
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 1 от 14.01.2021 г. «Об утверждении стоимости откачки 1 м.куб. стоков для частных и индивидуальных 

домов, предоставляемые Игримским МУП «Тепловодоканал». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 4 от 18.01.2021 г. Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами 

на территории городского поселения Игрим, расположенными в п. Ванзетур, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления такими 

домами, или выбранный способ управления не реализован и не определена управляющая организация. 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 9 от 25.01.2021 г. О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского поселения Игрим". 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 11 от 28.01.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 41 от 11.02.2019 года «О порядке рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории городского поселения Игрим». 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 12 от 28.01.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 202 от 09.12.2019 года «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского поселения 

Игрим». 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 13 от 28.01.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 26 декабря 2018 г. № 224 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в городском поселении Игрим». 

7. Распоряжение администрации городского поселения Игрим № 166 от 23.10.2020 г. О внесении изменений и дополнений в устав Муниципального казенного учреждения 

«Игримский культурно-досуговый центр» 

8. Проект решения совета депутатов городского поселения Игрим О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим 

9. Информационное сообщение о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 год. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «14» января 2021 года      № 1 

пгт.Игрим 

 

«Об утверждении стоимости откачки 1 

м.куб. стоков для частных и 

индивидуальных домов, предоставляемые 

Игримским МУП «Тепловодоканал» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского поселения Игрим 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость откачки 1 м.куб стоков для частных и 

индивидуальных домов, предоставляемые Игримским МУП 

«Тепловодоканал», согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим № 36/1 от 20.03.2020 года «Об 

утверждении стоимости откачки 1 м.куб. стоков для частных и 

индивидуальных домов, предоставляемые Игримским МУП 

«Тепловодоканал». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном веб-сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

 
И.о. главы поселения    Е.В. Котовщикова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «18» января 2021 г.      № 4 

пгт. Игрим 

 

Об определении управляющей организации 

для управления многоквартирными домами 

на территории городского поселения Игрим, 

расположенными в п. Ванзетур, в 

отношении которых собственниками 

помещений не выбран способ управления 

такими домами, или выбранный способ 

управления не реализован и не определена 

управляющая организация 

 

В соответствии с частями 8, 17 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 

Правил определения управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», в связи с 

признанием открытого конкурса № 10 по отбору управляющей 

компании для управления многоквартирными домами 

несостоявшимся, в целях обеспечения благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан, надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирных домах, 

учитывая согласие Игримского муниципального унитарного 

предприятия «Тепловодоканал», администрация городского 

поселения Игрим, 

Постановляет: 

1.  Определить Игримское муниципальное унитарное 

предприятие «Тепловодоканал» (ИНН 8613003735, лицензия от 

24.04.2015 № 54) управляющей организацией для управления 

многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 

помещений не выбран способ управления такими домами или 

выбранный способ управления не реализован, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению на период с 

19.01.2021 года до выбора собственниками помещений указанных 

многоквартирных домов способа управления многоквартирными 

домами или проведения соответствующего конкурса, но не более 
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одного года. 

2.  Утвердить перечень работ и услуг по управлению 

многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.  

3. Рекомендовать Игримскому муниципальному унитарному 

предприятию «Тепловодоканал»: 

3.1. Заключить в установленном порядке с собственниками 

помещений указанных многоквартирных домов договор 

управления многоквартирными домами. 

3.2. Применять при управлении указанными домами размер 

платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленный 

постановлением городского поселения Игрим от 10.12.2020 № 184 

«Об установлении размеров платы за содержание и ремонт 

помещений для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества многоквартирных домов на 2021 год» 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте муниципального образования городское 

поселение Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

подписания. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
И. о. главы администрации     С.А. Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «25» января 2021 года      № 9 

пгт. Игрим 

 

О назначении голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке 

в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской 

среды городского поселения Игрим" 

 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения Игрим, в целях реализации приоритетного проекта 

«Формирование городской среды городского поселения Игрим», с 

целью обеспечения участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, администрация городского поселения Игрим: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить и провести голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в рамках муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды городского поселения Игрим" 

(далее - рейтинговое голосование), в период с 29.01.2021 по 

28.02.2021 (включительно). 

2. Определить форму проведения рейтингового голосования: 

удаленное (дистанционное) голосование с использованием 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- интернет – голосование). 

3. Определить наименование и адрес интернет – портала в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для 

проведения интернет – голосования: Портал Открытого 

Правительства - Югры "Открытый регион - Югра" 

(https://myopenugra.ru), официальный сайт администрации 

городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.admigrim.ru. 

4. Установить перечень общественных территорий, 

представленных для рейтингового голосования, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

5.  Утвердить год реализации мероприятий, представленных на 

рейтинговое голосование, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему постановлению: 2022 год. 

6. Победитель рейтингового голосования – общественная 

территория, подлежащая благоустройству в 2022 году, 

определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

постановлению. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

9. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Игрим Храмикова С.А. 

 
И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «28» января 2021 года      № 11 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 41 от 11.02.2019 года «О порядке 

рассмотрения уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории 

городского поселения Игрим» 

 

В соответствии Федеральным законом от 30.12.2020 N 497-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" , 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к Регламенту рассмотрения 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований в городском поселении Игрим 

постановления администрации городского поселения Игрим № 41 

от 11.02.2019 года «О порядке рассмотрения уведомлений о 

проведении публичных мероприятий на территории городского 

поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. После слов "медицинской помощи" дополнить словами "и 

санитарного обслуживания". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «28» января 2021 года      № 12 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 202 от 09.12.2019 года «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

лесного контроля на территории городского 

поселения Игрим» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.11.2020 N 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения 

проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателе» администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим № 202 от 09.12.2019 года «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 

лесного контроля на территории городского поселения Игрим» 

внести следующие изменения: 

 

1.1. Абзац 21 Пункта 29 изложить в следующей редакции: 

"Внесение изменений в план проверок допускается в следующих 

случаях: 

 

1) исключение проверки из ежегодного плана: 

 

а) в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, 

невозможностью проведения проверки индивидуального 

предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

 

б) в связи с прекращением юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации 

(использования) объектов защиты, объектов использования 

атомной энергии, опасных производственных объектов, 

гидротехнических сооружений и иных производственных 

объектов, подлежащих проверке; 

 

в) в связи с принятием органом муниципального контроля 

решения об исключении соответствующей проверки из плана 

проверок в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 

закона N 294-ФЗ; 

 

г) в связи с прекращением или аннулированием действия 

лицензии - для проверок, запланированных в отношении 

лицензиатов; 

 

д) в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

 

е) в связи с изменением категории объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, а также уровня 

государственного экологического надзора; 

 

ж) в связи с запретом на проведение плановых проверок, 

предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона N 

294-ФЗ; 

 

з) в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля в период с 18 марта 

до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Правительства 

Российской Федерации, поручения высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), поручения высшего должностного лица 

муниципального образования решения об отмене назначенной 

плановой проверки; 

 

и) в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) решения об исключении плановой проверки на 

основании актов Правительства Российской Федерации, 

устанавливающих особенности организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) в 2020-2021 годах; 

 

2) изменение указанных в плане проверок сведений о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе: 

 

а) в связи с изменением адреса места нахождения или адреса 

фактического осуществления деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

 

б) в связи с реорганизацией юридического лица; 

 

в) в связи с изменением наименования юридического лица, а 

также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 

предпринимателя. 

 

г) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане 

информации, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ. 

 

д) в связи с необходимостью изменения вида государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в рамках которого 

проводится плановая проверка, если это предусмотрено 

положением о виде государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

 

В случае невозможности проведения плановой проверки 

оформляется служебная записка, которая направляется главе 

города. Внесение изменений в план проверок осуществляется на 

основании решения органа муниципального контроля. 

 

Сведения о внесенных в план проверок изменениях 

направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в 

соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с 

приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, а 

также размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих 

дней со дня внесения изменений." 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «27» января 2021 г.       № 13 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 26 декабря 2018 г. № 224 «Об 

утверждении муниципальной программы 



 

«Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в городском поселении 

Игрим» 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

23.10.2013 г. № 46 «Об утверждении порядков разработки, 

утверждения и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ городского поселения Игрим, порядка 

проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим», необходимостью корректировки финансирования 

программных мероприятий муниципальной программы  «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

городском поселении Игрим», администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 26 декабря 2018 г. № 224 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в городском поселении Игрим» (с 

изменениями от 14 июня 2019 г. № 101) следующие изменения:  

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

городском поселении Игрим» изложить в редакции, согласно 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения 

возникшие с 08 декабря 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
И.о. главы городского  

поселения Игрим      С.А. Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от «23» октября 2020 года      № 166 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений в устав 

Муниципального казенного учреждения 

«Игримский культурно-досуговый центр» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях", статьей 120 Гражданского 

Кодекса РФ, 

1. Внести изменения и дополнения в устав Муниципального 

казенного учреждения «Игримский культурно-досуговый центр» 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Межрайонную ИФНС 

России № 8 по ХМАО-Югре для регистрации внесенных в устав 

МКУ «ИКДЦ» изменений и дополнений. 

3. После регистрации внесенных в устав МКУ «ИКДЦ» 

изменений и дополнений опубликовать настоящее распоряжение. 

4. Распоряжение вступает в силу после его опубликования. 

 
И.о. главы городского  

поселения Игрим      С.А. Храмиков 

 

Проект 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «__» _______ 2021 г.      №__ 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим 

 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Федеральным законом от 20.07.2020 года № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь уставом городского поселения 

Игрим, утвержденным решением Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 31.07.2008 года № 138, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в устав городского поселения Игрим 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре для государственной регистрации. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» в течение семи дней со дня его поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округе – Югре. 

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 

 

 
Приложение 

к решению Совета 

поселения от ___ № __ 

Изменения в устав городского поселения Игрим 

 

1. Главу II дополнить статьей 8.1следующего содержания: 

«Статья 8.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей городского поселения Игрим или его части, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в администрацию городского поселения Игрим 

может быть внесен инициативный проект.  

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, а 

также определения части территории поселения, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается 

решением Совета поселения.». 

2. Часть 1 статьи 10 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,». 

3. В статье 12: 

3.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: «2. В опросе 

граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие 

избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители поселения или его части, в которых 



 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.». 

3.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 

поддержке данного инициативного проекта.». 

3.3. Часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Решение о 

назначении опроса принимается Советом поселения. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный 

веб-сайт муниципального образования городское поселение Игрим 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».» 

4. В статье 14: 

4.1. Часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.». 

4.2. Дополнить частью 8.1 следующего содержания: «8.1. 

Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.». 
 

Информационное сообщение о проведении голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 год 

 

25.01.2021 

Уважаемые жители городского поселения Игрим! 

Приглашаем вас принять участие в голосовании по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 

году в рамках реализации муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды городского 

поселения Игрим". 

Форма проведения голосования: 

- удаленное (дистанционное) голосование с использованием 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- интернет – голосование). 

В голосовании могут принять участие граждане участие 

граждане в возрасте от 14 лет, проживающие в муниципальном 

образовании Игрим. 

Для участия в интернет-голосовании необходимо быть 

зарегистрированным на портале государственных услуг 

Российской Федерации (портал «Госуслуги»). 

Дата проведения интернет-голосования: с 29.01.2021 по 

28.02.2021 (включительно). 

Интернет-голосование пройдет в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на Портале Открытого 

Правительства - Югры "Открытый регион - Югра" 

(https://myopenugra.ru), Регистрация (идентификация) участников 

интернет-голосования производится посредством введения 

персональных данных участника голосования непосредственно на 

указанном интернет-портале. 

Победителем интернет-голосования признается общественная 

территория, набравшая наибольшее количество голосов по итогам 

интернет – голосования, согласно итоговому протоколу.  

Ознакомится с дизайн-проектами и сделать свой выбор можно 

по ссылкам: https://myopenugra.ru. 

Просим Вас принять активное участие в голосовании. 

Нам очень важно знать Ваше мнение! 
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