
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 09.06.2022 г. № 87 Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального 

образования городское поселение Игрим. 

2. Постановление главы городского поселения игрим от 06.06.2022 г. № 3 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим»» 

3. Постановление главы городского поселения игрим от 09.06.2022 г. № 4 О признании утратившими силу Постановления главы городского поселения Игрим. 

4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в приложение к решению Совета 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» июня 2022 г.       № 87 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении порядка ведения 

муниципальной долговой книги 

муниципального образования городское 

поселение Игрим 

 

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги 

муниципального образования городское поселение Игрим 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 заместителя главы поселения по ФЭВ Сорочук Ю.А. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «06» июня 2022 года      № 3 

пгт. Игрим 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении 

изменений в приложение к решению Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 

15.11.2018 года № 25 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим»» 

 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения Игрим: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим»», 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний 

- организационный комитет по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении изменений в приложение к решению Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим»», в составе согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Срок проведения публичных слушаний с 10.06.2022 года по 

25.07.2022 года. 

4. Собрание участников публичных слушаний провести 25 июля 

2022 года в 18.00ч. по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1, 2-

й этаж, зал заседаний. 

5.  Экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях провести с 10.06.2022 года по 25.07.2022 

года в здании администрации городского поселения Игрим по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1. 

6. Утвердить Порядок и сроки приема предложений по проекту 

решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О 

внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим»» и участия граждан в его обсуждении согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

7. Опубликовать 10.06.2022 года в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» оповещение о проведении публичных слушаний по 

указанному выше вопросу. 

8. Опубликовать до 29.07.2022 года в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.admigrim.ru заключение о результатах 

публичных слушаний. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его 

подписания. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы поселения С.А. Храмиков. 

 
И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

 
от «09» июня 2022 г.       № 4 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившими силу 

Постановления главы городского поселения 

Игрим 

 

В целях приведения нормативных правовых актов главы 

городского поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского 

поселения Игрим: 

- от 02 октября 2008 г. № 13 «Об утверждении состава 

информации и порядка ведения муниципальной долговой книги 

городского поселения Игрим»; 

- от 19 января 2022 г. № 1 «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 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. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, 

проводятся публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 15.11.2018 года №25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим»». 

Организатор публичных слушаний: 

- организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года 

№ 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим»», утвержденный постановлением 

Главы городского поселения Игрим от 06.06.2022 г. № 3. 

Контактный телефон оргкомитета 8(34674) 3-10-30 адрес: 

628146, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1, кабинет 8, 

электронная почта: admigrim@bk.ru или otdzmh@bk.ru 

Срок проведения публичных слушаний: с 10.06.2022г. по 

25.07.2022 г. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и 

информационные материалы к нему размещены на официальном 

сайте https://www.admigrim.ru /раздел– публичные слушания. 

Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с 10.06.2022г. по 25.07.2022 г. 

Адрес размещения экспозиции: в здании администрации 

гп.Игрим по адресу: пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1, кабинет 8. 

Представитель организатора публичных слушаний, начальник 

отдела по земельному и муниципальному хозяйству, секретарь 

оргкомитета Скирда Марина Владимировна. 

Прием предложений и замечаний: с 10.06.2022г. по 25.07.2022 г. 

Предложения и замечания участниками публичных слушаний: 

- направляются в письменной форме или в форме электронного 

документа в организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по адресу: 628146, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, пгт. Игрим, ул. Губкина, д.1, кабинет №8, или на 

электронную почту: admigrim@bk.ru или otdzmh@bk.ru с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), 

даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона 

жителя городского поселения Игрим, внесшего предложения по 

обсуждаемому проекту; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в 

случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений. 

Собрание в рамках проведения публичных слушаний по проекту 

состоится 25 июля 2022 года в 18.00ч. в здании администрации 

городского поселения Игрим по адресу: 628146, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, пгт. Игрим, ул. Губкина, 

д.1, 2 этаж, зал заседаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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