
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 05 октября 2016 года № 73 

 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории, застроенной многоквартирными 

домами №№ 6,8,10,12 по проспекту Ленина, № 4 проезд Дружбы, в 
границах элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 

проспект Ленина, проезд Дружбы и с южной стороны вдоль 
многоквартирного дома № 6 по проспекту Ленина в г. Ухте                
09 ноября 2016 года в 17-30 часов в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

− Дегтяренко С.В. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Тягун С.Л. – главный архитектор отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Войнова С.В. – заведующий отделом эксплуатации жилых 

зданий МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

− Ершова А.В. - заведующий отделом образования земельных 

участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Витязева Т.В. – начальник общего отдела управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта»;  

− Чистякова Е.Б. – и.о. начальника отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления аппарата 
Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (секретарь).  

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территории, застроенной многоквартирными домами №№ 

6,8,10,12 по проспекту Ленина, № 4 проезд Дружбы, в границах 

элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: проспект 
Ленина, проезд Дружбы и с южной стороны вдоль многоквартирного 

дома № 6 по проспекту Ленина в г. Ухте – каб. 304, расположенный 

по адресу: г.Ухта, ул. Бушуева, д.11.   

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 

слушаниях, представлять свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 
принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 

подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 

вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 

которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 

(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  

опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

И.о. главы МОГО «Ухта» –  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 41 

Суббота 08 октября 2016 г. 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 05 октября 2016 года № 74 

 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории, застроенной многоквартирными 

домами № 6 по ул. Пионерская, № 33 ул. Интернациональная, №№ 

3,3а,5,7 ул. Коммунальная в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях улиц: Пионерская, Интернациональная 
и Коммунальная в г. Ухте 10 ноября 2016 года в 17-30 часов в 
конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. 

Бушуева, 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

− Дегтяренко С.В. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Тягун С.Л. – главный архитектор отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Войнова С.В. – заведующий отделом эксплуатации жилых 

зданий МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

− Ершова А.В. - заведующий отделом образования земельных 

участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Витязева Т.В. – начальник общего отдела управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта»;  

− Чистякова Е.Б. – и.о. начальника отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления аппарата 
Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (секретарь).  

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории, застроенной многоквартирными домами № 6 

по ул. Пионерская, № 33 ул. Интернациональная, №№ 3,3а,5,7 ул. 

Коммунальная в границах элемента планировочной структуры в 
красных линиях улиц: Пионерская, Интернациональная и 

Коммунальная в г. Ухте– каб. 304, расположенный по адресу: г.Ухта, 
ул. Бушуева, д.11.   

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 

слушаниях, представлять свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 
принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 

подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 

вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 

которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 

(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  

опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

И.о. главы МОГО «Ухта» –  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 05 октября 2016 года № 75 

 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации по планировке территории (проект планировки и 

межевания территории) для объекта: «Строительство автомобильной 

дороги от НШ-2 до ПГУ «Лыаель» 16 ноября 2016 года в 17-30 

часов в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. 
Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 
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− Дегтяренко С.В. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Тягун С.Л. – главный архитектор отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Ершова А.В. - заведующий отделом образования земельных 

участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта»; 

− Цыганюк Л.Н. – главный специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»;  

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления аппарата 
Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (секретарь).  

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения документации по 

планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) для объекта: «Строительство автомобильной дороги от 
НШ-2 до ПГУ «Лыаель» – каб. 304, расположенный по адресу: 

г.Ухта, ул. Бушуева, д.11.   

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 

слушаниях, представлять свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 
принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 

подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 

вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 

которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 

(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  

опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

И.о. главы МОГО «Ухта» –  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

 

 

 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 05 октября 2016 года № 76 

 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: 

«Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН «Ухта-
Ярославль». Увеличение приема Ярегской нефти на НПС «Ухта-1». 

Наружные сети газоснабжения НПС «Ухта-1» 17 ноября 2016 года в 

17-30 часов в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по 

адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

− Дегтяренко С.В. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Тягун С.Л. – главный архитектор отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Ершова А.В. - заведующий отделом образования земельных 

участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта»; 

− Цыганюк Л.Н. – главный специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»;  

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления аппарата 
Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (секретарь).  

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания территории по объекту: 

«Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН «Ухта-
Ярославль». Увеличение приема Ярегской нефти на НПС «Ухта-1». 

Наружные сети газоснабжения НПС «Ухта-1» – каб. 304, 

расположенный по адресу: г.Ухта, ул.Бушуева, д.11.   

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
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а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 

слушаниях, представлять свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 
принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 

подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 

вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 

которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 

(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  

опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

И.о. главы МОГО «Ухта» –  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 06 октября 2016 года № 77 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания  по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства: «Реконструкция кровли 

административного здания по Набережной Нефтяников 20а в 
г.Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, наб. Нефтяников, 
20а, изменив конфигурацию места допустимого размещения 
здания» 18 октября 2016 года в 17-00 часов в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, 

каб. 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства: «Реконструкция кровли административного здания 
по Набережной Нефтяников 20а в г.Ухта» по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, наб. Нефтяников, 20а, изменив конфигурацию места 

допустимого размещения здания», - каб.304, расположенный по 

адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства: «Реконструкция кровли 

административного здания по Набережной Нефтяников 20а в 
г.Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, наб. Нефтяников, 
20а, изменив конфигурацию места допустимого размещения 
здания» проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

И.о. главы МОГО «Ухта» –  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2584 от 29 сентября 2016 года 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории по объекту: «Строительство и эксплуатация KBЛ 

110 кВ Ярегская ТЭС - НПЗ по объекту: «Строительство 
энергоцентра «Ярега». Объекты внешней инфраструктуры. 

Этап 4. Строительство KBЛ 110 кВ», ПК 43+25 - ПК 169+38, 

ПК 170+02 - ПК 192+43, ПК 197+48 - ПК 225+75 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 36, статьей 45, подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлений администрации МОГО «Ухта» от 04.05.2016 № 

1103, от 21.09.2016 № 2502, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории по объекту: «Строительство и эксплуатация КВЛ 110 

кВ Ярегская ТЭС - НПЗ по объекту: «Строительство энергоцентра 
«Ярега». Объекты внешней инфраструктуры. Этап 4. 

Строительство КВЛ 110 кВ», ПК 43+25 - ПК 169+38, ПК 170+02 - 

ПК 192+43, ПК 197+48 - ПК 225+75. 

2. Настоящее постановление, проект планировки и проект 
межевания территории подлежат официальному опубликованию и 

в течение семи дней со дня утверждения размещаются на 
Официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания проекта планировки и проекта 
межевания: http://mouhta.ru/upload/post/f8a/p2584.rar ) 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2597 от 03 октября 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26.05.2016 № 1307 «Об утверждении Порядка 
организации перевозок отдельных категорий граждан и 

предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов 

перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на 

дачных автобусных маршрутах в 2016 году» 

 

На основании решения Совета МОГО «Ухта» от 27 апреля 
2016 г. № 58 «О перевозке отдельных категорий граждан на 
дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО 

«Ухта» в 2016 году», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 26.05.2016 № 1307 «Об утверждении Порядка организации 

перевозок отдельных категорий граждан и предоставления 
субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам, 

осуществляющим пассажирские перевозки на дачных автобусных 

маршрутах в 2016 году» (далее - постановление) следующие 
изменения:  

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«2. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на текущий 

финансовый год». 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.05.2016». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2617 от 04 октября 2016 года 

 

О подготовке документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение линейного объекта 

«Реконструкция нефтепровода с пароспутником НШ-2 - 

УПОН» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить 
подготовку документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение линейного объекта 
«Реконструкция нефтепровода с пароспутником НШ-2 - УПОН», 

за счет собственных средств. 
2. Рекомендовать ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

а) представить подготовленную документацию по 

планировке 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 в отдел образования земельных участков 
КУМИ МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2625 от 04 октября 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

В связи с кадровыми изменениями руководителей 

предприятий и учреждений, в целях дальнейшего 

совершенствования координации деятельности муниципального 

звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

МОГО «Ухта» в выполнении мероприятий по снижению риска, 
смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

работы по реализации государственной политики в области 

пожарной безопасности, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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образования городского округа «Ухта», изложив приложение к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Постановление руководителя администрации МОГО 

«Ухта» от 26.02.2016 № 493 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 

1210 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования городского округа «Ухта» считать 
утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 04 октября 2016 г. № 2625 

 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 июля 2014 г. № 1210 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

ОСМАНОВ Магомед 

Нурмагомедович  

- руководитель администрации 

МОГО «Ухта», председатель 
комиссии 

 БОГАЧИК Павел Николаевич  - начальник МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя 
комиссии 

 ГОЛУБЕВА Ольга 
Владимировна  

- ведущий эксперт МУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО 

«Ухта», секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

ИГНАТОВА Елена Васильевна - начальник Финансового 

управления администрации 

МОГО «Ухта»  

НОСОВ Владимир Иванович - начальник Управления по 

работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта» 

НАПАЛКОВ Николай 

Евгеньевич  

- заместитель начальника МУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

 АРТЕМЬЕВ Пётр Петрович - начальник МУ «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта» 

ФИЛИППОВА Татьяна 
Александровна  

- заместитель директора - 

главный инженер МУП 

«Ухтаводоканал» МОГО 

«Ухта» 

ЗУБЧЕНКО Сергей 

Николаевич  

- начальник МУ Управление 
капитального строительства 
МОГО «Ухта» 

ВОРОБЬЁВ Андрей 

Анатольевич  

- заместитель начальника 
Межрайонного центра 
технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми 

филиала ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию)  

СЕСЮК Евгений Николаевич - директор Производственного 

отделения «Центральные 
электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» (по 

согласованию) 

ГУСЕЙНОВ Яшар 

Сулейманович  

- технический директор – 

главный инженер филиала 
Ухтинские тепловые сети 

«Коми» ПАО «Т Плюс» 

ЛЬВОВ Андрей 

Александрович  

- заместитель начальника 
отдела МВД России по г.Ухте 
(по согласованию) 

ЛАРИН Игорь Юрьевич  - начальник отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

г.Ухты Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы ГУ 

МЧС России по РК (по 

согласованию) 

ЗАЙДЕР Адольф Эргартович - начальник 19 отряда ГКУ РК 

«Управление 
противопожарной службы и 

гражданской защиты» (по 

согласованию) 

СМИРНОВ Александр 

Станиславович  

- начальник федерального 

государственного казенного 

учреждения «2 отряд 

Федеральной 

противопожарной службы по 

Республике Коми» (по 

согласованию) 

ПОВАЛИШИНА  

Александра Михайловна  
- начальник территориального 

отдела Управления 
федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по РК в г.Ухте (по 

согласованию) 

ШИНКАРЕНКО 

Светлана Владимировна  
- заведующий отделом 

Ухтинского 
межтерриториального отдела 
организации здравоохранения 
ГКУ РК «Центр обеспечения 
деятельности Министерства 
здравоохранения Республики 

Коми» 

БАЙКИН Иван Михайлович - помощник прокурора г.Ухты 

СЕРГЕЕНКО Павел 

Николаевич 

- старший 

оперуполномоченный по ОВД 

отдела Управления ФСБ 

России по Республике Коми в 
г.Ухте. 

____________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2626 от 04 октября 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 27 марта 2013 г. № 433 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 

 
В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 Правил 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

районов (городских округов), возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (приложение 10 к Государственной программе 
Республики Коми «Социальная поддержка населения», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Коми 

от 28 сентября 2012 г. № 412), администрация постановляет: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, за 
исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета 
МОГО «Ухта», утвержденный приложением № 1 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 27 марта 2013 г. № 433 (далее - 
Порядок), следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Порядком устанавливаются правила 
предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» (далее - 

субсидия некоммерческим организациям), имеющим право на их 

получение в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Субсидии некоммерческим организациям предоставляются 
в рамках реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения на 2016 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 02 ноября 2015 

г. № 2338, за счет средств бюджета МОГО «Ухта», 

предусмотренных решением о бюджете МОГО «Ухта» на 
очередной финансовый год и плановый период, в том числе за счет 
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на 
реализацию программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций.» 

1.2. Подпункт 4 пункта 3 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«4) внесения собственных средств и (или) привлеченных 

ресурсов в реализацию мероприятий, предусмотренных проектом, 

в размере не менее 20 процентов от общей суммы расходов, 
направленных на реализацию проекта. Собственные средства 
включают: целевые денежные поступления из внебюджетных 

источников мероприятий, реализуемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями, денежную 

оценку используемого имущества, имущественных прав, 
безвозмездно полученных работ и выполненных услуг, труда 
добровольцев.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

Информация о проведенной работе оперативного штаба 

по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков 

товаров первой необходимости и о причинах роста цен 

на территории МОГО «Ухта» за сентябрь 2016 года 
 

Администрацией МОГО «Ухта»  03 октября  2016 проведено заочное заседание оперативного штаба по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости,  на котором рассмотрены результаты мониторинга 
цен  на социально значимые продукты (СЗП)  и жизненно необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП) на территории МОГО 

«Ухта»  за    сентябрь 2016 года. 

 На СЗП цены  выросли на:   

 -  крупа рисовая до 3%, крупа гречневая до 30,94%, масло подсолнечное рафинированное до 4%, сахар песок до 6%, 

рыбные консервы до 2,45%, сыр твердый до 1,51%, картофель свежий до 3%, лук репчатый до 56%, капуста белокочанная свежая до 

4,47%, морковь свежая столовая до 25%, огурцы свежие до 12%, томаты свежие до 6,44%, перец сладкий свежий до 14%, яблоки свежие 
до 4,8%, бананы до 2%, виноград до 7%, мандарины до  16%. 

 Причины – поступление нового товара по более высоким ценам, изменение ассортимента.  

 На ЖНВЛП  повышение  цен произошло на:   

 -  дротаверин таблетки 40 мг № 20 на 4%, бисакодил суппозитории ректальные 10 мг №10 на 4.8 %, панктеатин 

таблетки 25 ЕД № 60 на 15.5 %, гидрокортизол мазь для наружного применения 1%, 10 г на 1,84%. 

 Повышение цен произошло в связи с поступлением новых партий товара по новым более высоким ценам. 

 Администрацией заключено 14 протоколов намерений с руководителями торговых сетей и 

сельхозтоваропроизводителями о замораживании цен на отдельные виды социально-значимых товаров с руководителями торговых сетей. 

__________________________ 
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