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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш от 03.02.2023 
 

г. Советский          15 марта 2023 
 
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», государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 № 472-п (далее Государственная программа), порядком 
участия государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальных учреждений в мероприятиях временного и постоянного 
трудоустройства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 578-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения» (далее Порядок участия), соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 350220103 от 09.01.2023,  
муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, поддержка 
занятости населения в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324, решением Думы Советского 
района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год  и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 03.02.2023 № 126 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Агириш от 
03.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1.1. абзац второй подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 Соглашения изложить в 
следующей редакции: 

«о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Соглашению не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором был получены иные межбюджетные трансферты;»; 

1.2. дополнить Соглашение приложением 3 (приложение). 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 07.02.2023. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 
 

Глава городского поселения   
Агириш Г.А. Крицына 
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Приложение к дополнительному соглашению от 
15.03.2023 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Агириш от  03.02.2023 
 
«Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского  поселения Агириш от 03.02.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

.» 
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский от 03.02.2023 
 

г. Советский          15 марта 2023 
 
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», государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 № 472-п (далее Государственная программа), порядком 
участия государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальных учреждений в мероприятиях временного и постоянного 
трудоустройства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 578-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения» (далее Порядок участия), соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 350220103 от 09.01.2023,  
муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, поддержка 
занятости населения в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324, решением Думы Советского 
района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год  и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 03.02.2023 № 126 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский от 
03.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1.1. абзац второй подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 Соглашения изложить в 
следующей редакции: 

«о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Соглашению не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором был получены иные межбюджетные трансферты;»; 

1.2. дополнить Соглашение приложением 3 (приложение). 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 23.02.2023. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава сельского поселения   
Алябьевский А.А. Кудрина  
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Приложение к дополнительному соглашению от 
15.03.2023 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету сельского 
поселения Алябьевский от  03.02.2023 
 
«Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
сельского  поселения Алябьевский от 03.02.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава сельского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

.» 
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск от 03.02.2023 
 

г. Советский          15 марта 2023 
 
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 главы городского 
поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на 
основании Устава городского поселения Зеленоборск, 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», государственной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 № 472-п (далее Государственная программа), порядком 
участия государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальных учреждений в мероприятиях временного и постоянного 
трудоустройства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 578-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения» (далее Порядок участия), соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 350220103 от 09.01.2023,  
муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, поддержка 
занятости населения в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324, решением Думы Советского 
района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год  и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 03.02.2023 № 126 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск от 
03.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1.1. абзац второй подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 Соглашения изложить в 
следующей редакции: 

«о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Соглашению не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором был получены иные межбюджетные трансферты;»; 

1.2. дополнить Соглашение приложением 3 (приложение). 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15.02.2023. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Зеленоборск С.В. Леднева 
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Приложение к дополнительному соглашению от 
15.03.2023 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Зеленоборск от  03.02.2023 
 
«Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского  поселения Зеленоборск от 03.02.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

.» 
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический от 03.02.2023 
 

г. Советский          15 марта  2023 
 
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 главы 
городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, 
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», государственной 
программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 472-п (далее Государственная 
программа), порядком участия государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и муниципальных учреждений в мероприятиях 
временного и постоянного трудоустройства, утвержденным постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 578-
п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» (далее Порядок 
участия), соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 350220103 от 09.01.2023,  муниципальной программой «Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324, решением 
Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 
год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 03.02.2023 № 126 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический от 03.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1.1. абзац второй подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 Соглашения изложить в 
следующей редакции: 

«о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Соглашению не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором был получены иные межбюджетные трансферты;»; 

1.2. дополнить Соглашение приложением 3 (приложение). 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 09.02.2023. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Коммунистический Л.А. Вилочева 

 



14 Вестник Советского района №569 (248) от 17 марта 2023 года

 3 

Приложение к дополнительному соглашению от 
15.03.2023 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Коммунистический от  03.02.2023 
 
«Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского  поселения Коммунистический от 
03.02.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

.» 
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский от 03.02.2023 
 

г. Советский          15 марта 2023 
 
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 главы городского 
поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, 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», государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 № 472-п (далее Государственная программа), порядком 
участия государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальных учреждений в мероприятиях временного и постоянного 
трудоустройства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 578-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения» (далее Порядок участия), соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 350220103 от 09.01.2023,  
муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, поддержка 
занятости населения в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324, решением Думы Советского 
района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год  и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 03.02.2023 № 126 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский от 
03.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1.1. абзац второй подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 Соглашения изложить в 
следующей редакции: 

«о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Соглашению не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором был получены иные межбюджетные трансферты;»; 

1.2. дополнить Соглашение приложением 3 (приложение). 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 07.02.2023. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Малиновский Н.С. Киселёва  
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Приложение к дополнительному соглашению от 
15.03.2023 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Малиновский от  03.02.2023 
 
«Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского  поселения Малиновский от 
03.02.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

.» 
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский от 03.02.2023 
 

г. Советский          15 марта 2023 
 
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», государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 № 472-п (далее Государственная программа), порядком 
участия государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальных учреждений в мероприятиях временного и постоянного 
трудоустройства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 578-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения» (далее Порядок участия), соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 350220103 от 09.01.2023,  
муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, поддержка 
занятости населения в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324, решением Думы Советского 
района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год  и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 03.02.2023 № 126 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский от 
03.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1.1. абзац второй подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 Соглашения изложить в 
следующей редакции: 

«о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Соглашению не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором был получены иные межбюджетные трансферты;»; 

1.2. дополнить Соглашение приложением 3 (приложение). 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 04.02.2023. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Пионерский В.С. Зубчик  
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Приложение к дополнительному соглашению от 
15.03.2023 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Пионерский от  03.02.2023 
 
«Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского  поселения Пионерский от 03.02.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

.» 
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Советский от 03.02.2023 
 

г. Советский          15 марта  2023 
 
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 главы городского 
поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на 
основании Устава городского поселения Советский, 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», государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 № 472-п (далее Государственная программа), порядком 
участия государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальных учреждений в мероприятиях временного и постоянного 
трудоустройства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 578-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения» (далее Порядок участия), соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 350220103 от 09.01.2023,  
муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, поддержка 
занятости населения в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324, решением Думы Советского 
района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год  и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 03.02.2023 № 126 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский от 
03.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1.1. абзац второй подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 Соглашения изложить в 
следующей редакции: 

«о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Соглашению не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором был получены иные межбюджетные трансферты;»; 

1.2. дополнить Соглашение приложением 3 (приложение). 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 04.02.2023. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Советский А.Т. Кулагин  
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Приложение к дополнительному соглашению от 
15.03.2023 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Советский от  03.02.2023 
 
«Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского  поселения Советский от 03.02.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

.» 
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таёжный от 03.02.2023 
 

г. Советский          15 марта 2023 
 
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 главы городского 
поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании 
Устава городского поселения Таёжный, 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», государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2021 № 472-п (далее Государственная программа), порядком 
участия государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальных учреждений в мероприятиях временного и постоянного 
трудоустройства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 578-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения» (далее Порядок участия), соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 350220103 от 09.01.2023,  
муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, поддержка 
занятости населения в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324, решением Думы Советского 
района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год  и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 03.02.2023 № 126 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный от 
03.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1.1. абзац второй подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 Соглашения изложить в 
следующей редакции: 

«о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Соглашению не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором был получены иные межбюджетные трансферты;»; 

1.2. дополнить Соглашение приложением 3 (приложение). 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 07.02.2023. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Таёжный А.Р. Аширов  
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Приложение к дополнительному соглашению от 
15.03.2023 
к соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Таёжный от  03.02.2023 
 
«Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского  поселения Таёжный от 03.02.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

.» 
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту постановления администрации Советского района  
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки  

городского поселения Советский» 
 

№ 3 «17» марта 2023 г. 
 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений:  

Дата «17»  февраля 2023 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 17.02.2023 № 562 (241), 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=77419, 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;   

Срок проведения общественных обсуждений: с «17» февраля 2023 г. по «17» марта 2023г. 
Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с «27» февраля 2023 г. по «16» марта 2023 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):  «27» февраля 2023  по «16» марта 2023, с 9.00 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: Казакова Анна Владимировна – 
ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 

Представитель разработчика проекта: Козловский Игорь Сергеевич. 
 
Прием предложений и замечаний:  

Период приема: с «27» февраля 2023г. по «16» марта 2023г. 
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           М.С. Калачева 



28 Вестник Советского района №569 (248) от 17 марта 2023 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту постановления администрации Советского района  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского поселения Советский» 
 

№ 3 «17» марта 2023 г. 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
Советского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский» от 17.03.2023 № 3 

   
Количество участников общественных обсуждений: 6 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:  
Поступившие предложения: нет. 
Поступившие замечания: нет. 

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения 

по проекту постановления администрации Советского района «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского поселения Советский» проведены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и 
проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: Внести изменения в 

Правила землепользования и застройки городского поселения Советский, утвержденные 
постановлением администрации Советского района от 19.07.2022 № 2231/НПА. 

 
 
 

 
Председатель комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки                                                                           И.В. Кувалдина 
 
 
Секретарь комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки                                                                            М.С. Калачева 
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту межевания территории  
в городском поселении Советский, в границах улиц Советская-Озерная-Железнодорожная  

 
№ 4 «17» марта 2023 г. 

 
 
Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и 

градостроительства администрации Советского района. 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 

Дата «17» февраля 2023 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 17.02.2023 № 562 (241), 
официальный сайт:https://adm.sovrnhmao.ru/https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-
ods.php?ELEMENT_ID=77471, 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
«Советский район, г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

 
Срок проведения общественных обсуждений: с «17» февраля 2023 г. по «17» марта 

2023 г. 
 
Экспозиция проекта:   

Период проведения экспозиции: с «27» февраля 2023 г. по «16» марта 2023 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 «27» февраля 2023 г., по «16» марта 2023, с 17.00 час. по 18.00 час. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Казакова Анна Владимировна – 
ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
Представитель разработчика проекта: Козловский Игорь Сергеевич – главный специалист 
отдела территориального планирования и градостроительного развития управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 
 

Прием предложений и замечаний:  
Период приема: с «17» февраля 2023 г. по «17» марта 2023 г. 
Поступившие предложения: нет. 
Поступившие замечания: нет. 

 
 
 

Заместитель начальника управления архитектуры,  
 главный архитектор                                                                                               И.В. Кувалдина  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту межевания территории  
в городском поселении Советский, в границах улиц Советская-Озерная-Железнодорожная  

 
№  4 «17» марта 2023 г. 

 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории  
в городском поселении Советский, в границах улиц Советская-Озерная-Железнодорожная, 

№ 4  от 17 марта 2023 № 4. 
   
Количество участников общественных обсуждений: 6. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:                   

поступившие предложения: нет. 
поступившие замечания: нет. 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по  
проекту межевания территории в городском поселении Советский, в границах улиц 
Советская-Озерная-Железнодорожная проведены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуждений в 
Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект 

межевания территории в городском поселении Советский, в границах улиц Советская-
Озерная-Железнодорожная.  
 
Заместитель начальника управления архитектуры,  
 главный архитектор                                                                                               И.В. Кувалдина  
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту межевания территории  
в городском поселении Советский, ТСН «Дружба» № 2  

 
№ 5 «17» марта 2023 г. 

 
 
Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и 

градостроительства администрации Советского района. 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 

Дата «17» февраля 2023 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 17.02.2023 № 562 (241), 
официальный сайт:https://adm.sovrnhmao.ru/https:// https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-
ods.php?ELEMENT_ID=77470, 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

 
Срок проведения общественных обсуждений: с «17» февраля 2023 г. по «17» марта 

2023 г. 
 
Экспозиция проекта:   

Период проведения экспозиции: с «27» февраля 2023 г. по «16» марта 2023 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 «27» февраля 2023 г., по «16» марта 2023, с 17.00 час. по 18.00 час. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Казакова Анна Владимировна – 
ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
Представитель разработчика проекта: Козловский Игорь Сергеевич – главный специалист 
отдела территориального планирования и градостроительного развития управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 
 

Прием предложений и замечаний:  
Период приема: с «17» февраля 2023 г. по «17» марта 2023 г. 
Поступившие предложения: нет. 
Поступившие замечания: нет. 

 
 
 

Заместитель начальника управления архитектуры,  
 главный архитектор                                                                                               И.В. Кувалдина  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту межевания территории  
в городском поселении Советский, ТСН «Дружба» № 2  

 
№  5 «17» марта 2023 г. 

 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории  
в городском поселении Советский, ТСН «Дружба» № 2 

 № 5  от 17 марта 2023. 
   
Количество участников общественных обсуждений: 6. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:                   

поступившие предложения: нет. 
поступившие замечания: нет. 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по  
проекту межевания территории в городском поселении Советский, ТСН «Дружба» № 2 
проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект 

межевания территории в городском поселении Советский, ТСН «Дружба» № 2.  
 
 
 
Заместитель начальника управления архитектуры,  
 главный архитектор                                                                                               И.В. Кувалдина  
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования  «магазины (код 4.4)»  

в городском поселении Советский, ул. Молодежная, № 24 
 

№ 6 «17» марта 2023 г. 
 
Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и 

градостроительства администрации Советского района. 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 
 

Оповещение о проведении общественных обсуждений: 
Дата «17» февраля 2023 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 17.02.2023 № 562 (241), 
официальный сайт:https://adm.sovrnhmao.ru/https://https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-
ods.php?ELEMENT_ID=77472,  
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

 
Срок проведения общественных обсуждений: с «17» февраля 2023 г. по «17» марта 

2023 г. 
 
Экспозиция проекта:   

Период проведения экспозиции: с «27» февраля 2023 г. по «16» марта 2023 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 «27» февраля 2023 г., по «16» марта 2023, с 17.00 час. по 18.00 час. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Казакова Анна Владимировна – 
ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
Представитель разработчика проекта: Козловский Игорь Сергеевич – главный специалист 
отдела территориального планирования и градостроительного развития управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 
 

Прием предложений и замечаний:  
Период приема: с «17» февраля 2023 г. по «17» марта 2023 г. 
Поступившие предложения и замечания: нет. 
 
Председатель комиссии 
по подготовке проектов Правил  
землепользования застройки                                                                              И.В. Кувалдина  
 
Секретарь комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки                                                                           М.С Калачева 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования  «магазины (код 4.4)»  

в городском поселении Советский, ул. Молодежная, № 24 
 

№ 6 «17» марта 2023 г. 
 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования  «магазины (код 4.4)»  в городском поселении 
Советский, ул. Молодежная, № 24  от 17.03.2023 № 6. 

   
Количество участников общественных обсуждений: 6. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:                   

поступившие предложения: нет. 
поступившие замечания: нет. 

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования  «магазины (код 4.4)»  в городском поселении Советский, ул. Молодежная, 
№ 24  проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  «магазины (код 
4.4)»  в городском поселении Советский, ул. Молодежная, № 24.  
 
 
 
Председатель комиссии 
по подготовке проектов Правил  
землепользования застройки                                                                              И.В. Кувалдина  
 
Секретарь комиссии  
по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки                                                                           М.С Калачева 
 

 


