
«1»  
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 47 от 21.02.2019 г. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

городского поселения Игрим Локотиловой С. В. 

2. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 48 от 21.02.2019 г. Об отчете работы Совета депутатов городского поселения Игрим за 2018 

год. 

3. Информация о наиболее часто встречаемых нарушениях земельного законодательства. 

4. Информация о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений администрации городского поселения Игрим и 

фактических затратах на их денежное содержание за 12 месяцев 2018 года.

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2019 г. 

пгт. Игрим       № 47 

 

О досрочном прекращении 

полномочийдепутата Совета 

депутатов городского поселения 

Игрим Локотиловой С. В. 

 

В соответствии с п.10 статьи 40 Федерального закона от 12 

октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской федерации», статьей 19 

устава городского поселения Игрим, на основании личного 

письменного заявления, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета 

депутатов городского поселения Игрим четвертого созыва по 

избирательному округу № 3 Локотиловой Светланы 

Владимировны. 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение Игрим. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 

органов местного самоуправления «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» 

и разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4 Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим». 

 
Председатель Совета поселения   Глава городского поселения 

И. Н. Дудка      Т. А Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
от 21.02.2019 г. 

пгт. Игрим        № 48 

 

Об отчете работы Совета депутатов 

городского поселения Игрим за 2018 год 

 

Заслушав отчет о работе Совета депутатов городского 

поселения Игрим третьего и четвертого созывов за 2018 год, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт о работе Совета депутатов городского 

поселения Игрим третьего и четвертого созывов за 2018 год 

(прилагается). 

2.  Опубликовать данное решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 
Председатель Совета поселения   Глава городского поселения 

И. Н. Дудка      Т. А Грудо 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от 21.02.2019 г. № 48 

Отчет о работе Совета депутатов городского поселения 

Игрим в 2018 году. 

Депутаты Совета депутатов городского поселения Игрим 

третьего созыва были избраны по четырехмандатным 

избирательным округам 8 сентября 2013 года сроком на 5 лет. 

Избранное число депутатов -12. 

В 2016 году были прекращены полномочия досрочно: депутата 

Совета депутатов городского поселения Игрим по 

избирательному округу № 3 Белоцерковского Богдана 

Викторовича в связи с утратой доверия, депутата Совета 

депутатов городского поселения Игрим по избирательному 

округу № 2 Байбародова С.Б. в связи с избранием его депутатом 

Думы Березовского района. В течении 2018 года (до 09.09.2018 

года) депутатами Совета поселения третьего созыва было 

принято 67 решений. 

Депутаты Совета городского поселения Игрим четвертого 

созыва избраны по четырехмандатным избирательным округам 9 

сентября 2018 года сроком на 5 лет. Избранное число депутатов -

12. 

Все депутаты осуществляют свою деятельность на 

непостоянной основе. Председатель Совета поселения Дудка 

И.Н. исполняет свои полномочия на непостоянной основе. 

Совет поселения строит свою деятельность на основе 

перспективного плана работы на очередной год, принимаемого 

на заседании совета поселения. 

Основной организационной формой работы Совета поселения 

являются заседания. 

Всего в 2018 году проведено 8 заседаний Совета депутатов 

согласно плану работы. Заседания проходили 06 февраля, 5 

апреля, 24 мая, 29 августа, 24 сентября, 25 октября, 15 ноября, 24 

декабря. 
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На заседаниях Совета депутатов в 2018 году рассмотрено 103 

вопроса 

(в 2017 году – 73 вопроса), по 103 вопросам приняты решения. 

На очередных заседаниях Совета депутатов вносились 

изменения в устав поселения, предварительно проводились 

публичные слушания по проекту изменений согласно «Порядка 

учета предложений по проекту устава городского поселения 

Игрим, актов о внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим и участия граждан в их 

обсуждении», утвержденным постановлением администрации 

городского поселения Игрим от 01 февраля 2018 года № 32. 

В течение года депутаты рассмотрели 29 вопросов по 

бюджету, налогам и финансам. 

 Решениями Совета поселения от 29.08.2018 г №402, №33 от 

24.12.2018 г. внесены изменения и дополнения в регламент 

работы Совета депутатов городского поселения Игрим. 

 Нормативные правовые акты, принятые Советом поселения, 

размещаются на официальном веб-сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. Также на веб-

сайте размещается проекты решений, информация о депутатах 

Совета поселения, графики приема граждан депутатами, 

структура Совета поселения. 

 Порядок проведения заочного голосования определен 

регламентом Совета поселения. В течение 2018 года путем 

заочного опроса депутатов было принято 20 решений. Все 

решения, принятые путем заочного опроса (до внесения 

изменений в Регламент работы Совета депутатов городского 

поселения Игрим, принятым решением №402 от 29.08.2018 г.) 

подтверждались на очередных заседаниях Совета поселения.  

На заседании Совета поселения заслушаны отчеты: 

- главы поселения о деятельности администрации;  

- начальника ОП №1 ОМВД 

- главного врача бюджетного учреждения ИРБ №2; 

- генерального директора ИМУП ТВК; 

- генерального директора ООО «Теплосети Игрим» 

- начальника Игримского газового участка «Березовогаз»; 

- начальника Игримского участка РЭС № 2 ОАО «ЮТЭК-

Березово»; 

- начальника Ванзетурского территориального отдела; 

-старосты д.Анеева. 

 За отчетный период депутатами городского поселения Игрим 

третьего созыва были направлены письменные запросы в 

Прокуратуру Березовского района, Главе Березовского района, 

Судье Березовского районного суда по вопросу закрытия 

Торгового Центра «Купермаркет» по судебному решению. 

По результатам запросов был получен положительный 

результат. 

Депутаты Совета поселения вели личный прием граждан в зале 

заседания администрации городского поселения Игрим. 
1 Проведено заседаний Совета депутатов поселения 8 

2 Рассмотрено вопросов – всего: 103 

 а) по изменению в Устав, Регламент; 7 

 б) по бюджету, налогам и финансам; 28 

 в) по социальной политике; 13 

3 Кол-во принятых нормативно-правовых актов 

всего: 

 

 а) решений представительного органа; 103 

 б) постановлений, распоряжений председателя 

представительного органа. 
8 

4 Проведено  

 Заседаний постоянных депутатских комиссий 

(комитетов) 
2 

 Депутатских слушаний - 

 Публичных слушаний 8 

5 Рассмотрено депутатских запросов 1 

6 Заслушано отчетов должностных лиц 

администрации 

7 

7 Рассмотрено протестов прокурора, из них 

удовлетворительно 

нет 

8 Количество законодательных инициатив 

принятых Советом депутатов 

нет 

- Принято Думой района  

- Принято Думой автономного округа  

9 Рассмотрено проектов решений Думы района нет 

10 Рассмотрено проектов законов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

нет 

11 Заслушано информаций о выполнении ранее 

принятых решений 

2 

12 Установленное число депутатов 12 

13 Избранное число депутатов 12 

- В результате довыборов - 

14 Депутатов работающих на постоянной основе нет 

15 Проведено отчетов перед избирателями 2 

16 Рассмотрено депутатами писем, обращений, 

заявлений. Из них решено положительно 

2 

17 Принято депутатами граждан по личным 

вопросам 

30 

18 Количество депутатов, прошедших обучение на 

семинарах, курсах разных уровней 

1 

19 Является Совет депутатов муниципального 

образования юридическим лицом 

да 

20 Количество муниципальных служащих в 

аппаратах представительных органов местного 

самоуправления 

нет 

21 Количество ТОСов нет 

22 Наличие зарегистрированных партийных 

фракций 

1 

- Название фракции  Политическая 

партия 

«Единая 

Россия» 

- Количество депутатов, входящих в их состав. 11 

 

Информация о наиболее часто встречаемых нарушениях 

земельного законодательства. 

Самовольное занятие земельного участка - является 

правонарушением ответственность, за которое предусмотрена 

статьей 7.1 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации:  

Статья 7.1. КоАП РФ 

Самовольное занятие земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использование земельного 

участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный 

земельный участок, - 

влечет наложение административного штрафа в случае, если 

определена кадастровая стоимость земельного участка, на 

граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, 

если не определена кадастровая стоимость земельного участка, 

на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

Примечания: 

1. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность 

как юридические лица. 

2. В случае самовольного занятия части земельного участка 

административный штраф, рассчитываемый из размера 

кадастровой стоимости земельного участка, исчисляется 

пропорционально площади самовольно занятой части земельного 

участка. 

Использование земельных участков не по целевому 

назначению, невыполнение обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению - является правонарушением 

ответственность, за которое предусмотрена статьей 8.8 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации: 

Статья 8.8 КоАП РФ 

1. Использование земельного участка не по целевому 
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назначению в соответствии с его принадлежностью к той или 

иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в случае, если 

определена кадастровая стоимость земельного участка, на 

граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, 

если не определена кадастровая стоимость земельного участка, 

на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

2. Неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого 

регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-

ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для 

ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в течение срока, установленного 

указанным Федеральным законом, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 

до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 

не менее двухсот тысяч рублей. 

2.1. Неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого 

регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-

ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", по 

целевому назначению в течение одного года с момента 

возникновения права собственности, если такой земельный 

участок приобретен по результатам публичных торгов на 

основании решения суда о его изъятии в связи с 

неиспользованием по целевому назначению или использованием 

с нарушением законодательства Российской Федерации и (или) 

если в отношении земельного участка у уполномоченного органа 

исполнительной власти по осуществлению государственного 

земельного надзора имеются сведения о его неиспользовании по 

целевому назначению или использовании с нарушением 

законодательства Российской Федерации в течение срока, 

указанного в пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 

2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и 

индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 

процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 до 6 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста 

тысяч рублей. 

3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для 

жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по 

использованию такого земельного участка в течение 

установленного срока предусмотрена федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в случае, если 

определена кадастровая стоимость земельного участка, на 

граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 

должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в 

случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 

участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

семисот тысяч рублей. 

4. Невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 

Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений администрации 

городского поселения Игрим и фактических затратах на их 

денежное содержание за 12 месяцев 2018 года 

Наименование 
Плановая 

численность 

Средне-

списочная 

численность 

Расходы на 

денежное 

содержание 

(тыс.руб) 

Муниципальные служащие 

Администрации  
20 20 17261,7 

Должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

5,5 5,5 3919,1 

Работники культуры 29 25 13666,0 

Работники хозяйственно-

эксплуатационной службы АГПИ 
36,5 36 14089,3 
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Печатное средство массовой информации 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 № 106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 
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