
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 04 апреля 2018 года № 29 

 

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 территории и проекта межевания территории 

на объект: «Строительство ГРП с узлом коммерческого учета 
природного газа» 10 мая 2018 года в 17-30 часов в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 

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 следующем составе:  
−  Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», заместитель председательствующего; 

−  Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию);  

−  Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Войнова С.В. – заведующий отделом образования 
земельных участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Науменко В.А. – главный архитектор администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию); 

−  Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию),  секретарь.  
5. Определить место предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории на 
объект: «Строительство ГРП с узлом коммерческого учета 

природного газа» - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 

11, каб. 304). 

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 Совет МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул.Бушуева,  д. 

11, каб. 307). 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. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 16 

Суббота 07 апреля 2018 г. 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 06 апреля 2018 года № 30 

 

О проведении собрания граждан 

 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 16 апреля 2018 года в 17-30 часов в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», расположенном 

по адресу: г.Ухта, пр.Ленина, д.6 «а», собрание граждан по 

следующим темам: 

- «Создание безбарьерной среды для детей с ослабленным 

зрением, для воспитанников  МДОУ «Детский сад № 60 

комбинированного вида г. Ухты». Укрепление материально- 

технической базы»; 

- «Создание детского технопарка на базе МДОУ «Детский 

сад №55 комбинированного вида» - опорно – методической 

площадке»; 

- «Возрождение Ухтинского планетария на базе МУДО 

«Центр творчества имени Г.А. Карчевского»; 

- «Приобретение технологического оборудования для 
производства  колбасных изделий и полуфабрикатов  КФХ 

Рудницкий С.В.»; 

- «Обустройство и оборудование спортивной площадки для 
подготовки и выполнения норм комплекса ГТО по месту 
жительства (территория Детского парка г. Ухта, ул. Пушкина, д. 

25)». 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

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

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

−  Метелева М.Н.- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Курбанова О.И. – начальник Управления экономического 

развития администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Безносикова Н.А. – начальник МУ «Управление 
образования администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Сизова Л.Г.  – начальник  МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию);  

−  Дернова Н.Н. – заведующий организационным отделом 

администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию).  

4. Определить место предварительного ознакомления 
населения с темами, выносимыми для обсуждения на собрании 

граждан, - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 

304).  

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 06 апреля 2018 года № 31 

 

О проведении собрания граждан 

 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 17 апреля 2018 года в 17-00 часов в МОУ 

«Основная  
общеобразовательная школа № 6», расположенном по адресу: 
г.Ухта, ул.Совхозная, д.4, собрание граждан по теме 
«Обустройство и оборудование спортивной площадки на 
территории образовательного учреждения  для подготовки и 

выполнения норм комплекса ГТО МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 6». 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО  

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

         3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

−  Метелева М.Н.- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Курбанова О.И. – начальник Управления экономического 

развития администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Безносикова Н.А. – начальник МУ «Управление 
образования администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Сизова Л.Г.  – начальник  МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию);  

−  Дернова Н.Н. – заведующий организационным отделом 

администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию).  

 

4. Определить место предварительного ознакомления 
населения с темой, вынесенной для обсуждения на собрании 

граждан, - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 

304).  

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 06 апреля 2018 года № 32 

 

О проведении собрания граждан 

 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 19 апреля 2018 года в 17-30 часов в МОУ 

«Средняя  
образовательная школа №14», расположенном по адресу: г.Ухта, 
пгт.Водный, ул.Октябрьская, д.5 «а», собрание граждан по темам: 

- «Обустройство и оборудование спортивной площадки на 
территории образовательного учреждения  для подготовки и 

выполнения норм комплекса ГТО МОУ«Средняя 
общеобразовательная школа № 14»; 

- «Приобретение учебно-тренировочного комплекса огневой 

подготовки «Стрелец-4 ГТО» для МУ «Спортивный комплекс 
«Спарта». 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

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

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

−  Метелева М.Н.- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Носов В.И. – начальник Управления по работе с 
территориями администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Безносикова Н.А. – начальник МУ «Управление 
образования администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Сизова Л.Г.  – начальник  МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию);  

-  Захаров В.Н. – главный эксперт организационного отдела 
администрации  

МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию).  

4. Определить место предварительного ознакомления 
населения с темами, выносимыми для обсуждения на собрании 

граждан, - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 

304).  

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 06 апреля 2018 года № 33 

 

О проведении собрания граждан 

 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 27 апреля 2018 года в 15-00 часов в МОУ 

«Средняя  
общеобразовательная школа №31», расположенном по адресу: 
г.Ухта, пст Кэмдин, д.44, собрание граждан по теме 
«Обустройство и оборудование спортивной площадки на 
территории образовательного учреждения  для подготовки и 

выполнения норм комплекса ГТО МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31». 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

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

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

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

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», заместитель председателя Комиссии; 

−  Метелева М.Н.- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

−  Носов В.И. – начальник Управления по работе с 
территориями администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Безносикова Н.А. – начальник МУ «Управление 
образования администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Жуковский П.Г. – заведующий отделом по работе с 
территорией   Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Захаров В.Н. – главный эксперт организационного отдела 
администрации МОГО «Ухта», секретарь (по 

согласованию). 

4. Определить место предварительного ознакомления 
населения с темой, вынесенной для обсуждения на собрании 

граждан, - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 

304).  

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 689 от 02 апреля 2018 года 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) по объекту: «Обустройство Ярегского нефтяного 

месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в границах 

Лыаельской площади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 3, 4, 

11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. I этап строительства» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом № 1 проведения публичных слушаний от 05.03.2018, 

протоколом № 2 проведения публичных слушаний от 13.03.2018, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
14.03.2018, администрация постановляет: 

1. Утвердить документацию по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) по объекту: «Обустройство Ярегского нефтяного 

месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в границах 

Лыаельской площади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 3, 4, 11, 12, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. I этап строительства». 

2. Настоящее постановление, документация по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) подлежат официальному опубликованию в течение 
семи дней со дня их утверждения и размещаются на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания: http://mouhta.ru/upload/post/a1f/p689.rar ) 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704 от 03 апреля 2018 года 

 

Об утверждении проекта межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Авиационная, Тихоновича, 40 лет ГВФ в г.Ухте 
 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 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», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 01.03.2018, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
02.03.2018, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях улиц: Авиационная, Тихоновича, 40 

лет ГВФ в г.Ухте. 

2. Настоящее постановление, проект межевания 
территории подлежат официальному опубликованию в течение 
семи дней со дня их утверждения и размещаются на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания: 
http://mouhta.ru/upload/post/cf4/p704.rar ) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 701 от 03 апреля 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 29.04.2011 № 802 «О Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта» и урегулированию конфликта интересов» 

 

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 соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в Порядок работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации МОГО «Ухта» и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 29.04.2011 № 802 (далее - Порядок), следующего 

содержания: 

- подпункт «в» пункта 4 Положения дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«- поступившего обращения муниципального служащего о 

разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме политической партии), 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативом, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления;».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 703 от 03 апреля 2018 года 

 

О подведении итогов открытого голосования по 

общественным территориям муниципального образования 

городского округа «Ухта», подлежащим в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году 

 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 29.12.2017 № 4247 «О порядке 
организации и проведения открытого голосования по 

общественным территориям муниципального образования 
городского округа «Ухта», протоколом от 30.02.2018 № 8 

заседания общественной комиссии МОГО «Ухта» по 

формированию и обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 - 2022 годы», администрация постановляет: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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1. Подвести итоги открытого голосования по 

общественным территориям муниципального образования 
городского округа «Ухта», подлежащим в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году в рамках в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановление администрации МОГО «Ухта»: 

- территория № 1- г.Ухта, Комсомольская площадь - 24 062 

голоса; 

- территория № 2 - пгт Водный, ул.Торопова - 5 963 голоса; 

- территория № 3 -  пгт Шудаяг, ул.Шахтинская (нечетная 
сторона) - 5 046 голосов; 

- территория № 4 - пгт Ярега, территория, расположенная 
рядом с МУ «Ярегский ДК» - 4 938 голосов. 

2. Муниципальному учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта» внести изменения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 

годы» с учетом итогов голосования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам внутренней политики. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 105-р от 03 апреля 2018 года 

 

Об утверждении графика оказания бесплатной юридической 

помощи в администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» на II квартал 2018 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 4, статьями 6, 14, 27, 28 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 02.11.2015 № 2340 «О 

дополнительных гарантиях права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи, правовом информировании и 

правовом просвещении населения муниципального образования 
городского округа «Ухта»: 

1. Утвердить график оказания бесплатной юридической 

помощи в администрации МОГО «Ухта» на II квартал 2018 года 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Начальнику Правового управления администрации 

МОГО «Ухта» оказывать бесплатную юридическую помощь 
согласно графику, утвержденному настоящим распоряжением, в 
соответствии с Положением о порядке оказания бесплатной 

юридической помощи жителям муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденным постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2340. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» в разделе «Бесплатная юридическая 
помощь». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н.Османов 

 

 

 

Приложение  
к распоряжению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 03 апреля 2018 г. № 105-р 

 

График оказания бесплатной юридической помощи  

в администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта»  на II квартал 2018 года 

 

Тематика Месяц, 

день 
Время Ответственное 

лицо 

Сфера жилищного  

законодательства 
12 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 

17:00 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 
управление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Сфера Культуры, 

Образования и 

Физической 

Культуры 

 

24 апреля 

Сфера земельного  

и 

градостроительного 

законодательства 

      

15 мая 

Сфера земельного 

законодательства 
31 мая 

Сфера Культуры, 

Образования и 

Физической 

Культуры 

 

7 июня 
 

Сфера жилищного 

законодательства 
19 июня 

________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 700 от 03 апреля 2018 года 

 

О поощрении победителей смотра-конкурса состояния условий 

и охраны труда 

 

В соответствии с постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 10 февраля 2016 г. № 331 «О смотре-конкурсе на 
лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 

«Ухта», и на основании протокола № 1 заседания 
Межведомственной комиссии по охране труда МОГО «Ухта» от           
23 марта 2018 г., администрация постановляет: 

1. Признать победителями смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда среди организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 

«Ухта», за 2017 год: 

По 1 группе: 
«Организации производственной сферы» (более 150 

человек) 
1 место - Северный филиал ООО «Газпромэнерго» 

(директор Очинский Виталий Григорьевич) 

2 место - Филиал АО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» в г.Ухте 

(директор Рублев Евгений Николаевич) 

«Организации производственной сферы» (до 150 человек) 
1 место - База производственно-технического 

обслуживания и комплектации оборудования АО «Транснефть - 

Север» 

(директор Козырь Вячеслав Владимирович) 

2 место - ООО Строительная Компания 
«НефтеГазМонтаж» 

(директор Шуклин Артем Александрович) 

3 место - ООО Строительная Компания «Вектор» 

(директор Соловей Григорий Николаевич). 

По 2 группе: 

«Организации непроизводственной сферы» (более 100 

человек) 
1 место - Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г.Ухта 
(директор Юнусов Ринат Юрисович) 



   666  Информационный бюллетень «Город» № 16 от «07» апреля 2018 г. 
 

2 место - МУ «У правление образования» администрации 

МОГО «Ухта» 

(начальник Безносикова Наталья Аркадьевна) 
3 место - ГУ РК «Ухтинский дом ребенка 

специализированный» 

(главный врач Березкина Марина Анатольевна) 
«Организации непроизводственной сферы» (до 100 

человек) 
1 место - МДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего 

вида» 

(заведующий Вехтер Елена Андреевна) 
2 место - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

20» 

(директор Николаева Светлана Евгеньевна) 
3 место - МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного 

вида» 

(заведующий Симонова Любовь Николаевна) 

По 3 группе: 
«Организации нефтегазового комплекса» 

1 место - Акционерное общество «Транснефть - Север» 

(генеральный директор Исламов Рустэм Рильевич) 

2 место - ООО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка» 

(генеральный директор Иванов Алексей Юрьевич) 

3 место - Ухтинское районное нефтепроводное управление                                
АО «Транснефть - Север» 

(начальник Дряблов Сергей Викторович) 

2. За активную работу по созданию безопасных условий 

труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний наградить дипломами 

администрации МОГО «Ухта»:  

за 1 место: 

- Северный филиал ООО «Газпромэнерго» 

- База производственно-технического обслуживания и 

комплектации оборудования АО «Транснефть - Север» 

- Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г.Ухта 
- МДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

- Акционерное общество «Транснефть - Север» 

за 2 место: 

- Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в 
г.Ухте 

- ООО Строительная Компания «НефтеГазМонтаж» 

- МУ «У правление образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

- ООО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка» 

за 3 место: 

- ООО Строительная Компания «Вектор» 

- ГУ РК «Ухтинский дом ребенка специализированный» 

- МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

- Ухтинское районное нефтепроводное управление АО 

«Транснефть - Север» 

3. Рекомендовать победителям смотра-конкурса принять 
участие в Республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние 
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Коми. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам организации деятельности администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 743 от 06 апреля 2018 года 

 

О внесении изменений в проект межевания территории 

земельных участков садово-огороднического некоммерческого 

товарищества «Геолог-69», утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 30.01.2017 № 218 

 

На основании обращения ООО «Геоид», статьи 7 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пункта 21 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация, постановляет:  

1. Внести изменения в проект межевания территории 

земельных участков садово-огороднического некоммерческого 

товарищества «Геолог-69», утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 30.01.2017 № 218 (далее - 

проект), изменив конфигурации и площадь земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:20:0601004:931:ЗУ38, 

11:20:0601004:445. 

2. Утвердить отдельные части проекта в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление и отдельные части проекта 
подлежат официальному опубликованию в течение семи дней со 

дня их утверждения и размещаются на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания: 
http://mouhta.ru/upload/post/a27/p743.rar ) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н.Османов 
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