
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «09»  января  2019 г.  №  01 

 

 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Когалыма  

«О внесении изменений  

в решение Думы города Когалыма  

от 20.06.2018 №204-ГД» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьями 28, 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 

№74-ГД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 

Когалыме», на основании решений рабочей группы по вопросам 

совершенствования правил благоустройства в городе Когалыме от 06.12.2018, 

в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении 

местного самоуправления: 

 

1. Назначить: 

1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма 

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 

№204-ГД» (далее – проект решения) на 18 февраля 2019 согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

Место проведения – здание Администрации города Когалыма, улица 

Дружбы Народов, 7, кабинет 300.  

Время начала публичных слушаний – 18.00 часов по местному времени. 

 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

3. Создать организационный комитет (далее - оргкомитет) по 

проведению публичных слушаний по проекту решения в составе согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

 

4. Определить место проведения экспозиции проекта решения – холл 1 

этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7. 

Дата открытия экспозиции – 15 февраля 2019 года. 

Время посещения – понедельник – пятница с 8.30 часов до 17.00 часов 

по местному времени. 



5. Оргкомитету по проведению публичных слушаний: 

5.1. организовать и провести публичные слушания по проекту решения; 

5.2. предоставить в Думу города Когалыма заключение по результатам 

публичных слушаний; 

5.3. опубликовать информацию по результатам публичных слушаний в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

зам.главы г.Когалыма      М.А.Рудиков 

начальник ЮУ       И.А.Леонтьева 

директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма»    А.Т.Бутаев 

Подготовлено: 

ведущий инженер МКУ «УЖКХ г.Когалыма»  Г.В.Ларионова  

 

Разослать: Ярема Р.Я., Рудиков М.А., Черных Т.И., МКУ «УЖКХ г.Когалыма», ОАиГ, УЭ, 

ЮУ, КУМИ, прокуратура, Сабуров, газета, МКУ «УОДОМС», Отдел  МВвсООПиБ, ОМВД 

г.Когалыма, Дума г. Когалыма 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 1 

к постановлению главы 

города Когалыма 

от 09.01.2019 №01 

 

Проект вносится главой города Когалыма 

 

РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

«___»_________20__г. 

 

 

О внесении изменений  

в решение Думы города Когалыма  

от 20.06.2018 №204-ГД 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Когалыма, учитывая результаты публичных 

слушаний от 18.02.2019, Дума города Когалыма РЕШИЛА: 

 

1. В приложение к решению Думы города Когалыма от 20.06.2018 

№204-ГД «Об утверждении правил благоустройства территории города 

Когалыма (далее – Правила) внести следующие изменения: 

1.1. В статье 4 «Организация благоустройства территории города 

Когалыма» Правил: 

1.1.1. Абзац пятнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«- обеспечить выявление и удаление на объектах благоустройства 

надписей, объявлений и ссылок на интернет-ресурсы и мессенджеры, 

содержащих информацию, направленную на склонение граждан к 

противоправному поведению, зафиксировать противоправное деяние с 

помощью фото-видеоустройств и обеспечить информирование Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму.». 

1.1.2. Пункт 16 дополнить подпунктами 16.20, 16.21 следующего 

содержания: 

«16.20. содержание используемой территории, зданий, строений, 

сооружений в ненадлежащем состоянии, нарушающем эстетическое 

восприятие городской среды (наличие мусора, остатков сырья и материалов, 

тары и упаковки, сухостойных деревьев и кустарников, некошеной травы, 

объявлений, афиш, рекламы, надписей, иной информационно-печатной 

продукции в неустановленных местах, загрязнения, наличие видимых 

дефектов и повреждений конструкций); 

16.21. на территории административных объектов, объектов социальной 

сферы, объектов торговли, общественного питания складировать 

упаковочный материал (тару) и запасы товаров, а также использовать для 



складирования прилегающие к ним территории и контейнерные площадки, 

предназначенные для накопления твердых коммунальных отходов от 

населения.». 

1.2. В статье 17 «Размещение и содержание рекламных и 

информационных конструкций, а также информационно-печатной продукции 

на территории города Когалыма» Правил: 

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Запрещаются наклеивание, развешивание, осуществление 

различных надписей на зданиях, строениях, сооружениях, ограждениях, 

остановочных павильонах, опорах освещения, деревьях объявлений и других 

информационных сообщений вне специально установленных стендов. 

Расклейка газет, афиш, плакатов, объявлений, за исключением информации 

направленной на склонение граждан к противоправному поведению, 

разрешена исключительно на специально установленных стендах.». 

1.2.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

 «10. В случаях выявления на объектах благоустройства надписей, 

объявлений и ссылок на интернет-ресурсы и мессенджеры, содержащих 

информацию, направленную на склонение граждан к противоправному 

поведению, необходимо принять меры по их удалению, зафиксировав 

противоправное деяние с помощью фото-видеоустройств и обеспечить 

информирование Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму о выявленном факте.». 

1.3. Абзац второй пункта 3 статьи 21 «Содержание малых 

архитектурных форм на территории города Когалыма» Правил изложить в 

следующей редакции:  

«- развешивать и наклеивать афиши, объявления, плакаты и иную 

информационно-печатную продукцию, а также наносить различные надписи 

на архитектурных объектах малых форм». 

1.4. Статью 24 «Формы и механизмы общественного участия в 

принятии решений и реализации проектов комплектного благоустройства и 

развития территорий города Когалыма» Правил дополнить пунктами 12, 13, 

14 в следующей редакции: 

«12. Реализация комплексных проектов благоустройства 

осуществляется с участием трудовым и (или) финансовым собственников 

земельных участков, находящихся в непосредственной близости от 

территории комплексного благоустройства, и иных заинтересованных сторон 

(застройщиков, жилищно-эксплуатационных организаций, объединений 

граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих 

помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства. 

13. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения 

работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и 

источники финансирования устанавливаются муниципальной программой 

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», 

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 

14.11.2017 №2354. 

14. Собственник помещений, торговых площадей, офисов, 

расположенных в цокольных помещениях многоквартирных домов принимает 



участие трудовое и (или) финансовое в муниципальной программой 

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», в случае 

принятия собственниками помещений многоквартирных домов такого 

решения.». 

1.5. Подпункт 1.4 пункта 1 статьи 26 «Контроль за соблюдением 

настоящих Правил» Правил изложить в следующей редакции: 

«1.4. Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства 

управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 

 

 

 

Председатель      Глава  

Думы города Когалыма    города Когалыма 

_____________А.Ю.Говорищева  __________Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению главы 

города Когалыма 

от 09.01.2019 №01 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения Думы города Когалыма          

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма  

от 20.06.2018 №204-ГД» 

 

 

1. Предложения по проекту решения Думы города Когалыма          

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 

№204-ГД» (далее – Проект) принимаются в течение 10 дней со дня 

опубликования информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний. 

В случае если предложения были сделаны в организацию почтовой 

связи до двадцати четырех часов последнего дня указанного срока, 

предложения считаются направленными в срок. В том случае, если 

предложения поступили после проведения публичных слушаний по Проекту, 

они подлежат рассмотрению ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний. 

2. Предложения по существу Проекта направляются в письменной 

форме в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым,                 

ул. Дружбы народов, 7 или в электронном виде в виртуальную приемную 

Администрации города Когалыма на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.admkogalym.ru) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества 

обращающегося, его адреса, даты и личной подписи гражданина. В том 

случае, если инициатором предложения выступает коллектив граждан по 

месту работы или по месту жительства, то предложения оформляются в виде 

протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места 

проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем 

собрания. 

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации 

в журнале учета предложений по проектам муниципальных правовых актов и 

направлению в организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по Проекту. 

4. Все поступившие предложения по Проекту подлежат 

рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 

в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению в организационном комитете 

по проведению публичных слушаний по Проекту. 

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных 

предложений по Проекту подлежит включению в заключение по результатам 

публичных слушаний. 

 

 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 3 

к постановлению главы 

города Когалыма 

от 09.01.2019 №01 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в 

решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД» 

 

- Первый заместитель главы города Когалыма; 

 

- Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 

- Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере 

финансов, экономики и муниципального заказа; 

 

- Начальник управления экономики Администрации города Когалыма; 

 

- Начальник юридического управления Администрации города 

Когалыма; 

 

- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма; 

 

- Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 

Когалыма 

 

- Директор муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; 

 

- Депутат города Когалыма. 

 

 

 

____________________ 


