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Муниципальное образование 
 Советский район  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от «   5   » ____мая_____ 2022 г.              № 1302 
г. Советский 
 
 
 
О XIX Международной экологической  
акции «Спасти и сохранить» 
в Советском районе 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением  
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2022 № 122-рп  
«О XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», Уставом Советского 
района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2322  
«О муниципальной программе «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе», в целях привлечения населения Советского района к решению 
вопросов охраны окружающей среды, формирования экологической культуры: 

1. Провести в Советском районе XIX Международную экологическую акцию  
«Спасти и сохранить» с 21 мая по 10 июня 2022 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению XIX Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить» в Советском районе (приложение 1). 

3. Утвердить План основных мероприятий XIX Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» в Советском районе в 2022 году (приложение 2). 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета 
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района Зязина С.М. 
 
 
 
 
Глава Советского района Е.И. Буренков 
 

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 05.05.2022 № 1302 

Состав  
организационного комитета по проведению XIX Международной  
экологической акции «Спасти и сохранить» в Советском районе 

 
Председатель комиссии: 
 

 

Зязин Сергей Михайлович                                                                   
 

председатель комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации 
Советского района; 

 
Заместитель председателя: 

 

 
Носкова Людмила Ивановна 

 
заместитель главы Советского района по 
социальному развитию, директор Департамента 
социального развития администрации 
Советского района; 
 

Секретарь: 
 
Белова Алена Александровна 

 
 
и.о. начальника отдела по экологии 
администрации Советского района; 
 

Члены комиссии: 
 

 

Черемных Наталья Владимировна 
  
 
Васянин Олег Николаевич                                                           
 

начальник управления образования 
администрации Советского района; 
 
директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза  
генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича»; 
 

Бикташева Эндже Амирьяновна   
 
 
 
Жегулов Вячеслав Александрович 
 
 
 
 
 
Предит Борис Витальевич                                                                
 
 
 

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района»; 
 
директор бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры «Природный парк «Кондинские 
озера» им. А.Ф. Сташкевича  
(по согласованию); 
 
директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Малая Сосьва» имени 
В.В.Раевского (по согласованию); 
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Зарубин Сергей Владимирович 
 
 
 
 
 
 
Роленок Сергей Александрович                                               
 
 
 
 
 
Болдырева Наталья Николаевна                                                                                                                                  

заместитель начальника Советского отдела 
Службы по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира 
и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
(по согласованию); 
 
начальник отдела, лесничий Территориального 
отдела - Советское лесничество Департамента 
природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры (по согласованию); 
 
директор бюджетного учреждения  
профессионального образования  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры «Советский политехнический 
колледж» (по согласованию) 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 05.05.2022 № 1302 

 
План основных мероприятий XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить»  

на территории Советского района 
 

Основные мероприятия XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в соответствии с распоряжением Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году* 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки и место проведения Ответственные исполнители /контактная 
информация 

1. «Марш парков – 2022»: 
«Мир заповедной природы» – конкурс детского 

художественного творчества. 
Конкурс листовок «Заповедная природа без пожаров!» 

Апрель-май 2022 года 
ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Малая 
Сосьва» имени В.В. Раевского» 

 

Шамсутдинова Алсу Минисламовна, 
заместитель директора по экологическому 
просвещению Музея природы заповедника 

«Малая Сосьва», 
8(34675)3-25-83 (доб. 2), alsu2903@yandex.ru 

(по согласованию) 
2. Окружной субботник «Мой чистый дом – Югра» 21 мая – 10 июня 2022 года, 

(улицы городских и сельского 
поселений Советского района) 

Органы местного самоуправления  
Советского района, 

и.о. начальника отдела по экологии 
администрации Советского района  

Белова А.А. 8(34675)5-48-84, 89028253650 
3. Акция «Весенние дни древонасаждений» Май 2022 года 

(улицы городских и сельского 
поселений Советского района) 

Органы местного самоуправления  
Советского района 

и.о. начальника отдела по экологии 
администрации Советского района Белова 

А.А. 8(34675)5-48-84, 89028253650 
4. Экологическая акция «Добрые крышечки» С 21 мая по 10 июня 2022 года 

ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Малая 
Сосьва» имени В.В.Раевского» 

 

Шамсутдинова Алсу Минисламовна, 
заместитель директора по экологическому 
просвещению Музея природы заповедника 
«Малая Сосьва», 8(34675)3-25-83 (доб. 2), 

alsu2903@yandex.ru 
(по согласованию) 

5. Окружной конкурс экологических листовок С 5 апреля по 24 мая 2022 года Жгунова О.А, начальник отдела  

 

 
 

(формат онлайн) по дополнительному образованию, 
воспитанию и комплексной безопасности 
Управления образования администрации 

Советского района  
 8(34675)5-54-09, 89088832111 

6. Участие в VI Международном конкурсе-выставке детского 
творчества «Красная книга глазами детей» 

Май-июнь 2022 года 
(формат онлайн) 

Жгунова О.А, начальник отдела по 
дополнительному образованию, воспитанию  

и комплексной безопасности Управления 
образования администрации  

Советского района 
 8(34675)5-54-09, 89088832111 

7. Экологический марафон «Моя Югра – моя планета!» Май-июнь 2022 года 
(формат онлайн) 

Жгунова О.А, начальник отдела по 
дополнительному образованию, воспитанию  

и комплексной безопасности Управления 
образования администрации Советского 

района 
 8(34675)5-54-09, 89088832111 

8. Окружная акция «Аллея выпускников» С 17 мая по 1 июня 2022 года 
(улицы городских и сельского 
поселений Советского района) 

Жгунова О.А, начальник отдела по 
дополнительному образованию, воспитанию  

и комплексной безопасности Управления 
образования администрации  

Советского района 
 8(34675)5-54-09, 89088832111 

9. Трудовой десант С 11 мая по 1 июня 2022 года 
 

(улицы городских и сельского 
поселений Советского района) 

Жгунова О.А, начальник отдела по 
дополнительному образованию, воспитанию  

и комплексной безопасности 
Управления образования администрации 

Советского района 
 8(34675)5-54-09, 89088832111 

10. Окружной Слет Школьных лесничеств 
 

Май-июнь 2022 
Территория природного парка 

г. Советский 

Жгунова О.А, начальник отдела по 
дополнительному образованию, воспитанию 

и комплексной безопасности Управления 
администрации Советского района  

8(34675)5-54-09, 89088832111 
11. Экологические уроки («Zero waste»- Всемирная концепция 

«ноль отходов –ноль потерь», все, что произведено, должно 
проходить вторичную переработку - для 9-11 классов, 

Май 2022 
(общеобразовательные учреждения 

Советского района) 

Жгунова О.А, начальник отдела по 
дополнительному образованию, воспитанию 

и комплексной безопасности Управления 
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«Здоровая окружающая среда - залог жизни на Земле» - для  
5-8 классов, «Экологический калейдоскоп» - 1 - 4 классов) 

администрации Советского района  
8(34675)5-54-09, 89088832111 

Муниципальные мероприятия XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» ** 
12. Просмотр социальных роликов «Своими добрыми делами, 

сберечь природу» дети старшего дошкольного возраста. 
 

Май 2022 
МАДОУ д/с «Ромашка»  

п. Зеленоборск 

Воспитатели возрастных групп, заместитель 
заведующего филиала МАДОУ ДС 

«Ромашка», Чемакина О.Ф., 89088891873 
13. Развлечение на тему «Лесное собрание» с детьми 

подготовительной группы «Радуга» 
Апрель-май 2022 года 

МАДОУ д/с «Ромашка» 
п.Зеленоборск 

Музыкальный руководитель 
Александров А.И, 

заместитель заведующего филиала МАДОУ 
ДС «Ромашка», Чемакина О.Ф., 89088891873 

14. Районный конкурс коллажей «Кафе для пернатых». 
Акция «Защитим пернатых друзей» 

Апрель-май 2022 
(формат онлайн) 

Жгунова О.А, начальник отдела по 
дополнительному образованию, воспитанию 

и комплексной безопасности Управления 
администрации Советского района  

8(34675)5-54-09, 89088832111 
15. Районный конкурс экологических листовок «Сохраним 

природу и культуру народов Югры» 
Апрель-май 2022 
(формат онлайн) 

Жгунова О.А, начальник отдела по 
дополнительному образованию, воспитанию 

и комплексной безопасности Управления 
администрации Советского района  

8(34675)5-54-09, 89088832111 
16. День открытых дверей, акция для активных семей «Мама, папа, 

я, мини-зоопарк – одна семья!» в рамках Международного дня 
семьи 

15.05.2022 
(МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» 

Мини зоопарк) 

Плотникова Л.А., заместитель директора, 
эколого-биологического отдела МАУ ДО СР 

«Центр «Созвездие» 3-82-83, 89028250724 
17. Экологическая акция по сбору батареек «Разряжайся!» С 21 мая по 10 июня 

 
ФБГУ «Государственный 

природный заповедник «Малая 
Сосьва» имени В.В.Раевского» 

 

Шамсутдинова Алсу Минисламовна, 
заместитель директора по экологическому 
просвещению Музея природы заповедника 

«Малая Сосьва» (по согласованию), 
8(34675)3-25-83 (доб. 2), alsu2903@yandex.ru 

(по согласованию), Образовательные 
учреждения Советского района, г. Югорска 

(по согласованию) 

 

 
 

18. Экскурсии в Музее природы и зале истории 
заповедника «Малая Сосьва», показ видеофильмов о природе 

С 21 мая по 10 июня 
 

ФБГУ «Государственный 
природный заповедник «Малая 
Сосьва» имени В.В.Раевского» 

 

Шамсутдинова Алсу Минисламовна, 
заместитель директора по экологическому 
просвещению Музея природы заповедника 

«Малая Сосьва» (по согласованию), 
8(34675)3-25-83 

(доб. 2), alsu2903@yandex.ru 
(по согласованию), образовательные 

учреждения Советского района, г. Югорска 
(по согласованию)  

19. Выставка информационных ресурсов: «Не опоздай спасти мир» 21.05.2022-10.06.2022 
 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. Кирова 

Формат проведения офлайн 

Харитонова Надежда Владимировна, 
заведующая отделом обслуживания 

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района»  

Центральная районная библиотека 
тел. 8(34675) 3-23-64, email: Sovlib@mail.ru 

20. Экологическая уличная акция 
Раздача листовок «Берегите природу» 

21.05.2022 
12 час. 00 мин. 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. Кирова 

Формат проведения офлайн 

Харитонова Надежда Владимировна, 
заведующая отделом обслуживания 

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района»   

Центральная районная библиотека 
тел. 8(34675) 3-23-64, email: Sovlib@mail.ru 

21. «Край чудес и красоты»  
Книжная выставка-игра 

21.05.2022 - 10.06.2022 
ХМАО-Югра 

Советский район с.п. Алябьевский 
ул. Молодежная, 10 

филиал МБУК МБСР 
Алябьевская модельная 

сельская библиотека 

Ибраимова Ксения Федоровна, главный 
библиотекарь филиала, Овсянкина Татьяна 

Витальевна, библиотекарь филиала  
МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Советского района»  
Алябьевская сельская библиотека,  

8(34675)4-36-24 
электронная почта: alyab_library@mail.ru 

22. Беседы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях  
г. Советский, в рамках Международного дня биологического 

разнообразия 

23.05.2022 
Школы, детские сады 

г. Советский 

Гафурова О.В., начальник отдела 
экологического просвещения Природного 

парка «Кондинские озера»  
им. Л.Ф.Сташкевича 

Тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) 
e-mail: kondozera@mail.ru 

(по согласованию) 
23. Экологическая квест-игра «Край заповедной природы» 24.05.2022 Харитонова Надежда Владимировна, 
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12 час. 00 мин. 
ХМАО-Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. Кирова 
Формат проведения офлайн 

заведующая отделом обслуживания 
МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 
Центральная районная библиотека, 

тел. 8(34675) 3-23-64, email: Sovlib@mail.ru 
24. Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 
24.05.2022 

12 час. 00 мин. 
ХМАО-Югра, Советский район, 

г.п. Таежный,  
ул. Железнодорожная, д. 15 
Формат проведения офлайн 

Подолюк Татьяна Сергеевна, 
заведующая филиала МБУК 

«Межпоселенческая библиотека  
Советского района» Таежная библиотека, 

тел. 8(34675) 44-8-13, 
email: Sovlib@mail.ru 

25. Громкие чтения « Экологические сказки» 25.05.2021 
12 час. 00 мин. 

ХМАО-Югра, Советский район, 
г.п. Малиновский, ул. Ленина, 17а 

Формат проведения офлайн  
и онлайн 

https://ok.ru/profile/576078724216 
https://vk.com/public191711173 

https://sovlib.ru/ 

Манцевич Галина Григорьевна, 
главный библиотекарь филиала МБУК 

«Межпоселенческая библиотека  
Советского района» Малиновская библиотека 
тел. 8(34675) 3-90-39,email: malinbib@mail.ru 

 

26. Акция «Береги лес от пожаров» (памятки) 26.05.2022 
14 час. 00 мин. 

ХМАО-Югра, Советский район, 
пгт. Агириш, ул. Дзержинского 

Формат проведения офлайн 

Караваева Анастасия Валерьевна, 
библиотекарь филиала МБУК 

«Межпоселенческая библиотека  
Советского района» Агиришская библиотека, 

тел. 8(34675) 41-2-16,  
email: agirichskay.biblioteka@yandex.ru 

27. Экологическая акция «Оглянись вокруг и сбереги». 
Информационный час «Наша планета-наш дом!» 

31.05.2021 
12 час. 00 мин. 

МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Советского района», 

Пионерская библиотека 
Формат проведения офлайн 

Дудкина Юлия Сергеевна, 
главный библиотекарь филиала,   

Сычёв К. В., библиотекарь филиала МБУК 
«Межпоселенческая библиотека Советского 

района» Пионерская библиотека, 
тел. 8(34675) 4-00-89 

28. Экологическая уличная акция. 
Раздача листовок «Берегите природу» 

21.05.2022 
12 час. 00 мин. 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. Кирова 

Формат проведения офлайн 

Харитонова Надежда Владимировна, 
заведующая отделом обслуживания 

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района»  

Центральная районная библиотека, 

 

 
 

тел. 8(34675) 3-23-64, email: Sovlib@mail.ru  
29. Трудовой десант 04-25.05. 2022 

Территория г.п. Советский 
 

Жгунова О.А, начальник отдела по 
дополнительному образованию, воспитанию 

и комплексной безопасности Управления 
администрации Советского района  

8(34675)5-54-09, 89088832111 
30. Интеллектуальная игра «Юные экологи» 03.06.2022 

11 час. 00 мин. 
ХМАО-Югра, Советский район,  

п. Зеленоборск,  
ул. Политехническая, д. 18, 
Формат проведения офлайн 

Волкова Ирина Анатольевна, главный 
библиотекарь филиала  

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района»  

Зеленоборская библиотека, 
тел. 8(34675)47465,  

email: zelbib@mail.ru 
31. Конкурсно-познавательная программа 

«Экологическая мельница» 
03.06.2022 

16 час. 00 мин. 
ХМАО-Югра 

Советский район с.п. Алябьевский 
ул. Молодежная, 10, 

МБУК МБСР Алябьевская 
сельская библиотека 

Ибраимова Ксения Федоровна, главный 
библиотекарь филиала, Овсянкина Татьяна 

Витальевна, библиотекарь филиала  
МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Советского района», МБУК МБСР 
Алябьевская сельская библиотека  

8(34675)4-36-24, 
электронная почта: alyab_library@mail.ru 

32. Познавательный час + викторина 
«Любить, ценить и охранять» 

03.06.2022 
15 час. 00 мин. 

ХМАО-Югра, Советский район, 
г.п. Пионерский, ул. Ленина, 20  

(2 этаж) 
Формат проведения офлайн 

Калинина Олеся Сергеевна, 
главный библиотекарь филиала  

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района»  

Пионерская детская библиотека 
тел. 8(34675) 4-04-66,  

email: pdbiblioteka@mail.ru 
33. Экологическая акция 

«Запишись в библиотеку - спаси дерево» 
07.06.2022 

15 час. 00 мин. 
ХМАО-Югра, Советский район, 
с.п. Юбилейный, ул. Советская 

Формат проведения офлайн 

Дударева Наталья Сергеевна, главный 
библиотекарь филиала  

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

Юбилейная сельская библиотека 
тел. 8(34675) 3-90-43 

email: yub_bib@mail.ru 
34. Час экознаний «Мир и мы в нем» 09.06.2022 

15 час. 00 мин. 
Федотова Юлия Александровна, 

библиотекарь филиала  
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Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. Советский,  

ул. Гастелло, 33А 
Формат проведения офлайн 

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

 Советская центральная детская библиотека, 
тел. 8(34675)3-16-06 

email: sovlibdb@mail.ru 
35. Квест «Экологический букварь» 10.06.2022 

11 час. 00 мин. 
Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Советский район, п. Зеленоборск, 

ул. Политехническая, д. 18 
Формат проведения офлайн 

Волкова Ирина Анатольевна, главный 
библиотекарь филиала  

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

Зеленоборская библиотека 
тел. 8(34675)47465, 

email: zelbib@mail.ru 
36. Познавательный час + викторина 

«Любить, ценить и охранять» 
03.06.2022 

15 час. 00 мин. 
ХМАО-Югра, Советский район, 
г.п. Пионерский, ул. Ленина, 20  

(2 этаж) 
Формат проведения офлайн 

Калинина Олеся Сергеевна, 
главный библиотекарь филиала  

МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» 

  Пионерская детская библиотека 
тел. 8(34675) 4-04-66, email: 

pdbiblioteka@mail.ru 
37. День эколога: 

мастер – классы по изготовлению поделок из 
пластика (для летних площадок) 

6 июня 
 

Шамсутдинова Алсу Минисламовна, 
заместитель директора по экологическому 
просвещению Музея природы заповедника 

«Малая Сосьва», 8(34675)3-25-83 
(доб. 2), alsu2903@yandex.ru 

(по согласованию) 
38. Мастер-класс по изготовлению экологических ароматизаторов Май-июнь 

Территория Природного парка 
«Кондинские озера»  
им. Л.Ф. Сташкевича 

 

Гафурова О.В., начальник отдела 
экологического просвещения 
тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) 

e-mail: kondozera@mail.ru 
(по согласованию) 

39. Беседы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях  
г. Советский, в рамках Международного дня биологического 

разнообразия 

Май-июнь 
Территория Природного парка 

«Кондинские озера»  
им. Л.Ф.Сташкевича 

 

Гафурова О.В., начальник отдела 
экологического просвещения 
тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) 

e-mail: kondozera@mail.ru 
(по согласованию) 

40. Экофест «Будь здоров», в рамках Года здоровьясбережения  
в Югре 

Май-июнь 
Территория Природного парка 

Гафурова О.В., начальник отдела 
экологического просвещения 

 

 
 

«Кондинские озера»  
им. Л.Ф.Сташкевича 

 

тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) 
e-mail: kondozera@mail.ru 

(по согласованию) 
41. ЭкоЗачетная викторина 

для подопечных Советского реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 

Май-июнь 
Территория Природного парка 

«Кондинские озера»  
им. Л.Ф.Сташкевича 

 

Гафурова О.В., начальник отдела 
экологического просвещения 
тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) 

e-mail: kondozera@mail.ru 
(по согласованию) 

42. Однодневная пешая экспедиция по экологической тропе 
«В лесном краю» 

Май-июнь 
Территория Природного парка 

«Кондинские озера»  
им. Л.Ф.Сташкевича 

 

Гафурова О.В., начальник отдела 
экологического просвещения 
тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) 

e-mail: kondozera@mail.ru 
(по согласованию) 

43. Благоустройство «Леса Победа» на центральной усадьбе 
природного парка в г. Советский 

Май-июнь 
Территория Природного парка 

«Кондинские озера»  
им. Л.Ф.Сташкевича 

 

Гафурова О.В., начальник отдела 
экологического просвещения 
тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) 

e-mail: kondozera@mail.ru 
(по согласованию) 

44. Выставка подделок «Домовой воробей – птица 2022 года» Май-июнь 
Территория Природного парка 

«Кондинские озера»  
им. Л.Ф.Сташкевича 

 

Гафурова О.В., начальник отдела 
экологического просвещения 
тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) 

e-mail: kondozera@mail.ru 
(по согласованию) 

45. Мастер-класс по изготовлению экологических ароматизаторов Май-июнь 
Территория Природного парка 

«Кондинские озера» 
им.Л.Ф.Сташкевича 

 

Гафурова О.В., начальник отдела 
экологического просвещения 
тел. 8(34675) 7-87-55 (доб.3) 

e-mail: kondozera@mail.ru 
(по согласованию) 

 
 

Ответственный(ые) за реализацию плана мероприятий Акции в муниципальном образовании: 
Белова Алена Александровна главный и.о. начальника отдела по экологии администрации Советского района, 8(34675)54884,  
e-mail: gkh@sovrnhmao.ru  
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений в Советском 
районе», постановлением главы Советского района от 05.05.2022 № 21 «О проведении 
общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 
постановления администрации Советского района «О внесении изменений в проект 
межевания территории» в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 2  
(далее – проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСЕРВИС-

ЮГРА». 
Основанием для подготовки проекта является постановление администрации 

Советского района от 13.04.2022 № 1056 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
проект межевания территории» 
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Характеристика территории проектирования 
1. Площадь проектируемой территории проекта межевания в городском 

поселении Советский, Южная промышленная зона № 2 составляет 1,5 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 03.11.2021 № 3335 «О 
подготовке проекта межевания территории». 

3.10  Постановление администрации Советского района от 13.04.2022 № 1056  «О 
подготовке проекта о внесении изменений в проект 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. 

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 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. 
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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. 

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. 

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 

86:09:0101016:ЗУ1 5438 
Этап 1 

Образование земельного участка путём 
перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 86:09:0101016:1481 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. (Образуется 

86:09:0101016:ЗУ1). 
Этап 2 

Образование 2-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 86:09:0101016:ЗУ1, 
86:09:0101016:1, 86:09:0000000:65. (Образуются 

86:09:0101016:ЗУ2 и 86:09:0101016:ЗУ3). 

86:09:0101016:ЗУ2 9421 

86:09:0101016:ЗУ3 462 

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. 
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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 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования образуемых 

земельных участков 

Категория земель 
образуемого 

земельного участка 

86:09:0101016:ЗУ1 Склад (код 6.9) Земли населённых 
пунктов 

86:09:0101016:ЗУ2 Склад (код 6.9) Земли населённых 
пунктов 

86:09:0101016:ЗУ3 Благоустройство территории 
(код 12.0.2) 

Земли населённых 
пунктов 
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Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений: Калачева Мария Сергеевна. 
Срок проведения общественных обсуждений с 11.05.2022 по 10.06.2022. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел: https://adm.sovrnhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php 
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
Место проведения экспозиции проектов: здание администрации Советского района, 

расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

Экспозиция проекта:   
Период проведения экспозиции: с 11.05.2022 по 10.06.2022; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 23.05.2022 с 17.00 до 18.00 часов.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Калачева Мария 

Сергеевна. 
 Представитель разработчика проекта: отсутствует 
Прием предложений и замечаний: с 11.05.2022 по 10.06.2022 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в 

произвольной форме с обязательным указанием: для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, посредством: 

официального сайта https://sovrnhmao.ru/ 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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