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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «26» июня 2020г. № 1271/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 01.07.2013 № 

2076/НПА» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, Правила-
ми охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждён-
ными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 
241-п, Уставом Советского района, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 01.07.2013 № 2076/
НПА «О запрете купания», изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 26.06.2020 № 1271/НПА

Перечень отведенных мест для купания на водных объектах, находящихся на межселенной тер-
ритории Советского района 

№ 
п\п 

Водоем Ближайший 
населенный пункт 

Расстояние 
км 

Азимут 

1. озеро Окунево 
(пляж в границах детского 

спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окунёвские зори» 

муниципального автономного 
учреждения физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Олимп») 

Ханты-Мансийский 
автономный  

округ - Югра, 
Советский район,  

п. Пионерский 

18  2740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «26» июня 2020г. № 1255 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 15.06.2020 № ИСХ ООО/4725 о раз-
работке проекта планировки и межевания территории (01-2138/19С4243), в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ и ПС 35/6 кВ «Пайтых» Пайтыхского ме-
сторождения», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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