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Решение Думы Советского района

Решение от «7» апреля 2017 г. № 72 «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского 
района» (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре 29.05.2017 за № ru865060002017002)
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:

1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 11 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

1.2. Пункт 1 части 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект решения Думы района о внесе-

нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.3. Абзацы 4 и 5 части 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы района либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности, его полномочия до вступления в должность вновь избранного главы района осуществляет 
первый заместитель главы района. В случае отсутствия первого заместителя главы района (командиров-
ка, отпуск, болезнь и др.) обязанности главы района осуществляет один из заместителей главы района,  
назначаемый Думой района.

В случае временного  отсутствия главы района (командировка, отпуск, болезнь и др.) его обязан-
ности на основании настоящего устава временно исполняет первый заместитель главы района. В случае 
отсутствия первого заместителя главы, обязанности главы района временно исполняет заместитель главы 
района, на основании распоряжения администрации Советского района.».

1.4. В статье 27:
1.4.1. Пункт 6 части 5 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
1.4.2. дополнить частью 6.2. следующего содержания:
«6.2. В целях решения вопросов местного значения администрация района обладает следующими 

полномочиями в области профилактики терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений: 

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) организует и проводит (в том числе путем распространения информационных материалов, пе-
чатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий) на территории Советского 
района мероприятия, предусмотренные Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации, в том числе информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма, его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия иде-
ологии терроризма, 

 3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и 
(или) органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

6) иными полномочиями в области профилактики терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений в соответствии с федеральными законами, законами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, настоящим уставом.»;

1.5. Предложение 2 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-

екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
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образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

1.6. Часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения Думы района о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав 

выносится Думой района или главой района на публичные слушания, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.»;

1.7. Статью 49 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, зако-

ном субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не 
установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным зако-
ном, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответ-
ствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сро-
ков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципально-
го правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района  
 
____________(С.Э. Озорнина) 

Исполняющий обязанности  
главы Советского района 
 
________________(А.Т. Кулагин) 

 
Дата принятия решения 
«7» апреля 2017 г. 

 
Дата подписания: 
«11» апреля 2017 г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 30 » мая 2017г. № 1019 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2017 № 75 «О внесении 
изменений в постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой 
нумерации избирательных участков, участков референдума»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Советского района» изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского 
района. 

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2017 № 1019

Список избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Советского 

района
Избирательный участок, участок референдума № 137
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16, тел. 4-12-80.

В границах: поселок городского типа Агириш.
Избирательный участок, участок референдума № 138
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик»» г.п. Коммунистический, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, д. 9, тел. 
4-63-50.

В границах: поселок городского типа Коммунистический.
Избирательный участок, участок референдума № 139
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск», Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, тел. 4-74-12.

В границах: поселок городского типа Зеленоборск.
Избирательный участок, участок референдума № 140
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», клуб «Метроном», Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 45, тел. 3-20-18. 

В границах: город Советский: улицы Александра Невского, Бузина, Валерия Рюмина, Воинов-ин-
тернационалистов, Дорожников, Есенина, Железнодорожная – четная сторона с № 36 и до конца улицы, 
Западная, Защитников Отечества, Изумрудная, Карбышева, Кирова – нечетная сторона с № 37 и до конца 
улицы, четная сторона с № 56 и до конца улицы, Кленовая, Комарова, Коммунистическая – четная сторона 
с № 2 по № 48, № 58, нечетная сторона с № 1 по № 39, № 43, № 45, Красносельская, Крупской, Курчатова 
– нечетная сторона № 55 по № 63, № 64, № 66, Л.Толстого, Ленина – с № 26 и до конца улицы (кроме № 
27, № 29), Луговая, Малкова, Малая, Матросова – нечетная сторона с № 1 по № 33, № 35, № 37, № 39, 
№ 41, № 45, четная сторона с № 2 по № 34, Михаила Лермонтова, Молодежная – нечетная сторона с № 1 
по № 43, четная сторона с № 2 по № 38, Никольская, Озерная, Первопроходцев, Полярников, Раевского, 
Русская, Семакова – нечетная сторона с № 1 по № 43, № 47, четная сторона с № 2 по № 48, Сибирская, 
Слободская, Советская – нечетная сторона с № 59 до конца улицы, четная с № 26 и до конца улицы, Со-
сновских, Старорусская, Строительная - № 61, № 63, Таежная - № 47, № 49, № 54, № 56, Труда, Трудовая, 
Уральская, Ягодная, Ярославская, переулок Комарова, переулок Комсомольский, переулок Раевского, ми-
крорайон Картопья-1, садовое товарищество Гудок.
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Избирательный участок, участок референдума № 141
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12, тел. 3-25-06. 

В границах: город Советский: улицы Гастелло – № 9, Гагарина – все дома с № 1
по № 54 (кроме № 53), Железнодорожная – четная сторона с № 26 по № 34 «а»,
З. Космодемьянской - № 3 и все дома с № 4 «а» по № 15 (кроме № 14), Кирова – нечетная сторона 

с № 21 по № 35, четная сторона с № 22 по № 54, Курчатова – четная сторона с № 26 по № 58, нечетная 
сторона с № 27 по 51, Лесная, Ленина – № 16 и все дома с № 18 по № 25, № 27, № 29, Советская – четная 
сторона с № 14 «а» по № 24, нечетная сторона с № 35

по № 57 «а», Титова, Юбилейная – все дома с № 1 по № 29, переулок Юбилейный. 
Избирательный участок, участок референдума № 142
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 г. Советский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Советская, д. 10 «а», тел. 3-40-93.

В границах: город Советский: улицы 50 лет Пионерии, Аэропорт, вагон-городок
МК № 152, вагон-городок «Узбекстроя», Гастелло все дома с № 1 по № 8, № 10, Железнодорожная 

– все дома с № 1 по № 25, З. Космодемьянской - № 2, № 4, № 14, Калинина – все дома с № 1 по № 13 
(с прилегающими к ней времянками), Ленина нечетная сторона с № 1 по № 11, Орджоникидзе - нечетная 
сторона с № 1 по № 9, четная сторона

с № 2 по № 16 «а» (с прилегающими к ней времянками), О. Кошевого – четная сторона
с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 3 по № 9 «в», Советская – нечетная сторона с № 1
по № 33, четная сторона с № 2 по № 14, переулок Восточный, садовое товарищество Авиатор, садо-

вое товарищество Сосновый Бор.
Избирательный участок, участок референдума № 143
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Совет-

ская детская школа искусств», Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 22а, тел. 3-87-09. 
В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 1 по № 9, Восточная, Гастелло – чет-

ная сторона с № 12 по № 28 «а», нечетная сторона с № 11 по № 35,
З. Космодемьянской – все дома с № 16 по № 38, Калинина – все дома с № 14 и до конца улицы, 

Киевская – нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 2 по № 16,
Кирова – все дома с № 1 по № 20, Курчатова – все дома с № 1 по № 10, Ленина – четная сторона с 

№ 2 по № 14, нечетная сторона с № 13 по № 17, Мира – нечетная сторона с № 1
по № 9, четная сторона с № 2 по № 12, Мичурина, О. Кошевого – нечетная сторона
с № 11 по № 27, четная сторона с № 22 по № 28, Орджоникидзе - нечетная сторона
с № 11 «б» и до конца улицы, четная сторона с № 18 и до конца улицы, Строительная – все дома с 

№ 1 по № 18, Таежная – все дома с № 1 по № 8, переулок Калининский, переулок Кирова, переулок Кур-
чатова, переулок Строительный. 

Избирательный участок, участок референдума № 144
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 24, 
тел. 3-71-15.

В границах: город Советский: улицы Гагарина № 53, № 55, № 58, № 71, № 73,
Гастелло – все дома с № 37 и до конца улицы, Киевская – четная сторона с № 18 по № 28 (кроме 

№ 20), нечетная сторона с № 27 по № 43, Коммунистическая – нечетная сторона с № 47 по 73, четная 
сторона с № 62 по № 84, Курчатова – все дома с № 19 по № 25, Матросова – нечетная сторона № 35 «а», 
№ 37 «а», № 39 «а», № 41 «а», № 43, с № 47 и до конца улицы, четная сторона с № 38 и до конца улицы, 
Молодежная – нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, четная сторона с № 38 «а» и до конца улицы, 
Новая, Островского, Семакова – четная сторона с № 50 и до конца улицы, нечетная сторона с № 49 и до 
конца улицы, Строительная - нечетная сторона с № 19 и до конца улицы (кроме № 61, № 63), четная сто-
рона с № 20 и до конца улицы, Таежная – нечетная сторона с № 9 по № 45, четная сторона с № 10 по № 
52, Юбилейная – четная сторона с № 30 по № 50 «а», нечетная сторона с № 31 по № 69.

Избирательный участок, участок референдума № 145
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,
г. Советский, ул. Киевская, д. 26 «а», тел. 3-12-01.
В границах: город Советский: улицы Боровая, Васильковая, Воскресенская, Владимира Маяковско-

го, В.Чапаева, Весёлая, Гоголя, Гражданская, Дальняя, Дачная, Добролюбова, Е.Вдовенко, Жемчужная, 
Западно-Уральская, Загородная, Заречная, Зари, Звездная, Калиновая, Киевская – четная сторона с № 30 
и до конца улицы, нечетная сторона с № 45

и до конца улицы, Ключевая, Коллективная, Коммунистическая – нечетная сторона с № 75
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и до конца улицы, четная сторона с № 86 и до конца улицы, Крайняя, Лопарева, Маршала Жукова, 
Мирная, М. Шолохова, Надежды, Новороссийская, Новоселов, Окружная, Ольховая, Осенняя, Отрадная, 
Парковая, Петра Багаева, Песчаная, Победы, Пихтовая, Полевая, Пролетарская, Припарковая – № 2, Пу-
тилова, Радужная – все дома с № 1 по № 10, Рассветная, Революции, Речная, Родниковая, Русских, Ря-
биновая, Сахарова, Светлая, Сиреневая, Соловьиная, Согласия, Средняя, Снежная, Суворова, Тенистая, 
Тополиная, Урожайная, Фестивальная, Физкультурников, Цветочная, Чехова, Шевченко,

Юбилейная – четная сторона с № 52 по № 66, нечетная сторона с № 71 по № 121, Яблоневая, 
Янтарная, переулок Тихий, микрорайон Картопья-2, Картопья-3, садоводческое товарищество Березка, 
садоводческое товарищество Дружба, садоводческое товарищество Дорожник, садоводческое товарище-
ство Кедр, садоводческое товарищество Лесовик, садоводческое товарищество Нефтяник, садоводческое 
товарищество Рябинка, садовое товарищество Строитель, садовое товарищество Трассовик.

Избирательный участок, участок референдума № 146
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 12, тел. 3-60-39.

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 10 и до конца улицы, Гагарина - № 62, 
№ 62 А, нечетная сторона с № 75 по № 85, Дружбы Народов, Короленко, Киевская – № 20, Мира – нечетная 
сторона с № 11 и до конца улицы, четная сторона с № 14 и до конца улицы, Макаренко – все дома с № 1 по 
№ 20, четная сторона с № 22 по № 34, Наладчиков, Припарковая – № 1, № 3, Садовая, Юности, переулок 
Садовый, переулок Макаренко – все дома с № 1 по № 9, переулок Энергетиков. 

Избирательный участок, участок референдума № 147
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», спортивный комплекс «Кедр», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, д. 28, тел. 3-07-75.

В границах: город Советский: улицы 24 Партсъезда, Вятско-Полянская, Гайдара – нечетная сторона 
с № 17 и до конца улицы, четная сторона с № 24 и до конца улицы, Горького, Декабристов, Деревообра-
ботчиков – нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, чётная сторона с № 26 и до конца улицы, Друж-
бы, Кедровая, Курченко, Котовского, Монтажников, Обская, Октябрьская, Первомайская, Промышленная, 
Профсоюзная, Пушкина, Репина, Свободы, Славянская, Солнечная, Трассовиков, Чкалова, Школьная, ми-
крорайон Солнечный, микрорайон Энергетик, вагон-городок Урайского предприятия электрических сетей, 
вагон-городок КТУ, вагон-городок КТУ-1, жилые дома на территории свинокомплекса и пожарной части, 
станции Соболиная, переулок Ветеранов, переулок Свободы, садоводческое товарищество Букет, садо-
водческое товарищество Кедровый-Березка. 

Избирательный участок, участок референдума № 148 имени Героя России Александра Бузина
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 2 г. Советский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, мкр. Хвойный, д. 53 «а», тел. 3-82-62. 

В границах: город Советский: улицы 8 Марта, Березовая, Весенняя, Ветеранов,
Гайдара – нечетная сторона с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 22, Геологов, Губкина, Де-

ревообработчиков – нечетная сторона с № 1 по № 9 , четная сторона с № 2 по№ 24, Добровольцев, Зе-
леная, Картопьинская, Кооперативная, Некрасова, Макаренко - все дома с № 21 и до конца улицы (кроме 
домов № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34), Нефтяников, Рабочая, Радужная – все дома с № 11 и 
до конца улицы, Свердлова, Северная, Северно-Кольцевая, Сосновая, Хвойная, Шукшина, Энергетиков, 
Энтузиастов, Юбилейная – четная сторона с № 68 и до конца улицы, нечетная сторона с № 123 и до конца 
улицы, Югорская, Ясная, переулок Зеленый, переулок Макаренко четная сторона с № 12 и до конца ули-
цы, нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, переулок Парковый, переулок Спортивный, микрорайон 
Нефтяник, микрорайон Хвойный.

Избирательный участок, участок референдума № 150
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс  «Импульс» г.п. Пионерский, дом культуры 
«Импульс», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, 
д. 20, тел. 4-02-90.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Восточная, Железнодорожная, Заводская, 
Заречная, Кедровая, Ленина – четная сторона с № 24 и до конца улицы, нечетная сторона с № 27 и до 
конца улицы, Линейная, Луговая, Мира, Одесская, Озерная, Октябрьская, Павла Морозова, Полевая, Со-
ветская – четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная сторона с № 63 и до конца улицы, Солнечная, 
Строителей, Таежная – четная сторона с № 18 и до конца улицы, нечетная сторона с № 25 и до конца 
улицы, Теневая, Шевченко, переулок Берёзовый, переулок Больничный, переулок Новый, переулок Родни-
ковый, переулок Сосновый.

Избирательный участок, участок референдума № 151
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пио-
нерский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 
13, тел. 4-02-01.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Безымянная, Вокзальная, Калинина, Киро-
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ва, Коммунистическая, Комсомольская, Ленина – нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 
2 по № 22, Лесозаготовителей, Новоселов, Первомайская, Советская – нечетная сторона с № 1 по № 61, 
четная сторона с № 2 по № 26, Таежная – нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2 по № 
16, Южная, переулок им. Быковца, переулок Зеленый, переулок Лесной, переулок Молодежный, переулок 
Новоселов, переулок Спортивный, нижний склад.

Избирательный участок, участок референдума № 152
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Малинов-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 
18, тел. 3-92-62. В границах: поселок городского типа Малиновский.

Избирательный участок, участок референдума № 153
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал му-

ниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Орфей» г.п. Малиновский, сельский клуб 
«Надежда» п. Юбилейный, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Юбилейный, 
ул. Советская, д. 8 «а», тел. 3-90-44. В границах: поселок Юбилейный.

Избирательный участок, участок референдума № 154
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Сельский культурно-оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 3 «а», тел. 
4-33-23. В границах: поселок Алябьевский. 

Избирательный участок, участок референдума № 155 имени Олимпийского чемпиона Евгения Де-
ментьева 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный», 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 7, 
тел. 4-46-21. В границах: поселок городского типа Таёжный.
Постановление администрации Советского района от « 01 » июня 2017г. № 1051 «Об организации 

смен отдыха и установлении размера родительской платы в период летней оздоровительной 
кампании 2017 года в не передвижном палаточном лагере муниципального автономного учрежде-

ния детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Советского района», муниципальной программой «Развитие образования в Советском райо-
не на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 
№ 3987, в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Советского района в 
каникулярный период, создания условий для освоения детьми социально значимого опыта в различных 
видах деятельности:

1. Муниципальному автономному учреждению детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёв-
ские зори» организовать и провести смены отдыха в не передвижном палаточном лагере, в количестве 
35 человек в смену, в период летней оздоровительной кампании 2017 года для детей Советского района:

1.1. 1 смена с 26.06.2017 по 02.07.2017;
1.2. 2 смена с 03.07.2017 по 09.07.2017;
1.3. 3 смена с 10.07.2017 по 16.07.2017;
1.4. 4 смена с 17.07.2017 по 23.07.2017.
2. Установить размер родительской платы в не передвижном палаточном лагере муниципального 

автономного учреждения детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори», в смену 1800 
рублей.

3. Родительская плата не взимается с родителей детей Советского района:
3.1. из многодетных семей, при предоставлении родителями (законными представителями) в адми-

нистрацию муниципального автономного учреждения детский спортивно-оздоровительный лагерь «Оку-
нёвские зори» копии свидетельства (удостоверения) многодетной семьи;

3.2. из числа детей, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Советского района, а так же детей из семей, состоящих на учете в терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района. 

4. Настоящее постановление опубликовать в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 02 » июня 2017г. № 1057 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 26.05.2017 № 967»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, внести 
в постановление администрации Советского района от 26.05.2017 № 967

«Об окончании отопительного периода» следующие изменения:
1. Изложить пункт 1.1. постановления в следующей редакции: 
«1.1. Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных 

и производственных зданий с 10.06.2017, ранее наступления указанного срока, при среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха выше +8° С в течении 5 суток подряд.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 02 » июня 2017г. № 1060/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА»

В соответствии со ст. 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/
НПА «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, расположенных на территории муниципального образования Советский район», изложив 
приложение 1 к постановлению 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 со дня его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 02.06.2017 № 1060/НПА

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципального образования Совет-

ский район 
Председатель:
 заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу; 
Заместитель председателя:
 начальник управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Со-

ветского района;
Секретарь: 
   начальник отдела по жилищной политике администрации Советского района;
Члены комиссии:
начальник отдела надзорной деятельности (по городам Югорск, Советский и Советскому району) 

Управления надзорной деятельности и профилактической работе Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра

(по согласованию);
директор Департамента муниципальной собственности администрации Советского района; 
председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;
начальник Советского отделения филиала федерального государственного унитарного предприя-

тия «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное 
бюро технической инвентаризации»  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра (по согласова-
нию);

начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Югор-
ске и Советском районе (по согласованию);

представитель федерального органа исполнительной власти (по согласованию);
представитель общественности (по согласованию).
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
 В соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, адми-

нистрация Советского района доводит до сведения жителей Советского района информацию о том, что в 
соответствии с постановлением администрации Советского района от 26.05.2017 № 968 принято решение 
о подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш, с.п. 
Алябьевский, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. Таёжный (да-
лее Проекты).

 Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки  (далее - Комиссия) утвержден постановлением администрации Советского района  от 14.12.2012 
№ 4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки».

 1. Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Кулагин А.Т. первый заместитель главы Советского района; 
Заместитель председателя комиссии: 
Кувалдина И.В. и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитекто-

ра администрации Советского района;
Секретарь комиссии: 
Тихонова М.В. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Члены комиссии:
Пояркин В.А. депутат Думы Советского района (по согласованию);
Сухицкий Ю.М. директор департамента муниципальной собственности администрации Советского 

района;
Гайфуллина А.И. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю  за размещени-

ем муниципального заказа юридического управления администрации Советского района;
Черкасов М.А. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Койка Е.Ю. старший отдела отдела территориального планирования и градостроительного развития 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.
 2. Функции комиссии:
2.1. Организует подготовку проектов Правил землепользования и застройки межселенной террито-

рии Советского района, а так же поселений, входящих в состав Советского района (далее Правила земле-
пользования и застройки), проектов внесения изменений в такие Правила.

2.2. Осуществляет прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки.

2.3. Осуществляет прием и рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки с подготовкой и направлением главе Советского района или главам поселений, 
входящих в состав Советского района, заключений, содержащих рекомендации о внесении в соответствии 
с поступившими предложениями изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклонения.

2.4. Осуществляет доработку проектов Правил землепользования и застройки в случае 
их несоответствия требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений, схеме 

территориального планирования Советского района, схеме территориального планирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, схемам территориального планирования Российской Федерации.

2.5. Проводит публичные слушаний по проектам Правил землепользования и застройки, по проек-
там внесения изменений в такие Правила, по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объ-
ектов капитального строительства.

2.6. Обеспечивает внесение изменений в проекты Правил землепользования и застройки, проекты 
изменений в такие Правила в соответствии с результатами проведения публичных слушаний.

2.7. Осуществляет прием и рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, заявлений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства.

 3.Порядок деятельности Комиссии:
3.1. В состав Комиссии входит председатель, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. В пери-

од отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя председателя.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.3. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь Комиссии. Решение 

Комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов путем от-
крытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

3.4. Решения Комиссии издаются на бланке комиссии. Решение Комиссии подписывается председа-
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телем Комиссии. 
3.5. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии, исходя из необхо-

димости реализации функций Комиссии.
3.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если в ее заседании приняли участие не менее 

двух третий от установленного числа членов Комиссии.
3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1.  Организует работу Комиссии и осуществляет контроль за ее деятельностью.
3.7.2. Проводит заседания Комиссии.
3.7.3. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью подготовки секретарем Комис-

сии протоколов заседаний Комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами 
Комиссии.

3.7.4. Подписывает протоколы, выписки из них, заключения, рекомендации, иные документы издава-
емые Комиссией в целях реализации возложенных на нее функций.

3.7.5. Дает поручения членам Комиссии, секретарю Комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии:
3.8.1. Осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию заявлений, предложений, заме-

чаний, иных документов.
3.8.2. Информирует членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания 

Комиссии и направляет документы и другие материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.
3.8.3. В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства готовит и направляет  извещения о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3.8.4. Осуществляет подготовку протоколов, заключений и рекомендаций Комиссии для подписания 
председателем Комиссии.

3.8.5. Подписывает протокол Комиссии.
3.8.6. Выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.9. Члены Комиссии:
3.9.1. Участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии и голосовании.
3.9.2. Своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.9.3. Участвуют в разработке и осуществлении мероприятий Комиссии.
3.9.4. Вправе высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания 

Комиссии.
3.10. В случае невозможности очного участия в заседании, отсутствующий член Комиссии вправе 

направить председателю Комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу письменно. В таком случае его 
мнение учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседа-
ния.

 4. Работа по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
осуществляется в один этап: внесение изменений в текстовую и графическую части Правил землепользо-
вания и застройки.

5. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

г.п. Агириш 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Агириш 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Агириш главе 
городского поселения Агириш 

13.06.2017 

с.п. Алябьевский 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
с.п. Алябьевский 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
с.п. Алябьевский 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки с.п. Алябьевский главе 
сельского поселения Алябьевский 

13.06.2017 

г.п. Зеленоборск 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Зеленоборск 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Зеленоборск 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Зеленоборск главе 
городского поселения Зеленоборск 

13.06.2017 

г.п. Коммунистический 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Коммунистический 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Коммунистический 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Коммунистический 
главе городского поселения Коммунистический 

13.06.2017 

г.п. Малиновский 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Малиновский 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Малиновский 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Малиновский главе 
городского поселения Малиновский 

13.06.2017 
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№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

г.п. Агириш 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Агириш 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Агириш главе 
городского поселения Агириш 

13.06.2017 

с.п. Алябьевский 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
с.п. Алябьевский 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
с.п. Алябьевский 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки с.п. Алябьевский главе 
сельского поселения Алябьевский 

13.06.2017 

г.п. Зеленоборск 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Зеленоборск 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Зеленоборск 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Зеленоборск главе 
городского поселения Зеленоборск 

13.06.2017 

г.п. Коммунистический 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Коммунистический 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Коммунистический 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Коммунистический 
главе городского поселения Коммунистический 

13.06.2017 

г.п. Малиновский 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Малиновский 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Малиновский 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Малиновский главе 
городского поселения Малиновский 

13.06.2017 

г.п. Пионерский 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Пионерский 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Пионерский 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Пионерский главе 
городского поселения Пионерский 

13.06.2017 

г.п. Таёжный 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Таёжный 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Таёжный 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Таёжный главе 
городского поселения Таёжный 

13.06.2017 
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6. Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту заинтересованными лицами:
 6.1. Заинтересованные лица вправе направить свои предложения в Комиссию со дня опубликова-

ния сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки.

 6.2. Предложения могут быть представлены в письменном виде по почте, лично или электронном 
виде в администрацию Советского района на имя председателя Комиссии.

 6.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написа-
ны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, 
отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, не под-
писанные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматрива-
ются.

 6.4. Предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных, так и магнитных носите-
лях. Направленные материалы возврату не подлежат.

 6.5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
 6.6. График приема: ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.
 Почтовый адрес: 628242, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Советский, ул.50 

лет Пионерии, д.10 каб. № 110. Адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru Телефоны для справок: 8 
(34675) 3-11-53.»

И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства, главного архитектора
администрации Советского района                                                                      И.В. Кувалдина 

г.п. Пионерский 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Пионерский 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Пионерский 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Пионерский главе 
городского поселения Пионерский 

13.06.2017 

г.п. Таёжный 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Таёжный 

05.06.2017-07.06.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Таёжный 

08.06.2017-09.06.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Таёжный главе 
городского поселения Таёжный 

13.06.2017 

 


