
Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления г.п.  Игрим  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ В Е С Т Н ИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

 

 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

 

1. Распоряжение  администации городского поселения Игрим от 25 марта 2016 года № 47 " Об итогах конкурса на замещение  

вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского поселения Игрим. 

 

2. Информация Администрации городского посчеления Игрим о намерении предоставить в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства находящееся в муниципальной собственности нежилое помещение. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «25» марта 2016 г.                                     № 47 

гп. Игрим 

 
Об итогах конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной  

службы в администрации 

городского поселения Игрим  

 
 В соответствии  с п.п 5.3, п. 5  Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей  

муниципальной службы в Администрации городского поселения 

Игрим, утвержденного решением Совета депутатов городского 

поселения  Игрим 03.04.2014  № 50: 

1.  Конкурс на замещения вакантной должности – ведущий 

специалист отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения  Игрим признать не 

состоявшимся. 

2. Конкурс на замещения вакантной должности – ведущий 

специалист по правовым вопросам администрации городского 

поселения  Игрим признать состоявшимся, решением конкурсной 

комиссии победителем признана Болдырева Виктория 

Александровна. 

 

Глава городского 

поселения Игрим                                                            А.В. Затирка 

 

 

"Информация о намерении предоставить в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства находящееся в 

муниципальной собственности нежилое помещение" 

 

«Администрация городского поселения Игрим 

информирует о намерении предоставить в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства находящееся в 

муниципальной собственности нежилое помещение, а именно: 

"Помещение общей площадью 22,8 кв.м, из них основной 

площади (кабинеты №29) 16,2 кв.м., мест общего пользования 6,6 

кв.м., в здании находящемся по адресу:Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

 

 

 

Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная д.50, второй 

этаж." 

Прием заявок с документами, подтверждающими 

принадлежность к субъектам МСП, осуществляется в 

администрации гп. Игрим по адресу: пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 

1, в течение 30 суток с момента публикации настоящего 

сообщения, а именно с 30.03.2016 года по 28.04.2016 

(включительно)). 

 Документы подтверждающие принадлежность к субъекту 

малого и среднего предпринимательства перечислены в пункте 4 

постановления администрации городского поселения Игрим от 

16.06.2015 года № 67 " О порядке предоставления 

муниципальной преференции в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории 

городского поселения Игрим на 2015 - 2018 годы» с которым все 

заинтересованные лица могут ознакомится на официальном сайте 

муниципального образования городского поселения Игрим: 

admigrim@bk.ru в разделе "норматворчество", либо по телефону: 

8 (34674) 3-22-00. 
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