
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. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний  

2. Постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
 

Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний 
 

Администрация городского поселения Игрим 

сообщает, что публичные слушания по обсуждению отчета 

об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2015 год состоятся 29 апреля 2016 года в 17 часов 00 минут 

по адресу: п.Игрим ул.Губкина д.1, администрация 

городского поселения Игрим, зал заседаний Совета 

поселений. 

Участником публичных слушаний с правом 

выступления являются жители городского поселения Игрим, 

которые внесли в оргкомитет в письменной форме свои 

предложения по теме публичных слушаний не позднее, чем 

за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. 

Участниками публичных слушаний без права выступления 

на публичных слушаниях могут быть все заинтересованные 

жители городского поселения Игрим. 

Предложения по теме публичных слушаний 

принимаются оргкомитетом по адресу: п.Игрим ул.Губкина 

д.1, администрация городского поселения Игрим каб.3. 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От « 06 »  апреля  2016 года                                                                            

№ 33 

пгт. Игрим 

 

О проведении аукциона на  право 

заключения     договора     аренды  

земельного участка 

 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 

Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3. 

Федерального Закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации":  

1. Провести открытый по составу участников и 

форме подачи предложений аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, расположенного по адресу: пгт. Игрим, ул. Лесная, 

1Б,  площадью 2663 кв. м., с кадастровым номером  

86:05:0324071:2, предназначенного для малоэтажной жилой 

застройки.  

2. Установить начальную цену предмета аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка в 

размере 30 % от кадастровой стоимости земельного участка.  

3. Определить организатором аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, Отдел по 

земельному и муниципальному хозяйству администрации 

городского поселения Игрим.   

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и  разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения 

Игрим. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

его подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.А. Храмикова.  

 

           Глава поселения                                                       

А.В.Затирка 
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