
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 21 марта 2016 года № 21 

 

О проведении конкурсов  ко Дню местного самоуправления, 

посвященных празднованию  95-летия Республики Коми 

 

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, 

формирования у молодежи активной жизненной позиции и чувства 

сопричастности к истории Республики Коми, развития 

исследовательских навыков и творческих способностей у 

молодёжи ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести с 26 марта по 21 апреля 2016 года конкурс эссе 

на тему «Я люблю тебя, моя республика» и конкурс на лучший 

слоган «Малая Родина моя», посвященных празднованию  95-

летия Республики Коми. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса эссе на 

тему «Я люблю тебя, моя республика» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению 

конкурса эссе на тему «Я люблю тебя моя республика» согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший 

слоган «Малая Родина моя» согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

5. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на лучший слоган «Малая Родина моя» согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

6. Награждение победителей Конкурсов провести по 

результатам подведения итогов в апреле 2016 года в актовом зале 

администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника управления аппарата Совета МОГО 

«Ухта» В.Н. Василькив. 

8. Опубликовать настоящее постановление в 

Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 
Приложение 1 

к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 21 марта 2016 г. № 21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  эссе на тему  

«Я люблю тебя, моя республика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс эссе на тему «Я люблю тебя, моя республика» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках празднования  95-летия 

Республики Коми.  

Цели Конкурса – выявление и поддержка талантливой 

молодежи,  формирование у молодежи активной жизненной позиции 

и чувства сопричастности к истории Республики Коми, развитие 

исследовательских навыков и творческих способностей участников 

Конкурса. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Участники конкурса делятся на следующие группы: 

- учащиеся 10-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

МОГО «Ухта»; 

- студенты средних специальных учебных заведений, 

расположенных на территории МОГО «Ухта». 

2.2. Подготовленные эссе участники Конкурса в срок до 21 

апреля текущего года направляются в адрес МУ «Информационно-

методический центр» города Ухты (каб. № 102). 

2.3. Объем эссе должен составлять не более 2 страниц формата 

А4 (шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5) с 

приложением титульного листа.  

На титульном листе указывается наименование 

образовательного учреждения, его адрес, данные об участнике 

(фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс, 

контактный телефон, фамилия, имя, отчество куратора - педагога).  

Эссе должно быть выполнено в машинописном исполнении. 

При отсутствии возможностей выполнить эссе в машинописном 

исполнении допускается рукописное написание эссе разборчивым 

почерком. Оформление содержательной части эссе осуществляется в 

произвольной форме, исходя из авторского видения работы.  

2.4. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает эссе по 

десяти балльной системе.  

 

3. Подведение итогов конкурса 

 3.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса 22 апреля 

2016 г. в  14 ч. 00 мин. 

3.2. Победителями Конкурса признаются три участника 

Конкурса каждой группы из указанных в п.2.1. настоящего 

Положения, получившие наибольший балл. 

 3.3. Победители награждаются дипломами главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта».  

Преподаватели, подготовившие победителей Конкурса, 

отмечаются благодарственными письмами главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта». 

3.4. Награждение проводится в торжественной обстановке в 

здании администрации МОГО «Ухта». 

_______________ 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от  21 марта 2016 г. № 21 

 

Состав Конкурсной комиссии  

по проведению конкурса эссе на тему  

«Я люблю тебя, моя республика» 

 

Председатель Конкурсной комиссии 

 

Коненков  

Григорий Григорьевич  

- глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта»; 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 11 

Суббота 26 марта 2016 г. 
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Секретарь Конкурсной комиссии  

 

Серебрянская  

Ирина Ивановна  

- методист МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты (по 

согласованию); 

 

Члены Конкурсной комиссии: 
Крутских 

Наталия Анатольевна   

- депутат Совета МОГО «Ухта» по 

избирательному округу № 1; 

 

Василькив  

Валентина Николаевна  

 

- начальник управления аппарата 

Совета МОГО «Ухта»; 

 

Протасова  

Татьяна Ивановна  

- председатель Территориальной 

избирательной комиссии города Ухты 

(по согласованию); 

 

Халикова  

Евгения Ринатовна  

- начальник отдела по 

законодательству, депутатской этике и 

местному самоуправлению управления 

аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

 

Яковлева  

Екатерина Николаевна  

- помощник главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта». 

__________________ 

 
 

Приложение 3 

к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 21 марта 2016 г. № 21 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший слоган  

«Малая Родина моя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучший слоган «Малая Родина моя» (далее – 

Конкурс)   проводится в рамках празднования  95- летия 

Республики Коми.  

Цели Конкурса – выявление и поддержка талантливой 

молодежи,  формирование у молодежи активной жизненной 

позиции и чувства сопричастности к истории Республики Коми, 

развитие исследовательских навыков и творческих способностей 

участников Конкурса. 

 

2.  Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Участники конкурса делятся на следующие группы: 

– учащиеся 8-9 классов общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории МОГО «Ухта»; 

- учащиеся 10-11 общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории МОГО «Ухта». 

2.2. Подготовленные творческие работы на формате А4 

(шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5) участники 

Конкурса в срок до 21 апреля текущего года направляют в адрес 

МУ «Информационно-методический центр» города Ухты (каб. № 

102). 

 2.3. К творческой работе прилагаются следующие сведения: 

Ф.И.О. учащегося, образовательное учреждение, класс, 

контактный телефон, Ф.И.О. куратора – педагога. 

Творческая работа должна быть выполнена в машинописном 

исполнении. При отсутствии возможности выполнить работу в 

машинописном исполнении допускается рукописное написание 

разборчивым почерком. 

2.4. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает 

творческую работу по десяти балльной системе в соответствии со 

следующими критериями: 

- простота слогана; 

- его оригинальность, убедительность и доходчивость; 

- четкая, ясная, лаконичная формулировка; 

- краткое изложение своей точки зрения; 

- яркий информативный стих. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

 3.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса 22 

апреля 2016 г. в 14 час. 00 мин. 

3.2. Победителями Конкурса признаются три участника 

Конкурса каждой группы из указанных в п. 2.1. настоящего 

Положения, получившие наибольший балл. 

 3.3. Победители награждаются дипломами главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта».  

Преподаватели, подготовившие победителей Конкурса, 

отмечаются благодарственными письмами главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта». 

  3.3 Награждение проводится в торжественной обстановке в 

здании администрации МОГО «Ухта». 
________________ 

 
Приложение 4 

к постановлению главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 21 марта 2016 г. № 21 

  

Состав Конкурсной комиссии  

по проведению конкурса на лучший слоган 

«Малая Родина моя» 

 

 

Председатель Конкурсной комиссии 

 

Коненков  

Григорий Григорьевич 

- глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО 

«Ухта»; 

 

Секретарь Конкурсной комиссии  

 

Серебрянская  

Ирина Ивановна 

- методист МУ «Информационно-

методический центр» г. Ухты (по 

согласованию); 

 

Члены Конкурсной комиссии: 
Крутских 

Наталия Анатольевна –  

- депутат Совета МОГО «Ухта» по 

избирательному округу № 1; 

 

Василькив  

Валентина Николаевна –  

 

- начальник управления аппарата 

Совета МОГО «Ухта»; 

 

Протасова  

Татьяна Ивановна –  

- председатель Территориальной 

избирательной комиссии города 

Ухты (по согласованию); 

 

Халикова  

Евгения Ринатовна –   

- начальник отдела по 

законодательству, депутатской 

этике и местному самоуправлению 

управления аппарата Совета МОГО 

«Ухта»; 

 

Яковлева  

Екатерина Николаевна –  

- помощник главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

__________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории для 

строительства и эксплуатации автомобильной дороги от НШ-2 

до ПГУ «Лыаель» 

 

22 марта 2016 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, 

в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 

МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

15.12.2010 № 484, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 

публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта межевания 

территории для строительства и эксплуатации автомобильной 

дороги от НШ-2 до ПГУ «Лыаель». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 03.02.2016 №06 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 

утверждению проект межевания территории для строительства и 

эксплуатации автомобильной дороги от НШ-2 до ПГУ «Лыаель». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

23.03.2016 

 

Председательствующий рабочей группы – 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»    Г.Г. Коненков 

 

Члены рабочей группы: 

Первый заместитель руководителя  

администрации МОГО «Ухта»     Ф.Д. Любанин 

 

Начальник Правового управления администрации МОГО «Ухта»  

Г.Л. Остроухова 

 

Начальник общего отдела управления  

аппарата Совета МОГО «Ухта»    Т.В.Витязева  

 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному самоуправлению  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»   Е.Р. Халикова 

 

Ведущий специалист общего отдела  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»   Ю.В. Сивкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории для 

строительства и эксплуатации объектов по проекту:  

«Реконструкция нефтепровода с пароспутником НШ-2 – 

УПОН» 

 

23 марта 2016 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, 

в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 

МОГО «Ухта», главой 4 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

15.12.2010 № 484, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 

публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта межевания 

территории для строительства и эксплуатации объектов по 

проекту: «Реконструкция нефтепровода с пароспутником НШ-2 – 

УПОН». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 03.02.2016 №07 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 

утверждению проект межевания территории для строительства и 

эксплуатации объектов по проекту: «Реконструкция нефтепровода 

с пароспутником НШ-2 – УПОН». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

24.03.2016 

 

Зам.председательствующего рабочей группы – 

Первый заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта»       Ф.Д. Любанин 

 

Члены рабочей группы: 

Начальник Правового управления администрации МОГО «Ухта»  

Г.Л. Остроухова 

 

Начальник общего отдела управления  

аппарата Совета МОГО «Ухта»    Т.В.Витязева  

 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному самоуправлению (по 

законодательству) управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  

Е.Р. Халикова 

 

Ведущий специалист общего отдела  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»   Ю.В. Сивкова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 721 от 22 марта 2016 года 

 

О подготовке проекта: «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 25 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013     № 227, на 

основании заявления Зыковой О.В. от 09.12.2015, заявления 

представителя Могутова Е.А. - Родченкова С.Н. от 27.05.2015, 

Апелляционного определения Судебной коллегии по 

административным делам Верховного суда Республики Коми по 

делу от 28.12.2015 № 33а-6815/2015, Заключения № 2 комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 22.01.2016                     

№ 01-2016, администрация постановляет: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта», организовать работу по подготовке проекта: «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки МОГО 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227». 

2. Установить срок проведения работ по подготовке 

проекта 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 746 от 24 марта 2016 года 

 

О подготовке документации по планировке территории по 

объекту: «Обустройство участка № 1 закачки попутно 

добытых шахтных вод (южная часть лицензионного участка 

СЫК 15073 ЗЭ)» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить подготовку документации по 

планировке территории по объекту: «Обустройство участка № 1 

закачки попутно добытых шахтных вод (южная часть 

лицензионного участка СЫК 15073 ЗЭ)» за счет собственных 

средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

а) представить подготовленную документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) в администрацию МОГО «Ухта» на 

проверку для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) в отдел архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 747 от 24 марта 2016 года 

 

О подготовке документации по планировке территории по 

объекту: «Обустройство Афонинского горизонта 3-го пласта 

Ярегского нефтетитанового месторождения на нефть с 

попутной добычей титановой руды на период проведения 

опытно-промышленных работ» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить подготовку документации по 

планировке территории по объекту: «Обустройство Афонинского 

горизонта 3-го пласта Ярегского нефтетитанового месторождения 

на нефть с попутной добычей титановой руды на период 

проведения опытно-промышленных работ» за счет собственных 

средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

а) представить подготовленную документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) в администрацию МОГО «Ухта» на 

проверку для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) в отдел архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 748 от 24 марта 2016 года 

 

О подготовке документации по планировке территории по 

объекту «Очистные сооружения промышленных стоков с 

объектов и промышленных площадок НШ-1, 2, 3 НШУ 

«Яреганефть» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить подготовку документации по 

планировке территории по объекту: «Очистные сооружения 

промышленных стоков с объектов и промышленных площадок 

НШ-1, 2, 3 НШУ «Яреганефть» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

а) представить подготовленную документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) в администрацию МОГО «Ухта» на 

проверку для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) в отдел архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации   

Ф.Д. Любанин 
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