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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «12» января 2022г. № 22 «Об утверждении 
проекта межевания 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», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, Уставом Советского района, учитывая резуль-
таты общественных обсуждений (протокол общественных обсуждений от 21.12.2021 № 20 и заключение о 
результатах общественных обсуждений от 21.12.2021 № 20):

1. Утвердить проект межевания территории в городском поселении Советский, Северная промыш-
ленная зона № 1 (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 подписания.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «17» января 2022г. № 47/НПА «Об уровне 
платы за услугу по подвозу воды, предоставляемую населению городского поселения Коммуни-

стический»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2021-2023 годы», приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 02.12.2021 № 90-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения» (далее Приказ), соглашением о передаче осуществления части полномочий ад-
министрации городского поселения Коммунистический администрации Советского района от 25.12.2019: 

1. Установить уровень платы за услугу по подвозу воды, предоставляемую населению городского 
поселения Коммунистический муниципальным унитарным предприятием «Советский Тепловодоканал» 
(приложение).

2. Муниципальному унитарному предприятию «Советский Тепловодоканал» для расчетов с населе-
нием городского поселения Коммунистический за услугу по подвозу воды, применять тарифы, установлен-
ные Приказом, с учетом уровня платы, указанной в п. 1 настоящего постановления.

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, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 17.01.2022 № 47/НПА

Уровень платы за услугу по подвозу воды, предоставляемую населению городского поселения 
Коммунистический 

 
№ 
п/п 

Вид услуги с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022 
Уровень 

платы 
граждан, % 

Утвержденный 
тариф с НДС, 

руб./м3 

Размер тарифа  
с учетом 

установленного 
уровня с НДС, 

руб./м3 

Уровень 
платы 

граждан, % 

Утвержденный 
тариф с НДС, 

руб./м3 

Размер тарифа  
с учетом 

установленного 
уровня с НДС, 

руб./м3 
1. Подвоз воды  23,14 558,19 129,15 23,79 561,32 133,54 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 12.01.2022 № 22 

 
 

Основная часть проекта межевания территории 
1. Текстовая часть проекта межевания территории 
1.1. Характеристика территории проектирования 

 

1. Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в городском 
поселении Советский, Северная промышленная зона № 1 составляет 2 га. 

2. При разработке проекта использованы следующие материалы: 
2.1  Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
2.2  Генеральный план городского поселения Советский; 
2.3  Правила землепользования и застройки городского поселения Советский; 
2.4  Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
2.5  Сведения об учтенных в едином государственном реестре недвижимости земельных 

участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах 
проектируемой территории. 

3. Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в частности: 

3.1  Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
3.2  Земельного кодекса Российской Федерации;  
3.3  Водного кодекса Российской Федерации; 
3.4  Лесного кодекса Российской Федерации;  
3.5  Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ; 
3.6  Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
3.7  Федерального закона от 18.07. 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
3.8  Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»; 

3.9  Постановление администрации Советского района от 20.09.2021 № 2846 
«О подготовке проекта межевания территории». 

4.  Проект межевания выполнен на топографической съёмке масштаба 1:1000  
(МСК 86 зона 1), выполненной в 2018, с применением геоинформационных технологий 
в программе МарInfo, содержащие соответствующие картографические слои 
и семантические базы данных. 

 
1.2. Общие положения 

1. Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 
представлены на чертеже «Чертеж межевания территории». 

1.1. границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
1.2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
1.3. линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 
1.4. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
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предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 

2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый 
государственный реестр недвижимости. 

3. При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков 
включены территории под зданиями и сооружениями, проезды, пешеходные дорожки и 
проходы к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения 
автомобилей, физкультурные площадки. 

4. Территории улиц и дорог общего пользования определены проектом 
планировки. Их границы установлены по красным линиям. 

5. Полное разделение территории на земельные участки осуществляется 
посредством установления красных линий, проектом межевания определяются границы 
образуемых земельных участков. 

6. Такой порядок разделения территории делает красные линии опорным 
элементом при межевании внутриквартальной территории и улично-дорожной сети. 
 

1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 

1. Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных 
и (или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН. 

 
1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования. 
 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии 
с проектом 
межевания, 

кв. м 

Возможный способ образования земельного 
участка 

86:09:0101014:ЗУ1 20049 Этап 1 
Образование путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0101014:407 и земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности 

 
1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые  

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
 

1. В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.  
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1.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного использования образуемых 

земельных участков 
86:09:0101014:ЗУ1 Склады (код 6.9) 

 
1.7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101014:ЗУ1 площадью 20049 кв.м. 

 
Номер точки X, м Y, м  

1 1003235,14 1688138,64 
2 1003320,18 1688086,03 
3 1003267,58 1688000,99 
4 1003259,95 1688005,70 
5 1003203,39 1687912,98 
6 1003124,30 1687961,31 
1 1003235,14 1688138,64 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории, 

в отношении которой утвержден проект межевания 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1003235,14 1688138,64 
2 1003320,18 1688086,04 
3 1003267,58 1688001,00 
4 1003259,94 1688005,70 
5 1003203,40 1687912,98 
6 1003124,30 1687961,32 
1 1003235,14 1688138,64 
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2. Чертеж межевания территории 
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Постановление администрации Советского района от «18» января 2022г. № 60/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 29.12.2021 № 3912/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 29.12.2021 №3912/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 06.08.2021 № 2463/НПА» измене-
ния: в заголовке, п. 1 постановления слова «от 06.08.2021» заменить словами «от 16.08.2021».

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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 17.12.2021.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Постановление администрации Советского района от «18» января 2022г. № 61/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.02.2021 № 204/НПА»

В соответствии с Уставом Советского района, с целью установления порядка организации питания 
обучающихся 5 – 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Советского района (да-
лее общеобразовательные организации):

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.02.2021 № 204/НПА «Об обе-
спечении питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных  организаций Со-
ветского района» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Установить размер расходов на обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Советского района в размере 38 (Тридцать восемь) руб. 20 коп. в день на одного обуча-
ющегося, в том числе:

1) расходы на оплату стоимости продуктов питания - 35 (Тридцать пять) руб. 00 коп.;
2) расходы на оплату услуг по организации предоставления питания - 3 (Три) руб. 20 коп.»;
1.2. в пункте 4 слова «67 (Шестьдесят семь)» заменить словами «70 (Семьдесят)».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Постановление администрации Советского района от «29» декабря 2021г. № 3909 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.04.2020 № 717»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
деральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благосостоянии населе-
ния», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемио-
логические требования по профилактике инфекционных болезней», Уставом Советского района, в целях 
профилактики заноса и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих в Советском районе:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.04.2020 № 717 «Об утвержде-
нии Комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории Советского района от завоза и 
распространения особо опасных инфекций на 2020-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложения 2-4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1). 
1.2. Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 29.12.2021 № 3909 

 
«Приложение 2  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 21.04.2020 № 717 
Схема 

информации при выявлении подозрительного больного (трупа) инфекционным заболеванием,  
представляющим опасность для населения в Советском районе 

 
 
 немедленно 
 
 
 

Немедленно с момента установления 
предварительного диагноза 

                                                                                         
 немедленно 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                      2 часа 
 
 

 
В течение 2-х часов направляется внеочередное донесение в вышестоящие структуры ХМАО-Югры 

Роспотребнадзор, начальник отдела Злобин В.В., 
7-38-42, 7-29-07, 8-950-530-40-92 

Центр гигиены, главный врач Мисюкевич Л.П., 
 3-29-39, сот.89048857358  

Департамент здравоохранения 
ХМАО-Югры, директор 

Добровольский А.А. 
8 (3467) 960-160 

ФГКУ «9 пожарно-
спасательный отряд 

федеральной 
противопожарной службы 
по ГПС ГУ МЧС России 
ХМАО-Югре» начальник 
Стеченко А.В., 7-10-05, 

8-922-241-85-77 

Советская больница, главный врач Антонов В.В. 6-20-00, 8-908-888-60-62, 
Пионерская больница, ВРИО главного врача Крупин А.В. 4-03-98, 

8-922-463-24-63 

ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»  
главный врач Козлова И.И. 

8(3467)59707 – приемная, главный врач, 
8(34673)5-97-15 – зав. отделом обеспечения 

эпидемиологического надзора Остапенко Н.А. 

Начальник отдела  
ГО и ЧС Сабанцев Е.В. 

5-49-07,  
8-908-889-23-73 

Заместитель главы 
Советского района по 

социальному развитию, 
председатель СПЭК 

Носкова Л.И. 5-48-07, 
8-950-535-33-37 

Глава Советского 
района, начальник 

оперативного штаба 
Буренков Е.И. 5-48-00, 

8-908-888-04-10 

Управление Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре, руководитель 

Соловьева М.Г. 
8 (3467) 32-81-08 – приемная, 

8 (3467) 35-97-17 – руководитель, 
8 (34673) 2-96-13 – начальник отдела 

эпидемиологического надзора 
Нечаева Е.Э. 

Директор МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская 

служба Советского 
района» 

Хисматуллин В.В. 
78961, 112 

Югорская больница, главный врач Маренко 
А.М. 6-78-00, 8-922-786-50-00 
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Приложение 3 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.04.2020 № 717 

 
Состав оперативного штаба и группы консультантов при работе в очагах 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения  

в Советском районе 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы телефон 

1. Буренков  
Евгений Иванович  

Глава Советского района, начальник 
оперативного штаба 

5-48-00, 
8-908-888-04-10 

2. Носкова  
Людмила Ивановна 

Заместитель главы Советского района 
по социальному развитию, председатель 
межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии 

5-48-07, 
8-950-535-33-37 

3. Злобин  
Валерий Викторович 

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по  
Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре в г. Югорске и Советском 
районе (по согласованию) 

7-38-42, 7-39-07, 
8-950-530-40-92 

4. Мисюкевич  
Людмила Павловна 

Главный врач Филиала Федерального 
государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в Советском 
районе и г. Югорске» (по согласованию) 

3-29-39, 
8-904-885-73-58 

5. Антонов  
Владимир Валентинович 

Главный врач автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советская районная 
больница» (по согласованию) 

6-20-00, 
8-908-888-60-62 

6. Крупин  
Анатолий 
Владиславович 

Главный врач бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Пионерская районная 
больница» (по согласованию) 

4-03-98, 
8-922-463-24-63 

7. Сабанцев  
Евгений Викторович 

Начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Советского района 

5-49-07,  
8-908-889-23-75 

8. Стеченко  
Андрей Викторович 

Начальник 9 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по  
Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре (по согласованию) 

7-10-05, 
8-922-418-57-77 

9. Хисматуллин  
Владислав Венерович 

Директор муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Советского района» 

7-59-88, 
8-902-825-66-02 

10. Собенников  
Евгений Анатольевич 

Начальник отдела Министерства 
внутренних дел России по Советскому 
району (по согласованию) 

6-01-10 
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11. Бревина  
Люмила Владимировна 

Главный государственный ветеринарный 
инспектор района Кондинского отдела 
государственного ветеринарного надзора 
Ветеринарной службы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
(по согласованию) 

7-89-91  
(доб. 4577), 

8-902-825-33-80 

12. Сабитова  
Эльвира Фирдависовна 

Начальник бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ветеринарный центр» 
в городе Советском (по согласованию) 

3-45-25 
 

Группа консультантов 
1. Крылова  

Ирина Алексеевна 
Главный специалист-эксперт ТО УРПН 
в г. Югорске и Советском районе 
(по согласованию) 

7-39-07, 
8-922-169-33-05 

2. Колесник Ольга 
Петровна 

Врач-инфекционист автономного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советская 
районная больница» (по согласованию) 

8-904-885-88-20 

3. Матина  
Анжелика Сергеевна 

Врач инфекционист бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Пионерская 
районная больница» (по согласованию) 

8-908-092-73-24 

4. Рублева  
Нина Александровна 

Заведующий баклабораторией автономного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советская 
районная больница» (по согласованию) 

3-29-41, 
8-908-883-64-97 
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Приложение 4 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.04.2021 № 717 

 
План 

развертывания госпитальных баз  
 

При выявлении 1-5 случаев инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения в Советском районе (далее ООИ) 
госпитальные базы подлежат развертыванию на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская 
городская больница» (по согласованию): 

1. Инфекционный госпиталь для взрослых и детей - инфекционный корпус, 1 этаж (10 коек);  
2. Провизорный госпиталь для взрослых и детей (для больных, подозрительных на ООИ) – инфекционный корпус, 2 этаж (20 коек). 
3. Изолятор для контактных с больными ООИ – неврологическое отделение – 20 коек.  
 
*При выявлении более 5-ти случаев особо опасных инфекций, решение о развертывании дополнительных госпитальных баз будет 

решаться оперативным штабом.  
 
Лабораторные базы для исследования материала при выявлении ООИ подлежат развертыванию в бактериологических лабораториях 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) 
и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (по согласованию). 

Вскрытие трупов, умерших от ООИ будет производиться в патолого-анатомическом отделении бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница».  

 
На базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная больница» 

(по согласованию) подлежит развертыванию временно перепрофилированное в инфекционное отделение для больных прочими 
инфекционными болезнями отделение паллиативной помощи (бывшее инфекционное отделение). 

 
На базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная больница» подлежит 

развертыванию обсерватор (по согласованию).  
Больные из неврологического (где при возникновении ООИ планируется развернуть изолятор) отделения бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) подлежат госпитализации по тяжести 

заболеваний в профильное отделение автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная 
больница» (по согласованию).  

 
№ 
п/п 

Отделение Юридический 
адрес 

Наименование 
учреждения 

Кол-во 
коек 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 
 
 

1. Инфекционное 
отделение 

(для больных 
прочими 

инфекционными 
болезнями) 

Ханты-Мансийский 
автономный  

округ – Югра, 
Советский район, 

п. Пионерский, 
ул. Советская, д. 65 

БУ ХМАО-Югры 
«Пионерская 

районная 
больница» 
(бывшее 

инфекционное 
отделение) 

25 Заместитель главного 
врача по лечебной работе 

Ярусова И.А., дублер - 
врач инфекционист 

Новиченко И.В. 

Паллиативные больные 
переводятся в гериатрическое 
отделение 

2. Обсерватор Ханты-Мансийский 
автономный  

округ – Югра, 
Советский район, 

г. Советский,  
ул. Киевская, 33 

Автономное 
учреждение 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 
«Советская 
районная 

больница», 1 этаж 
терапевтического 

корпуса, 
отделение 
Дневного 

стационара 

20 И.о. заместителя главного 
врача по медицинской 
части Семенюк В.А., 
дублер - заведующий 

неврологическим 
отделением  

Деревянко Т.А. 

Долечивание пациентов 
Дневного стационара 
переводятся на амбулаторный 
этап 

» 
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Приложение 2  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 29.12.2021 № 3909 

 
«Приложение 6  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 21.04.2021 № 717 
План 

развертывания госпитальных баз при выявлении больных COVID-19 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Юридический 
адрес 

На базе какого 
учреждения 
постоянно 

Кол-
во 

коек 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 
 
 

Госпитальная база 
1. Инфекционный 

госпиталь для взрослых и 
детей 

г. Югорск, 
ул. Попова, 29 

БУ ХМАО-Югры 
«Югорская 
городская 

больница», 
инфекционный 

корпус 

34 начальник 
госпиталя, 

заведующего 
инфекционным 

отделением 
Кузьмина С.В., 
дублер – врач –
инфекционист 
Харькова И.А. 

Выздоравливающих больных перевести 
на амбулаторное долечивание, тяжелых 
и средней степени тяжести при 
отрицательном исследования ПЦР теста 
перевести во временно 
перепрофилированное в инфекционное 
отделение для прочих инфекционных 
больных отделение паллиативной помощи 
БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная 
больница». 

2. Дополнительные 
инфекционные койки 

г. Югорск, 
ул. Попова, 29 

БУ ХМАО-Югры 
«Югорская 
городская 

больница»: 
неврологическое 
отделение – 25 

коек; 
педиатрическое 

80  Выздоравливающих больных перевести 
на амбулаторное долечивание, тяжелых 
и средней степени тяжести при 
отрицательном исследования ПЦР теста 
перевести во временно 
перепрофилированное в инфекционное 
отделение для прочих инфекционных 
больных отделение паллиативной помощи 

отделение – 25 
коек; 

родильное 
отделение – 30 

коек 

БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная 
больница». 

3. Обсерватор  г. Советский, 
ул. Юности, 12 

Гостиница МАУ 
ФОК «Олимп» 

40 Заместитель 
директора МАУ 
ФОК «Олимп» 
Коскин А.А. 

Для размещения контактных лиц 
по эпидемическим показаниям 
(проживание в многоквартирных домах 
по типу общежития, коммунальных 
квартирах, совместно с лицами групп 
риска и т. д.) 

4. Изолятор Советский 
район 

МАУ ДСОЛ 
«Окуневские 

зори» МАУ ФОК 
«Олимп» 

25 Начальник 
отдела по 

организации 
отдыха и 

оздоровления 
МАУ ФОК 
«Олимп» 

Радаева М.Н. 

Для выздоравливающих больных 
COVID-19 и болеющих COVID-19 в лёгкой 
и бессимптомной формах по 
эпидемическим показаниям (проживание 
в многоквартирных домах по типу 
общежития, коммунальных квартирах, 
совместно с лицами групп риска и т. д.)  

Лабораторная база 
5. Исследования от 

«больных» людей 
г. Советский, 

ул. Киевская 33 
Бактериологичес-
кая лаборатория 

АУ ХМАО-Югры 
«Советская 
районная  

больница» 

- Заведующий, врач лаборант иммунологической лаборатории  
Зырянова Н.И., дублер – врач лаборант Кудинова Л.В. 

6. Исследования от 
«здоровых» людей 
(контактных лиц) 

г. Ханты-
Мансийск,  

ул. Рознина,  
д. 72 

Бактериологичес-
кая лаборатория 
ФБУЗ «ЦгиЭ в 
ХМАО-Югре» 

- По маршрутизации 

» 
 



14 Вестник Советского района №431 (110) от 18 января 2022 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту межевания территории в городском поселении Советский, Южная промышленная зона 

№ 2
№ 1           «18» января 2022 г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района.

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский.
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «17» декабря 2021 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 17.12.2021 № 422 (101),
официальный сайт: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php, www.admsov.com.
места массового скопления граждан: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь».
Срок проведения общественных обсуждений: с «17 декабря 2021 г. по «17» января 2022 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с «17 декабря 2021 г. по «17» января 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «10» января 2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна – Началь-

ник отдела территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района

Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный директор ООО 
«Геосервис-Югра»

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с «17 декабря 2021 г. по «17» января 2022 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района      Н.С. Яковлев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту межевания территории в городском поселении Советский, Южная промышленная зона 

№ 2
№ 1           «18» января 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории в городском поселении Со-
ветский, Южная промышленная зона № 2 от 18.01.2022 № 1.

Количество участников общественных обсуждений: 6.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту межева-

ния территории в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 2 проведены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения общественных 
обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект межевания территории в 
городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 2.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района     Н.С. Яковлев 
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту межевания территории в городском поселении Советский, ТСН «Дружба», ул. Западная
№ 2           «18» января 2022 г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района.

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский.
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «17» декабря 2021 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 17.12.2021 № 422 (101),
официальный сайт: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php, www.admsov.com
места массового скопления граждан: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь».
Срок проведения общественных обсуждений: с «17 декабря 2021 г. по «17» января 2022 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с «17 декабря 2021 г. по «17» января 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «10» января 2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна – Началь-

ник отдела территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района

Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный директор ООО 
«Геосервис-Югра»

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с «17 декабря 2021 г. по «17» января 2022 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района     Н.С. Яковлев 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту межевания территории в городском поселении Советский, ТСН «Дружба», ул. Западная
№ 2           «18» января 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории в городском поселении Со-
ветский, ТСН «Дружба», ул. Западная от 18.01.2022 № 2.

Количество участников общественных обсуждений: 6.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту межева-

ния территории в городском поселении Советский, ТСН «Дружба», ул. Западная проведены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект межевания территории в 
городском поселении Советский, ТСН «Дружба», ул. Западная.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района      Н.С. Яковлев 

Информация по результатам собрания граждан  сельского  поселения Алябьевский по  вопросу 
внесения инициативного проекта «Безопасная веранда» и его рассмотрения

Уважаемые жители Советского района! 15 января 2021 года проведено собрание граждан  сельского  
поселения Алябьевский по  вопросу внесения инициативного проекта «Безопасная веранда» и его рассмо-
трения, назначенное постановлением главы Советского района от 30 декабря 2021 года № 66 «О назна-
чении собрания граждан сельского поселения Алябьевский  по вопросу внесения инициативного проекта 
«Безопасная веранда» и его рассмотрения» (далее собрание).

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Новоселов, д.28 «а»,  актовый зал муниципального автономного 
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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка», 2 этаж, 19.00 часов по местному 
времени.

Количество зарегистрированных участников собрания: 37 человек.
В ходе проведения собрания были приняты следующие  решения:
1) признать инициативный проект «Безопасная веранда» соответствующим интересам жителей 

сельского поселения Алябьевский;
2) реализация инициативного проекта является целесообразной;
3) поддержать инициативный проект в виде софинансирования инициативного проекта со стороны 

населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в денежной форме или не финансо-
вой форме (трудовое участие)  в размере 75 000,0 руб., в форме нефинансового вклада индивидуального 
предпринимателя  в виде услуг (завоз песка, выравнивание и благоустройство участка) на сумму 9 100,0 
руб; трудового участия в виде субботника жителей сельского поселения Алябьевский по подготовке стро-
ительной площадки  стоимостью 2300,0 руб.

4) утвердить состав инициативной группы инициативного проекта.

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
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