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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2019 №465
О создании Совета по инвестиционной
политике города Ханты-Мансийска
В целях стимулирования инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска и поддержки перспективных
инвестиционных проектов, реализация которых будет в полной
мере отвечать приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития
города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030
года, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Создать Совет по инвестиционной политике города
Ханты-Мансийска.
2.Утвердить Положение о Совете по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.Утвердить состав Совета по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
4.Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:
от 01.07.2011 №813 «О создании Совета по инвестиционной
политике города Ханты-Мансийска»;
от 27.02.2012 №189 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска от 01.07.2011 №813
«О создании Совета по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска»;
от 24.09.2012 №1096 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 01.07.2011
№813 «О создании Совета по инвестиционной политике города
Ханты-Мансийска»;
от 18.10.2013 №1332 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 01.07.2011
№813»;
от 15.12.2016 №1318-1 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 01.07.2011
№813 «О создании Совета по инвестиционной политике города
Ханты-Мансийска».
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска Н.А.Дунаевская
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 25.04.2019 №465
Положение о Совете
по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска
(далее – Положение)
1.Общие положения
1.1.Положение о Совете по инвестиционной политике города
Ханты-Мансийска определяет основные задачи, функции, права и организацию деятельности Совета по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска (далее – Совет).
1.2.Совет является постоянно действующим совещательным
органом, созданным в целях рассмотрения вопросов и подготовки предложений, связанных с инвестиционной деятельностью на территории города Ханты-Мансийска.
1.3.В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, а также настоящим
Положением.
2.Основные задачи и функции Совета
2.1.Совет создан для решения следующих задач:
2.1.1.Формирование и реализация единой инвестиционной
политики на территории города Ханты-Мансийска, отвечающей
целям и стратегическим задачам социально-экономического
развития города.
2.1.2.Обеспечение необходимых условий для создания благоприятного климата для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также привлечения реальных

инвестиций на территорию города Ханты-Мансийска.
2.1.3.Вовлечение инвесторов и предпринимателей в формирование и реализацию инвестиционной политики, общественную экспертизу инвестиционных проектов.
2.1.4.Согласование и координация действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата на территории города Ханты-Мансийска.
2.2.Для достижения возложенных задач Совет осуществляет
следующие функции:
2.2.1.Рассмотрение инвестиционных проектов и предложений, поступающих от физических и юридических лиц.
2.2.2.Формирование предложений по использованию механизмов муниципально-частного партнерства, заключению
концессионных соглашений в целях привлечения инвестиций
в экономику
города Ханты-Мансийска.
2.2.3.Рассмотрение проектов по созданию крупных инфраструктурных объектов на территории города Ханты-Мансийска с использованием средств бюджетов различного уровня
и внебюджетных источников, ежеквартальное рассмотрение
информации о ходе исполнения заключенных концессионных
соглашений и(или) актов о результатах контроля исполнения
их условий.
2.2.4.Выработка предложений и рекомендаций по вопросам
реализации органами местного самоуправления деятельности,
направленной на создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Ханты-Мансийска, оказание содействия инвесторам в защите их прав и законных интересов.
2.2.5.Рассмотрение итогов реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска в части
обеспечения благоприятного инвестиционного климата, выработка предложений и рекомендаций по ее корректировке.
2.2.6.Подготовка предложений и рекомендаций по формированию перечня объектов муниципальной собственности, требующих привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций.
2.2.7.Выработка предложений о включении инвестиционных
проектов в государственные и муниципальные программы.
2.2.8.Рассмотрение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Ханты-Мансийске, а
также выработка предложений и рекомендаций по его корректировке.
2.2.9.Содействие в осуществлении общественной экспертизы инвестиционных проектов и формировании правоприменительной практики в сфере инвестиционной политики города
Ханты-Мансийска.
2.2.10.Рассмотрение споров по вопросам оказания муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности,
в том числе по внесению изменений в действующие концессионные, инвестиционные соглашения (договоры).
2.2.11.Выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов города
Ханты-Мансийска в сфере инвестиционной политики города
Ханты-Мансийска.
3.Права Совета
3.1.Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета информацию представителей Администрации города Ханты-Мансийска, предприятий, организаций, учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3.2.Запрашивать у органов государственной власти и органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
3.3.Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, а также представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства по вопросам реализации политики, направленной
на создание условий для привлечения инвестиций в экономику
города Ханты-Мансийска.
3.4.Создавать рабочие (экспертные) группы для подготовки
материалов, проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
4.Организация деятельности Совета
4.1.Состав Совета утверждается и изменяется постановлением Администрации города Ханты-Мансийска.
4.2.Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета, назначает дату и время заседания Совета, утверждает повестку;
подписывает протоколы заседания Совета, выписки из протоколов заседания Совета и другие документы Совета.
4.3.В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
4.4.Секретарь Совета:
осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета;
ведет протоколы заседаний Совета, оформляет и рассылает
их членам Совета;
уведомляет членов Совета о месте, дате, времени проведения заседания Совета;
обеспечивает размещение информации о деятельности Со-

вета, повестке дня, дате и времени проведения заседания на
Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.5.В отсутствие секретаря Совета его обязанности исполняет заместитель начальника управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.
4.6.Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
4.7.Обеспечение деятельности Совета осуществляет управление экономического развития и инвестиций Администрации
города Ханты-Мансийска.
4.8.Совет организует свою работу в соответствии с планами
работы Совета, утверждаемыми председателем Совета.
4.9.Члены Совета участвуют в заседании лично, за исключением случаев отпуска, командировки или болезни. В случае
отсутствия члена Совета в заседании участвует лицо, исполняющее его обязанности.
4.10.Решения Совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются
протоколом заседания Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Совета. Член Совета, имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в письменном виде.
Особое мнение члена Совета прилагается к протоколу.
Решения Совета могут приниматься в заочной форме путем
опроса членов Совета.
Опросный лист, документы, необходимые для рассмотрения
вопросов, направляются управлением экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
членам Совета любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе путем направления по почте, курьерской
доставкой, по факсу, на адрес электронной почты и др.).
Члены Совета направляют заполненные опросные листы в
управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска не позднее срока, установленного в опросном листе, любым способом, обеспечивающим
их получение по указанному в нем адресу.
4.11.Заседания Совета проводятся в открытом режиме. На
них могут приглашаться представители общественности, организаций, средств массовой информации и представители
органов власти.
4.12.Результаты заседаний Совета оформляются протоколами. Протоколы заседаний Совета подписываются председателем или заместителем председателя Совета, а также секретарем Совета.
4.13.Решения Совета, принимаемые в соответствии с возложенными на него целями, задачами, полномочиями, имеют
рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протоколов заседания Совета, решения Совета либо иным способом по решению председателя Совета.
4.14.Для подготовки вопросов к заседаниям, для решения задач, возложенных на Совет, могут создаваться рабочие (экспертные) группы из числа членов Совета и специалистов, не
являющихся членами Совета.
4.15.Деятельность членов рабочих (экспертных) групп осуществляется на основании решений Совета и на безвозмездной основе.
4.16.Рабочие (экспертные) группы осуществляют:
оценку и согласование проектов документов по совершенствованию регулирования по направлениям деятельности рабочих групп;
участвуют в мониторинге реализации плана мероприятий
(«дорожной карте») по созданию благоприятного инвестиционного климата в городе Ханты-Мансийске;
осуществляют подготовку предложений, аналитических материалов и экспертных заключений;
иные функции по предложениям Совета.
4.17.Совет вправе для выполнения отдельных работ в связи с
реализацией возложенных на него задач привлекать экспертов
и специалистов по согласованию с ними.
4.18.Информация о заседаниях Совета и принятых решениях
размещается на инвестиционном портале Администрации города Ханты-Мансийска (http://investhm.ru/).
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 25.04.2019 №465
Состав Совета
по инвестиционной политике города Ханты-Мансийска
(далее – Совет)
Председатель Совета – Глава города Ханты-Мансийска
Заместитель председателя Совета – первый заместитель
Главы города Ханты-Мансийска
Секретарь Совета – начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
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Члены Совета:

– директор Департамента градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска

– Председатель Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)
– заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий и контролирующий деятельность Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска
– заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
– заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий и контролирующий деятельность управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации
города Ханты-Мансийска
– советник Главы города Ханты-Мансийска, работающий на
общественных началах, по вопросам экономики и инвестиций
– советник Главы города Ханты-Мансийска, работающий на
общественных началах, по вопросам архитектуры и строительства

– н ач а л ь н и к у п р а вл е н и я э к о н о ми ч е с к о го р аз ви т и я
и и н ве с т и ц и й А д ми н и с т р а ц и и го р од а Х а н т ы - М а нси йска
– заместитель председателя Координационного совета по
развитию малого и среднего предпринимательства при Главе
города Ханты-Мансийска (по согласованию)
– генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры (по согласованию)
– генеральный директор некоммерческой организации «Фонд
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по
согласованию)

– представитель общества с ограниченной ответственностью
«Северные Строительные Технологии» (по согласованию)

8.

9.

О введении особого
противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.03.2017 №241 «О первичных
мерах пожарной безопасности в городе Ханты-Мансийске», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71
Устава города Ханты-Мансийска:
1.Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Ханты-Мансийск с 30.04.2019 по 12.05.2019.
2.Создать оперативный штаб по стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них
(далее – оперативный штаб).
3.Утвердить состав оперативного штаба согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4.Установить дополнительные требования пожарной безопасности по профилактике пожаров,
гибели и травматизма людей в период действия особого противопожарного режима на территории города Ханты-Мансийска (далее – Перечень требований) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5.Перечень требований, установленных на период действия особого противопожарного режима, является обязательным для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории города Ханты-Мансийска.
6.Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городу
Ханты-Мансийску и району) управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, федеральному государственному казенному учреждению «7 Отряд
Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»,
Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «ХантыМансийский», в период действия особого противопожарного режима, усилить функции надзора
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы города Ханты-Мансийска Кузнецова А.В.

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности по профилактике пожаров, гибели и травматизма людей, в период действия особого противопожарного режима на территории города Ханты-Мансийска
(далее – город)
№
п/п

Наименование мероприятий

С р о к и Ответственный исполнитель
в ы п ол н е ния

1.

Организация информирования населения о введении на территории
города особого противопожарного
режима, требованиях пожарной
безопасности, установленных на
период его действия, а также об ответственности за нарушения требований пожарной безопасности

в период
особого
противопожар-ного режима

2.

Организация проведения профилактических рейдов по местам проживания неблагополучных и многодетных семей, с целью проведения
разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, порядка вызова
подразделений пожарной охраны и
вручения памяток

в период
особого
противопожар-ного режима

ОНД и ПР (по городу
Ханты-Мансийску и району)
УНД и ПР ГУ МЧС России
по ХМАО-Югре;
отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите
их прав Администрации города ХантыМансийска

3.

Организация патрулирования территории города с целью выявления
бесхозных строений, где возможно
нахождение граждан, ведущих антисоциальный образ жизни и склонных к правонарушениям в области
пожарной безопасности

в период
особого
противопожар-ного режима

Муниципальное казенное учреждение
«Управление гражданской защиты населения»;
ОНД и ПР (по городу
Ханты-Мансийску и району)
УНД и ПР ГУ МЧС России
по ХМАО-Югре;

Н.А.Дунаевская

Состав
оперативного штаба по стабилизации обстановки с пожарами
и последствиями от них

4.

ФИО

Должность

Кузнецов
Андрей Валентинович
Волчков
Сергей Анатольевич

Исполняющий обязанности заместителя Главы города ХантыМансийска
Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Директор муниципального казенного учреждения «Управление
гражданской защиты населения»
Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по
согласованию)
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Ханты-Мансийску и району) управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)
Начальник федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)
Начальник спасательной станции аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения
«Управление гражданской защиты населения»

Девятков
Евгений Владимирович
Фисенко
Александр Васильевич

5.

Луговой
Евгений Николаевич

6.

Пневский
Борис Викторович

7.

Буторин
Владимир Анатольевич

Семако
Начальник отдела обеспечения деятельности земельного
Александр Анатольевич управления Департамента градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска в сфере организации работы садово-огороднических товариществ и гаражностроительных кооперативов
Васильева
Начальник отдела по организации деятельности комиссии по
Ирина Геннадьевна
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
города Ханты-Мансийска

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 25.04.2019 №466

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 25.04.2019 №466

3.

– представитель общества с ограниченной ответственностью
«Версо-Монолит»
(по согласованию)

– представитель Саморегулируемой организации «Союз
строителей Югры» (по согласованию)

от 25.04.2019 №466

2.

– общественный представитель автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной ответственностью
«Квартал» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п
1.

– представитель Ханты-Мансийского окружного регионального отделения общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» (по согласованию)

– представитель Союза «Торгово-промышленная палата
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

– представитель Ханты-Мансийского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России» (по согласованию)

Управление общественных связей Администрации города
Ханты-Мансийска;
отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
(по городу Ханты-Мансийску
и району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре
(далее – ОНД и ПР (по городу ХантыМансийску и району)
УНД и ПР ГУ МЧС России
по ХМАО-Югре);
муниципальное казенное учреждение
«Управление гражданской защиты населения»

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «ХантыМансийский»
4.

Организация патрулирования территории города, территорий ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных
нужд, с целью осуществления контроля за состоянием проездов,
подъездов к зданиям (сооружениям), источникам наружного противопожарного водоснабжения, выявления нарушений установленных
требований, своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков

в период
особого
противопожар-ного режима

Муниципальное казенное учреждение
«Управление гражданской защиты населения»;
ОНД и ПР (по городу
Ханты-Мансийску и району)
УНД и ПР ГУ МЧС России
по ХМАО-Югре;
федеральное государственное казенное учреждение
«7 отряд Федеральной противопожарной службы»
по ХМАО-Югре

№19

ДОКУМЕНТЫ

30 АПРЕЛЯ 2019 г.

5.

7.
Проведение совещания с руководи- 29.04.2019 Департамент городского хозяйства Адтелями управляющих организаций
министрации города Ханты-Мансийска;
управляющие компании
по обслуживанию жилищного фонгорода Ханты-Мансийска
да на предмет проведение проверок содержания в закрытом состоянии дверей, ведущих в подвальные
и чердачные помещения, для ограничения доступа посторонних лиц и
недопущения беспрепятственного
распространения пожара по всей
площади зданий

6.
Проведение внеплановых противопожарных инструктажей с целью
доведения до работников организаций о мерах пожарной безопасности на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд

в период
особого
противопожар-ного режима

Руководители органов Администрации
города
Ханты-Мансийска;
организации города
Ханты-Мансийска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019 №471
Об утверждении Положения
об обеспечении питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
города Ханты-Мансийска
В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Утвердить Положение об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
01.09.2017 №823 «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска и Порядка распределения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска, родительской платы и иных источников на организацию питания обучающихся».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 26.04.2019 №471

Положение
об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска
(далее – Положение)
1.Настоящее Положение определяет порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска (далее – общеобразовательные организации).
2.Настоящее Положение не распространяется на отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска (далее – образовательная организация), установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения
питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019 №474
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 13.05.2013 №476 «Об утверждении Положения о порядке комплектования
муниципальных образовательных организаций
города Ханты-Мансийска, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие
с действующим законодательством, обеспечения доступности дошкольного образования на территории города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.05.2013 №476 «Об
утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская

8.

Организация и проведение собрания с председателями территорий
ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд, на которых довести до
их сведения информацию о необходимости проведения с гражданами,
осуществляющими ведение садоводства или огородничества на соответствующих территориях разъяснительной работы по вопросам
соблюдения требований пожарной
безопасности (при эксплуатации
электрооборудования,
газового
оборудования, печного отопления),
недопустимости случаев их нарушения, ответственности за их нарушение в условиях особого противопожарного режима
Организация работы по ежесуточному контролю за складывающейся
обстановкой, а также своевременностью и полнотой принимаемых
мер реагирования
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29.04.2019 Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска

в период Муниципальное казенное учреждение
о с о б о г о «Управление гражданской защиты нап р о т и в о - селения»
пожар-ного режима

частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Финансовое обеспечение предоставления питания отдельным категориям обучающихся в
образовательных организациях осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в Порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3.Финансовое обеспечение предоставления питания обучающихся общеобразовательных организаций осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска в пределах бюджетных ассигнований, на очередной финансовый год и плановый период, средств родителей
(законных представителей), а также иных источников, предусмотренных действующим законодательством.
4.Организация питания обучающихся осуществляется общеобразовательными организациями
в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
5.В учебное время обучающиеся общеобразовательных организаций (далее – обучающиеся)
обеспечиваются одноразовым питанием (завтрак).
Стоимость одноразового питания (завтрака), размер средств, взымаемых с родителей (законных представителей), на одного обучающегося, и порядок их внесения устанавливается локальным актом общеобразовательной организации города Ханты-Мансийска.
6.Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей (законного представителя) обучающегося на имя руководителя общеобразовательной организации по
форме, установленной локальным правовым актом общеобразовательной организации.
В заявлении родитель (законный представитель) указывает период, на который обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание для оказания социальной поддержки в виде
предоставления питания (при наличии), подтверждает свое согласие на условия обеспечения
питанием в общеобразовательной организации, установленные локальным правовым актом
общеобразовательной организации.
7.На руководителей общеобразовательных организаций возлагается ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся питанием.
8.С целью принятия управленческих решений по вопросам организации питания обучающихся,
в том числе обучающихся, семьи которых находятся в экстремальной жизненной ситуации, в образовательных организациях могут создаваться комиссии по организации питания детей.
В состав комиссии входят в том числе представители родительского комитета образовательной организации, представители Департамента образования Администрации города ХантыМансийска и Администрации города Ханты-Мансийска.
Понятие экстремальной жизненной ситуации в настоящем Положении используется в том же
смысле, что и в действующем законодательстве.
Порядок деятельности комиссии утверждается локальным актом общеобразовательной организации.
9.В случае экономии средств, взымаемых с родителей (законных представителей) обучающихся, сложившейся в связи с пропусками обучающимися занятий по причине карантина, болезни,
актированных дней и иным уважительным причинам, уплаченные средства засчитываются в
счет платы за следующий месяц.
При наличии экономии средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделенных на организацию питания обучающихся, она направляется общеобразовательными организациями на те же
цели.
10.Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска в установленном порядке осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных на организацию обеспечения питанием обучающихся.
11.Общеобразовательные организации ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего
в Департамент образования Администрации города
за отчетным периодом, представляют
Ханты-Мансийска по установленной форме отчет о расходовании средств в разрезе категорий
обучающихся и бюджетов разных уровней с приложением пояснительной записки.
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 26.04.2019 №474
Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.05.2013 №476 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми»
(далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Пункт 6.7 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.7.В соответствии с Реестром очередности формируются группы определенного возраста,
направленности, с учетом имеющихся условий в ДОО и потребности создания групп в городе
Ханты-Мансийске.».
2.Пункт 7.2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.2.Выдача направлений для зачисления в ДОО осуществляется Департаментом в период с
01 мая по 25 августа текущего года при условии регистрации заявления в Реестре очередности
и наличии свободных мест в ДОО. Точная дата выдачи направлений устанавливается приказом
Департамента.».
3.Приложение 1 к Положению о порядке комплектования муниципальных образовательных
организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми изложить в следующей редакции:

4
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Приложение 1
к Положению о порядке комплектования
муниципальных образовательных организаций
города Ханты-Мансийска, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми
Директору
Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
_____________________________________
от родителя (законного представителя)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(адрес фактического проживания)
№ моб. тел.___________________________
№ доп. тел.___________________________
эл. почта_____________________________
Заявление
Прошу поставить в Реестр очередности моего ребенка _________________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
________________________________________________________________,
(дата рождения ребенка, адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания)
________________________________________________________________.
(номер свидетельства о рождении ребенка)
Имею право на внеочередное, первоочередное получение направления:
________________________________________________________________.
(указать категорию)
Желаемая дата зачисления в дошкольную образовательную организацию _________________
_______________________________________________
Выбранные дошкольные образовательные организации по адресу регистрации ребенка по месту жительства или пребывания:
_________________________ приоритетное ДОО
_______________________ дополнительное ДОО
_______________________ дополнительное ДОО
К заявлению прилагаю: ____________________________________________
(прилагается копия (сканированная копия) документа, подтверждающего
внеочередное, первоочередное право получения направления)
Я проинформирован(а), что при комплектовании дошкольных образовательных организаций
информация, касающаяся моего ребенка может размещаться на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru), на официальном сайте и информационном стенде Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска, на официальных сайтах и информационных стендах
дошкольных образовательных организаций, в средствах массовой информации.
В случае изменения ранее предоставленных сведений обязуюсь в течение 5 рабочих дней с
момента изменения таких сведений, уведомить Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.
Согласен на включение в электронный журнал (Реестр очередности) в Автоматизированной
информационной системе «Аверс: web-Комплектование ДОУ», автоматически отображающий в
электронном виде очередность детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования и обработку персональных данных: своей фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации по
месту жительства или пребывания, а также фамилии, имени, отчества, даты рождения, данных
свидетельства о рождении и адреса места регистрации моего ребенка по месту жительства или
пребывания.
«____» __________ 20___ года ________________
(подпись)
».

Уведомление
о регистрации ребенка в Реестре очередности Департамента
образования Администрации города Ханты-Мансийска
Настоящее уведомление выдано _______________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
в том, что _______________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
включен(а) «______» ________ 20____ года в Реестр очередности на предоставление места
в дошкольной образовательной организации в общем/внеочередном/первоочередном порядке
(нужное выделить).
Актуальную информацию об изменении очередности можно получить по телефону:
_________________ либо на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru).
«___» ____________ 20___ года.
__________________________ _____________ _____________________
(должность ответственного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
».
5.Приложение 3 к Положению о порядке комплектования муниципальных образовательных
организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Положению о порядке комплектования
муниципальных образовательных организаций
города Ханты-Мансийска, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми
Направление родителю (законному представителю)
для зачисления в муниципальную дошкольную
образовательную организацию
№ ________ от «___» ________________ 20_____ г.
Заведующему ДОО № _____________________________________________
Направляется ____________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________
Адрес регистрации _______________________________________________
Директор Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска __________ _______________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Родители (законные представители) в течение 3 рабочих дней
со дня выдачи направления
обращаются в дошкольную образовательную организацию для подачи заявления о зачислении
ребенка в муниципальную дошкольную образовательную организацию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019 №475
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.08.2017 №771 «Об утверждении параметров персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городе Ханты-Мансийске на 2017-2020 годы»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.08.2017 №771 «Об утверждении параметров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в городе Ханты-Мансийске на 2017-2020 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

4.Приложение 2 к Положению о порядке комплектования муниципальных образовательных
организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми изложить в следующей редакции:
«
Приложение 2
к Положению о порядке комплектования
муниципальных образовательных организаций
города Ханты-Мансийска, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

Н.А.Дунаевская
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 26.04.2019 №475

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.08.2017 №771 «Об утверждении параметров персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городе Ханты-Мансийске на 2017-2020 годы»
(далее – постановление)
1.В преамбуле постановления слова «приложением 19 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №413-п» заменить словами «приложением 16 к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».
2.В приложение к постановлению внести следующие изменения:
2.1.Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.Категории детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования, закрепляющие гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ в объеме, не превышающем установленный подушевой норматив (далее –
сертификат дополнительного образования):
дети без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, не дифференцированные по уровням освоения, а также
дополнительные общеразвивающие разноуровневые программы стартового уровня;
дети с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающие адаптированные
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы.
Число сертификатов дополнительного образования, закрепляющих гарантию по оплате выбираемых
ребенком дополнительных общеразвивающих программ в объеме, не превышающем установленный
подушевой норматив:
на 2017 год – 1556 сертификатов, в том числе предоставляемых детям без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет – не более 1470 сертификатов, с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в возрасте
от 5 до 18 лет – не более 86 сертификатов;
на 2018 год – 2363 сертификата, в том числе предоставляемых детям без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет – не более 2273 сертификатов, с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в возрасте
от 5 до 18 лет – не более 90 сертификатов;
на 2019 год – 2363 сертификата, в том числе предоставляемых детям без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет – не более 2303 сертификатов, с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в возрасте
от 5 до 18 лет – не более 60 сертификатов;
на 2020 год – 2363 сертификата, в том числе предоставляемых детям без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет – не более 2303 сертификатов, с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в возрасте
от 5 до 18 лет – не более 60 сертификатов.».
2.2.Таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:

Наименование программы

Объем финансового обеспечения одного сертификата дополнительного образования (руб.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Дополнительная общеобразовательная (об- 11998,93
35996,78
36042,36 36042,36
щеразвивающая) программа
Адаптированная дополнительная общеоб- 13198,82
39596,46
39646,79 39646,79
разовательная (общеразвивающая) программа для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019 №477

8.

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 14.02.2014 №82 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010
№102-оз «Об административных правонарушениях» на территории
города Ханты-Мансийска»
В целях осуществления отдельных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях», в связи с внесением изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях», руководствуясь частью 4 статьи 50, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.02.2014
№82 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» на территории города
Ханты-Мансийска», изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

10.

11.

12.

13.

14.
Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 26.04.2019 №477
Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» на территории города
Ханты-Мансийска
№
п/п

9.

Наименование должности

Номера статей Закона ХантыМансийского автономного округа
– Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об
административных правонарушениях», по которым должностное
лицо уполномочено составлять
протоколы

1.

Начальник управления транспорта, связи и дорог Ад- статьи 13, 35
министрации города Ханты-Мансийска

2.

Заместитель начальника управления транспорта, статьи 13, 35
связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска

3.

Начальник управления культуры Администрации го- статья 16 (в части нарушения прарода Ханты-Мансийска
вил пользования библиотеками,
учрежденными органами местного
самоуправления)

4.

Начальник управления муниципального контроля статьи 10, 15, 19, 20, 20.1, 21, 23,
Администрации города Ханты-Мансийска
26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 37

5.

Заместитель начальника управления муниципально- статьи 10, 15, 19, 20, 20.1, 21, 23,
го контроля Администрации города Ханты-Мансий- 26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 37
ска

6.

Начальник отдела контроля
статьи 10, 15, 19, 20, 20.1, 21, 23,
за благоустройством территорий
26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 37
и сохранностью автомобильных дорог управления
муниципального контроля Администрации города
Ханты-Мансийска
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019 №478
Об изъятии земельного участка и помещений для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №13 по улице Менделеева в городе Ханты-Мансийске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения
Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2016 №69-р «О признании жилых домов №14
по переулку Озерный, №11 по улице Бориса Лосева, №113 по улице Мира, №13 по улице Менделеева, №62 по улице Рознина в городе Ханты-Мансийске аварийными и подлежащими сносу»,
руководствуясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Изъять для муниципальных нужд:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019 №479
Об изъятии земельного участка и помещений для муниципальных нужд
В связи с признанием многоквартирного жилого дома №77 по улице Чехова в городе ХантыМансийске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского кодек-

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Специалист-эксперт отдела контроля
за благоустройством территорий
и сохранностью автомобильных дорог управления
муниципального контроля Администрации города
Ханты-Мансийска
Начальник отдела контроля
за использованием земель и недр управления муниципального контроля Администрации города ХантыМансийска
Специалист-эксперт отдела контроля
за использованием земель и недр управления муниципального контроля Администрации города ХантыМансийска
Главный специалист отдела контроля
за благоустройством территорий
и сохранностью автомобильных дорог управления
муниципального контроля Администрации города
Ханты-Мансийска
Главный специалист отдела контроля
за использованием земель и недр управления муниципального контроля Администрации города ХантыМансийска
Муниципальный жилищный инспектор управления
муниципального контроля Администрации города
Ханты-Мансийска
Начальник отдела по работе
с обращениями граждан управления организационной и контрольной работы Администрации города
Ханты-Мансийска
Главный специалист отдела по вопросам выявления,
учета и устройства граждан, нуждающихся в установлении опеки
и попечительства управления опеки
и попечительства Администрации
города Ханты-Мансийска
Начальник управления потребительского рынка и
защиты прав потребителей Администрации города
Ханты-Мансийска
Заместитель начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска
Начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска
Специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка и защиты
прав потребителей Администрации города ХантыМансийска
Главный специалист управления потребительского
рынка и защиты прав потребителей Администрации
города Ханты-Мансийска
Начальник организационного управления аппарата
Думы города Ханты-Мансийска
Начальник отдела обращений организационного
управления аппарата Думы города Ханты-Мансийска
Начальник отдела благоустройства
и природопользования управления благоустройства
и развития жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
Специалист-эксперт отдела благоустройства и природопользования управления благоустройства и
развития жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Главный специалист отдела благоустройства и природопользования управления благоустройства и
развития жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Секретарь административной комиссии отдела по
вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города ХантыМансийска
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статьи 10, 15, 19, 20, 20.1, 21, 23,
26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 37

статьи 10, 15, 19, 20, 20.1, 21, 23,
26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 37

статьи 10, 15, 19, 20, 20.1, 21, 23,
26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 37

статьи 10, 15, 19, 20, 20.1, 21, 23,
26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 37

статьи 10, 15, 19, 20, 20.1, 21, 23,
26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 37

статьи 10, 15, 19, 20, 20.1, 21, 23,
26-30, 30.1-30.3, 35, 35.1, 37
статья 4

статья 7

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

статья 4
статья 4

статьи 20.2, 30.1-30.3

статьи 20.2, 30.1-30.3

статьи 20.2, 30.1-30.3

статьи 2, 5, 10, 15

1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101073:93, площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Менделеева, 13.
1.2.Жилые помещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 в доме №13 по улице Менделеева в городе Ханты-Мансийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска направить копию настоящего постановления в течение 10 дней со дня его издания собственникам
вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская

са Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49,
56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 08.07.2016 №149-р «О признании жилых домов №4 по переулку
Южный, №13 по улице Никифорова, №77 по улице Чехова, №35 по улице Сургутская, №5 по
улице Бориса Лосева в Ханты-Мансийске аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь
пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101073:76, площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом №77.
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1.2.Жилые помещения №1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 в доме №77 по улице Чехова в городе ХантыМансийске.
1.3.Комнаты 4, 6, 7 в квартире №3 в доме №77 по улице Чехова в городе Ханты-Мансийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска направить копию настоящего постановления в течение 10 дней со дня его издания собственникам
вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и размеДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ 337-VI РД
Принято
26 апреля 2019 года
О награждении
Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Решением Думы города ХантыМансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах
города Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города
Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
1.1) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи жителям города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным
праздником Днем медицинского работника:
ДАВЛЕТОВУ Назилю Ярмухаметовну, медицинскую сестру
палатную травматолого-ортопедического отделения стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружная клиническая больница»;
ЖИДКОВУ Елену Александровну, врача акушера-гинеколога
(для оказания экстренной помощи) гинекологического отделения стационара с дневным стационаром бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная
клиническая больница»;
ПОПОВУ Галину Яковлевну, медицинскую сестру-анестезиста (для оказания экстренной помощи) отделения анестезиологии и реанимации стационара окружного онкологического центра бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружная клиническая больница»;
РАДОВУ Марию Николаевну, медицинскую сестру палатную
отделения анестезиологии и реанимации стационара (для новорожденных и недоношенных детей) бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная
клиническая больница»;
ШВЕЦОВУ Наталью Викторовну, старшего провизора аптеки бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Окружная клиническая больница».
1.2) 3а многолетний добросовестный труд, значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов:
ВЕРБИЧ Снежану Александровну, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»;
ГУЛЬЦЕВА Валерия Николаевича, учителя основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»;
МАТАШКОВУ Светлану Валерьевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 6 «Ласточка»;
РЕЩИКОВА Алексея Александровича, педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр».
2.Наградить Благодарственным письмом Думы города Ханты-Мансийска:
2.1) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи жителям города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным
праздником Днем медицинского работника:
АНДРЕЕВУ Юлию Васильевну, медицинскую сестру палатную
педиатрического отделения стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная
клиническая больница»;
БАШМАКОВА Павла Николаевича, водителя грузового автомобиля гаража бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница»;
БАБИКОВУ Елену Юрьевну, диспетчера гаража бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

«Окружная клиническая больница»;
ВИНОГРАДОВА Виктора Юрьевича, главного инженера инженерно-технической службы бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница»;
ГОЛОВЕНСКИХ Светлану Васильевну, медицинскую сеструанестезиста (для оказания экстренной помощи) отделения анестезиологии и реанимации стационара окружного онкологического центра бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная
клиническая больница»;
ДМИТРИЕВУ Светлану Владимировну, медицинскую сестру
отдела организации и мониторинга оказания высокотехнологичной медицинской помощи бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница»;
ЖАРНИКОВУ Галину Анатольевну, врача акушера-гинеколога женской консультации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая
больница»;
ЖУДИНУ Гульнару Тлеугабыловну, медицинскую сестру палатную хирургического отделения № 2 стационара бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Окружная клиническая больница»;
КОЗЛОВСКОГО Илью Вячеславовича, врача травматологаортопеда (для оказания экстренной помощи) травматолого-ортопедического отделения стационара бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница»;
КОМАРИЦИНУ Марину Александровну, врача-педиатра
участковый консультативно-диагностического отделения № 2
детской поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница»;
ЛАМЗИНУ Александру Петровну, санитара терапевтического
отделения стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая
больница»;
МАКАРОВУ Наталью Васильевну, медицинскую сестру палатную дневного стационара отделения химиотерапии и онкогематологии окружного онкологического центра бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Окружная клиническая больница»;
МАЛЬКОВУ Риту Ивановну, медицинскую сестру отделения
функциональной диагностики (с кабинетом нейрофункциональных исследований) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая
больница»;
МИХАЙЛЕНКО Юлию Викторовну, медицинскую сестру перевязочной хирургического отделения №1 стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Окружная клиническая больница»;
ПЕРЕПЕЛЯТНИКОВУ Бэлу Николаевну, медицинскую сестру
перевязочной оториноларингологического отделения стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Окружная клиническая больница»;
ПЕРШИНУ Любовь Викторовну, медицинскую сестру перевязочной хирургического отделения №2 стационара бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Окружная клиническая больница»;
ПОТАПОВУ Ольгу Михайловну, медицинскую сестру процедурной дневного стационара женской консультации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Окружная клиническая больница»;
СОБЯНИНА Константина Юрьевича, врача сердечно-сосудистого хирурга хирургического отделения №1 стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «Окружная клиническая больница»;
ТРОПАШКО Екатерину Викторовну, медицинскую сестру приемного отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница»;
ЦИХОЦКУЮ Анжелу Васильевну, медицинскую сестру-анестезиста (для оказания экстренной помощи) отделения анестезиологии и реанимации стационара бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная
клиническая больница».
2.2) 3а многолетний добросовестный труд, значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов:

Н.А.Дунаевская
АНГОЛЬД Ольгу Валерьевну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Дюймовочка»;
АРХИПОВУ Зинаиду Сергеевну, учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»;
ЛУКИНЫХ Ларису Анатольевну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»;
МАНВЕЛЯН Инну Леонидовну, методиста муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников»;
ОПЛЕТАЕВА Владимира Сергеевича, педагога-организатора
основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»;
ХАЛИЛОВУ Эльвиру Давлетгалиевну, учителя биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3»;
ЧАЛИМОВА Ризвана Асульяровича, учителя технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича».
2.3) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
развитие жилищно-коммунального комплекса города и в связи
с празднованием Дня города Ханты-Мансийска:
ДОРМИДОНТОВА Андрея Яковлевича, электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
КАРЕВУ Елену Викторовну, заведующего складом муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
КИРИЛЬЧУК Алису Васильевну, начальника производственно-технического отдела муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
СЕЙТЕНОВА Жанебека Хакимовича, машиниста автовышки
и автогидроподъемника 5 разряда муниципального бюджетного учреждения «Горсвет».
2.4) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в
развитие жилищно-коммунального комплекса города и в связи
с празднованием Дня города Ханты-Мансийска:
МИРОНОВУ Валентину Николаевну, ведущего бухгалтера муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» муниципальное образование город Ханты-Мансийск;
ХАЧЕТЛОВА Аскера Борисовича, мастера участка муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление»
муниципальное образование город Ханты-Мансийск.
2.5) За многолетний добросовестный труд, профессиональные успехи, значительный вклад в развитие противопожарной
службы и в связи с Днем пожарной охраны:
РАЗУЕВУ Светлану Алексеевну, диспетчера пожарной связи
оперативно-диспетчерской службы управления пожарно-спасательных работ казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центроспас-Югория».
2.6) За добросовестный труд, значительный вклад в систему
здравоохранения и в связи с профессиональным праздником
Днем медицинского работника:
ПЕРШИНА Сергея Александровича, специалиста по учебнометодической работе 1 категории учебного центра бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр».
2.7) 3а многолетнюю плодотворную работу на благо города
Ханты-Мансийска, высокий профессионализм, личный вклад
в становление, развитие и совершенствование местного самоуправления, активную общественную деятельность и в связи с
25-летием со дня образования Думы города Ханты-Мансийска:
ГНОЕВОГО Виталия Николаевича, пенсионера;
ЖЕНИХОВА Сергея Валентиновича, директора открытого акционерного общества «Ханты-Мансийскавтосервис»;
МИТРОХИНУ Екатерину Васильевну, директора общества с
ограниченной ответственностью «Вера».
Председатель Думы
города Ханты-Мансийска
Подписано
26 апреля 2019 года

К.Л. Пенчуков

Информация о результатах проведения публичных слушаний по проекту Постановления Администрации города Ханты-Мансийска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия №1» в городе Ханты-Мансийске. Блок 2», расположенного на земельном участке с кадастровым номером
86:12:0000000:7390 по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д.6, в части увеличения количества этажей до 5.
Публичные слушания по проекту Постановления Администрации города ХантыМансийска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия №1» в городе Ханты-Мансийске. Блок 2», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0000000:7390 по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д.6, в части увеличения количества этажей до
5, состоялись 22 апреля 2019 года с 18.00 до 18.28 часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», расположенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, дом 7.
На публичных слушаниях присутствовало 36 физических лиц и представители 3
юридических лиц.

В ходе публичных слушаний вниманию участников представлена презентация и доклад по теме обсуждения.
С докладами выступил председательствующий - заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Гурин Александр Сергеевич.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Постановление поддержано участниками публичных слушаний.
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ПРОТОКОЛ публичных слушаний
22 апреля 2019 года
г. Ханты-Мансийск,
Начало: 18. час. 00 мин.
ул. Дзержинского, 7
Завершение: 18 час.28 мин.
малый зал МБУ «КДЦ «Октябрь»
Присутствовали:
Председательствующий на публичных слушаниях А.С. Гурин, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска,
Секретарь - Л.А. Никифорова, секретарь комиссии по
землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска.
Всего участников - 36 физических лиц, представители
3 юридических лиц.
Вступительное слово
Председательствующего на публичных слушаниях
А.С. Гурина
Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы проводим публичные слушания в соответствии с Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 03.04.2019 года №10 о назначении публичных
слушаний по проекту Постановления Администрации
города Ханты-Мансийска о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
«Средняя общеобразовательная школа «Гимназия
№1» в городе Ханты-Мансийске. Блок 2», расположенного на земельном участке с кадастровым номером
86:12:0000000:7390 по адресу: город Ханты-Мансийск,
ул. Ямская, д.6, в части увеличения количества этажей
до 5.
Данные публичные слушания назначены в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О Порядке
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь статьями 19, 70 Устава города Ханты-Мансийска.
Для проведения публичных слушаний назначены следующие представители: председательствующий - заместитель директора Департамента градостроительства и
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Гурин Александр Сергеевич и секретарь слушаний секретарь комиссии по землепользованию и застройке
города Ханты-Мансийска Никифорова Любовь Анатольевна.
Постановление о назначении публичных слушаний
опубликовано в городской общественно - политической газете «Самарово - Ханты-Мансийск» №15 от
04.04.2019, а также на Официальном информационном
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru).
Предлагается следующий регламент работы:
1.Слово будет предоставлено докладчикам с информацией по существу вопросов - 5 минут.
2.После выступления участники вправе задать вопросы. Вопросы, замечания и предложения могут быть заданы в устной или письменной форме. Вопросы прошу
излагать коротко и ясно для внесения в протокол. Перед
изложением просьба представиться. Ведется аудиозапись.
Докладчик: председательствующий на публичных слушаниях - А.С. Гурин, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Председательствующий).
Гимназия №1 на сегодняшний день представлена Блоком 1, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0000000:7390 по адресу: город
Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д.6. Мощность, вместимость объекта составляет 550 учащихся.
Предлагается организовать строительство второго
блока этого образовательного учреждения, увеличив
его мощность до 1150 учащихся.
Указом Президента Российской Федерации от

07.05.2018 №204 определены национальные цели и
стратегические задачи развития Российской Федерации
на период до 2024 года, в том числе и в сфере образования, к одной из которых относится необходимость
перехода образовательных учреждений в односменный
график работы. Данное учебное учреждение в совокупности с уже действующими в этом районе учреждениями (это школа на 800 мест в микрорайоне Иртыш, проектируемая школа на 1725 мест в микрорайоне Иртыш-2)
будет способствовать реализации перехода образовательных учреждений в односменный график работы.
В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки территории города ХантыМансийска, утвержденными Решением Думы города
Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (в редакции Решения Думы города от 29.06.2018 № 970-VI РД), земельный участок расположен в планировочном микрорайоне
2:3:3 в зоне учебно-образовательного назначения (ОДЗ
204). Согласно вышеуказанным Правилам количество
этажей объекта капитального строительства должно
быть не более четырёх.
Темой настоящих публичных слушаний является предложение о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части увеличения этажей количества до пяти (этажности - до
четырёх).
На последнем этаже этого объекта планируется обустройство кабинетов руководителей образовательного
учреждения и ряд классов, в которых предполагается
проведение образовательных процессов для учащихся
8-11 классов. В подвальном помещении предполагается
размещение хозяйственно-бытовых и вспомогательных
помещений без проведения образовательных процессов.
Представленная презентация демонстрирует объект
после проведения строительных работ.
Уважаемые участники публичных слушаний, я готов
выслушать Ваши вопросы, предложения и замечания.
Вихорев Борис Георгиевич (далее - Б.Г. Вихорев): Подскажите, пожалуйста, на презентационных слайдах схему, где показана этажность.
Председательствующий: Количество надземных этажей - 4 плюс подвальный этаж.
Б.Г. Вихорев: Будет именно так?
Председательствующий: Да.
Чернова Екатерина Николаевна (далее - Чернова
Е.Н.): На слайдах мы видим здание гимназии (Блок 1) в
старых фасадах. Но мы видели другие предполагаемые
фасады.
Председательствующий: Да. Старое здание (Блок 1)
показано в действующих фасадах. Обсуждению подлежит Блок 2. Разумеется, фасады обоих блоков мы будем
приводить к единому облику.
Е.Н. Чернова: Спасибо.
Б.Г. Вихорев: Скажите, пожалуйста, общая мощность
в количестве 1150 учащихся определена заданием на
проектирование?
Председательствующий: Да.
Б.Г. Вихорев: Из какой численности населения «Гидронамыва» Вы исходите?
Председательствующий: Мы предполагаем, что население только в одном микрорайонах Иртыш и Иртыш
2 будет составлять порядка 12000 человек, из которых
7000 человек это жители микрорайона Иртыш и 5000 человек жители микрорайона Иртыш 2.
Б.Г. Вихорев: За дорогой есть ещё одна школа. Вы думаете, что жители с западной стороны через дорогу будут ходить учиться в эту школу?
Председательствующий: Думаю, что будут, более того,
количество обучающихся гимназии в двухсменном режиме ее работы составляет порядка 1200 человек.
Б.Г. Вихорев: Насколько это согласуется с нормами
пятисотметровой доступности учреждения? Как Вы относитесь к тому, что школьникам придётся переходить
через улицу, которая считается одной из самых напря-

жённых?
Председательствующий: В районе этих образовательных учреждений улица Объездная оборудована надземным переходом.
Б.Г. Вихорев: По моим наблюдениям этим переходом
пользуются немногие. Я думаю, что у вас должно быть
чёткое представление о количестве учащихся и о территориальной доступности школы.
Е.Н. Чернова: На сегодняшний день в этом микрорайоне мы уже фиксируем 1200-1280 детей.
Б.Г. Вихорев: Я хочу ознакомиться с планами этажей.
Можете показать?
Председательствующий: Да, пожалуйста.
Б.Г. Вихорев: Школа - это не конторское учреждение.
В школе учебные классы, за исключением очень небольшого числа помещений (помещения для черчения,
рисования) ориентированы на южную, восточную и юговосточную часть. Посмотрев на проектируемый корпус,
я увидел помещения, ориентированные на север и запад. Чем будут заняты эти территории?
Председательствующий: Проектная документация
объекта разработана в соответствии с санитарными
нормами и правилами, более того проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат
государственной экспертизе.
Е.В. Чернов: Меня зовут Чернов Евгений. У меня двое
детей посещают эту школу. Я считаю, что данную инициативу нужно поддержать. Наверняка, это позволит
увеличить количество функциональных помещений и
обеспечить односменную учебную деятельность.
Председательствующий: Спасибо.
Тыщенко Ольга Григорьевна, Врио директора МБОУ
«Гимназия №1»: Исходя из того, настолько глубоко обсуждались и согласовывались фасады, помещения,
включая необходимость тех или иных кабинетов и того
или иного оснащения, проводились опросы учителей,
детей, руководителя, прошу учесть нашу точку зрения и
согласовать обсуждаемый проект настоящих публичных
слушаний.
Председательствующий: Спасибо.
Личкун Юрий Михайлович, директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска: К
2025 году должны все перейти на односменный режим
обучения. К 2021 году во вторую смену могут учиться
только учащиеся 6-8 классов, остальные должны будут
учиться в первую смену и тут не стоит забывать о профильных классах, классах для детей с ограниченными
возможностями.
Предлагается организовать строительство второго
блока гимназии мощностью 1150 учащихся и школы №8
на 600 учащихся.
На мой взгляд, обсуждаемый на сегодняшних публичных слушаниях проект - это правильное решение. Земельный участок позволяет строительство данного объекта. Существует возможность воспользоваться имеющейся инфраструктурой, в том числе и инженерной,
рационально экономить бюджетные деньги.
Учитывая перспективы по заселению микрорайона Иртыш-2, будет строиться школа на 1725 мест с односменным графиком работы.
Построят школу на Учхозе на 1056 мест.
Эти четыре объекта должны быть сданы к 2021 году.
Для полной реализации односменного графика работы, необходимо будет построить помимо рассматриваемых объектов, ещё четыре школы. Только тогда мы
сможем решить государственную задачу.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, имеются ещё у кого-то вопросы, замечания или предложения?
Поскольку вопросов, замечаний и предложений больше нет, предлагаю публичные слушания завершить,
благодарю Вас за внимание.
Председательствующий
на публичных слушаниях
Секретарь

А.С. Гурин
Л.А. Никифорова

Заключение
по результатам публичных слушаний от 22 апреля 2019 года.
город Ханты-Мансийск
Тема проведения публичных слушаний:
Обсуждение проекта Постановления Администрации города Ханты-Мансийска о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия №1» в городе Ханты-Мансийске. Блок 2», расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0000000:7390 по адресу: город
Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д.6, в части увеличения количества этажей до 5.
Время и место проведения публичных слушаний:

23 апреля 2019 года
Публичные слушания проведены 22.04.2019 с 18.00 до 18.28 часов в малом зале
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»,
расположенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, дом 7.
Правовые основания проведения публичных слушаний:
Слушания проведены в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018
№269-VI РД «О Порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь статьями 19, 70 Устава
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города Ханты-Мансийска».
Публичные слушания назначены:
Постановлением Главы города от 03.04.2019 года № 10 «О назначении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» по обсуждению вопроса
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия №1» в городе Ханты-Мансийске. Блок 2», расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0000000:7390 по адресу: город
Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д.6, в части увеличения количества этажей до 5» (далее
– Постановление).
Постановление опубликовано в городской общественно – политической газете «Самарово – Ханты–Мансийск» № 15 от 04.04.2019 и размещено на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
в сети Интернет (www.admhmansy.ru).
В целях доведения до населения информации по теме обсуждения в Департаменте
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 26, этаж 3, организована экспозиция и
консультации по теме публичных слушаний.
На публичных слушаниях присутствовало 36 физических лиц и представители 3
юридических лиц.
Перед началом обсуждения участники публичных слушаний были ознакомлены с
материалами, проинформированы о теме публичных слушаний, регламенте работы,

возможности направления замечаний и предложений.
В ходе публичных слушаний вниманию участников представлена презентация и доклад по теме обсуждения.
С докладами выступил председательствующий - заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Гурин Александр Сергеевич.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.Постановление поддержано участниками публичных слушаний.
3.Признать состоявшимися публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная
школа «Гимназия №1» в городе Ханты-Мансийске. Блок 2», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0000000:7390 по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д.6, в части увеличения количества этажей до 5».
4.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение и протокол в городской общественно-политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Председательствующий
Секретарь
« 23 » апреля 2019 года

А.С. Гурин
Л.А. Никифорова
(дата подписания)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
24 апреля 2019 года состоялось очередное заседание административной комиссии
города Ханты-Мансийска.
На заседании комиссии было рассмотрено 24 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округаЮгры №102-оз «Об административных правонарушениях».
Из них - 4 факта нарушения тишины и покоя граждан.
Рассмотрено 7 протоколов, составленных за нарушение правил выгула собак (без
намордника и без поводка в общественном месте).
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2019 №15
О назначении публичных слушаний
по проекту постановления
Администрации города Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства»
В целях обсуждения проекта постановления Администрации
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» с участием
жителей города Ханты-Мансийска, на основании обращения
в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Островский» по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О
Порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске» (далее – Порядок), руководствуясь статьями 19, 70 Устава города
Ханты-Мансийска:
1.Назначить публичные слушания по проекту постановления
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства»
на объект капитального строительства «Многоквартирный

6 жителей города Ханты-Мансийска привлечены к административной ответственности за складирование и хранение разукомплектованного транспорта на прилегающих
территориях жилых домов.
Пять граждан привлечены к административной ответственности за засорение территории и сброс мусора вне мусорных контейнеров.
Два человека привлечены к административной ответственности за расклейку объявлений в неустановленных местах (на дверях подъездов и опорах освещения).
Административная комиссия города Ханты-Мансийска

жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по
ул.Чехова и ул.Доронина в г.Ханты-Мансийске», расположенного по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Доронина, 19, в части
уменьшения отступа от красной линии улиц до 2 м (далее
– проект) на 20.05.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр
«Октябрь» по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.
2.Организацию проведения публичных слушаний для обсуждения проекта возложить на Комиссию по землепользованию и
застройке города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия).
3.Комиссии в срок до 02.05.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о
начале проведения публичных слушаний в соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Порядка и проект (либо порядок
ознакомления с указанным проектом).
3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о
начале публичных слушаний, проект и информационные материалы к нему на Официальном информационном портале
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в
сети Интернет в разделе «Публичные слушания», а также на
информационных стендах в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.Открыть экспозицию проекта 06.05.2019 по адресу:
г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, в помещении Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
4.Комиссии провести экспозицию проекта с 06.05.2019 по
20.05.2019 с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов, по
вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (время местное).
5.Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится с 06.05.2019 по 20.05.2019 с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00
до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (время местное).
6.Предложения и замечания по проекту принимаются:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019 №480
О подготовке проекта
о внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки территории
города Ханты-Мансийска
С целью подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска, утвержденные решением Думы города Ханты-Мансийска
от 26.09.2008 №590, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая заключение комиссии
по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 27.02.2019, руководствуясь статьями 50, 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска обеспечить в срок до
09.05.2019 подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска согласно приложению к настоящему постановлению, с
учетом предложений, поступивших в комиссию по землепользованию и застройке города ХантыМансийска.
2.Установить, что предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска направляются в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (ул.Калинина, д.26, контактный телефон: 32-57-97,

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
Комиссией с 06.05.2019 по 20.05.2019 включительно, с 09.00
до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 до
18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней в
письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина,
д.26, кабинет 305 или на адрес электронной почты: dga@
admhmansy.ru;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответствии со статьями 8, 12 Порядка.
8.По результатам проведения публичных слушаний Комиссии:
8.1.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и
разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет информацию по результатам публичных слушаний не
позднее 10 дней со дня их проведения.
8.2.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и
разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет протокол и заключение по результатам публичных
слушаний.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, кабинет 305) до 17.15 часов 08.05.2019.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 26.04.2019 №480
Проект о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки территории города Ханты-Мансийска
Дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки территории
города Ханты-Мансийска основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны спортивного
назначения (ОДЗ 206) планировочного микрорайона 2:9:8 видами использования «Гостиничное
обслуживание», «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (приложение к проекту о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2019 №481

от 26.04.2019 №482

О подготовке проекта
о внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки территории
города Ханты-Мансийска
С целью подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска, утвержденные решением Думы города Ханты-Мансийска
от 26.09.2008 №590, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 27.02.2019,
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска обеспечить в срок до
09.05.2019 подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска согласно приложению к настоящему постановлению, с
учетом предложений, поступивших в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска.
2.Установить, что предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска направляются в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (ул.Калинина, д.26, контактный телефон: 32-57-97,
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, кабинет 305) до 17.15 часов 08.05.2019.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 26.04.2019 №481
Проект о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки территории города Ханты-Мансийска
Дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска условно разрешенными видами и параметрами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной
зоны здравоохранения (ОДЗ 207) планировочного микрорайона 2:1:3 видами использования
«Для индивидуального жилищного строительства», «Среднеэтажная жилая застройка» (приложение к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории
города Ханты-Мансийска).
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О подготовке проекта
о внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки территории
города Ханты-Мансийска
С целью подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска, утвержденные решением Думы города Ханты-Мансийска
от 26.09.2008 №590, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 27.02.2019,
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска обеспечить в срок до
09.05.2019 подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска согласно приложению к настоящему постановлению, с
учетом предложений, поступивших в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска.
2.Установить, что предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска направляются в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (ул.Калинина, д.26, контактный телефон: 32-57-97,
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, кабинет 305) до 17.15 часов 08.05.2019.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить его на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска
Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 26.04.2019 №482
Дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска условно разрешенным видом и параметрами разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства территориальной зоны
среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:4 видом «Блокированная жилая застройка» (приложение к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
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Приложение
к проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО УЛ. ЧЕХОВА И УЛ. ДОРОНИНА
В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ» РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК,
УЛ. ДОРОНИНА, 19, В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ОТСТУПА
ОТ КРАСНОЙ ЛИНИИ УЛИЦ ДО 2 М
Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о
том, что 20.05.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения
«Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского,
7, состоятся публичные слушания, назначенные исполняющим полномочия Главы города
Ханты-Мансийска на основании обращения в комиссию по землепользованию и застройке
города Ханты-Мансийска общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Островский», об обсуждении проекта постановления Администрации
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» (далее Проект) на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Чехова и ул. Доронина в г. Ханты-Мансийске» расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, 19, в части уменьшения отступа
от красной линии улиц до 2 м.
Экспозиция Проекта размещена на информационных стендах Департамента по адресу: г.
Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26 (3-й этаж), а также на Официальном информационном
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».
Предложения по обсуждаемому Проекту принимаются:
- в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (далее - Комиссия): с 06.05.2019 до 20.05.2019 включительно, с 9.00 часов
до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов,
кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, улица
Калинина, дом 26, кабинет 305 или на электронный адрес: dga@admhmansy.ru.
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО УЛ. ЧЕХОВА И УЛ. ДОРОНИНА В Г. ХАНТЫМАНСИЙСКЕ» РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ. ДОРОНИНА, 19
Проект постановления Администрации города ХантыМансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства» на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Чехова и ул. Доронина в г. ХантыМансийске» расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.
Доронина, 19, в части уменьшения отступа от красной линии

улиц до 2 м (далее - Проект), размещен на информационных
стендах Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент)
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26, а также на
Официальном информационном портале органов местного
самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».
Ознакомление с Проектом осуществляется с

06.05.2019 до 20.05.2019 включительно, с 9.00 часов до 12.45
часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных
дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом
26, 3-й этаж, холл Департамента либо в кабинете 305.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.
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