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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

в границах улиц Орджоникидзе – Ленина – Калинина – Советская – Олега Кошевого – Кирова – Ка-
линина – пер. Калининский в городском поселении Советский

№ 12               «07» июля 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 «06» июня 2022 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 06.06.2022 № 480 (159),
официальный сайт: https://adm.sovrnhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php?ELEMENT_ID=69415,
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский рай-

он, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Срок проведения общественных обсуждений: с «07» июня 2022 г. по «07» июля 2022 г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «14» июня 2022 г. по «06» июля 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): с «14» июня 2022 г. по «06» июля 2022 г, с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 12.30 

часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней.
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна – началь-

ник отдела территориального планирования и градостроительного развития администрации Советского 
района, Козловский Игорь Сергеевич – главный специалист отдела территориального планирования и гра-
достроительного развития администрации Советского района.

Представитель разработчика проекта: нет
Прием предложений и замечаний:
Период приема: с «14» июня 2022 г. по «06» июля 2022 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор администрации 
Советского района       И.В. Кувалдина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

в границах улиц Орджоникидзе – Ленина – Калинина – Советская – Олега Кошевого – Кирова – Ка-
линина – пер. Калининский в городском поселении Советский

№ 12                «07» июля 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Орджоникидзе – Ленина – Калинина – Советская – Олега Кошевого – Кирова – 
Калинина – пер. Калининский в городском поселении Советский от 07.07.2022 № 12.

Количество участников общественных обсуждений: 7.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

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

ровки территории и проекту межевания территории в границах улиц Орджоникидзе – Ленина – Калинина 
– Советская – Олега Кошевого – Кирова – Калинина – пер. Калининский в городском поселении Советский 
проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект планировки территории 
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и проект межевания территории в границах улиц Орджоникидзе – Ленина – Калинина – Советская – Олега 
Кошевого – Кирова – Калинина – пер. Калининский в городском поселении Советский.

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор администрации 
Советского района       И.В. Кувалдина

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Агириш 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                          «_04__»__07__2022   г. 
 
           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
                  и  Администрация городского поселения Агириш, в лице    главы городского 
поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                          
(в редакции решения Думы Советского района от 28.06.2022 № 110/НПА),   решения 
Совета депутатов городского поселения Агириш от 24.01.2022 № 234  «О передаче  
осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш на 
2022 - 2024 годы», руководствуясь  ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашению о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш 
администрации  Советского района от 25.12.2019 (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2. части 1 Статьи 1 Соглашения изложить в 
следующей редакции: «1.2.1. Организация освещения территории  городского 
поселения Агириш, за исключением приобретения электрической энергии»; 

1.2.  строку 6 приложения к Соглашению изложить в следующей редакции: 
6.  Организация освещения территории  городского поселения Агириш, 

за исключением приобретения электрической энергии 
75 000 

в том числе: 
  2022 год – 25 000; 
  2023 год – 25 000; 
  2024 год – 25 000. 

2.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 04.03.2022. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
  Подписи Сторон: 

«Администрация Советского района»  «Администрация городского 
поселения Агириш» 
 

Глава Советского района 
 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«    04      »              07             2022   года 

 Глава городского поселения Агириш 
 
 
_________________ Г.А. Крицына 
 
 Дата подписания: 
«      04    »              07             2022   года 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Пионерский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                        «_04_»___07___2022   г. 
 
            Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Пионерский, в лице  главы городского 
поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019 № 322/НПА «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»                           
(в редакции решения Думы Советского района от 28.06.2022 № 110/НПА), решения 
Совета депутатов городского поселения Пионерский от 13.01.2022  № 207 «О передаче  
полномочий»,  руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Пионерский 
администрации  Советского района от 25.12.2019  (далее – Соглашение) следующих 
изменений и дополнений: 
            1.1.  В подпункте 1.4.1. пункта 1.4. части 1 статьи 1 Соглашения после слов:                  
«организации освещения территории  городского поселения Пионерский» 
дополнить словами  «, за исключением приобретения электрической энергии»; 

1.2. В столбце 2 строки 7 приложения к Соглашению после слов:                  
«организации освещения территории  городского поселения Пионерский» 
дополнить словами  «, за исключением приобретения электрической энергии». 
           2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 04.03.2022. 

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
 
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Пионерский» 
 

Глава Советского района 
 
 
 
___________________Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«      04     »              07            2022   года 
 

 Глава городского поселения 
Пионерский 
 
 
_________________ В.С.Зубчик 
 
 Дата подписания: 
«     04     »            07              2022  года 
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