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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш

г. Советский  10 февраля 2023г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава

Советского  района,  и  администрация  городского  поселения  Агириш,  именуемая  далее  -

Администрация поселения, в лице главы городского поселения Агириш Крицыной Галины

Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Агириш, совместно

именуемые  Стороны,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением  Думы  Советского  района  от

26.10.2018  № 227/НПА  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  межбюджетных

трансфертов  из  бюджета  Советского  района»,  решением  Думы  Советского  района  от

26.12.2022  № 139  «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и

2025  годов»,  муниципальной  программой  «Управление  муниципальными  финансами

Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского района от

29.10.2018 № 2325, постановлением администрации Советского района от 10.02.2023 № 166

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о

нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету городского

поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых

расходов бюджетов поселений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по

оплате  труда),  в  целях  достижения   показателя  средней  заработной  платы  работников

муниципальных  учреждений  культуры  поселений, в  рамках  реализации  муниципальной

программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,  утвержденной

постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325  (далее  иные

межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в  размере 1  935 000 (Один

миллион девятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2024 года.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) Сторонами.

6. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

Глава городского поселения  Агириш

Г.А. Крицына
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский

г. Советский  10 февраля  2023г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава

Советского района, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее -

Администрация поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны

Александровны,  действующей  на  основании  Устава  сельского  поселения  Алябьевский,

совместно  именуемые  Стороны,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской

Федерации,   Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением  Думы

Советского  района  от  26.10.2018  № 227/НПА «Об  утверждении  Порядка  предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского

района от 26.12.2022  № 139  «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый

период  2024  и  2025  годов»,  муниципальной  программой  «Управление  муниципальными

финансами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского

района  от  29.10.2018  №  2325,  постановлением  администрации  Советского  района  от

10.02.2023  № 166  «О  предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов»,  заключили

настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету сельского

поселения  Алябьевский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  социально-

значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,  начисления  на

выплаты по  оплате  труда),  в  целях  достижения   показателя  средней  заработной  платы

работников  муниципальных  учреждений  культуры  поселений, в  рамках  реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,

утвержденной  постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325

(далее иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 1 833 000 (Один

миллион восемьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2024 года.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) Сторонами.

6. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

Глава сельского поселения  Алябьевский

 А.А. Кудрина
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск

г. Советский  10 февраля 2023г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава

Советского района, и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее -

Администрация поселения, в лице исполняющей обязанности главы городского поселения

Зеленоборск Тырновой Татьяны Вадимовны, действующей на основании Устава городского

поселения Зеленоборск, распоряжения администрации городского поселения Зеленоборск от

26.01.2023 № 01-К «О возложении обязанностей и доплате», совместно именуемые Стороны,

руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,   Федеральным законом от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об

утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского

района», решением Думы Советского района от 26.12.2022  № 139  «О бюджете Советского

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», муниципальной программой

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением

администрации  Советского  района  от  10.02.2023  № 166  «О  предоставлении  иных

межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету городского

поселения  Зеленоборск  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  социально-

значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,  начисления  на

выплаты по  оплате  труда),  в  целях  достижения   показателя  средней  заработной  платы

работников  муниципальных  учреждений  культуры  поселений, в  рамках  реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,

утвержденной  постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325

(далее иные межбюджетные трансферты).

2. Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  в  размере  2  108 000  (Два

миллиона сто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2024 года.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) Сторонами.

6. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

И.о.главы городского поселения  

Зеленоборск Т.В. Тырнова

 

1



6 Вестник Советского района №559 (238) от 10 февраля 2023 года

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический

г. Советский  10 февраля  2023г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава

Советского района, и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая

далее  -  Администрация  поселения,  в  лице  исполняющей  обязанности  главы  городского

поселения  Коммунистический  Карачевцевой  Оксаны  Николаевны,  действующей  на

основании Устава городского поселения Коммунистический, распоряжения администрации

городского  поселения  Коммунистический  от  09.02.2023  №  16  «Об  осуществлении

полномочий  по  решении  вопросов  местного  значения»,  совместно  именуемые  Стороны,

руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,   Федеральным законом от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об

утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского

района», решением Думы Советского района от 26.12.2022  № 139  «О бюджете Советского

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», муниципальной программой

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением

администрации  Советского  района  от  10.02.2023  №  166  «О  предоставлении  иных

межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету городского

поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-

значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,  начисления  на

выплаты по  оплате  труда),  в  целях  достижения   показателя  средней  заработной  платы

работников  муниципальных  учреждений  культуры  поселений, в  рамках  реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,

утвержденной  постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325

(далее иные межбюджетные трансферты).

2. Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  в  размере  2  151 000  (Два

миллиона сто пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2024 года.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) Сторонами.

6. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

И.о.главы городского поселения  

Коммунистический О.Н. Карачевцева

 

1



7Вестник Советского района№559 (238) от 10 февраля 2023 года

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский

г. Советский 10 февраля 2023г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава

Советского района, и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее -

Администрация поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения

Малиновский  Мосягина  Алексея  Алексеевича,  действующего  на  основании  Устава

городского  поселения  Малиновский,  распоряжения  главы  городского  поселения

Малиновский  от  18.01.2023  №  1  «Об  отпуске»,  совместно  именуемые  Стороны,

руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,   Федеральным законом от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об

утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского

района», решением Думы Советского района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», муниципальной программой

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением

администрации  Советского  района  от  10.02.2023  № 166  «О  предоставлении  иных

межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету городского

поселения  Малиновский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  социально-

значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,  начисления  на

выплаты по  оплате  труда),  в  целях  достижения   показателя  средней  заработной  платы

работников  муниципальных  учреждений  культуры  поселений, в  рамках  реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,

утвержденной  постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325

(далее иные межбюджетные трансферты).

2. Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  в  размере  2  894 000  (Два

миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2024 года.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) Сторонами.

6. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

И.о.главы городского поселения  

Малиновский А.А. Мосягин

 

1
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский

г. Советский 10 февраля  2023г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава

Советского района и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее -

Администрация поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры

Сагитовны,  действующей  на  основании  Устава  городского  поселения  Пионерский,

совместно  именуемые  Стороны,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской

Федерации,   Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением  Думы

Советского  района  от  26.10.2018  № 227/НПА «Об  утверждении  Порядка  предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского

района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый

период  2024  и  2025  годов»,  муниципальной  программой  «Управление  муниципальными

финансами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского

района  от  29.10.2018  №  2325,  постановлением  администрации  Советского  района  от

10.02.2023  № 166  «О  предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов»,  заключили

настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету городского

поселения  Пионерский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  социально-

значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,  начисления  на

выплаты по  оплате  труда), в  целях  достижения   показателя  средней  заработной  платы

работников  муниципальных  учреждений  культуры  поселений, в  рамках  реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,

утвержденной  постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325

(далее иные межбюджетные трансферты).

2. Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  в  размере  3  637 000  (Три

миллиона шестьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2024 года.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) Сторонами.

6. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

Глава городского поселения  Пионерский

В.С. Зубчик
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Советский

г. Советский  10 февраля  2023г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава

Советского района, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее -

Администрация поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения

Советский Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава городского

поселения  Советский,  распоряжения  Администрации городского  поселения  Советский  от

26.01.2023  №  13-к  «О  возложении  исполнения  обязанностей»,  совместно  именуемые

Стороны,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,   Федеральным

законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением  Думы  Советского  района  от

26.10.2018  № 227/НПА  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  межбюджетных

трансфертов  из  бюджета  Советского  района»,  решением  Думы  Советского  района  от

26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и

2025  годов»,  муниципальной  программой  «Управление  муниципальными  финансами

Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского района от

29.10.2018 № 2325, постановлением администрации Советского района от 10.02.2023 № 166

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о

нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету городского

поселения  Советский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  социально-

значимых  расходов  бюджетов  поселений  (расходы  на  заработную  плату,  начисления  на

выплаты по  оплате  труда),  в  целях  достижения   показателя  средней  заработной  платы

работников  муниципальных  учреждений  культуры  поселений, в  рамках  реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,

утвержденной  постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325

(далее иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 4 685 000 (Четыре

миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2024 года.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) Сторонами.

6. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

И.о.главы городского поселения  

Советский О.Е. Насактынов

 

1



10 Вестник Советского района №559 (238) от 10 февраля 2023 года

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таёжный

г. Советский  10 февраля  2023г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава

Советского района,  и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее -

Администрация поселения, в лице исполняющей обязанности главы городского поселения

Таёжный  Хафизовой  Юлии  Евгеньевны,  действующей  на  основании  Устава  городского

поселения  Таёжный,  распоряжения  администрации  городского  поселения  Таёжный  от

30.01.2023  №  01/ок  «О  возложении  обязанностей»,  совместно  именуемые  Стороны,

руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,   Федеральным законом от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об

утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского

района», решением Думы Советского района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», муниципальной программой

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением

администрации  Советского  района  от  10.02.2023  № 166  «О  предоставлении  иных

межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету городского

поселения Таёжный иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых

расходов бюджетов поселений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по

оплате  труда),  в  целях  достижения   показателя  средней  заработной  платы  работников

муниципальных  учреждений  культуры  поселений, в  рамках  реализации  муниципальной

программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,  утвержденной

постановлением  администрации  Советского  района  от  29.10.2018  №  2325  (далее  иные

межбюджетные трансферты).

2. Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  в  размере  2  197 000  (Два

миллиона сто девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  реализации  настоящего

соглашения  Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с

целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению,

либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых

15 рабочих дней 2024 года.

5. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) Сторонами.

6. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

И.о. главы городского поселения  

Таёжный Ю.А. Хафизова
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Инициативный  проект  «Спортивный  движ»  в  области  развития  физической

культуры и спорта на территории г. п. Пионерский Советского района.

Лесной  участок  передан  Департаментом  природных  ресурсов  и  несырьевого

сектора  экономики  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  в  безвозмездное

пользование  спортивной  школе  Советского  района  для  осуществления  рекреационной

деятельности (обустройство лыжной трассы) в 2012 году.

Лыжная трасса примыкает к западной границе г.п. Пионерский, располагается на

территории  государственного  природного  заказника  федерального  значения  «Верхне-

Кондинский».

Животный  мир  в  заказнике  представлен   представителями  свойственными  для

северной тайги и тундры. Типичные «таежники»: лось,  соболь,  горностай,  ласка,  заяц-

беляк, белка, бурундук, красная полевка, средняя и обыкновенная бурозубки.

Лесной участок, отданный под лыжную базу, имеет функциональное зонирование

по  видам  рекреационного  использования.  Поэтому  при  реализации  инициативного

проекта «Спортивный движ» запланировано создание функциональной зоны отдыха из

экологически  чистых  и  энергоэффективных  материалов,  которые  не  несут  вред

окружающей  среде  и  её  биологическому  разнообразию.  Автономное  освещение,

предусмотренное  с  использованием  солнечных  батарей,  также  относится  к  разряду

энергоэффективных и экологически чистых способов освещения. 

Надеемся,  что  результат  симбиоза  современных  технологий,  особо  охраняемой

природной  территории  и  людей,  нацеленных  на  здоровый  образ  жизни,  создаст

современную  рекреационную  зону,  не  противоречащую  принципам  экологического

равновесия.
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