
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 20 от 15.02.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 27.12.2019 года № 221 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам» 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 21 от 26.02.2021 г. Об утверждении Порядка размещения отчета о результатах контрольной деятельности 

органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

3. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 160 от «16» февраля 2021 г. Об отчёте главы городского поселения Игрим о результатах его деятельности, 

деятельности администрации поселения за 2020 год. 

4. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 161 от «16» февраля 2021 г. О согласовании предложений о разграничении имущества Березовского района, 

передаваемого в муниципальную собственность городскому поселению Игрим. 

5. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 162 от «16» февраля 2021 г. Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за I полугодие 2020 года. 

6. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 163 от «16» февраля 2021 г. Об объявлении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2019 год. 

7. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 164 от «16» февраля 2021 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Игрим 

от 25.12.2019 года № 95 «Об утверждении положения «О порядке проведения опроса граждан на территории городского поселения Игрим». 

8. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 165 от «16» февраля 2021 г. Об отчете работы Совета депутатов городского поселения Игрим за 2020 год. 

9. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 167 от «26» февраля 2021 г. О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим. 

10. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 168 от «26» февраля 2021 г. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского 

поселения Игрим Апросина П. А. 

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

12. Информационное сообщение. 

13. Информационное сообщение о результатах публичных слушаний по проекту решения Советв депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав городского 

поселения Игрим». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 февраля 2021 г.      № 20 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 27.12.2019 года № 221 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление 

в брак несовершеннолетним лицам» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 

№ 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 27.12.2019 года № 221 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам» следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 подпункта 3 пункта 2.6.1. дополнить и изложить в 

следующей редакции: «свидетельство о рождении совместного 

ребенка, выданное компетентным органом иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования городское поселение Игрим в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы городского поселения Игрим по 

социальным вопросам Котовщикову Е.В. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«26» февраля 2021 года      № 21 

 

Об утверждении Порядка размещения 

отчета о результатах контрольной 

деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля 

 

В соответствии с пунктом 11 федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Правила составления отчетности о результатах 

контрольной деятельности», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1478», 

администрация городского поселения Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения отчета о 

результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

2. 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника экономической службы Сорочук Л.А. 

Газета распространяется бесплатно                                                              01 марта 2021 года № 3 (146) 



 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

 городского поселения Игрим 

от «26» февраля 2021 № 21 

Порядок размещения отчета о результатах контрольной 

деятельности органа внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 11 

 

федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Правила составления 

отчетности о результатах контрольной деятельности», 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1478 (далее – федеральный стандарт), 

и определяет процедуру размещения отчета о результатах 

контрольной деятельности экономической службы администрации 

городского поселения Игрим. 

2. Отчет о результатах контрольной деятельности 

подготавливается должностным лицом экономической службы 

администрации городского поселения Игрим по форме и в сроки, 

установленные федеральным стандартом. 

3. Отчет размещается на официальном веб-сайте администрации 

городского поселения Игрим в информационно -  

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admigrim.ru) 

(далее – официальный сайт) в срок, установленный федеральным 

стандартом. 

4. Отчет о результатах контрольной деятельности и 

пояснительная записка к нему формируются на бумажных 

носителях и предоставляется экономической службой ежегодно, до 

1 марта года, следующего за отчетным, главе городского поселения 

Игрим. 

5. В целях размещения Отчета о результатах контрольной 

деятельности на официальном веб-сайте должностное лицо 

экономической службы подготавливает и направляет служебную 

записку, к которой прилагается Отчет, инженеру АСУ 

Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационной службы администрации городского поселения 

Игрим». 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 16.02.2021 г.        №160 

пгт. Игрим  

 

Об отчёте главы городского поселения 

Игрим о результатах его деятельности, 

деятельности администрации поселения за 

2020 год 

В соответствии со статьей 35, статьей 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского 

поселения Игрим, Положением о порядке и сроках представления, 

утверждения и опубликования отчетов органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

городского поселения Игрим, утвержденного решение Совета 

поселения от 24.06.2011 № 162, заслушав и обсудив отчет о 

результатах  деятельности главы городского поселения Игрим, 

деятельности администрации поселения, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы городского 

поселения Игрим, деятельности администрации поселения за 2020 

год. 

2. Дать оценку «удовлетворительно» деятельности главы 

городского поселения Игрим, деятельности администрации 

поселения за 2020 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. 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» 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «16» февраль 2021 г.      №161 

пгт. Игрим 

 

О согласовании предложений о 

разграничении имущества Березовского 

района, передаваемого в муниципальную 

собственность городскому поселению 

Игрим 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», руководствуясь законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 13 декабря 2007 года 

№170-оз «О порядке передачи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между вновь образованными 

поселениями и муниципальными районами, в состав которых 

входят поселения» и предложением главы Березовского района: 

Совет депутатов городского поселения Игрим РЕШИЛ: 

1. Согласовать передачу имущества из муниципальной 

собственности Березовского района в муниципальную 

собственность городскому поселению Игрим, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания. 
 

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 16.02.2021 г.        № 162 

пгт. Игрим 

 

Об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I полугодие 2020 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 25.12.2013 г. №28 «Об утверждении Положения об 

отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 

процесса в городском поселении Игрим», заслушав отчет 

администрации городского поселения Игрим об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за I полугодие 2020 года, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за I полугодие 2020 года согласно 

приложению. 

2. Обнародовать отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I полугодие 2020 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 



 

обнародования. 
 

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 16.02.2021 г.       № 163 

пгт. Игрим 

 

Об объявлении публичных слушаний по 

обсуждению отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2019 год 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 25.12.2013 г. № 28 «Об утверждении Положения об 

отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 

процесса в городском поселении Игрим» (с изменениями 

внесенными решениями Совета: от 27.10.2015 г. №152, от 

03.02.2016 г. № 182, от 12.09.2017 № 317, от 26.10.2017 № 326, от 

29.08.2018 № 406), Уставом городского поселения Игрим, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания отчет об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2019 год. 

2. Назначить и провести публичные по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2019 год на 

22 марта 2021 года в 18-00 часов по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, п. Игрим, ул. 

Губкина, д.1 (зал заседаний администрации городского поселения 

Игрим). 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим за 2019 год создать организационный комитет по 

проведению публичных слушаний (далее – организационный 

комитет) в составе: 

-  заместитель главы администрации - Котовщикова Е.В. 

-  главный бухгалтер    - Мельничук И.М. 

- ведущий специалист по 

экономическим вопросам   - Мачко М.А. 

4. Поручить организационному комитету в целях 

информирования о проведении публичных слушаний по 

обсуждению отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим за 2019 год граждан, представителей организаций и 

предприятий, иных заинтересованных лиц опубликовать 

настоящее решение и отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2019 год 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». 

5. Определить, что все предложения по отчету об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за 2019 год принимаются в 

письменном виде до 12 часов 15 марта 2021 года организационным 

комитетом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, п. Игрим, ул.Губкина, д.1, приемная 

администрации городского поселения Игрим. 

6. Установить, что заинтересованные лица в срок до 15 марта 

2021 года в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов включительно, 

вправе ознакомиться с отчетом об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2019 год по адресу Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, п. Игрим, 

ул.Губкина, д.1, кабинет 5 (администрация городского поселения 

Игрим), а также подать в Организационный комитет по 

проведению публичных слушаний свои предложения и замечания 

по отчету об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2019 год. 

7. Определить, что прием предложений граждан по отчету об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2019 год 

осуществляется организационным комитетом по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. 

Игрим, ул.Губкина, д.1, приемная администрации городского 

поселения Игрим в рабочие дни и часы до 12 часов 15 марта 2021 

года. 

Телефон: 8(34674)3-10-70, факс: 8(34674)3-11-00 

Адрес электронной почты: admigrim@bk.ru (с пометкой 

«предложение по проекту отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2019 год») 

8. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с момента 

опубликования настоящего решения граждане, представители 

предприятий и организаций, иные заинтересованные лица 

являются надлежаще проинформированными о проведении 

публичных слушаний и вопросе, вынесенном на публичные 

слушания. 

9. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом 

отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2019 год 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». 

10. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

главу городского поселения Игрим Грудо Т.А. 
 

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 «16» февраля 2021 г.      № 164 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 

25.12.2019 года № 95 «Об утверждении 

положения «О порядке проведения опроса 

граждан на территории городского 

поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок назначения и проведения опроса граждан 

в городском поселении Игрим утвержденного Решением совета 

депутатов городского поселения Игрим от 25.12.2019 года № 95 

«Об утверждении положения «О порядке проведения опроса 

граждан на территории городского поселения Игрим», следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.5. Статьи 5 дополнить словами «или жителей 

муниципального образования»; 

1.2. Пункт 4 статьи 3 дополнить подпунктом 7) следующего 

содержания: 

«7) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"»; 



 

1.3. Пункт 1 Статьи 3 дополнить подпунктом 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.»; 

1.4. Пункт 1 Статьи 2 дополнить предложением следующего 

содержания: "В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим" и обеспечить размещение на официальном сайте органа 

местного самоупарвления городского поселения Игрим в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

опубликования. 
 

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 16.02.2021 г.       № 165 

пгт. Игрим  

 

Об отчете работы Совета депутатов 

городского поселения Игрим за 2020 год 

 

Заслушав отчет о работе Совета депутатов городского поселения 

Игрим четвертого созывов за 2020 год, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт о работе Совета депутатов городского 

поселения Игрим четвертого созывов за 2020 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 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «26» февраля 2021 г.      №167 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов городского поселения 

Игрим 

 

В соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 22 

ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 24.05.2013 года № 265 «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям 

(учреждениям) и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в городском поселении 

Игрим». 

2. 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". 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

опубликования. 
 

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 26.02.2021 г.       № 168 

пгт. Игрим 

 

О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов городского 

поселения Игрим Апросина П.А. 

 

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 № 2 Апросина Павла Александровича. 

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 

 

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 29.12.2020 года № 464-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части оказания помощи лицам 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения», 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-

Мансийском 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. Статью 3.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения." 

 
 

Информационное сообщение 

22 марта 2021 года в 18-00 часов в зале заседаний администрации 

городского поселения Игрим будут проводиться публичные 

слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2019 год. 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 16.02.2021г. № 163 «Об 

объявлении публичных слушаний по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2019 год». 

Прием предложений по отчету об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2019 год осуществляется по адресу: 

ХМАО – Югра, Березовский район, п. Игрим, ул.Губкина, д.1 

(администрация городского поселения Игрим), в рабочие дни и 

часы до 12-00 часов 15 марта 2021 года. 

Телефон: 8(34674) 3-10-70, факс: 8(34674) 3-11-00. 

Адрес электронной почты: admigrim@bk.ru (с пометкой 

«предложение по проекту отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2021 год»). 

Проект отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим за 2021 год размещен на официальном сайте администрации 

городского поселения Игрим admigrim.ru в разделе «Публичные 

слушания». 

 
№ 

п/п 
Информация по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата, место 

проведения 

публичных 

слушаний 

26 февраля 2021 года  

Место проведения – зал заседаний (2 этаж) 

администрации гп Игрим по адресу: пгт. Игрим, 

улица Губкина, дом 1. 

Время начала публичных слушаний – 18-00 час. 

по местному времени 

 

         

2. Краткая 

информация о 

вопросе, выносимом 

на публичные 

слушания 

      Проект настоящего решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим 

разработан в целях приведения устава 

городского поселения Игрим в соответствие  с 

федеральным законодательством.  

    

В устав городского поселения Игрим 

предлагаются следующие изменения: 

 

       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.». 

3. Количество 

зарегистрированных 

участников 

публичных 

слушаний 

        6  чел. 

 

 

4. Количество 

внесенных 

предложений и 

замечаний, а также 

предложения и 

рекомендации 

организационного 

комитета 

публичных 

слушаний органу 

местного 

самоуправления, 

назначившему 

публичные 

слушания,  по 

существу 

вынесенного на них 

вопроса с 

мотивированным 

обоснованием 

принятых решений 

       В ходе публичных слушаний обсуждения 

проекта решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений и 

дополнений в устав городского поселения 

Игрим» предложения и замечания не поступили. 

Предложения и рекомендации 

организационного комитета публичных 

слушаний Совету депутатов городского 

поселения Игрим, назначившей публичные 

слушания, по существу вынесенного на них 

вопроса с мотивированным обоснованием 

принятых решений не направлялись. 

5. Принятые решения 1. Одобрить проект решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О 

внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим» 

mailto:admigrim@bk.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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