственности, иными лицами. К официальным мероприятиям, в том числе, относятся 
заседания постоянных комиссий Думы Ханты-Мансийского района, Думы Ханты-Мансийского 
района (далее – Дума района), рабочие встречи, проводимые главой Ханты-Мансийского района 
(далее – глава района) или председателем Думы района, а также проводимые главой района, 
председателем Думы района приемы, приуроченные к праздничным, юбилейным датам, район-
ным или окружным культурным мероприятиям.

Статья 2. Представительские расходы
К представительским расходам органов местного самоуправления                     Ханты-Ман-

сийского района (далее – представительские расходы) относятся расходы, осуществляемые в 
рамках проведения официальных мероприятий, в том числе связанные с:

1) официальным приемом и (или) обслуживанием делегаций и отдельных лиц, участвующих 
в официальных мероприятиях (далее – участники официальных мероприятий), проводимых по 
инициативе Думы района, главы района, администрации Ханты-Мансийского района, председа-
теля Думы района (к таким расходам относятся завтраки, обеды или иные аналогичные меро-
приятия для участников официальных мероприятий, транспортное обеспечение доставки этих 
лиц к месту проведения официального мероприятия, организация и проведение кофе-пауз во 
время официального мероприятия и иные расходы, непосредственно связанные с официаль-
ным приемом и обслуживанием участников официальных мероприятий).

В отношении официальных мероприятий (заседаний Думы района, постоянных комиссий 
Думы района, рабочих встреч, проводимых главой района или председателем Думы района) к 
представительским относятся расходы, связанные с приобретением продуктов для проведения 
кофе-пауз;

2) вручением сувенирной продукции, цветов, цветочных композиций на официальных меро-
приятиях (в том числе при поздравлении коллективов, отдельных лиц с юбилейными и празднич-
ными датами), а также возложение цветов, цветочных композиций, венков во время проведения 
траурных мероприятий или во время участия в таких мероприятиях; 

3) организацией и проведением церемоний, связанных с вручением наград, присвоением 
почетных званий Ханты-Мансийского района, а также наград, почетных званий регионального и 
федерального уровней.

Статья 3. Основания осуществления представительских расходов
1. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, указанных в абзаце пер-

вом пункта 1 статьи 2 Порядка, осуществляются на основании программы мероприятия (плана), 
утвержденной правовым актом руководителя органа местного самоуправления.

2. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, указанных в абзаце 
втором пункта 1 статьи 2 Порядка осуществляются, как правило, на основании контракта, за-
ключенного на один финансовый год в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Приобретение продуктов для проведения кофе-пауз во время рабочих встреч, проводимых 
главой района или председателем Думы района, допускается за наличный расчет в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, указанных в пунктах 2 и 
3 статьи 2 Порядка, осуществляются на основании одного из следующих документов: програм-
мы (плана) мероприятия органа местного самоуправления, правового акта руководителя органа 
местного самоуправления, служебной записки. 

 Служебная записка должна содержать: наименование мероприятия, дату его проведе-
ния, количество и примерный перечень сувенирной продукции, цветов, цветочных композиций, 
либо перечень лиц, которым вручаются цветы, цветочные композиции, сувенирная продукция.

Указанная в абзаце первом настоящей части служебная записка оформляется лицом, от-
ветственным за проведение мероприятия на имя руководителя органа местного самоуправления 
или уполномоченного им лица.

Служебная записка оформляется не позднее дня вручения сувенирной продукции, цветов, 
цветочных композиций.

Статья 4. Документальное подтверждение представительских расходов
1. Представительские расходы признаются обоснованными и документально подтвержден-

ными при наличии первичных учетных документов, оформленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Представительские расходы подтверждаются следующими документами:
а) для расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, указанных в абзаце 

первом пункта 1 статьи 2 Порядка:
правовым актом руководителя органа местного самоуправления об утверждении программы 

мероприятия (плана);
сметой расходов на проведение мероприятия с указанием количества участников меропри-

ятия;
актом выполненных работ (оказанных услуг), подписанного должностным лицом, уполномо-

ченным руководителем органа местного самоуправления;
документами, подтверждающими проживание в гостинице и проезд к месту проведения ме-

роприятия и обратно;
б) для расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, указанных в абзаце 

втором пункта 1 статьи 2 Порядка:
договором (муниципальным контрактом) на поставку товаров;
 товарной накладной либо универсальным передаточным документом (УПД);

 товарным и кассовым чеками, квитанцией или другим документом, подтверждающим 
расходы за соответствующий товар материально-ответственным лицом (в случае расчета на-
личными денежными средствами);

актом о списании материальных запасов установленной формы, подписанным должностным 
лицом, уполномоченным руководителем органа местного самоуправления;

в) для расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, указанных в пун-
ктах 2 и 3 статьи 2 Порядка:

одним из документов, являющимся основанием осуществления расходов в соответствии с 
частью 3 статьи 3 Порядка;

 товарной накладной, актом выполненных работ (оказанных услуг), либо универсаль-
ным передаточным документом (УПД);

товарным и кассовым чеками, квитанцией или другим документом, подтверждающим расхо-
ды за соответствующий товар материально-ответственным лицом (в случае расчета наличными 
денежными средствами);

 актом о списании материальных запасов установленной формы, подписанным долж-
ностным лицом, уполномоченным руководителем органа местного самоуправления.

3. Документы, указанные в части 2 настоящей статьи, представляются в орган администра-
ции Ханты-Мансийского района, осуществляющий ведение бухгалтерского учета, не позднее 
5-ти рабочих дней после окончания проведения официального мероприятия.

Статья 5. Порядок формирования и финансирование представительских расходов
1. Источником представительских расходов являются средства бюджета Ханты-Мансийского 

района.
2. Средства на представительские расходы предусматриваются в смете расходов соответ-

ствующих получателей бюджетных средств.
3. Формирование объема средств на представительские расходы осуществляется в соот-

ветствии с бюджетной сметой на текущий финансовый год и плановый период с учетом плана 
мероприятий в этом финансовом году и фактических представительских расходов в предшеству-
ющем финансовом году.

Статья 6. Нормы расходования денежных средств на представительские расходы 
1. Нормы расходования денежных средств на представительские расходы органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского района:
1) нормы расходов, связанных с приемом и (или) обслуживанием делегаций и отдельных 

лиц, участвующих в официальных мероприятиях:

№ п/п Наименование мероприятия Сумма (тыс. руб.)
1. Кофе-паузы во время проведения официальных 

мероприятий (на одного участника)
по фактическим расходам, но не более 
1,0

2. Канцелярские товары, в том числе с соответству-
ющей символикой (на одного участника)

по фактическим расходам, но не более 
0,5

3. Аренда помещений по фактическим расходам   (согласно 
договору)

4. Полиграфическая (печатная) продукция (на одно-
го участника)

по фактическим расходам, но не более 
2,0

5. Оплата гостиницы Почетным гражданам Хан-
ты-Мансийского района, приглашенным на офи-
циальные мероприятия, проводимые органами 
местного самоуправления                              Ханты-
Мансийского района (в сутки на одного человека):

по фактическим расходам, но не более 
5,0

6. Оплата проезда к месту проведения официаль-
ных мероприятий и обратно лицам, указанным в 
пункте 5 настоящей таблицы, транспортом обще-
го пользования, в том числе воздушным, желез-
нодорожным, автомобильным (кроме легковых 
такси), водным 

по фактическим расходам стоимости 
проезда, но не выше расходов проезда:
- в салоне экономического класса при 
проезде воздушным транспортом;
- в купейном вагоне скорого фирменно-
го поезда при проезде железнодорож-
ным транспортом;
- в каюте 2 класса пассажирских водо-
измещающих судов всех линий сооб-
щения при проезде водным транспор-
том (кроме круизных судов)

2) нормы расходов, связанных с вручением сувенирной продукции, цветов, цветочных ком-
позиций:

№ п/п Наименование мероприятия Приобретение
1 единица 
сувенирной 
продукции
(по факти-
ческим рас-
ходам, но не 
более) тыс. 
руб.

1 букет 
ц в е т о в , 
цветочная 
композиция 
(по факти-
ческим рас-
ходам, но 
не более) 
тыс. руб.

1. Поздравление органов государственной власти, муниципальных 
образований, организаций, коллективов в связи с юбилейными, 
праздничными (в том числе профессиональными праздниками), 
историческими и иными памятными датами

10,0 3,5

2. Чествование граждан                                      Ханты-Мансийского рай-
она, внесших вклад в развитие района в связи с юбилейными, 
праздничными (в том числе профессиональными праздниками), 
историческими и иными памятными датами, а также по случаю 
присвоения звания «Почетный гражданин                          Ханты-
Мансийского района» 

5,0 2,5

3. Приемы органами местного самоуправления Ханты-Мансийско-
го района делегаций органов власти и управления Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных государств:
- для руководителя делегации 3,0 3,0
- для членов делегации 2,0 1,5

4. Вручение сувенирной продукции при выезде представителей 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
в составе официальных делегаций и групп в иные населенные 
пункты

5,0 3,0

5. Возложение цветов, цветочных композиций, венков во время 
проведения траурных мероприятий или во время участия в та-
ких мероприятиях

10,0

6. Церемонии вручения государственных наград Российской Фе-
дерации,                     Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, награждение Благодарственным письмом председателя 
Думы                          района 

2,5

 3) нормы представительских расходов, связанных с организацией и проведением за-
седаний Думы района, постоянных комиссий Думы района, рабочих встреч, проводимых главой 
района или председателем Думы района:

Наименование Организация и проведение

заседаний Думы района, посто-
янных комиссий Думы района 

рабочих встреч главой района, 
председателем Думы района 
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приобретение продуктов (чай, 
кофе, прохладительные на-
питки, сахар (заменитель са-
хара), кондитерские изделия 
(печенье, конфеты), молоко, 
сливки, орехи, сухофрукты, 
фрукты, сыр)

Цена, предусмотренная муни-
ципальным контрактом на один 
финансовый год, не должна пре-
вышать 200 тыс. руб. 

По фактическим расходам, но 
не более 15,0 тыс. руб. в месяц

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 19.07.2021                                                                                            № 26-пг
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка
согласования и утверждения
уставов казачьих войск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 3 статьи 2 Федерального закона 
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российско-
го казачества» и пунктом 3.2 Указа Президента Российской Федерации 
от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реа-
билитации репрессированных народов» в отношении казачества», учетом рекомендаций Феде-
рального агентства по делам национальностей (далее – ФАДН) по применению Типового поло-
жения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, утвержденного приказом ФАДН 
России от 6 апреля 2020 года № 45:

1. Утвердить Порядок согласования и утверждения уставов казачьих войск согласно при-
ложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по со-

циальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 26-пг от 19.07.2021 разме-
щен в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

Проект
вносится Главой сельского поселения Горноправдинск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от __.__.20__                                                                        № __
п.Горноправдинск

О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                    от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горноправ-
динск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Совета депу-
татов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями и дополнения 
на _____________г.), следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 3:

1.1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

1.1.2. В подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

1.1.3. В подпункте 20 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить сло-
вами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг»;

1.1.4. В подпункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

1.2. В статье 10:

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом сель-

ского поселения Горноправдинск и (или) решениями Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на официальном сайте Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом сельского поселения Горноправдинск и (или) решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Горноправдинск может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности пред-
ставления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информаци-
онная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.»;

1.2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсужде-
ния в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.3. В статье 28.1:

1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям администрации поселения в области муниципального контроля относят-

ся:
1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования;
3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.»;

1.3.2. Второе предложение пункта 4 изложить в следующей редакции: «Организация и осу-
ществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».».

2. Главе сельского поселения Горноправдинск в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания), произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________М.Ю.Ращупкин   ______________О.С.Садков
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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 27.07.2021                                                                                            № 843-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 10.08.2020 № 781-р
«Об утверждении устава муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Ман-
сийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2011 № 232 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Ханты-Ман-
сийского района, а также утверждения Уставов муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района и внесения в них 
изменений»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 10.08.2020 № 781-р «Об утверждении устава 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Исполняющему обязанности директора муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансий-
ского района» направить Устав с изменениями в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный текст постановления админи-
страции Ханты-Мансийского района № 843-р от 27.07.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-
Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«28» июля 2021 г.        № 17/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Маннинен Анастасии Валерьевны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 11 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Маннинен Анастасии 
Валерьевны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Маннинен Анастасию Валерьевну, 1986 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша; 
основное место работы или службы, занимаемая должность - муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«28» июля 2021 г.       № 17/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Даниловой Елены Алексеевны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 13 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Даниловой Елены 
Алексеевны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Данилову Елену Алексеевну, 1971 года рождения; место жительства 
– Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский района, с. Кышик; основное 
место работы или службы, занимаемая должность - муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик», главный бухгалтер, 
выдвинутого местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского района по 
одномандатному избирательному округу № 13, 28 июля 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Даниловой Елене Алексеевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Ю.В. Лобащук

д. Шапша», директор, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского района по одномандатному избирательному округу № 
11, 28 июля 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Маннинен Анастасии Валерьевне удостоверение о регистрации установленного 
образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района          Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района          Ю.В. Лобащук
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«28» июля 2021 г.       № 17/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Пархоменко Оксаны Владимировны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 4 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Пархоменко Оксаны 
Владимировны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Пархоменко Оксану Владимировну, 1979 года рождения; место жи-
тельства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский района, п. Гор-
ноправдинск; основное место работы или службы, занимаемая должность - муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский 
сад «Берёзка» п. Горноправдинск», воспитатель, выдвинутого местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского района по одномандатному избирательному округу № 
4, 28 июля 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Пархоменко Оксане Владимировне удостоверение о регистрации установленного 
образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района          Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района          Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail:  k@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«28» июля 2021 г.       № 17/4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Гайнуллиной Зили Раисовны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 5 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Гайнуллиной Зили 
Раисовны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 и необходимые для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 
по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Гайнуллину Зилю Раисовну, 1976 года рождения; место жительства 
– Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский района, п. Горноправдинск; 
основное место работы или службы, занимаемая должность - муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», тренер-преподаватель по АФК, 
выдвинутого местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского района по 
одномандатному избирательному округу № 5, 28 июля 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Гайнуллиной Зиле Раисовне удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Ю.В. Лобащук

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 23.07.2021                                                                                                № 177 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
18.08.2020 № 229 «Об утверждении персонального состава муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе» 

На основании Устава Ханты-Мансийского района, в свя-
зи с организационно-штатными изменениями в администрации 
Ханты-Мансийского района, органах и учреждениях системы профилактики, иных государствен-
ных (муниципальных) органах и учреждениях: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18.08.2020 № 229 
«Об утверждении персонального состава муниципальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Ханты-Мансийском районе» изменения, изложив приложение в следую-
щей редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 18.08.2020 № 229

Персональный состав
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

в Ханты-Мансийском районе (далее – Муниципальная комиссия)

Уварова Ирина Алексан-
дровна

 –  заместитель главы района по социальным вопросам,  предсе-
датель Муниципальной комиссии

Буракова Марина Никола-
евна

 – начальник отдела организационного обеспечения де-
ятельности муниципальных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Муници-
пальной комиссии

Рассохина Светлана Оле-
говна

 – заместитель начальника отдела организационного обеспечения 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского рай-
она, ответственный секретарь Муниципальной комиссии

Члены Муниципальной комиссии:
Бабкин Тимофей Анатолье-
вич

– депутат Думы Ханты-Мансийского района  шестого созыва по 
избирательному округу № 3, член постоянной планово-бюджетной 
комиссии Думы района (по согласованию)

Белозерцев Денис Влади-
мирович

– начальник отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы (по городу 
Ханты-Мансийску и району) управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласова-
нию)

Ельцина Ольга 
Петровна

– заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр со-
циальной помощи семье и детям» 
(по согласованию)

Краско Мария Геннадьевна – заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» (по согласова-
нию)

Казаева Лариса Васильевна –  заместитель начальника филиала по 
г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Федерального 
казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по   Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Набоков Евгений Сергеевич – настоятель храма в честь преподобного Евфимия Великого д. Шапша 
Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Нестерова Ольга Владими-
ровна

– заместитель директора казенно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 
(по согласованию)

Плесовских Светлана Алек-
сандровна

– заместитель директора муниципального автономного учрежде-
ния «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»

Черкашина Наталья Дани-
яловна

– заместитель начальника Управле-
ния социальной защиты населения по 
г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по согласова-
нию)

Шапарина Светлана Васи-
льевна

– заместитель председателя комитета 
по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района

Шаяхметова Алия Хайржа-
новна

– начальник отдела опеки и попечительства администрации Хан-
ты-Мансийского района

Шульгин Александр Серге-
евич

– исполняющий обязанности заместителя начальни-
ка полиции (по охране общественного порядка) меж-
муниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

Юдина Наталья Алексеевна – и.о. районного педиатра бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная 
больница» (по согласованию) ».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по со-
циальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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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 19.07.2021                                                                                                   №168-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Трубопроводы 
Сыньеганского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургут-
нефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
11.06.2021 №04-18-12-1088 (№03-Вх-1283 от 01.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Трубопроводы Сы-
ньеганского месторождения» согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе 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.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №168-н от 19.07.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №169-н от 19.07.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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 19.07.2021                                                                                                   №169-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Подстанция трансформаторная 
35/6 кВ в районе куста скважин 10. Линии электропередачи 
воздушные. Сыньеганское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургут-
нефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
05.07.2021 №04-18-12-1247 (№03-Вх-1308 от 05.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Подстанция транс-
форматорная 35/6 кВ в районе куста скважин 10. Линии электропередачи воздушные. Сыньеган-
ское нефтяное месторождение» согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе 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.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов
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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 19.07.2021                                                                                                   №170-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Куст скважин 7 
и коридор коммуникаций к нему. 
Южно-Ляминское нефтяное месторождение»

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, архитекту-
ры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО 
«Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 05.07.2021 
№04-18-12-1246 (№03-Вх-1309 от 05.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Куст скважин 7 и коридор коммуникаций к 
нему. Южно-Ляминское нефтяное месторождение» согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной информационной си-
стеме 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.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный текст приказа Де-
партамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района №170-н от 19.07.2021 
размещен в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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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 20.07.2021                                                                                            № 821-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого
по составу участников, с открытой
формой подачи предложений
по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях удов-
летворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве:      

                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Провести 23 августа 2021 года в 11 ч 30 мин по адресу: г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администра-
ции Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды 
следующих земельных участков: 

1.1.Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0000000:8461, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 
с. Селиярово, общей площадью 1600 кв. м, относящийся к категории земель «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования: «заправка транспортных средств».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 119 000 ру-
блей. 

Задаток – в размере 23 800 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 3 000 рублей – 2,52 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.2 ЛОТ 2: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1204001:993, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, 
ул. Надежд, д. 49, общей площадью 704 кв. м, относящийся к категории земель «земли населен-
ных пунктов» с видом разрешенного использования: «заправка транспортных средств».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 61 000 рублей. 
Задаток – в размере 12 200 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной 

платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 1 000 рублей – 1,64 процента от начального размера годовой арендной пла-

ты за земельный участок.
1.2. Сроком на 20 лет:
 1.2.1 ЛОТ 3: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0804001:762, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Селиярово, 
ул. Придорожная, д. 18, общей площадью 800 кв. м, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «для 
индивидуального жилищного строительства».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 17 900 рублей. 
Задаток – в размере 3 580 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной 

платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 500 рублей – 2,79 процента от начального размера годовой арендной платы 

за земельный участок.
1.2.2 ЛОТ 4: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0804001:1140, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Селиярово, 
ул. Приобская, д. 22, общей площадью 783 кв. м, относящийся к категории земель «земли на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного 
строительства».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 17 700 рублей. 
Задаток – в размере 3 540 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной 

платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 500 рублей – 2,82 процента от начального размера годовой арендной платы 

за земельный участок.
 1.2.3 ЛОТ 5: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0501001:1501, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный, 
ул. Первомайская, д. 8, общей площадью 1200 кв. м, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «для 
индивидуального жилищного строительства».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 21 900 рублей. 
Задаток – в размере 4 380 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной 

платы за земельный участок.
Шаг аукциона – 500 рублей – 2,28 процента от начального размера годовой арендной платы 

за земельный участок.
 1.2.4 ЛОТ 6: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1101001:220, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Согом, 
ул. Молодежная, д. 11, общей площадью 1204 кв. м, относящийся к категории земель «земли 
населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного 
строительства».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 10 300 ру-
блей. 

Задаток – в размере 2 060 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,91 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации района обеспе-
чить опубликование в газете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации 
района www.hmrn.ru и официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

  3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента имущественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

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 21.07.2021                                                                                            № 822-р 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 02.07.2021 № 758-р «Об организации подготовки образовательных
организаций Ханты-Мансийского района к началу нового 2021/2022 учебного года»

На основании Устава Ханты-Мансийского района и в связи 
с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.07.2021 
№ 758-р «Об организации подготовки образовательных организаций Ханты-Мансийского райо-
на к началу нового 2021/2022 учебного года» изменения, изложив приложение 1 в следующей 
редакции:

«Приложение 1 к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района  от 02.07.2021 № 758-р

СОСТАВ
   Межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных организаций Ханты-

Мансийского района к новому 
2021/2022 учебному году 

Заместитель главы района по социальным вопросам, председатель комиссии 

Председатель комитета по образованию администрации 
района, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела пожарной охранной сигнализации МКУ «Управление техни-
ческого обеспечения»

Начальник отдела по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Ман-
сийского района

Руководитель образовательной организации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Ханты-Мансийску и району Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

Представитель территориального отдела внутренних дел (Росгвардии) (по согласованию)

Представитель территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
(по согласованию)

Представитель администрации сельского поселения 
(по согласованию)

Представитель родительской общественности 
(по согласованию).».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

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  19.07.2021                                                                                          №171-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Трубопроводы Приобского месторождения, целевой программы строительства 2020г.»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 13.07.2021 
№03/07-04-2978 (№03-Вх-1358 от 13.07.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-Юганскнефтегаз»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Трубопроводы Приобского 
месторождения, целевой программы строительства 2020г.», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межсе-
ленная территория, район Приобское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         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.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов
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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 22.07.2021                                                                                                   №172-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Спортивно-оздоровительный
комплекс в районе ОБП. Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 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 ООО «Югранефте-
газпроект» от 07.06.2021 №2784-13 (№03-Вх-1344 от 08.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Спортивно-оздоро-
вительный комплекс в районе ОБП. Южной части Приобского месторождения» согласно При-
ложению к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе 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.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №172-н от 22.07.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района №173-н от 22.07.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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 22.07.2021                                                                                                   №173-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Столовая в районе ОБП. 
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 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 ООО «Югранефте-
газпроект» от 16.06.2021 №2951-13 (№03-Вх-1359 от 13.07.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Столовая в районе 
ОБП. Южной части Приобского месторождения» согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе 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.

Заместитель главы  Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               Р.Ш. Речапов

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  22.07.2021                                                                                          №174-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта межевания территории для размещения объекта: «Подъездная 
автомобильная дорога к участку с кадастровым номером 86:02:1214001:3004»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Алексея Владимировича Кирсанова 
от 15.07.2021 №1 (№03-Вх-1386 от 19.07.2021) приказываю:

 1. Алексею Владимировичу Кирсанову  организовать за счет собственных средств под-
готовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Подъездная автомобильная 
дорога к участку с кадастровым номером 86:02:1214001:3004», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, меж-
селенная территория, район Ханты-Мансийско-Фроловское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) проекта межевания   территории  на     соответствие требованиям действующего законода-
тельства.                                                                                         3. Опубликовать настоящий 
приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

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  22.07.2021                                                                                          №175-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство Приразломного месторождения. Кусты скважин №№505, 581»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 16.07.2021 №03/06-03-6767 (№03-Вх-1391 
от 20.07.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-Юганскнефтегаз»  организовать за счет собственных средств 
подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Об-
устройство Приразломного месторождения. Кусты скважин №№505, 581», располо-
женного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приразломное.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку 
(согласование) документации    по   планировке   территории  на     соответствие тре-
бованиям действующего законодательства.                                                                                         
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ      Р.Ш. Речапов
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«29» июля 2021 г.       № 18/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Тукранова Сергея Васильевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 17 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Тукранова Сергея 
Васильевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руковод-
ствуясь постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Тукранова Сергея Васильевича, 1974 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Елизарово; ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность – пожарная команда (село Елизарово) 
пожарной части (поселок Луговской) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району, начальник команды, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского района по одномандатному избирательному 
округу № 17, 29 июля 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Тукранову Сергею Васильевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района           Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«29» июля 2021 г.       № 18/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Младенцевой Татьяны Павловны кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 14 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Младенцевой Татьяны 
Павловны кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 14 и необходимые для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов с № 1 
по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать Младенцеву Татьяну Павловну, 1967 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Луговской; ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Луговской», директор, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского района по одномандатному избирательному округу № 
14, 29 июля 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Младенцевой Татьяне Павловне удостоверение о регистрации установленного 
образца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района          Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района          Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

«29» июля 2021 г.      № 18/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О регистрации Захарова Петра Николаевича кандидатом
в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва, выдвинутого Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одноман-
датному избирательному округу № 9 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 
2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении Захарова Петра 
Николаевича кандидатом в депутаты Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 
постановлением Территориальной избирательной комиссии от 28.06.2021 года № 8/1 «О возло-
жении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого 
созыва», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВИ-
ЛА:

1. Зарегистрировать Захарова Петра Николаевича, 1960 года рождения; место житель-
ства – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск; основное место работы 
или службы, занимаемая должность – Дума Ханты-Мансийского района, председатель Думы 
Ханты-Мансийского района шестого созыва, выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского района по одномандатному из-
бирательному округу № 9, 29 июля 2021 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Захарову Петру Николаевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/edg21mv/ и опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации - газете «Наш район». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района          Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
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