
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 13.01.2023 г. № 8 Об утверждении Планов мероприятий по подпрограммам «Профилактике незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», «Профилактике экстремизма и терроризма», социальной и культурной адаптации мигрантов на 

2023 год. 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 17.01.2023 г. № 9 Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства на 2023 год на территории городского поселения Игрим. 

3. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 292 от 20.01.2023 года О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Игрим». 

4. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 293 от 20.01.2023 года Об утверждении структуры администрации городского поселения Игрим. 

5. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 294 от 20.01.2023 года О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29.12.2022 года № 287 «О 

земельном налоге на территории городского поселения Игрим». 

6. Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения, на территории п.Ванзетур в 2022 г. 

7. Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения, на территории городского поселения Игрим 

в 2022 г.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «13» января 2023 г.      № 8 

пгт.Игрим 

 

Об утверждении Планов мероприятий по 

подпрограммам «Профилактике 

незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ», «Профилактике экстремизма и 

терроризма», социальной и культурной 

адаптации мигрантов на 2023 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 2023 год в рамках 

подпрограмм «Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» ( приложение 

№1), « Профилактика экстремизма и терроризма» (приложение № 

2) , план Мероприятий по противодействию нелегальной миграции, 

социальной и культурной адаптации мигрантов на территории 

городского поселения Игрим (приложение 3). 

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 2023 года. 

4. Контроль за выполнением мероприятий возложить на 

заместителя главы городского поселения Игрим по социальным 

вопросам Котовщикову Е.В. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

Приложение №1 

к Постановлению администрации 

 

городского поселения Игрим 

№ 8 от «13» января 2023 года 

 

План мероприятий «Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» на 2023 год. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

проведения 

1 Час здоровья «Табак – первое звено 

опасной цепи» (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим, отдел по 

работе с детьми 

 

11 февраля 

2023 

2 Обзор-совет «Сто советов на 

здоровье» (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим, отдел по 

работе с детьми 

 

07 апреля 

2023 

3 Урок - предупреждение о вредных 

привычках «Думайте сами, решайте 

сами…» (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим, отдел по 

работе с детьми 

 

18 июня 

2023 

4 Игра путешествие «Наш путь – 

здоровый образ жизни» (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим, отдел по 

работе с детьми 

 

07 октября 

2023 

5 
Выставка-предупреждение «Больше 

знаешь – меньше риск» (14+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим 

23 

января2023 

6 

Здоровье сберегающий час «Забота о 

здоровье лучшее лекарство»(14+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим 

 

24 апреля 

2023 

 

7 
Информационный час «Мир 

медицинских профессий» (14+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим 

04 

августа2023 

8 
Выставка SOS «Не повторяй чужих 

ошибок» (14+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим 

01 декабря  

2023 

9 
Спортивная конкурсная программа 

«Вперед к рекордам», направленная 

на ЗОЖ (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Поселковая 

библиотека д. 

Анеева 

07 апреля 

2023 

10 Информационная минутка «Больше 

знаешь, меньше риск», направленная 

на ЗОЖ (Всемирный день без 

табака)(6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Поселковая 

библиотека 

д.Анеева 

31 мая 2023 

11 

Час здоровья « Вредные привычки, 

не мои сестрички» (6+) 

МКУ « ИКДЦ» 

Поселковая 

библиотека 

д.Анеева 

17 июля 

2023  

 

12 Книжная выставка – 

предостережение « Страшный 

диагноз - СПИД», Всемирный день 

борьбы со СПИДом» (6+) 

МКУ « ИКДЦ» 

Поселковая 

библиотека 

д.Анеева 

4 декабря 

2023 

Газета распространяется бесплатно                                                            20 января 2023 года № 2 (201) 



 

13 Час здоровья «Скажем наркотикам – 

НЕТ!»,  направленная на 

профилактику незаконного оборота 

и потребления наркотических 

средств  (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека 

поселковая п. 

Ванзетур 

Февраль 

2023 

14 Познавательный час «Марафон 

здоровья», направленная на 

профилактику незаконного оборота 

и потребления наркотических 

средств  (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека 

поселковая п. 

Ванзетур 

Апрель 

2023 

15 Урок здоровья «Мир без 

наркотиков»,  направленная на 

профилактику незаконного оборота 

и потребления наркотических 

средств (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека 

поселковая п. 

Ванзетур 

Июнь 2023 

16 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Новогодний 

переполох», направленная на 

профилактику незаконного оборота 

и потребления наркотических 

средств (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

04 января 

2023 

17 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Мы 

выбираем жизнь», направленная на 

профилактику незаконного оборота 

и потребления наркотических 

средств (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

14 июня 

2023 

18 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Мы 

выбираем жизнь», направленная на 

профилактику незаконного оборота и 

потребления наркотических средств 

(6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

23 июня 

2023 

19 Игровая программа «Новый год. 

Перезагрузка!» направленная на на 

профилактику незаконного оборота 

и потребления наркотических 

средств (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

14 января 

2023 

20 День зимних видов спорта в России. 

Спортивная игра «Бегущие по 

снегу», направленная на 

профилактику незаконного оборота 

и потребления наркотических 

средств (6+). 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

10 февраля 

2023 

21 Тематическая программа «Наш 

выбор- мир без наркотиков» (6+), 

направленная на ЗОЖ и АНК 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

21 апреля 

2023 

22 Всемирный день борьбы с курением. 

Профилактическая уличная акция  

«Курить не модно- дыши свободно» 

(6+), направленная на ЗОЖ и АНК 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

31 мая 2023 

23 Международный день борьбы с 

наркоманией. Информационная 

программа «Остановись! 

Задумайся!» (6+), направленная на 

профилактику потребления АНК 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

27 июня 

2023 

24 Игровая программа 

«Первосентябрьский переполох» 

(6+), направленная на ЗОЖ 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

29 августа 

2023 

25 Всероссийский день трезвости. 

Информационный час «Первый 

глоток беды» (12+), направленная на 

профилактику потребления АНК 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

12 сентября 

2023 

26 Игровая программа «Мы одна 

команда» (6+), направленная на 

профилактику потребления АНК 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

22 сентября 

2023 

27 Познавательная программа «Азбука 

здоровья» (6+), направленная на 

профилактику потребления АНК 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

29 ноября 

2023 

28 Всемирный День борьбы со 

СПИДом. Оформление стенда «Во 

имя жизни», на профилактику 

потребления АНК (12+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

01 декабря 

2023 

29 
Познавательная беседа « Защити 

детей от вредных привычек»  (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

10 февраля 

2023 

30 Тематический час « Тонкие плоды 

сладкой жизни, или о тяжких 

последствиях употребления 

наркотиков» (разновосростные) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

01 марта 

2023 

31 Познавательная программа «Вы мои 

сестрички-вредные привычки» (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

06 апреля 

2023 

д.Анеева 

32 

Игра «Сумей сказать НЕТ» (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

31 мая 2023 

33 Вечер вопросов и ответов на тему 

«Наркоманию можно победить 

только всем миром?» (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

15 сентября 

2023 

34 «МЫ хотим жить» тематический 

вечер-профилактика против курения  

(6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

24 октября 

2023 

35 
Беседа против наркомании «Знать, 

чтобы не оступиться» (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

14 ноября 

2023 

36 
День красной ленточки (борьба со 

СПИДом) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

09 декабря 

2023 

37 
Игровая программа «Здоровые 

детки-сладкие конфетки» (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

15 декабря 

2023 

38 «Профилактика вредных привычек». 

Интеллектуальная викторина в 

рамках муниципальных программ, 

направленных на профилактику 

потребления наркотических средств 

МКУ «ИКДЦ» 

Концертно-

выставочный 

зал пгт. Игрим 

24 февраля 

2023 

39 «Здоровье – наш друг». Игра-

викторина в рамках муниципальных 

программ, направленных на 

профилактику потребления 

наркотических средств, 

приуроченная к Всемирному дню 

здоровья 

МКУ «ИКДЦ» 

Концертно-

выставочный 

зал пгт. Игрим 

01 апреля 

2023 

40 «С вредными привычками нам не по 

пути». Мероприятие, в рамках 

муниципальных программ, 

направленных на профилактику 

потребления наркотических средств, 

приуроченное к Всемирному дню 

без табака 

МКУ «ИКДЦ» 

Концертно-

выставочный 

зал пгт. Игрим 

26 мая 2023 

41 «Мы выбираем жизнь!» 

Профилактическая акция в рамках 

муниципальных программ, 

направленных на профилактику 

потребления наркотических средств 

МКУ «ИКДЦ» 

Концертно-

выставочный 

зал пгт. Игрим 

24 ноября 

2023 

 

Приложение № 2 

к Постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

№ 8 от «13» января 2023 года 

 

План мероприятий «Профилактика экстремизма и 

терроризма» на 2023 год. 
№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

проведения 

1 Урок истории «ВОВ в именах и 

датах»  (0+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим, отдел по 

работе с детьми 

04 февраля 

2023 

2 Обзор-обсуждение «В Сибири не 

было войны, но мы огнем ее задеты» 

(0+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим, отдел по 

работе с детьми 

05 мая 2023 

3 Видео викторина «Традиции 

народов Севера: легенды, сказки, 

мифы» (0+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим, отдел по 

работе с детьми 

09 августа 

2023 

4  Урок патриотизма «Лишь тот 

достоин уважения, кто чтит историю 

свою»(0+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим, отдел по 

работе с детьми 

04 ноября 

2023 

5 Выставка-история «Мой Крым – моя 

Россия»  (14+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим 

13 марта 

2023 

6 Семейный калейдоскоп  «Семья – 

это значит мы вместе» (14+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим 

13 мая 2023 

7 Урок патриотизма «По волнам 

истории Российского флота» (14+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим 

26 июля 

2023 

8 Литературная гостиная «Повести гор 

и степей»(14+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотека гп. 

Игрим 

09 декабря 

2023 



 

9 Конкурс рисунков о терроризме  

«Мы за мир на планете», 

направленная на профилактику 

терроризма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотечный 

отдел д.Анеева 

27 июля 

2023 

10 Информационный час  «Терроризм, 

экстремизм, фанатизм» (16+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотечный 

отдел д.Анеева 

27 июля 

2023 

 

11 Конкурс рисунков о терроризме  

«Мы за мир на планете », 

направленная на профилактику 

терроризма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотечный 

отдел д.Анеева  

02 сентября 

2023 

12 Информационный час  «Терроризм, 

экстремизм, фанатизм» (16+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Библиотечный 

отдел д.Анеева 

04 сентября 

2023 

13 Час памяти «Сгорая плачут свечи…» 

направленная на профилактику 

терроризма и экстремизма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

библиотека 

поселковая 

п.Ванзетур 

04 сентября 

2023 

14 Игровая познавательная и 

новогодняя программа 

«Разноцветная зима», направленная 

на профилактику экстремизма и 

межэтническое взаимодействие (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

05 января 

2023 

15 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Я выбираю 

жизнь», направленная на 

профилактику экстремизма и 

терроризма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

30 марта 

2023 

16 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Дети 

солнца», направленная на 

профилактику экстремизма и 

межэтническое взаимодействие (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

09 июня 

2023 

17 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Вместе мы 

сила», направленная на 

профилактику экстремизма и 

терроризма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

15 июня 

2023 

18 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Вместе мы 

сила», направленная на 

профилактику экстремизма и 

терроризма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

16 июня 

2023 

19 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Крепкая 

дружба», направленная на 

профилактику экстремизма и 

межэтническое взаимодействие (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

19 июня 

2023 

20 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Давайте 

жить дружно», направленная на 

профилактику экстремизма и 

межэтническое взаимодействие (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

19 июля 

2023 

21 Игровая познавательная и 

новогодняя программа «Нет 

терроризму», направленная на 

профилактику экстремизма и 

терроризма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

пгт. Игрим 

11 августа 

2023 

22 Международный день родного 

языка. Викторина «Отгадай - ка». 

(отгадывание загадок и пословиц 

народов мира) направленная на 

профилактику экстремизма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

21 февраля 

2023 

23 Тематическая программа «Дорога к 

миру» направленная на 

профилактику экстремизма (6+). 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

03 марта 

2023 

24 Познавательная программа «Мы 

живём на одной земле» 

направленная на профилактику 

экстремизма и формированию 

толерантности между народами, 

проживающими в ХМАО. (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

15 марта 

2023 

25 День воссоединения Крыма с 

Россией. Информационная 

программа «Севастополь. Крым. 

Россия» направленная на 

профилактику экстремизма и 

терроризма, (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

18 марта 

2023 

26 Укрепление единства российской 

нации, защита прав нац. меньшинств 

и коренных малочисленных народов 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

07 апреля 

2023 

РФ. Народное гуляние «Вороний 

день» (разновозрастная) 

27 Тематическая программа 

«Национальность без границ» 

направленная на профилактику 

экстремизма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

26 мая 2023 

28 Акция «Нам нужен Мир!». Рисунки 

на асфальте на тему «Солнечный 

круг», направленная на 

профилактику экстремизма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

22 июня 

2023 

29 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Информационная 

программа «Чёрный день Беслана» 

(6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

02 сентября 

2023 

30 Викторина «Многонациональное 

разноцветье» направленная на 

профилактику экстремизма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

07 октября 

2023 

31 Тематическая программа 

«Терроризму – нет, жизни – да» 

направленная на профилактику 

терроризма и экстремизма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

20 октября 

2023 

32 День народного единства. 

Концертная программа «Венок 

дружбы» направленная на 

профилактику терроризма и 

экстремизма (разновозрастная) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

04 ноября 

2023 

33 Международный день 

толерантности. Игровая программа 

«Давайте жить дружно» 

направленная на профилактику 

терроризма и экстремизма (6+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

16 ноября 

2023 

34 День Ханты-Мансийского 

автономного округа. Концертная 

программа «Югра- Любовь моя!» 

направленная на профилактику 

терроризма и экстремизма 

(разновозрастная), 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры п. 

Ванзетур 

09 декабря 

2023  

35 Тематическая беседа «Беслан – боль 

и скорбь всей планеты» 

направленная на профилактику 

терроризма и экстремизма 

(разновозрастная), 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

02 сентября 

2023 

36 Тематический час « Мы едины, мы 

непобедимы», направленная на 

профилактику терроризма и 

экстремизма (12+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

03 ноября 

2023 

37 Митинг «Не смолкнет слава тех 

великих лет», направленная на 

профилактику терроризма и 

экстремизма (12+) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

09 мая 2023 

38 Митинг « Свеча памяти» 

направленная на профилактику 

терроризма и экстремизма 

(разновозростная) 

МКУ «ИКДЦ» 

Дом культуры 

д.Анеева 

22 июня 

2023 

39 «Крым и Россия. Мы вместе!». 

Тематический час ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией, 

направленный на профилактику 

экстремизма 

МКУ «ИКДЦ» 

Концертно-

выставочный 

зал пгт. Игрим 

17 марта 

2023 

40 «Я приду к тебе с тортом». 

Познавательно-развлекательный час, 

посвященный Международному дню 

торта и дружеским узам мира 

МКУ «ИКДЦ» 

Концертно-

выставочный 

зал пгт. Игрим 

14 июля 

2023 

41 «Земля - наш общий дом». 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню мира, 

направленное на профилактику 

экстремизма 

МКУ «ИКДЦ» 

Концертно-

выставочный 

зал пгт. Игрим 

21 сентября 

2023 

42 Выставка рисунков и плакатов 

«Молодежь за культуру мира, 

против терроризма» 

МКУ «ИКДЦ» 

Концертно-

выставочный 

зал пгт. Игрим 

30 сентября 

2023 

 

Приложение № 3 

к Постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

№ 8 от «13» января 2023 года 

 

ПЛАН 

Мероприятий по противодействию нелегальной миграции, 

социальной и культурной адаптации мигрантов на 

территории городского поселения Игрим на 2023 год. 



 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.  

Проведение мониторинга и 

оценки миграционной 

ситуации в городском  

поселении Игрим и 

подготовка предложений по 

ее стабилизации 

постоянно 

Администрация 

городского поселения 

Игрим 

Отделение по вопросам  

миграции ОМВД по 

Березовскому району 

 

2.  

Проведение  согласованных 

мероприятий в области учета 

иностранных граждан, 

пребывающих на временное 

проживание на территорию 

городского  поселения 

Игрим (с учетом  

Жилищного кодекса 

Российской Федерации) 

Постоянно  

Администрация 

городского поселения 

Игрим 

Отделение по вопросам  

миграции ОМВД по 

Березовскому району 

 

3.  

Проведение работы по 

разъяснению работодателям 

и иностранным гражданам 

порядка осуществления 

временной трудовой 

деятельности на территории 

городского поселения Игрим 

Постоянно  

Администрация 

городского поселения 

Игрим 

Отделение по вопросам  

миграции ОМВД по 

Березовскому району 

 

4.  

Проведение анализа 

миграционной 

правоприменительной 

практики в городском 

поселении Игрим на основе 

изучения (мониторинга) 

применения федеральных 

законов и других 

нормативно правовых актов, 

регулирующих отношения в 

сфере миграции 

Постоянно  

отдел по правовым 

вопросам Администрации 

городского поселения 

Игрим 

 

5.  

Создание актуального банка 

данных по учету 

иностранных граждан, 

временно или постоянно 

проживающих на 

территории городского 

поселения Игрим 

Постоянно  

Администрация 

городского поселения 

Игрим 

Отделение по вопросам  

миграции ОМВД по 

Березовскому району 

 

6.  

Обеспечение контроля за 

эксплуатацией и 

содержанием жилищного 

фонда. Осуществление 

инвентаризации за 

пустующими строениями, 

реконструируемых жилых 

домов, принятие мер по 

исключению возможности 

проникновения и 

проживания в них 

иностранных граждан 

Постоянно  

Администрация 

городского поселения 

Игрим 

Управляющие 

организации по 

обслуживанию 

жилищного фонда 

 

7.  

  Уведомление  органов 

миграционной службы по 

выявленным фактам о 

прибытии иностранных 

граждан на территорию 

городского поселения Игрим 

Постоянно 

Администрация 

городского поселения 

Игрим 

Управляющие 

организации по 

обслуживанию 

жилищного фонда 

 

8.  

Игровые  и тематические  

программы для детей и 

подростков, в том числе с 

привлечением детей  

мигрантов   в соответствии с 

планами мероприятий 

структурных подразделений 

МКУ ИКДЦ 

 

В течение 

года 

МКУ Игримский 

культурно-досуговый  

центр 

9.  

Фестиваль «Разноцветные 

капельки»  ,  игровые  

программы для детей и 

подростков,   включая 

мигрантов, к 

Международному дню 

защиты детей.  

   

Июнь  

МКУ Игримский 

культурно-досуговый  

центр, детские 

оздоровительные лагеря. 

10.  

Участие мигрантов в 

праздничных мероприятиях 

, посвященных Дню России,  

Дню Победы, Дню памяти и 

скорби,  и Дню народного 

единства ( концерты, 

митинги,  уроки 

патриотизма, круглые 

столы) 

 

В течение 

года 

Администрация 

городского поселения 

Игрим 

МКУ Игримский 

культурно-досуговый  

центр 

11.  

Мероприятия с участием 

мигрантов к Дню Флага РФ 
август 

МКУ Игримский 

культурно-досуговый  

центр 

12.  

Празднование Дня поселка с 

участием всех категорий 

жителей г.п.Игрим, 

привлечение мигрантов для 

участия в запланированных 

мероприятиях ( спортивных, 

культурных и т.п.) 

сентябрь 

Администрация 

городского поселения 

Игрим,    

МКУ Игримский 

культурно-досуговый  

центр 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «17» января 2023 года      № 9 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства на 2023 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 2023 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 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «20» января 2023 г.       № 292 

пгт. Игрим 

 

О назначении публичных слушаний по 



 

проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Игрим» 

 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Игрим» внесенный главой городского 

поселения Игрим, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», в соответствии с законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 102-оз от 29.09.2022 г. «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», Уставом городского 

поселения Игрим, решением Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 27.03.2017 № 284 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании городского поселения Игрим», 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Одобрить проект решения Совета поселения Игрим «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 

Игрим» согласно приложению 1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения Совета поселения Игрим «О внесении изменений в Устав 

городского поселения Игрим» с 20.01.2023 года. 

3. Создать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета поселения Игрим проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Игрим» в составе согласно приложению 2. 

4. Организационному комитету по проведению публичных 

слушаний: 

- подготовить информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета поселения 

Игрим проект решения «О внесении изменений в Устав городского 

поселения Игрим», обеспечить его опубликование в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» совместно с Постановлением 

администрации городского поселения Игрим от 01.02.2018 года № 

32 «О Порядке учета предложений по проекту устава городского 

поселения Игрим, актов о внесении изменений и дополнений в 

устав городского поселения Игрим и участия граждан в их 

обсуждении» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим. 

- провести публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в 

Устав городского поселения Игрим»; 

- предоставить в Совет депутатов городского поселения Игрим и 

Главе городского поселения Игрим, заключение по результатам 

публичных слушаний; 

- опубликовать информацию по результатам публичных 

слушаний в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим. 

5. Главе городского поселения Игрим: - внести в Совет 

городского поселения Игрим проект решения «О внесении 

изменений в Устав городского поселения Игрим» с учетом 

результатов публичных слушаний. 

6. Решение вступает в силу после его подписания. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение № 1 

к решению Совета поселения 

от «20» января 2023 № 292 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «____» ___________ 2023 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 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 102-оз от 29.09.2022 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», руководствуясь уставом 

городского поселения Игрим, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения 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 округу – 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 №1 

к решению совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от « 20 » января 2023 № 292 

 

1. Внести в устав городского поселения Игрим следующие 

изменения: 

1.1. В статье 23.1 слова «органами исполнительной власти» 

заменить словами «исполнительными органами»; 

1.2. В статье 24.1. в подпункте 3 и 5 слова «органами 

исполнительной власти», «органы исполнительной власти» 

заменить словами «исполнительными органами», 

«исполнительные органы» соответственно; 

1.3. Статью 25 «Избирательная комиссия муниципального 

образования» - считать утратившей силу; 

1.4. В статье 33 слова «органом исполнительной власти» 

заменить словами «исполнительным органом»; 

1.5. В статье 42 слова «органа исполнительной власти» заменить 

словами «исполнительного органа». 

1.6. Дополнить статью 21.1. пунктом 3.1.  следующего 

содержания: 

«Размеры и порядок выплаты денежного содержания лицу, 

замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 

определяются нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования в 

соответствии с уставом муниципального образования, 

федеральным законодательством и законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры.» 

1.7. В статье 3.1. слова «за счет  доходов бюджета Березовского 

района, за исключением межбюджетных трансфертов, 



 

предоставленных из федерального бюджета и бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» 

заменить словами «доходов местного бюджета, за исключением 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 

муниципальным районом и поселениями». 

 
Приложение №2 

к решению совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от « 20 » января 2023 г. № 292 

Состав организационного комитета 

для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим "О внесении изменений в устав городского 

поселения Игрим" 

 

- председатель Совета депутатов гп. Игрим  - Дудка И.Н. 

 

-  заместитель главы администрации   - Котовщикова Е.В. 

 

-  начальник правового отдела    - Волегова О.Н. 

 

- начальник отдела по земельному 

и муниципальному хозяйству    - Скирда М.В. 

 

- заместитель главы по 

финансово-экономическим вопросам   - Сорочук Л.А. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «20» января 2023 г.       № 293 

г.п. Игрим 

 

Об утверждении структуры администрации 

городского поселения Игрим 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 

113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», руководствуясь 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», Уставом городского 

поселения Игрим, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1.  Утвердить структуру администрации городского поселения 

Игрим, согласно приложения к настоящему решению. 

2. Решения Совета депутатов городского поселения Игрим от 

29.10.2020 года № 141 «Об утверждении структуры администрации 

городского поселения Игрим», от 21.03.2022 года № 231 «О 

внесении изменений в решение от 29.10.2020 года № 141 «Об 

утверждении структуры администрации городского поселения 

Игрим», считать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим". 

4. 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 «20» января 2023 года      № 294 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 29.12.2022 года № 287 «О 

земельном налоге на территории городского 

поселения Игрим» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с 

Уставом городского поселения Игрим, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 29.12.2022 года № 287 «О земельном налоге на 

территории городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

«5. Уплата налога и авансовых платежей по налогу 

осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 397 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее решение 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 решение вступает в силу после официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой 

абонентам с использованием централизованной системы 

водоснабжения, на территории п.Ванзетур в 2022 г. 
 

Производственный лабораторный контроль качества питьевой 

воды системы хозяйственно- питьевого водоснабжения 

осуществляет лаборатория ИМУП «Тепловодоканал» 
 

 

Для достижения нормативных показателей питьевой воды и 

улучшения качества были разработаны и выполнены следующие 

мероприятия: 
 

№ Отчет о выполненных мероприятиях 

в 2022 г. 

п. Ванзетур 

Итоги выполнения 

1. Замена в фильтрах фильтрующей 

загрузки: 

-в  фильтрах первой ступени очистки 

- 

; З загрузка антрацит «PUROLAT-

стандарт, крупностью 

0,8  -1,6 мм 

выполнено 

2. - в фильтре второй ступени загрузки 

– 

За загрузка активный уголь на 

древесной основе БАУ-А 

ГОСТ 6217-74. Плотность 240г/дм3. 

выполнено 

№ ингредиенты Ед. 
Результаты исследований 

п/п     измерения 

1. Запах при 20˚С балл 2 

2. Запах при 60˚С балл 2 

3. Привкус при 20˚С балл 2 

4. Цветность град. 20 

5. Жесткость м³г/дм 2,32 

6. Железо общее м³г/дм 2,3 

7. показатель рН ед.рН 7,0 



 

3. 

 

Промывка, прочистка клапанной 

системы в фильтре. 

выполнено 

4. Промывка фильтров  

обезжелезивания воды, угольного 

фильтра 

выполнено 

5. Дезинфекция, промывка 

водонапорной башни и резервуара 

чистой воды. 

выполнено 

 

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой 

абонентам с использованием централизованной системы 

водоснабжения, на территории городского поселения Игрим в 

2022 г. 
 

Качество питьевой воды за 2022 г. в пгт. Игрим соответствует 

требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Производственный лабораторный контроль качества питьевой 

воды системы хозяйственно- питьевого водоснабжения 

осуществляет лаборатория ИМУП «Тепловодоканал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ингредиенты 

 

Ед. 

Гигиенически

й норматив 

Результаты 

исследований 

п

/

п     

измере

ния 

     
 

1. Запах при 20˚С балл 2 0 

  Запах при 60˚С балл 2 0 

2. Привкус при 20˚С балл 2 0 

3. Цветность град. не >20 0 

4. Мутность м³г/дм не >1,5 1,15 

8. Железо общее м³г/дм не >0,3(1,0) 0,3 

1

0. показател рН ед.рН 6,0-9,0 7,0 

1

1. 

Общее микробное число 

(ОМЧ) 

КОЕ в 

100 мл не более 50 

 

не 

обнаружено 

 

не 

обнаружено   

Общие колиформные 

бактерии (ОКБ) 

в 100 

см3 

не 

допускается 

1

2. 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

(ТКБ) 

в 100 

см3 

не 

допускается 

не 

обнаружено 

1

3. 

Сульфитредуцирующие 

клострии 

в 20 

см3 

не 

допускается 

не 

обнаружено 
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