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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «18» мая 2022г. № 1403/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.05.2018 № 851/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 от 07.05.2018 № 851/НПА «Об утверждении 
цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением физкультурно-оздорови-
тельным комплексом «Олимп» следующие изменения:

1) изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение);
2) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансово-экономи-

ческого управления администрации Советского района Маценко Е.М.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков



4 Вестник Советского района №473 (152) от 19 мая 2022 года

 

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 18.05.2022 № 1403/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 07.05.2018 № 851/НПА 
  

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Продолжительность Цена (руб.) 
без НДС 

1. Оказание услуг на 
территории детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня для группы 

до 6 человек 
включительно 

Первый и второй час 800,0 
Третий и 

последующие часы 
600,0 

Баня: за каждого 
дополнительного 
человека свыше 6 

человек 

На период оказания 
услуги основной 

группе 

100,0 

2. Организация 
круглогодичного отдыха для 
всех слоев населения на 
территории детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1человек, 
без питания 

1 сутки 800,0 

3. Временное проживание на 
территории детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1человек, с 
двухразовым 

питанием 

1 сутки 1400,0 

1 человек, 
с трехразовым 

питанием 

1 сутки 1650,0 

1 человек, 
с четырехразовым 

питанием 

1 сутки 1800,0 

4. Услуги по стирке, 
термообработке, глажению 
белья и постельных 
принадлежностей 

1 кг 
сухого белья 

  71,0 

5. Организация и проведение 
массового мероприятия 

группа до 40 
человек, без 

питания 

5 часов 5000,0 

6. Организация и проведение 
уличного мероприятия 
«Пейнтбол» 

1 человек в 
группе 

до 10 человек 

2 часа 550,0 

7. Организация культурно-
развлекательных 
мероприятий (музыкальное 
сопровождение праздника) 

1 человек в 
группе до 15 

человек, 
без питания 

1 час 80,0 
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8. Стирка и очистка ковровых 
изделий без доставки 

1 м2 коврового 
изделия 

  100,0 

9. Стирка и очистка ковровых 
изделий с доставкой 

1 м2 коврового 
изделия 

  160,0 

10. Обучение по курсу: «Школа 
вожатого. Сопровождение 
детского отдыха.» 

1 обучающийся- 
очно-заочное 

обучение 

36 часов + 8 часов 
практика 

2500,0*** 

1 обучающийся 
заочное обучение 

36 часов 750,0*** 

11. Оказание услуг на базе 
отдыха «Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки 4900,0 
Домик на 20 мест 1 сутки 12000,0 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня 1 час 400,0 

Катание на 
катамаране 

1 час 800,0 

12. Предоставление услуг 
открытого теннисного корта 
без инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

13. Предоставление услуг 
открытого теннисного корта 
с инвентарем 

1 посещение 1 час 250,0* 

14. Услуги тренажерного зала 1 посещение 1 час 130,0* 
1 посещение 1 час 130,0** 

15. Тренировка с инструктором в 
тренажерном зале 
(индивидуально) 

1 занятие 1 час 300,0 

16. Тренировка по 
художественной гимнастике 
(индивидуально) 

1 занятие 1 час 1000,0 

17. Тренировка по 
художественной гимнастике 
(групповая) 

1 человек в 
группе из 5 

человек 

1 час 200,0 

18. Абонемент на услуги 
тренажерного зала 

8 посещений 1 посещение – 
1 час 

950,0* 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1300,0* 

19. Услуги бильярда 1 игровой стол 1 час 150,0* 
20. Абонемент на услуги 

бильярда 
12 посещений – 
1 игровой стол 

1 посещение – 
1 час 

1500,0* 

21. Спортивная секция 
«Бильярд» 

1 месяц 12 часов 500,0 

22. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1 час 65,0* 
23. Проведение занятий 

аэробики, шейпинга, йоги 
1 занятие 1 час 130,0* 

24. Абонемент на посещение 
занятий аэробики, шейпинга, 
йоги 

8 посещений 1 посещение – 
1 час 

950,0 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1300,0 

25. Верховая езда на лошадях 1 услуга 10 минут 200,0* 
26. Обучение верховой езде на 

лошадях (индивидуально) 
1 занятие 1 час 500,0 
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27. Катание на лошадях, в том 
числе на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 1700,0 

28. Катание на пони, в том числе 
на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

29. Катание на ледовом катке с 
искусственным ледовым 
покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

30. Услуги по проведению 
мастер-классов (обучение 
катанию на коньках) 

12 занятий – 
1 человек 

1 занятие-1 час 1200,0 

31. Индивидуальная тренировка 
по хоккею на льду 

1 занятие 1 час 650,0 

32. Индивидуальная тренировка 
по хоккею на технику 
катания в зале 

1 занятие 1 час 500,0 

33. Абонемент на посещение 
ледового катка с 
искусственным ледовым 
покрытием (массовое 
катание) 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1600,0 

34. Абонемент на посещение 
ледового катка с 
искусственным ледовым 
покрытием с прокатом 
коньков (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

2000,0 

35. Предоставление ледового 
поля с искусственным 
ледовым покрытием 

1 услуга 1 час 6500,0** 

36. Предоставление ледового 
поля с искусственным 
ледовым покрытием для 
тренировки 
участников сборных команд 
Советского района 

1 посещение – 
1 человек 

1 час 100,0 

37. Абонемент на 
предоставление ледового 
поля с искусственным 
ледовым покрытием для 
тренировки участников 
сборных команд Советского 
района 

1 человек 1 месяц 1200,0 

38. Услуги большого (игрового) 
спортивного зала 

1 услуга 45 минут 800,0** 

39. Предоставление открытой 
игровой площадки 
(футбольное поле) для 
занятий мини-футболом, 
футболом, баскетболом, 
волейболом, легкой 
атлетикой 

1 услуга 1 час 500,0** 

40. Предоставление спортивного 
гимнастического зала 

1 услуга 1 час 600,0** 
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41. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0** 

42. Предоставление гаража, 
стоянки для 
автотранспортных средств 

1 место 1 сутки 150,0**** 

43. Сауна с бассейном 1 посещение Первый и второй час 1500,0***** 
третий и 

последующие часы 
1000,0***** 

44. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
45. Услуги туристического 

агентства 
стоимость 1 

путевки 
Без ограничений В соответ-

ствии 
с ценой тур-
оператора 

46. Услуги погрузчика МКСМ-
800 

1 услуга 1 час 1000,0 

47. Проведение массового 
мероприятия «Квест» с 
катанием на лошадях 

1 человек в 
группе 

до 30 человек 

90 минут 250,0 

Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря: 
48. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
49. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
50. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
51. Коньки 1 комплект 1 час 40,0* 
52. Палки для скандинавской 

ходьбы 
1 комплект 1 час 50,0 

53. Музыкальное оборудование   1 час 200,0 
54. Комплект постельного белья 1 комплект   150,0 
55. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
56. Шатер передвижной  

(4х6 метров) 
1 комплект 1 сутки 5000,0 

Оказание услуг по оздоровлению 
57. Аромафитотерапия 1 процедура для 

группы до 6 
человек 

45 минут 180,0 

58. Галотерапия ингалятором 1 процедура 10 минут 100,0 
59. Кислородотерапия: 

изготовление кислородного 
коктейля 

1 коктейль   50,0 

60. Массаж медицинский 
оздоровительный 

Воротниковая зона 20 минут 400,0 
Массаж головы 15 минут 300,0 

Нижние 
конечности 

30 минут 600,0 

Пояснично-
крестцовая зона 

20 минут 400,0 

Пояснично-
крестцовая зона + 

нижние конечности 

45 минут 900,0 

Массаж спины 40 минут 800,0 
Массаж спины + 

воротниковая зона 
50 минут 1000,0 
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Массаж спины + 
воротниковая зона 

+ руки 

60 минут 1500,0 

Общий массаж 
взрослый 

60 минут 1800,0 

Общий массаж 
детский 

35 минут 1000,0 

Массаж верхних 
конечностей 

20 минут 400,0 

61. Массаж профессиональный 
антицеллюлитный (для 
взрослых) 

Массаж бедер 30 минут 500,0 
Массаж нижних 
конечностей по 

«отсасывающей» 
методике 

30 минут 

500,0 

Массаж верхних 
конечностей по 

«отсасывающей» 
методике 

30 минут 

500,0 

Ручной 
антицеллюлитный 
массаж всего тела 

90 минут 
1500,0 

62. Баночный массаж Массаж 
спина+живот+бедра 

60 минут 1500,0 

63. Ультафиолетовое облучение 
верхних дыхательных путей 

1 процедура 15 минут 150,0 

64. Электросон 1 процедура 45 минут 140,0 
65. Электрофорез 1 процедура 15 минут 130,0 
66. Временное пребывание в 

изоляторе на базе детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1 человек 1 день 3010,0 

 Примечание: 
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; 
пенсионерам, находящимся на страховой пенсии по старости и инвалидам-бесплатно в 

часы, установленные расписанием. 
2. Платные услуги, указанные в таблице со значком «**» могут предоставляться 

некоммерческим организациям на безвозмездной основе, по письменному согласованию с 
учредителем, при наличии свободного времени в расписании. 

3. Платные услуги, указанные в таблице со значком «***» предоставляться со скидкой 
20% для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. 

4. Платные услуги, указанные в таблице со значком «****» предоставляться со скидкой 
50% в летний период времени с 01 июня по 31 августа. 

5. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*****» предоставляться: 
для посетителей в дневное время (с 9-00 до 15-00) со скидкой – 50%; 
постоянным клиентам (после третьего посещения) и проживающим в гостинице со 

скидкой 10%; 
в день рождения клиента (при заказе на 3 часа и более) – первый час в подарок; 
работникам МАУ ФОК «Олимп» - со скидкой 30%. 
6. Услуга «Катание на ледовом катке с искусственным ледовым покрытием» для детей 

до достижения ребенком 8 летнего возраста предоставляется бесплатно. 
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Таблица 2 
Услуги гостиницы 

  
№ 
п/п 

Категория номера Цена, рублей в сутки. 
За место 
в номере 

За место в номере 
с двухразовым 

питанием 

За место в 
номере с 

трехразовым 
питанием 

За 
дополнительное 
место в номере 

За 
дополнительное 
место в номере с 

двухразовым 
питанием 

За дополнительное 
место в номере с 

трехразовым 
питанием 

1. Одноместный 
стандартный номер 

1800,0 2050,0 2300,0 600,0 850,0 1100,0 

2. Одноместный 
номер «полулюкс» 

2800,0 3050,0 3300,0 900,0 1150,0 1400,0 

3. Двухместный 
номер «полулюкс» 

1400,0 1650,0 1900,0 - - - 

4. Одноместный 
номер «люкс» 

4620,0 4870,0 5120,0 1200,0 1450,0 1700,0 

  
Разрешить предоставление льгот руководителю муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп» в размере до 15%, свыше 15% по согласованию с учредителем, следующим категориям: 
1. Детям-спортсменам, в возрасте от 8 до 18 лет, тренерам команд, судьям соревнований. 
2. При коллективном размещении группы более 5 человек. 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
за 1 час работы водителя за 1 км пробега автомобиля 

в будние дни в выходные и праздничные 
дни 

1. Оказание транспортных услуг 
автомобилем FORD 

зима 502,0 1004,0 16,0 
лето 500,0 1000,0 15,0 

2. Услуга коневоза 
(перевозка лошадей) 

зима 700,0 1300,0 26,0 
лето 700,0 1300,0 23,0 

» 
 

Постановление администрации Советского района от «18» мая 2022г. № 1404/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.01.2018 № 28/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 от 15.01.2018 № 28/НПА «Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-
ждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский» следующие изменения:

1.1. в заголовке, пункте 1 постановления слова «перечня и» исключить;
1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
юридических лиц:»;

1.3. изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение);
1.4. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансово-экономи-

ческого управления администрации Советского района.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 18.05.2022 № 1404/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района  

от 15.01.2018 № 28/НПА 
 
 

Цены на платные услуги,  
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица измерения Количество 
занятий в 

месяц 

Продолжи-
тельность 
занятий 
в месяц 
(час.) 

Цена 
за 1 занятие 
(руб.), без 

НДС 

1. Предшкольная 
подготовка 

1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

4 занятия 12 443,0 

1 обучающийся в 
группе из 11 человек 

4 занятия 12 408,0 

1 обучающийся в 
группе из 12 человек 

4 занятия 12 379,0 

1 обучающийся в 
группе из 13 человек 

4 занятия 12 354,0 

1 обучающийся в 
группе из 14 человек 

4 занятия 12 333,0 

1 обучающийся в 
группе из 15 человек 

4 занятия 12 315,0 

2. Репетиторство 
«Математика» 

1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

8 занятий 8 240,0 

3. Репетиторство 
«Русский язык» 

1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

8 занятий 8 230,0 

4. Кружок 
«Занимательный 

английский» 

1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

4 занятия 8 306,0 

1 обучающийся в 
группе из 11 человек 

4 занятия 8 279,0 

1 обучающийся в 
группе из 12 человек 

4 занятия 8 256,0 

1 обучающийся в 
группе из 13 человек 

4 занятия 8 236,0 

1 обучающийся в 
группе из 14 человек 

4 занятия 8 219,0 

1 обучающийся в 
группе из 15 человек 

4 занятия 8 205,0 

5. Театральная 
студия 

«Веснушки» 

1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

4 занятия 8 318,0 

1 обучающийся в 
группе из 11 человек 

4 занятия 8 291,0 



11Вестник Советского района№473 (152) от 19 мая 2022 года
 

1 обучающийся в 
группе из 12 человек 

4 занятия 8 268,0 

1 обучающийся в 
группе из 13 человек 

4 занятия 8 252,0 

1 обучающийся в 
группе из 14 человек 

4 занятия 8 235,0 

1 обучающийся в 
группе из 15 человек 

4 занятия 8 221,0 

6. Кружок 
«Мыслитель» 

1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

4 занятия 8 310,0 

1 обучающийся в 
группе из 11 человек 

4 занятия 8 284,0 

1 обучающийся в 
группе из 12 человек 

4 занятия 8 256,0 

1 обучающийся в 
группе из 13 человек 

4 занятия 8 236,0 

1 обучающийся в 
группе из 14 человек 

4 занятия 8 220,0 

1 обучающийся в 
группе из 15 человек 

4 занятия 8 209,0 

» 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы главы сельского поселения Алябьевский 

(наименование избирательной кампании) 

Соснин Вячеслав Юрьевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 

№ 40810810667179000015 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 
адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз* 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 0  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 

290  
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

 

 
_________________________ 

Кандидат _____________________________ Соснин В.Ю. 
 
18.05.2022г. 

 
 

                                                           
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту постановления администрации Советского района «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки межселенной территории Советского района»
№ 9 от «19» мая 2022 г.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: Советский район
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «19» апреля 2022 г., 
источник опубликования: Вестник Советского района от 19.04.2022 № 462 (141),
официальный сайт: https://adm.sovrnhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php?ELEMENT_ID=67366,
места массового скопления граждан: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»
Срок проведения общественных обсуждений: с «19» апреля 2022 г. по «18» мая 2022 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с «19» апреля 2022 г. по «18» мая 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «04» мая 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 Козловский Игорь Сергеевич –секретарь 

комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с  «19» апреля 2022 г. по «18» мая 2022 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Председатель комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки    И.В. Кувалдина 

Секретарь комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки    И.С. Козловский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту постановления администрации Советского района «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки межселенной территории Советского района»
№ 9   от   «19» мая 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту постановления администрации Советского района 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района» от 
19.05.2022 № 9.

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 поста-

новления администрации Советского района «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района» проведены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить Правила землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района.

Председатель комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки    И.В. Кувалдина 

Секретарь комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки    И.С. Козловский
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