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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 12.10.2021                         № 37-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении наградами главы 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присвое-
нии и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», учитывая про-
токол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 11 октября 2021 года № 6:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
Башмакова Владимира Алексеевича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства с. Троица, за 

высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Антонова Сергея Владимировича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства с. Селияро-
во, за высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Воронцова Аркадия Аркадьевича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства с. Батово, 
за высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Веретельникова Сергея Владимировича, главу крестьянско-
го (фермерского) хозяйства д. Белогорье, за высокие профессиональ-
ные достижения, многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Третьякову Светлану Анатольевну, главу крестьянско-
го (фермерского) хозяйства с. Елизарово, за высокие профессиональ-
ные достижения, многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Белкина Николая Анатольевича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства п. Горноправ-
динск, за высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Кугаевского Андрея Константиновича, главу крестьянско-
го (фермерского) хозяйства п. Луговской, за высокие профессиональ-
ные достижения, многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Филатова Валерия Никитича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства с. Нялинское, 
за высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Слинкина Ивана Николаевича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства п. Луговской, 
за высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Чиркова Федора Михайловича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства с. Кышик, за 
высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Берсеневу Ларису Александровну, главу крестьянского (фермерского) хозяйства с. Нялин-
ское, за высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Хозяинову Татьяну Ивановну, начальника отдела сельского хозяйства комитета экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района, за высокие профессиональные до-
стижения, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса Ханты-Мансийского района.

2. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района: 
Койлюбаеву Юманбаю Курбанбаевичу, ветеринарному врачу крестьянского (фермерского) 

хозяйства с. Селиярово, за добросовестную работу, значительный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Ханты-Мансийского района;

Веретельниковой Татьяне Аркадьевне, бухгалтеру крестьянского (фермерского) хозяйства д. Бе-
логорье, за добросовестную работу, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района;

Воронцовой Ольге Викторовне, бухгалтеру крестьянского (фермерского) хозяйства с. Бато-
во, за добросовестную работу, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района;

Антоновой Валентине Павловне, бухгалтеру крестьянского (фермерского) хозяйства с. Сели-
ярово, за добросовестную работу, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Ханты-Мансийского района.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на управляющего делами администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                                                       К.Р.Минулин
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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 11.10.2021                                                                   № 1102-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 19.11.2020 № 1221-р
«Об утверждении перечня земельных
участков, предоставляемых бесплатно
в собственность граждан для
индивидуального жилищного
строительства на территории
населенных пунктов
Ханты-Мансийского района»

 В соответствии с пунктом 16 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»:

 1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.11.2020 
№ 1221-р «Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых бесплат-
но в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии населенных пунктов Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 
к распоряжению в следующей редакции:

«Приложение 
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 19.11.2020 № 1221-р

Перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан для ин-
дивидуального

жилищного строительства на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Адрес земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый номер     Вид разрешенного ис-
пользования земельного 

участка
1. с. Батово ул. Центральная, 

1/4
1000 86:02:1207001:534 для строительства индиви-

дуального жилого дома
2. с. Батово ул. Центральная, 

1/5
1001 86:02:1207001:533 для строительства индиви-

дуального жилого дома
3. с. Батово ул. Центральная, 

1/6
1139 86:02:1207001:535 для строительства индиви-

дуального жилого дома
4. п. Горноправ-

динск
ул.Таежная, д. 23 849 86:02:1211007:1448 для индивидуального жи-

лищного строительства
5. п. Горноправ-

динск
ул.Таежная, д. 24 832 86:02:1211007:1446 для индивидуального жи-

лищного строительства
6. п. Горноправ-

динск
ул.Таежная, д. 25 832 86:02:1211007:1447 для индивидуального жи-

лищного строительства
7. п. Горноправ-

динск
ул.Таежная, д. 26 1074 86:02:1211007:1449 для индивидуального жи-

лищного строительства
8. п. Горноправ-

динск
ул.Таежная, д. 27 1039 86:02:1211007:1441 для индивидуального жи-

лищного строительства
9. п. Горноправ-

динск
ул.Таежная, д. 28 1032 86:02:1211007:1445 для индивидуального жи-

лищного строительства
10. п. Бобровский ул. Юбилейная, 

д. 1А
900 86:02:1213001:953 для индивидуального жи-

лищного строительства
11. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 23
900 86:02:0704001:1604 для индивидуального жи-

лищного строительства
12. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 7А
1240 86:02:0704001:1738 для индивидуального жи-

лищного строительства
13. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 9А
1191 86:02:0704001:1737 для индивидуального жи-

лищного строительства
14. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 11Б
1300 86:02:0704001:1605 для индивидуального жи-

лищного строительства
15. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 11В
1258 86:02:0704001:1612 для индивидуального жи-

лищного строительства
16. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 13
900 86:02:0704001:1608 для индивидуального жи-

лищного строительства
17. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 15
1000 86:02:0704001:1607 для индивидуального жи-

лищного строительства
18. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 17
975 86:02:0704001:1606 для индивидуального жи-

лищного строительства
19. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 19
991 86:02:0704001:1609 для индивидуального жи-

лищного строительства
20. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 21
900 86:02:0704001:1610 для индивидуального жи-

лищного строительства
21. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 21А
900 86:02:0704001:1603 для индивидуального жи-

лищного строительства
22. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 23А
900 86:02:0704001:1611 для индивидуального жи-

лищного строительства
23. п.Кирпичный ул. Ахметшина, 

д. 17
904 86:02:0501001:1260 для индивидуальной жи-

лой застройки
24. с. Селиярово ул. Придорож-

ная, 
д. 36

700 86:02:0804001:824 для индивидуального жи-
лищного строительства

25. с. Селиярово ул. Приобская, 
дом 18

783 86:02:0804001:1133 для индивидуального жи-
лищного строительства

26. с. Селиярово ул. Набережная, 
дом 18А

773 86:02:0804001:1135 для индивидуального жи-
лищного строительства

27. с. Селиярово ул. Набережная, 
дом 18Б

758 86:02:0804001:1134 для индивидуального жи-
лищного строительства

28. с. Селиярово ул.Братьев Фир-
совых, д. 8

941 86:02:0804001:1147 для индивидуального жи-
лищного строительства

29. с.Цингалы ул. Хуторская 
2-я, 

д. 6 Б

890 86:02:1209001:1355 для индивидуального жи-
лищного строительства

30. с.Цингалы ул. Хуторская 
2-я, 

д. 6 А

909 86:02:1209001:1354 для индивидуального жи-
лищного строительства

31. п. Выкатной ул. Лесная, д. 3 1175 86:02:1204001:852 для индивидуального жи-
лищного строительства

32. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 
16

829 86:02:0901001:465 для индивидуального жи-
лищного строительства

33. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 
15

819 86:02:0901001:466 для индивидуального жи-
лищного строительства

34. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 
13

805 86:02:0901001:468 для индивидуального жи-
лищного строительства

35. д. Ягурьях ул. Лесная, д. 2А 743 86:02:0901001:511 для индивидуального жи-
лищного строительства

36. д. Ягурьях ул. Лесная, д. 2Б 742 86:02:0901001:512 для индивидуального жи-
лищного строительства

37. д. Ярки ул. Снежная, 
д. 14

950 86:02:0000000:8557 для индивидуального жи-
лищного строительства

38. д. Ярки ул. Снежная, 
д. 16

776 86:02:0000000:8558 для индивидуального жи-
лищного строительства

39. д. Ярки ул. Снежная, 
д. 18

776 86:02:0000000:8556 для индивидуального жи-
лищного строительства

40. д. Ярки ул. Снежная, 
д. 20

775 86:02:0000000:8555 для индивидуального жи-
лищного строительства

41. д. Ярки ул. Снежная, 
д. 22

776 86:02:0000000:85 для индивидуального жи-
лищного строительства

42. д. Ярки ул. Снежная, 
д. 24

775 86:02:12141001:4591 для индивидуального жи-
лищного строительства

43. с. Кышик ул. Новая, дом 
16

929 86:02:0801001:1205 для индивидуального жи-
лищного строительства

    ». 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора 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 14.10.2021                                                            № 1119-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского
района от 22.04.2013 № 499-р
«О создании Общественного совета
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства при администрации
Ханты-Мансийского района»

 Руководствуясь ст. 27, 32 Устава Ханты-Мансийского района, 
в целях привлечения граждан к активному участию в решении проблем жилищно-коммунального 
хозяйства Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района от 22.04.2013 № 499-р «О создании Общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации Ханты-Мансийского райо-
на» следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 «Основные задачи Совета» приложения 1 
к распоряжению дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:

«2.11. Рассмотрение вопросов в области ответственного обращения 
с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов 
гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении 
с животными.».

 Приложение 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 22.04.23013 № 499-р

Состав
Общественного совета 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при администрации Ханты-Мансийского района

Члены Общественного совета:

Сивков
Николай Анатольевич

– начальник пожарной команды с. Батово, 
председатель Общественного совета

Щербаков
Сергей Владимирович 

Миняйло Олег Иванович

Геккель
Валентина Георгиевна 

Тихонов 
Алексей Игоревич

– заместитель директора муниципального предприятия «ЖЭК-
3» по производству, заместитель председателя Общественного 
совета

– индивидуальный предприниматель 
п. Горноправдинск 

– директор муниципального казенного учреждения культуры 
«Сельский дом культуры 
и досуга сельского поселения Шапша» 

         –  заместитель главного редактора 
муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Наш район»

Шкутов
Сергей Романович

– эксперт 1 категории сектора муниципального контроля и охраны 
окружающей среды департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ, секретарь Общественного совета

Представитель – член Общественной палаты Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, проживающий на территории му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район 
(по согласованию)

Представитель – Ветеринарная служба Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по общественно-
му контролю за реализацией законодательства 
по предоставлению детям-сиротам жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

Представитель – департамент имущественных, земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района

Представитель – комитет экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района

Представитель – муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)
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Представитель

Представитель

– муниципальное предприятие «Комплекс-Плюс» (по согласова-
нию)

– ОАО «ЮТЭК-региональные сети» 
(по согласованию)

Представитель – ОАО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» 
(по согласованию)

Представитель –  ОАО «Юграэнерго» (по согласованию)

Представитель

Представитель

– рабочая группа по вопросам ЖКХ 
Общественного совета при админи-
страции сельского поселения Выкатной 
(по согласованию)

– Общественный совет при администра-
ции сельского поселения Горноправдинск 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного со-
вета при администрации сельского поселения Кедровый 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета 
при администрации сельского поселения Красноленинский 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при 
администрации сельского поселения Кышик (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного со-
вета при администрации сельского поселения Луговской 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного со-
вета при администрации сельского поселения Нялинское 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного со-
вета при администрации сельского поселения Селиярово 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного со-
вета при администрации сельского поселения Сибирский 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного совета при 
администрации сельского поселения Согом (по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного со-
вета при администрации сельского поселения Цингалы 
(по согласованию)

Представитель – рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественного со-
вета при администрации сельского поселения Шапша 
(по согласованию). ».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры 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 13.10.2021                                                                                              № 247
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района
от 23.08.2021 № 209 «Об утверждении 

перечня мероприятий на период введения 
режима повышенной готовности 
в Ханты-Мансийском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апре-
ля 2020 года № 975-р «Об утверждении перечня должностных лиц органов управления и 
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», в целях повышения эффективности принимаемых мер, направленных 
на предупреждение завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019), а также результативности решения задач 
в области защиты населения и территории Ханты-Мансийского района 
от чрезвычайных ситуаций:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 23.08.2021 № 209 «Об утверждении перечня мероприятий 
на период введения режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском районе» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить приложение 1 к постановлению пунктом 25 согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2.  В пункте 8 приложения 2 к постановлению слова «Специалист-эксперт сектора муни-
ципального контроля и охраны окружающей среды» заменить на «Исполняющий обязанности 
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог».

1.3.  Дополнить пункт 4 приложения 3 к постановлению следующим абзацем: 
«составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.».

1.4. Дополнить постановление приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                    К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                                     

от 13.10.2021 № 247

 
№
п/п

Содержание мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполне-
ния

1 2 3 4
25. Осуществлять проведение профилак-

тических мероприятий на объектах 
торговли, общественного питания, 
транспорта, иных общественных мест 
с массовым пребыванием людей в за-
крытых помещениях, находящихся на 
территории Ханты-Мансийского райо-
на, в целях контроля за выполнением 
гражданами требований действующих 
противоэпидемических мер (масоч-
ного режима, социальной дистанции 
и др.), с составлением администра-
тивных материалов при выявлении 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 20.6.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

заместители руководителя 
оперативного штаба Хан-
ты-Мансийского района по 
организации проведения ме-
роприятий, направленных 
на предупреждение завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019), а также 
по решению задач в области за-
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в 
соответствии с приложением 4 
к настоящему постановлению

до дня отмены 
режима повы-
шенной готов-
ности

Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                                                         

от 13.10.2021 № 247

«Приложение 4
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 23.08.2021 № 209

Перечень
должностных лиц оперативного штаба Ханты-Мансийского района

по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также по решению задач в об-

ласти защиты населения и территорий
 от чрезвычайных ситуаций, имеющих право составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

№ 
п/п

Должность ФИО

Эксперт 1 категории отдела труда, предпринимательства и по-
требительского рынка комитета экономической политики админи-
страции Ханты-Мансийского района, заместитель руководителя 
оперативного штаба

Доронина Татьяна Кузь-
мовна

Специалист-эксперт отдела сельского хозяйства комитета эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского района, 
заместитель руководителя оперативного штаба

Иванова Алена Никола-
евна

Секретарь административной комиссии Ханты-Мансийского рай-
она, заместитель руководителя оперативного штаба

Купрейкин Михаил Алек-
сандрович

Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района, заместитель руководителя оперативного 
штаба

Мурадымов Эдуард Га-
лиевич

Главный специалист отдела землеустройства департамента иму-
щественных и земельных отношений администрации Ханты-Ман-
сийского района, заместитель руководителя оперативного штаба

Половкин Алексей Сер-
геевич

Начальник отдела по организации профилактики правонаруше-
ний администрации Ханты-Мансийского района, заместитель 
руководителя оперативного штаба

Сабуркин Павел Михай-
лович 

Консультант сектора транспорта, связи и дорог департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района, заместитель руководителя оперативного штаба

Самотаев Владимир 
Алексеевич

                                                                                                                                                                                                                                            



22 Официально № 40 (987) / 15 октября 2021 года / Наш район  

. -  



23ОфициальноНаш район / 15 октября 2021 года / № 40 (987)



24 Официально № 40 (987) / 15 октября 2021 года / Наш район  



25ОфициальноНаш район / 15 октября 2021 года / № 40 (987)



26 Официально № 40 (987) / 15 октября 2021 года / Наш район  



27ОфициальноНаш район / 15 октября 2021 года / № 40 (987)

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 14.10.2021                                                                                            № 249
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 

района от 29.12.2018 № 384 «О наделении 
Муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление 
технического обеспечения» полномочиями 
на планирование и осуществление закупок»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.12.2018 № 384 
«О наделении Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
технического обеспечения» полномочиями на планирование и осуществление закупок» измене-
ние, изложив приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 29.12.2018 № 384

Таблица 

П еречень муниципальных заказчиков, полномочия по планированию 
и осуществлению закупок в отношении отдельных товаров, работ, услуг

которых осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»

№ п/п Наименование органа (уч-
реждения)

Наименование товара, работы, услуги*

   1 2 3
1. Администрация Ханты-

Мансийского района
оказание услуг по предоставлению доступа 
к сети передач данных между органами администрации 
Ханты-Мансийского района IPVPNсети и доступа в сеть Ин-
тернет;
оказание услуг по информационному обслуживанию (обнов-
лению) справочной системы «Консультант Плюс»;
оказание услуг общедоступной электрической связи;
оказание услуг междугородней связи;
оказание услуг по виртуальной связи; 
услуги по представительским расходам; приобретение ос-
новных средств (мебели, оргтехники и т.д.);
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (бу-
маги для офисной техники, картриджей, канцтоваров, питье-
вой воды и т.д.);
приобретение материальных запасов однократного приме-
нения (сувенирная, подарочная продукция и т.д)

2. Комитет по финансам ад-
министрации Ханты-Ман-
сийского района

оказание услуг по предоставлению доступа 
к сети Интернет;
приобретение неисключительных прав пользования на 
результаты интеллектуальной деятельности (прав пользова-
ния на результаты интеллектуальной деятельности в соот-
ветствии 
с лицензионными договорами либо иными документами, 
подтверждающими существование права пользования на 
результаты интеллектуальной деятельности);
оказание услуг по техническому сопровождению сайта 
«Бюджет для граждан»; 
оказание услуг по техническому сопровождению и модерни-
зации программных продуктов;
приобретение основных средств (мебели, оргтехники и т.д.); 
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (бу-
маги для офисной техники, картриджей, канцтоваров)

3. Департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-
Мансийского района

приобретение бумаги формата А4 для печатания докумен-
тов;
приобретение картриджей для принтеров
(не подлежащих повторной заправке, ремонту и техобслу-
живанию);
приобретение мебели;
приобретение оргтехники

 *Примечание: за исключением закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых за счет 
субвенций, переданных на исполнение отдельных государственных полномочий.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газе-
те «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на руководителей органов администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

14.10.2021       № 11

О назначении опроса граждан 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2016 № 37-оз «Об отдельных вопросах 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 616 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в Ханты-
Мансийском районе», рассмотрев ходатайство главы Ханты-Мансийского района от 04.10.2021, 
руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Назначить проведение опроса граждан на территории сельского поселения Выкатной Хан-
ты-Мансийского района с целью выявления мнения населения по вопросу реорганизации муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» путем 
присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной».

2. Установить:
1) дату начала проведения опроса граждан – 26 октября 2021 года, 
2) дату окончания проведения опроса граждан – 30 октября 2021 года;
3) срок проведения опроса граждан – 5 календарных дней;
4) территорию проведения опроса граждан – территория сельского поселения Выкатной;
5) формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан: «Согласны ли Вы 

на реорганизацию муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.А. Баби-
чева п. Выкатной» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной?»;

6) минимальную численность жителей сельского поселения Выкатной, участвующих в опро-
се граждан – 90 человек.

3. Утвердить:
1) методику проведения опроса граждан согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) форму опросного листа согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) состав к омиссии по проведению опроса граждан согласно приложению 3 к настоящему 

решению.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
14.10.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
15.10.2021

Приложение 1
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 14.10.2021 № 11

Методика 
проведения опроса граждан

1. Настоящая методика разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Ханты-Ман-
сийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 616 «Об утверж-
дении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в Ханты-Мансийском 
районе» (далее – Порядок), в целях выявления мнения населения и его учета при принятии ре-
шения о реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.А. 
Бабичева п. Выкатной» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной».

2. Организация и проведение опроса граждан осуществляется комиссией по проведению 
опроса (далее – комиссия) в соответствии с Порядком.

3. В опросе участвуют граждане, зарегистрированные по месту жительства в сельском по-
селении Выкатной и обладающие избирательным правом.

4. Минимальная численность жителей, участвующих в опросе – 90 человек.
5. Опрос граждан производится посредством заполнения опросного листа.
6. Заполнение опросного листа осуществляется в пунктах проведения опроса: в помеще-

ниях муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» 
и муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной» по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, ул. Школьная, д. 22, корпус 1. 

Режим работы пунктов проведения опроса устанавливается в соответствии с режимом рабо-
ты учреждений, в которых они расположены.

7. Список участников опроса составляется комиссией по проведению опроса в каждом пун-
кте проведения опроса в срок до 30 октября 2021 года, в двух экземплярах и подписывается 
председателем и секретарем комиссии.

В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополни-
тельно указываются день и месяц) и адрес регистрации по месту жительства гражданина.

Дополнительное включение граждан, имеющих право на участие в опросе, в список участ-
ников опроса допускается в любое время, в том числе в период проведения опроса, путем вне-
сения данных об участнике опроса в список участников опроса, на основании представленных 
гражданином сведений и документов, подтверждающих регистрацию гражданина по месту жи-
тельства в населенном пункте, входящем в территорию опроса.

8. Каждый гражданин, имеющий право на участие в опросе, участвует в опросе непосред-
ственно при предъявлении паспорта и обладает одним голосом.

9. Опросный лист выдается гражданам, имеющим право на участие в опросе, под роспись.
Опросный лист заполняется гражданином, имеющим право на участие в опросе, собственно-

ручно. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.
10. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов от-

ветов, выбранных участниками опроса на вопрос, предлагаемый при проведении опроса, с по-
следующим определением количества и доли участников опроса, имеющих одинаковые мнения.

Опросный лист, в котором проставлено более одного знака либо не проставлено ни одного 
знака, считается недействительным.

Опросный лист, заполненный участником, не соответствующим требованиям, установлен-
ным Порядком и настоящей методикой, не учитывается при обработке результатов опроса.

Вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников 
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опроса, принявших участие в опросе.
Опрос граждан признается состоявшимся в случае, если число жителей, принявших участие 

в опросе, равно или превышает минимальную численность жителей, установленную решением 
Думы Ханты-Мансийского района о назначении опроса граждан и указанную в пункте 4 настоя-
щей методики.

11. Результаты опроса направляются главе Ханты-Мансийского района для принятия соот-
ветствующего решения. 

12. При проведении опроса настоящая методика подлежит размещению в открытом доступе 
в пунктах проведения опроса для ознакомления участниками опроса.

13. Документация, связанная с проведением опроса, в течение одного года хранится в адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, а затем подлежит уничтожению.

Приложение 2
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 14.10.2021 № 11

Форма опросного листа

Опросный лист по вопросу

«Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. Героя Со-
ветского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной» путем присоединения к нему муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад 
«Родничок» п. Выкатной»?»

1 2 3 4 5 6

Дата 
опроса

Ф.И.О. 
участника 

опроса

Дата рождения 
участника 

опроса

Адрес 
проживания 

участника опроса

Варианты ответа Подпись 
участника 

опроса
ЗА ПРОТИВ

Разъяснения о порядке заполнения опросного листа:
1. В позиции «Дата опроса» проставьте текущую дату в формате: «00.00.0000».
2. В позиции «Ф.И.О. участника опроса» укажите свои Фамилию и инициалы в формате: 

Иванов И.И.
3. В позиции «Дата рождения участника опроса» укажите свои день, месяц и год рождения 

в формате: «00.00.0000».
4. В позиции «Адрес проживания участника опроса» укажите адрес места регистрации по 

месту жительства в соответствии с данными, содержащимися в документе, подтверждающем 
регистрацию гражданина по месту жительства в населенном пункте, входящем в территорию 
опроса.

5. В позиции «Варианты ответа» поставьте любой знак под вариантом ответа на вопрос, 
предлагаемый при проведении опроса граждан, за который вы голосуете.

6. В позиции «Подпись участника опроса» поставьте свою подпись.
Ознакомьтесь с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», удостоверьте свое согласие на обработку ваших персональных данных личной 
подписью.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях обеспечения процедуры опроса граждан, инициированного 
решением Думы Ханты-Мансийского района от «___» ___________ ______ года № ___ даю со-
гласие комиссии по проведению опроса граждан на автоматизированную, а также без исполь-
зования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес и иные данные, связанные с опросом граждан.

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными дан-
ными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных дан-
ных (документов), и передавать их уполномоченным органам.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на основании моего письмен-
ного заявления.

Свое согласие на обработку персональных данных подтверждаю

дата подпись расшифровка подписи

Приложение 3
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 14.10.2021 № 11

Состав комиссии по проведению опроса граждан 
(далее – комиссия)

  

Уварова Ирина Александровна заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным 
вопросам, председатель комиссии

 
Бусова Марина Николаевна председатель комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района, заместитель председателя комиссии

Белова Ольга
Викторовна

директор муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.А. 
Бабичева п. Выкатной», секретарь комиссии

Члены комиссии:  
Добоний Светлана Семеновна педагог-психолог общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной»

Клыкова Татьяна 
Владимировна

педагог - психолог муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Родничок» п. Выкатной»

Лямина Светлана 
Владимировна 

младший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Родничок» п. Выкатной»

Пономарева Марина 
Ивановна

заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной»

Филатова Розалия Фанисовна заведующий муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Родничок» п. Выкатной»

__________________
___________________

депутат Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва (по 
согласованию)
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