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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении измене-ний в решение Совета 

поселения от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Игрим» 

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов городского поселения игрим «о внесении измене-ний в 

решение совета поселения от 15.11.2018 года № 25 «об утверждении правил благоустройства территории городского поселения игрим»

 

ПРОТОКОЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» 

22 апреля 2019 г. 18 ч. 00 мин. время местное 

Место проведения: Игримский дом культуры, расположенный 

по адресу: пгт. Игрим, ул. Кролева, 5 

 

Присутствовали: 

- заместитель главы администрации городского поселения 

Игрим Храмиков С.А. – председательствующий на публичных 

слушаниях; 

- начальник отдела по земельному и муниципальному 

хозяйству администрации городского поселения Игрим Щеглова 

В.С. – ответственный по администрации городского поселения 

Игрим за подготовку и проведение публичных слушаний; 

- ведущий специалист администрации городского поселения 

Игрим Панкова М.И. – секретарь публичных слушаний; 

- жители поселка городского типа Игрим 

Всего участников публичных слушаний – 27 человек. 

 

I. Общая часть. 

Открыла публичные слушания Щеглова В.С. - начальник 

отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим. Сообщила, что 

согласно пункту 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», проект правил 

благоустройства территории, проекты, предусматривающие 

внесение изменений в правила благоустройства территории 

выносится на публичные слушания для обсуждения. Проект 

решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О 

внесении изменений в решение Совета поселения Игрим от 

15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим» разработан на 

основании Закона Ханты - Мансийского автономного округа -

Югра от 22 декабря 2018 года №116-оз «Об отдельных вопросах, 

регулируемых правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований Ханты- Мансийского автономного 

округа –Югры, и о порядке определения границ прилегающих 

территорий». 

Щеглова В.С. проинформировала, что публичные слушания 

проводятся в целях обсуждения данного проекта с участием 

жителей городского поселения Игрим и являются одной из форм 

непосредственного осуществления жителями городского 

поселения местного самоуправления. 

 

 

II. Обсуждение проекта правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим. 

Выступила Щеглова В.С. - начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству администрации городского 

поселения Игрим. Проект решения Совета поселения «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского поселения 

Игрим» разрабатывается в целях приведения Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим в 

соответствие Закону Ханты - Мансийского автономного округа -

Югра от 22 декабря 2018 года №116-оз «Об отдельных вопросах, 

регулируемых правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований Ханты- Мансийского автономного 

округа –Югры, и о порядке определения границ прилегающих 

территорий». 

Проект решения Совета поселения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 

15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим» содержит Порядок 

определения границ прилегающей территории, порядок 

подготовки и утверждения схемы границ прилегающей 

территории, внесения в нее изменений. 

Поступали вопросы, касающиеся внесения изменений в проект 

решения Совета поселения «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года 

№ 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» в части определения прилегающих 

территорий у многоквартирных домов. Щеглова В.С. ответила, 

что границы прилегающей территории не определяются в 

отношении многоквартирного дома, земельный участок под 

которым не образован или образован по границам такого дома. 

 

III. Подведение итогов публичных слушаний. 

Панкова М.И. – ведущий специалист администрации 

городского поселения Игрим поставила на голосование проект 

решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского поселения 

Игрим». 

Результаты голосования: «ЗА» - 27 человек, «ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. Решение принято «единогласно». 

С учетом результатов голосования председательствующий на 

публичных слушаниях Храмиков С.А. предложил: 

1. Считать публичные слушания – состоявшимися. 

2. Отделу по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим (Щеглова В.С.) в 

срок до 25 апреля 2019 г. подготовить протокол и заключение о 

результатах публичных слушаний. 

3. Отделу по земельному и муниципальному хозяйству 
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администрации городского поселения Игрим (Щеглова В.С.) в 

срок до 25 апреля 2019 г. опубликовать протокол и заключение о 

результатах публичных слушаний в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте органа местного 

самоуправления городского поселения Игрим сети 

«Интернет» (www.admigrim.ru). 

4. Предоставить проект в целях утверждения на очередное 

заседание Совета депутатов городского поселения Игрим. 

 
Заместитель  главы администрации  

городского поселения Игрим,  

председательствующий 

на публичных слушаниях    С.А. Храмиков 

 

Ведущий специалист администрации  

городского поселения Игрим,  

секретарь публичных слушаний   М.И. Панкова 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председательствующий на 

публичных слушаниях 

 

______________ С.А. Храмиков 

«23» апреля 2019 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» 

 

Публичные слушания проведены 22 апреля 2019 г. в 18 ч. 00 

мин. (время местное) в зале Игримского дома культуры, 

расположенный по адресу: пгт. Игрим, ул. Королева, 5. 

На публичных слушаниях присутствовали 27 человек, в том 

числе: 

- заместитель главы администрации городского поселения 

Игрим Храмиков С.А. – председательствующий на публичных 

слушаниях; 

- начальник отдела по земельному и муниципальному 

хозяйству администрации городского поселения Игрим Щеглова 

В.С. – ответственный по администрации городского поселения 

Игрим за подготовку и проведение публичных слушаний; 

- ведущий специалист администрации городского поселения 

Игрим Панкова М.И. – секретарь публичных слушаний; 

- жители городского поселения Игрим. 

Участники публичных слушаний: 

- заслушали вступительное слово Щегловой В.С. - начальника 

отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим, ответственного по 

администрации городского поселения Игрим за подготовку и 

проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений 

в решение Совета поселения от 15.11.2018 года № 25 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим»; 

- обсудили проект решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим». 

На основании обсуждения подготовлено настоящее 

заключение о результатах проведения публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим 

«О внесении изменений в решение Совета поселения от 

15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим». 

1. Публичные слушания признаны состоявшимися.  

2. Документ в полном объеме удовлетворяет требованиям 

Закона Ханты - Мансийского автономного округа -Югра от 22 

декабря 2018 года №116-оз «Об отдельных вопросах, 

регулируемых правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований Ханты- Мансийского автономного 

округа –Югры, и о порядке определения границ прилегающих 

территорий». 

3. В ходе голосования единогласно решено, предоставить 

проект в целях утверждения на очередное заседание Совета 

депутатов городского поселения Игрим. 

4. Разместить настоящее заключение о результатах 

публичных слушаний в срок до 25 апреля 2019 г.  на 

официальном сайте органа местного самоуправления 

городского поселения Игрим сети «Интернет» 

(www.admigrim.ru). 

 
Секретарь публичных слушаний    М.И. Панкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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" 
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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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