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На прошедших 02 августа 2017 года в здании 

администрации МОГО «Ухта» публичных слушаниях по проекту 

решения Совета муниципального образования городского округа 

«Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Ухта» участники слушаний 

приняли следующее:  

рекомендовать Совету муниципального образования 

городского округа «Ухта» рассмотреть на очередном заседании 

Совета МОГО «Ухта» проект решения Совета МОГО «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» с учетом озвученных предложений с 

целью приведения его в соответствие законодательству 

Российской Федерации и Республики Коми. 

________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2797 от 31 июля 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26.01.2012 № 144 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации 

порядка работы Комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта», в связи с 

кадровыми изменениями, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 26.01.2012 № 144 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта» (далее - постановление), изложив 

приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 июля 2017 г. № 2797 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 января 2012 г. № 144 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

АРТЕМЬЕВ 

П.П. 

- председатель, первый заместитель 

руководителя администрации МОГО 

«Ухта» 

ВЛАДЫКИНА 

В.С. 

- секретарь комиссии, заведующий отделом 

кадров администрации МОГО «Ухта» 

Члены комиссии: 

ЩЕЛКАНОВА 

Е.А. 

- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

ВЕРХОВОДО

ВА К.С. 

- начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» 

САРГИНА 

Т.В. 

- член Общественного совета при 

администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию) 

ЖУРАВЛЕВ 

В.Л. 

- председатель территориальной Коми 

республиканской организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России (по 

согласованию) 

ЛЕБЕДЕВ 

В.М. 

- председатель городского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

_____________________» 
  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 36 

Суббота 05 августа 2017 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2798 от 31 июля 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление  администрации 

МОГО «Ухта» от 31 августа 2015 № 1934 «Об организации 

ярмарок и продаже товаров (выполнении работ, оказании 

услуг) на них на территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законом Республики 

Коми от 29.03.2010 № 19-РЗ «О некоторых вопросах в области 

государственного регулирования торговой деятельности в 

Республике Коми», постановлением Правительства Республики 

Коми от 11.10.2011 № 456 «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них на территории Республики Коми», в целях упорядочения 

организации ярмарок на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта», насыщения потребительского рынка 

товарами (работами, услугами), обеспечения потребности 

населения в ярмарках, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 31 августа 2015 г. № 1934 «Об организации ярмарок и продаже 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) на них на территории 

МОГО «Ухта» (далее- Постановление) изменение следующего 

содержания: .  

1.1. Приложение № 2 «Перечень мест для проведения 

ярмарок на территории МОГО «Ухта» на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности или право на 

которые не разграничено, в определенные периоды (кроме 

праздничных ярмарок и проводимых в рамках государственных 

программ Республики Коми и муниципальных программ МОГО 

«Ухта» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением 

возложить на первого заместителя главы администрации МОГО 

«Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 июля 2017 г. № 2798 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 

для проведения ярмарок на территории МОГО «Ухта» на 

земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности или право на которые не разграничено, в 

определенные периоды (кроме праздничных ярмарок и 

проводимых в рамках государственных программ Республики 

Коми и муниципальных программ МОГО «Ухта») 

 

п/п Адресные ориентиры Сроки проведения 
Площадь 

м2 

1. п-т Космонавтов, д.15а 

еженедельно с четверга по 

воскресенье  

с 08.00 до 20.00 

2 160 

2. 

пгт Шудаяг, 

в районе дома 20 по 

ул.Шахтинской 

еженедельно с четверга по 

воскресенье  

с 08.00 до 20.00 

80 

3. 

пгт Водный, 

в районе дома 5апо 

ул.Гагарина 

еженедельно с четверга по 

воскресенье  

с 08.00 до 20.00 

466 

4. 

пгт Водный, 

в районе дома 16а по 

ул.Ленина 

еженедельно с четверга по 

воскресенье 

 с 08.00 до 20.00 

40 

5. 
Почтовая ул. (Площадь 

Связи) 

еженедельно с четверга по 

воскресенье  

с 08.00 до 20.00 

2008,6 

____________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2819 от 03 августа 2017 года 

 

О проведении городского праздника, посвященного Дню 

физкультурника 

 

В целях организации проведения общегородских 

мероприятий, в соответствии со статьей 38 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Провести 12 августа 2017 г. на Первомайской площади 

городской праздник, посвященный Дню физкультурника. 

2. Возложить ответственность: 

- за организацию культурной программы на МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию спортивно-игровой программы на МУ 

УФиС администрации МОГО «Ухта»; 

- за установку биотуалетов, мусорных баков, установку 

скамеек, а также за уборку территории на МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта», МКП «Ухтаспецавтодор»; 

- за организацию выездной торговли на Первомайской 

площади в период проведения праздника на Управление 

экономического развития администрации МОГО «Ухта».  

3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

- в период с 12.00 часов до 15.00 часов 12 августа 2017 г. 

обеспечить общественный порядок, а также перекрытие 

автомобильного движения на Первомайской площади во время 

проведения городского праздника, посвященного Дню 

физкультурника. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за выполнением данного постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2822 от 03 августа 2017 года 

 

О подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории под строительство объекта: 

«Стационарный гидрозатвор на руч. М.Войвож» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Разрешить акционерному обществу «Научно-

исследовательский проектно-изыскательный институт 

«Комимелиоводхозпроект» осуществить подготовку проекта 

планировки территории и проекта межевания территории под 

строительство объекта: «Стационарный гидрозатвор на руч. 

М.Войвож», за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «НИПИИ 

«Комимелиоводхозпроект»: 

а) подготовить документацию по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в соответствии с 

материалами и результатами инженерных изысканий, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

б) представить подготовленный проект планировки 

территории и проект межевания территория в администрацию 

МОГО «Ухта» на проверку, для проведения публичных слушаний 

и последующего утверждения; 
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в) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний; 

г) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

д) после утверждения передать проект планировки 

территории и проект межевания территории в отдел образования 

земельных участков Управления 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». 

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 июль  2017 года 

 

Администрацией МОГО «Ухта» 01 августа 2017 года 

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)     за   июль  2017  года. 

 На СЗП цены  выросли   в магазинах  за  период  с   01 

июля  2017 года   по  31 июля  2017  года повышение розничных 

цен   произошло: 

 - чай черный байховый - повышение цены поставщика в 

магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин) на  26 %; 

- вода питьевая - повышение цены поставщика в магазинах 

«Березка» (поставщик ИП Румынин), в магазинах «Арин Берд» 

(поставщик ООО «Торговый дом первый»)  на  26%; 

- колбасы варено- копченые -  повышение цены 

поставщика в магазинах  «Арин Берд»  (поставщик ООО 

«Торговый дом первый», в  магазинах «Березка»  (поставщик ИП 

Румынин)  на 3,0 %; 

 -колбасы сыро-копченые - повышение цены поставщика в 

магазинах   «Арин Берд» (поставщик ООО «Торговый дом 

первый») на  4,0%; 

- говядина – повышение цены поставщика в магазинах 

«Арин-Берд» (поставщик ООО «Торговый дом первый»), в 

магазинах «Березка» на 6,0%;  

- свинина - повышение цены поставщика  в магазинах 

«Арин-Берд» (поставщик ИП Денисов), в магазинах «Березка» 

(поставщик ИП Румынин) на  5,0%;   

 - рыба копченая – повышение цены поставщика в 

магазинах «Арин-Берд» (поставщик ООО «Торговый дом 

первый») на 18%; 

- рыбные консервы – повышение цены поставщика в 

магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин), в магазинах 

«Березка»  (поставщик ИП Румынин) на 17%; 

- молоко - повышение цены поставщика в магазинах 

«Березка» (поставщик ИП Румынин) на 11%; 

- кефир – повышение цены поставщика в магазинах «Арин-

Берд» (поставщик  ИП Румынин) на 7%; 

- сметана – повышение цены поставщика в магазинах 

«Арин Берд» (поставщик  ИП Румынин), в магазинах «Березка» 

(поставщик ИП Румынин)   на  3,0%;  

- капуста - повышение цены поставщика в магазинах 

«Арин-Берд» (поставщик ООО «Манго»)  на 7,0% 

- мандарины - повышение цены поставщика в магазинах   

«Березка» (поставщик ООО «Манго»), в магазинах «Арин Берд» 

(поставщик ООО «Манго»)  на 13%. 

_____________________________ 
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