
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 1 от 12.01.2022 г. Об утверждении Планов мероприятий в рамках подпрограмм «Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», «Профилактика экстремизма» на 2022 год. 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 2 от 14.01.2022 г. Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства на 2022 год на территории городского поселения Игрим. 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 3 от 18.01.2022 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 

225 от 26.12.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим» (с изм. от 

19.11.2020). 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 4 от 19.01.2022 г. О признании утратившим силу Постановления администрации городского поселения 

Игрим. 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 5 от 19.01.2022 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим по итогам 

12 месяцев 2021 года. 

6. Постановление главы городского поселения игрим № 1 от 19.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление главы городского поселения Игрим от 02.10.2008 года № 

13 «Об утверждении состава информации и порядка ведения муниципальной долговой книги городского поселения Игрим». 

7. Распоряжение администрации городского поселения игрим № 1 от 10.01.2022 г. Об установлении уровня при расчете платы граждан к установленным тарифам Игримского 

муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал». 

8. Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и о приеме документов для участия в конкурсе.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12» января 2022 г.      № 1 

пгт.Игрим 

 

Об утверждении Планов мероприятий в 

рамках подпрограмм «Профилактика 

незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ», «Профилактика экстремизма» на 

2022 год 

 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 

прав и законных интересов граждан, а также обеспечение 

общественного порядка и профилактики экстремизма, 

противодействия незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в городском 

поселении Игрим на 2019 – 2025 годы»: 

1. Утвердить планы мероприятий на 2022 год в рамках 

подпрограмм «Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» (приложение № 

1), «Профилактика экстремизма» (приложение № 2). 

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 и распространяется на 

правоотношения с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением мероприятий 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 

 
от «14» января 2022 года      № 02 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства на 2022 год на территории 

городского поселения Игрим 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

со статьей 6.2. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ханты - Мансийском автономном округе - 

Югре», с постановлением администрации городского поселения 

Игрим от 28.08.2017 №137 «Об утверждении Порядка реализации 

прав граждан на бесплатное предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства на территории 

городского поселения Игрим» администрация городского 

поселения Игрим постановляет: 

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собственность гражданам для 

индивидуального жилищного строительства на 2022 год на 

территории городского поселения Игрим согласно приложению, 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Газета распространяется бесплатно                                                          21 января 2022 года № 1 (163) 



 

от «18» января 2022 года      № 3 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 225 от 26.12.2018 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей городского поселения 

Игрим» (с изм. от 19.11.2020) 

 

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 № 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» ( с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей городского поселения Игрим» 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 225 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей городского поселения Игрим» 

следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского поселения Игрим» изложить в редакции, согласно 

приложению  № 2 к настоящему Постановлению. 

1.3. приложение №3 к муниципальной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей городского поселения 

Игрим» изложить в редакции, согласно приложению № 3 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» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации – Е.В.Котовщикову. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «19» января 2022 года      № 4 

пгт.Игрим 

 

О признании утратившим силу 

Постановления администрации городского 

поселения Игрим 

 

В целях приведения нормативных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством, администрация городского 

поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим № 219 от 27.12.2021 «О внесении 

изменений в постановление главы городского поселения Игрим от 

02.10.2008 года № 13 «Об утверждении состава информации и 

порядка ведения муниципальной долговой книги городского 

поселения Игрим». 

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. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 19 » января 2022 года      № 5 

пгт. Игрим  

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим по 

итогам 12 месяцев 2021 года 

 

На основании бухгалтерской отчетности по итогам 12 месяцев 

2021 года: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 12 месяцев 2021 года, согласно приложению, к 

настоящему постановлению: 

по доходам в сумме 163 822 365,66 рублей; 

по расходам в сумме 164 527 692,33 рублей; 

по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 705 

326,67 рублей. 

2. Разместить информацию об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим по итогам 12 месяцев 2021 года на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим в 

сети интернет www.admigrim.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

 
от «19» января 2022 г.       № 1 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

главы городского поселения Игрим от 

02.10.2008 года № 13 «Об утверждении 

состава информации и порядка ведения 

муниципальной долговой книги городского 

поселения Игрим» 

 

В связи приведением нормативных правовых актов главы 

городского поселения Игрим в соответствие с действующим 



 

законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы городского поселения Игрим 

от 02.10.2008 года № 13 «Об утверждении состава информации и 

порядка ведения муниципальной долговой книги городского 

поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 2 приложения к постановлению изменить и 

изложить в следующей редакции: 

«Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую 

книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 

возникновения соответствующего обязательства, на основании 

подтверждающих документов». 

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 

возложить на начальника экономической службы Сорочук Л.А. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от «10» января 2022 года      № 1 

пгт.Игрим 

 

Об установлении уровня при расчете платы 

граждан к установленным тарифам 

Игримского муниципального унитарного 

предприятия «Тепловодоканал» 

 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава городского поселения Игрим, в 

целях соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, установленных правительством губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры от 14.12.2018 года № 127 

«О предельных (максимальных)  индексах изменения вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 

2019-2023 годы.»: 

1. Установить с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года уровень при 

расчете платы граждан к установленным тарифам для Игримского 

муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»: 

1.1. в сфере холодного водоснабжения поселка Ванзетур в 

размере 20 %; 

1.2. на подвоз воды в поселке Ванзетур в размере 20 %. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжение вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

начальника экономической службы Сорочук Л.А. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

Объявление 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы и о приеме документов для участия в 

конкурсе 

 

Администрация городского поселения Игрим объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

старшей группы: 

- Ведущий специалист по экономическим вопросам. 

 

Квалификационные требования 

- профессиональное образование (экономическое); 

- без предъявления требования к стажу. 

 

Общие квалификационные требования к профессиональным 

навыкам, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы: 

- владение официально-деловым стилем русского языка при 

ведении деловых переговоров; 

- навыки работы с документами (составление, оформление, 

анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с 

документами); 

- организационные навыки, ориентация в деятельности на 

результат; 

- навыки системного подхода в решении задач; 

- коммуникативные навыки; 

- умение рационального планирования рабочего времени; 

- навыки работы с компьютером; 

- навыки работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе Интернет; 

- навыки работы в операционной системе; 

- навыки управления электронной почтой; 

- навыки работы в текстовых редакторах; 

- навыки работы с электронными таблицами; 

 

Форма проведения конкурса 

1. Собеседование  

 

Место и время приема документов 

 Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня 

опубликования объявления (с 26.01.2022 года по 14.02.2022 года, 

(включительно)), по адресу: 628146 п. Игрим, Березовского района, 

Тюменской обл., ХМАО-Югра, ул. Губкина д.1. (Здание 

администрации городского поселения Игрим) кабинет № 10, 

понедельник с 9-00 ч. до 18-00 ч., вторник-пятница с 9-00 ч. до 17-

00 ч., (обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.) телефон 8 (34674) 3-10-70. 

Перечень представляемых документов 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 

поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 



 

10.1) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать, представителю нанимателя. При поступлении 

на службу сведения предоставляются за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу по 

форме, установленной Правительством Российской». 

Формы документов размещены на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим, 

www.admigrim@bk.ru 

Не допускается подача документов по факсу. 

 

Несвоевременное представление документов или представление 

их не в полном объеме без уважительной причины или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

в их приеме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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