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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 

 
  

 

 

 

 

 
Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 27 » марта 2023 г.                          № 443 
г. Советский 
 
 

 
Об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  

 
 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в рамках 
реализации адресной программы Советского района по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 31.05.2019 № 1195, на основании постановления администрации 
городского поселения Советский от 18.06.2019 № 1004 «О дальнейшем использовании 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу», соглашения 
о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации 
Советского района от 17.12.2020, в связи с невыполнением собственниками жилых 
помещений требования о сносе: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 86:09:0101008:335, общей площадью 423 кв.м, имеющий 
вид разрешенного использования: для обслуживания многоквартирного жилого дома, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н. Советский, 
г. Советский, ул. Кошевого, д. 19 (далее земельный участок).  

2. На земельном участке находится здание с кадастровым номером 86:09:0101008:868, 
общей площадью 528,2 кв.м, имеющее назначение: многоквартирный дом, местоположение: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н. Советский, г. Советский, ул. Кошевого, 
д. 19. (далее многоквартирный дом), в котором расположены помещения с кадастровыми 
номерами: 86:09:0101008:1266, 86:09:0101008:1267, 86:09:0101008:1268, 86:09:0101008:1269, 
86:09:0101008:1270, 86:09:0101008:1271, 86:09:0101008:1272, 86:09:0101008:1273, 
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86:09:0101008:1274, 86:09:0101008:1275, 86:09:0101008:1276, 86:09:0101008:1277, 
86:09:0101008:1852. 

3. Цель изъятия земельного участка: снос многоквартирного дома. 
4. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района: 
4.1.  Осуществить расселение граждан из жилых помещений, расположенных 

в многоквартирном доме; 
4.2.  Направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел 

по городу Советский и городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре. 

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

6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия. 
7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 27 » марта 2023 г.                          № 444 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
Советского района от 05.03.2021 № 512 

 
 
 
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 района от 05.03.2021 № 512  
«О формировании ежегодного рейтинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских и сельского поселений Советского района» следующие 
изменения: 

1.1. пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «5. Контроль исполнения 
настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского района 
Кочурову Ю.А.»;  

1.2. пункт 1.3 раздела 1, пункты 2.6, 2.7 раздела 2 приложения 1 к постановлению 
признать утратившими силу; 

1.3. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Вестник 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 27.03.2023 № 444 

 
 
 

Перечень показателей, характеризующих деятельность органов местного самоуправления  
городских и сельского поселений Советского района 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Расчет показателя, информационная 
обеспеченность 

Органы (структурные 
подразделения) администрации 

Советского района, 
ответственные за 

предоставление информации 
1 2 3 4 5 

1.  Собираемость налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского и сельского 
поселения Советского района (далее 
поселение) к утвержденным плановым 
назначениям 

процент Отношение величины налоговых и 
неналоговых доходов бюджета поселения к 
плановой величине налоговых и 
неналоговых доходов, умноженное на 
100%  

Финансово-экономическое 
управление администрации 

Советского района 

2.  Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления поселения 
решения о первоначальном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период и отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования за отчетный 
финансовый год  

баллы В течение десяти рабочих дней с даты 
подписания решения о бюджете и решения 
об исполнении бюджета: 
 
размещено - 1 балл/ 
не размещено - 0 баллов                       

Финансово-экономическое 
управление администрации 

Советского района 

3.  Исполнение расходов бюджета отчетного 
года поселения к утвержденным 
первоначальным плановым назначениям  

процент Отношение расходов бюджета отчетного 
года к утвержденным первоначально 
плановым расходам бюджета, умноженное 
на 100%  

Финансово-экономическое 
управление администрации 

Советского района 

4.  Расходы бюджета поселения на содержание 
работников органов местного 

процент Отношение расходов бюджета поселения 
на содержание работников органов 

Финансово-экономическое 
управление администрации 

 

самоуправления в расчете на 1 жителя 
поселения 

местного самоуправления в расчете на 1 
жителя поселения отчетного года к 
предшествующему году, умноженное на 
100%  

Советского района 

5.  Результаты оценки качества управления 
муниципальными финансами поселений, в 
соответствии с перечнем индикаторов для 
оценки качества (приложение к настоящему 
Перечню) 

в баллах по 
показателям 

 

В соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Финансово-экономического 
управления администрации Советского 
района от 27.03.2020 № 9/1 «Об 
установлении порядка оценки качества 
управления муниципальными финансами 
поселений, входящих в состав Советского 
района» 

Финансово-экономическое 
управление администрации 

Советского района 

6.  Соблюдение нормативов формирования  
расходов на содержание органов местного 
самоуправления в соответствие  
с постановлением Правительства  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п  
«О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих  
в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре» 

баллы 
 
 
 
 

Отношение расходов, направленных на 
содержание лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы (утвержденных 
штатным расписанием), к расчетному 
нормативу, по группам должностей:  

превышен – 0 баллов/  
не превышен – 1 балл 

 

Финансово-экономическое 
управление администрации 

Советского района 

7.  Доля расходов на реализацию 
инициативных проектов (проектов 
инициативного бюджетирования) в 
бюджете поселения 

процент Доля объема расходов на инициативные 
проекты (проекты инициативного 
бюджетирования) в общем объеме 
расходов бюджета поселения 

Финансово-экономическое 
управление администрации 

Советского района 

8.  Уровень софинансирования инициативных  
проектов (проектов инициативного 
бюджетирования) со стороны граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 

процент Доля объема привлеченных средств 
граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц 
на реализацию инициативных 

Финансово-экономическое 
управление администрации 

Советского района 
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юридических лиц в отчетном финансовом 
году  

проектов (проектов инициативного 
бюджетирования) в общем объеме 
расходов на реализацию инициативных 
проектов (проектов инициативного 
бюджетирования) 

9.  Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 1000 
человек населения 

единиц Отношение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории 
поселения к среднегодовой численности 
постоянного населения поселения, 
умноженное на 1000  

Управление экономического 
развития и инвестиций 

администрации  
Советского района 

10.  Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

процент Отношение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, к общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, умноженное на 100%  

Управление экономического 
развития и инвестиций 

администрации  
Советского района 

11.  Доля протяженности освещенных частей 
улично-дорожной сети поселения в общей 
протяженности улично-дорожной сети 
поселения на конец отчетного года  

процент Отношение протяженности освещенных 
частей улично-дорожной сети поселений 
к общей протяженности улично-дорожной 
сети поселения, умноженное на 100% 

Управление экономического 
развития и инвестиций 

администрации  
Советского района 

12.  Увеличение числа посещений учреждений 
культурно-досугового типа*  
 

единиц Отношение достигнутого показателя 
к базовому (методика расчета показателя 
«Число посещений культурных 
мероприятий» утверждена распоряжением 
Министерства культуры Российской 
Федерации «О методологии расчета 
показателя «Число посещений культурных 
мероприятий» (с изм. от 03.11.2020 
№ Р-1459) 

Департамент социального 
развития администрации 

Советского района 

13.  Доля привлеченных средств: 
из фондов депутатов; 
путем участия в конкурсах на 
предоставление субсидий на реализацию 

процент Отношение общей суммы привлеченных 
средств, полученных за отчетный год 
подведомственными учреждениями 
культуры к предыдущему периоду, 

Департамент социального 
развития администрации 

Советского района 

 

проектов  в сфере культуры; 
привлечения социально-ориентированных 
некоммерческих организаций к реализации 
совместных проектов; 
собственного дохода от платных услуг, 
оказанных подведомственными 
учреждениями культуры 

умноженное на 100 % 

14.  Динамика участия коллективов 
художественной самодеятельности 
учреждений культуры за отчетный 
финансовый год в фестивалях, конкурсах, 
выставках разных уровней 
(муниципальный, региональный, 
всероссийский, международный)*  

единиц В соответствии с ежегодными формами  
статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений культуры 

Департамент социального 
развития администрации 

Советского района 

15.  Доля численности населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом 

процент Отношение между численностью 
населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
к среднегодовой численности населения, 
умноженное на 100%.  
Основание: ежегодный статистический 
отчет по форме 1-ФК 

Департамент социального 
развития администрации 

Советского района 

16.  Динамика численности граждан, 
принявших участие в выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

процент Отношение уровня численности граждан, 
принявших участие в выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), за отчетный период к 
уровню численности граждан, принявших 
участие в пополнении норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), за предыдущий год, умноженное 
на 100% 

Департамент социального 
развития администрации 

Советского района 

17.  Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 

процент Отношение площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 

Департамент муниципальной 
собственности администрации 
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земельным налогом, в общей площади 
территории поселения 

земельным налогом, к общей площади 
территории поселения, умноженное  
на 100 % 

Советского района 

18.  Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 1000 человек населения, всего 

гектар Отношение площади земельных участков, 
предоставленных для строительства к 
среднегодовой численности постоянного 
населения поселения, умноженное на 1000 

Департамент муниципальной 
собственности администрации 

Советского района 

18.1. в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 

гектар Отношение площади земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства к 
среднегодовой численности постоянного 
населения поселения, умноженное на 1000 

Департамент муниципальной 
собственности администрации 

Советского района 

19.  Доля многоквартирных домов, 
собственниками помещений которых 
выбран способ управления 
многоквартирным домом и выбранный 
способ управления реализован 
 

процент Отношение количества многоквартирных 
домов, собственниками помещений 
которых выбран способ управления 
многоквартирным домом и выбранный 
способ управления реализован к общему 
числу многоквартирных домов, 
умноженное на 100 % 

Комитет по развитию 
коммунального комплекса 

администрации  
Советского района 

 

20.  Обеспеченность подведомственных 
бюджетных учреждений приборами учета 
потребляемых коммунальных ресурсов 

процент Отношение количества подведомственных 
бюджетных учреждений, оснащенных 
приборами учета потребляемых 
коммунальных ресурсов к общему 
количеству подведомственных бюджетных 
учреждений, умноженное на 100 % 

Комитет по развитию 
коммунального комплекса 

администрации  
Советского района 

 

21.  Уровень собираемости платежей по 
договорам социального найма  

процент Отношение суммы фактического сбора 
платежей за социальный найм к общему 
начислению за социальный найм  

Комитет по развитию 
коммунального комплекса 

администрации  
Советского района 

22.  Оценка деятельности поселений в части 
привлечения внебюджетных средств на 
реализацию проектов в рамках программы  

тыс. руб. Отношение привлеченных внебюджетных 
средств на реализацию программы 
«Формирование комфортной городской 

Комитет по развитию 
коммунального комплекса 

администрации 
 

«Формирование комфортной городской 
среды» в расчете на 1000 жителей 

среды» в расчете на 1000 жителей Советского района 

23.  Количество проведенных в отчетном году 
экологических субботников  

единиц Количество проведенных в отчетном году 
экологических субботников 

Отдел по экологии 
администрации  

Советского района 
24.  Количество составленных 

административных протоколов 
уполномоченными должностными лицами 
органов местного самоуправления 
поселений в расчете на 1000 жителей  

единиц Отношение количества составленных 
административных протоколов 
уполномоченными должностными лицами 
органов местного самоуправления 
поселения к среднегодовой численности 
постоянного населения, умноженное на 
1000. 
Основание: ежегодная статистическая 
отчетность административной комиссии 
администрации Советского района  

Отдел общественной 
безопасности и профилактики 

правонарушений администрации 
Советского района 

25.  Динамика участия населения в публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях, 
собраниях, сходах граждан 

единиц 
 

Разница между количеством участия 
населения в публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, собраниях, 
сходах граждан за отчетный год и  
количеством участия населения в 
публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях, собраниях, сходах граждан за 
предыдущий год 

Отдел по связям с 
общественностью и населением 

администрации Советского 
района 

26.  Динамика количества встреч, проведенных 
главой поселения с населением 

единиц Разница между количеством встреч, 
проведенных главой поселения 
с населением за отчетный год 
и количеством встреч, проведенных главой 
поселения с населением за предыдущий 
год. 
Основание: протоколы проведения встреч 
главы поселения с населением 

Отдел по связям с 
общественностью и населением 

администрации Советского 
района 

27.  Проведение главой поселения ежегодного 
публичного отчета перед населением о 
результатах своей деятельности и 

баллы 
 

Данные органов местного самоуправления 
с указанием даты проведения и количества 
участников (на основании копии 

Отдел по связям с 
общественностью и населением 

администрации Советского 
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деятельности администрации поселения  протокола):  
наличие - 1 балл/ 
отсутствие – 0 баллов 

района 

28.  Представление главой поселения 
ежегодного отчета о результатах своей 
деятельности и деятельности 
администрации поселения в Совет 
депутатов поселения 

баллы 
 

Решение совета депутатов поселения с 
оценкой деятельности главы поселения по 
результатам ежегодного отчета перед 
Советом депутатов поселения:   

наличие - 1 балл/  
отсутствие – 0 баллов 

Отдел по связям с 
общественностью и населением 

администрации  
Советского района 

29.  Динамика количества инициативных 
проектов  территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС), реализованных при 
поддержке органов местного 
самоуправления поселения 

единиц Разница между количеством инициативных 
проектов  территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС), реализованных при 
поддержке органов местного 
самоуправления поселения за отчетный год 
и количеством инициативных проектов  
территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС), реализованных при 
поддержке органов местного 
самоуправления поселения за предыдущий 
год 

Отдел по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества администрации 

Советского района 

30.  Доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее Закон № 44-ФЗ) 

процент 
 

В порядке, установленном статьей 30 
Закона № 44-ФЗ и приказом Департамента 
государственного заказа  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 23.12.2020 № 117 
 

Отдел муниципального заказа 
администрации  

Советского района 

31.  Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя,  
всего: 

кв. метр Отношение общей площади жилищного 
фонда к среднегодовой численности 
населения  

Департамент муниципальной 
собственности администрации 

Советского района 
31.1. в том числе введенная в действие за один 

год 
кв. метр Доля общей площади жилищного фонда 

введенная в действие за год на одного 
Департамент муниципальной 

собственности администрации 
 

 
Примечания: 
* в том числе в онлайн формате 
 

жителя муниципального образования Советского района 
32.  Доля граждан, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

процент Отношение количества граждан 
улучшивших жилищные условия к 
количеству  граждан состоящих на учете      

Департамент муниципальной 
собственности администрации 

Советского района 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 27 » марта 2023 г.                 № 445/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 23.07.2018 № 1637/НПА 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом                                   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах 
управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2018                         
№ 1637/НПА «О Порядке формирования резервов управленческих кадров в Советском 
районе» следующие изменения: 

1) пункт 4.19 раздела 4 приложения к постановлению дополнить словами «, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.20 Порядка»; 

2) раздел 4 приложения к постановлению дополнить пунктом 4.20 следующего 
содержания:  

«4.20. Положения пункта 4.19 Порядка не распространяются на порядок замещения 
целевых управленческих должностей на муниципальных предприятиях 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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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 27 » марта 2023 г.                 № 446/НПА 
г. Советский 
 
 
О признании утратившим силу постановления  
администрации Советского района  
от 24.11.2015 № 2948/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. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района          
от 24.11.2015 № 2948/НПА «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА». 

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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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению о передаче осуществления части полномочий  
администрации сельского поселения Алябьевский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                          «_27_»___03___  2023 г. 
 
 
           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,          
           и  Администрация сельского поселения Алябьевский, в лице   главы сельского 
поселения Алябьевский Кудриной Анны Александровны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, 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 17.02.2022  № 50/НПА), решения Совета депутатов 
сельского поселения Алябьевский от  19.01.2022 № 150 «О передаче  осуществления 
части полномочий по решению вопроса местного значения» (в редакции решения Совета 
депутатов сельского поселения Алябьевский от 13.01.2023 № 207), 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 сельского поселения Алябьевский 
администрации  Советского района от 25.12.2019 (далее – Соглашение) следующих 
изменений: 

1.1.  пункт 1.3.части 1 статьи 1 Соглашения  исключить; 
1.2.  пункт 4.4. части 4 статьи 3 Соглашения исключить 
1.3. в приложении к Соглашению строку  8 исключить. 

            2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами. 

  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 сельского поселения 

Алябьевский» 
 

Глава  Советского района 
 
 
___________________Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«      23    »         03          2023 года 
 

 Глава  сельского поселения 
Алябьевский 
 
_________________ А.А.Кудрина 
 
 Дата подписания: 
«    27     »          03            2023  года 
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения 
площадного объекта «Установка подготовки нефти на ДНС Потанай-Карто» инв. №ХМ_ХХ-

01402. Реконструкция ДНС УПСВ Потанай-Картопьинского м.р.» 
 

№ 7 от «28» 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 «28» февраля 2023 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от «21» февраля 2023 №  563 (242), 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=78236, 
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 «28» февраля 2023 г. по «28» марта 

2023 г. 
 
Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с «07» марта 2023 г. по «27» 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 «07» марта 2023 г. по «27» марта 2023 г. 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: Козловский Игорь Сергеевич – 
главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития 
администрации Советского района. 

 
Прием предложений и замечаний: 

Период приема: с «07» марта 2023 г. по «27» марта 2023 г. 
Поступившие предложения: нет. 
Поступившие замечания: нет. 

 
 
 

Заместитель начальника управления  
архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района,  
главный архитектор                                                                                               И.В. Кувалдина 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения 
площадного объекта «Установка подготовки нефти на ДНС Потанай-Карто» инв. №ХМ_ХХ-

01402. Реконструкция ДНС УПСВ Потанай-Картопьинского м.р.» 
 

 № 7 от «28» марта 2023 г. 
 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения площадного объекта «Установка подготовки нефти 
на ДНС Потанай-Карто» инв. №ХМ_ХХ-01402. Реконструкция ДНС УПСВ Потанай-
Картопьинского м.р.» от «28» марта 2023 № 7. 

   
Количество участников общественных обсуждений: 7. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

Поступившие предложения: нет. 
Поступившие замечания: нет. 

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения 
площадного объекта «Установка подготовки нефти на ДНС Потанай-Карто» инв. №ХМ_ХХ-
01402. Реконструкция ДНС УПСВ Потанай-Картопьинского м.р.», проведены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и 
проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект планировки 
территории и проект межевания территории для размещения площадного объекта 
«Установка подготовки нефти на ДНС Потанай-Карто» инв. №ХМ_ХХ-01402. 
Реконструкция ДНС УПСВ Потанай-Картопьинского м.р.». 

 
 

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


