
СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих и работников 

аппарата Совета МОГО «Ухта» и фактических затратах на их 

денежное содержание за 2 квартал 2018 года 

 

Численность,  

чел. 

Фактические затраты на 
денежное содержание, в том 

числе НДФЛ,  

руб.  

Всего  

работников 

аппарата 
Совета 

Из них, 

муниципальных 

служащих 

Всего 

на 
работников 

аппарата 
Совета 

Из них, на 
муниципальных 

служащих 

1 2 3 4 

1 1   

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о денежных затратах на содержание 
главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта 

за 2 квартал 2018 года 

 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» за 2 квартал 2018 года 
составили 670 803,32 рублей с учетом НДФЛ и оплатой 

очередного отпуска.  

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1515 от 10 июля 2018 года 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания 

территории) по проектированию объекта: «Реконструкция 

нефтепровода ПСП «Ухта» - НПС «Ухта-1» 

 

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 14.06.2018, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
14.06.2018, администрация постановляет: 

1. Утвердить документацию по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории) 

по проектированию объекта: «Реконструкция нефтепровода ПСП 

«Ухта» - НПС «Ухта-1». 

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». 

(скачать документацию: https://mouhta.ru/upload/post/90a/p1515.rar ) 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1522 от 11 июля 2018 года 

 

О создании комиссии по обследованию технического 

состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995           

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12.12.2017 

№4003 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» (далее - МОГО «Ухта»), администрация постановляет: 

1. Создать комиссию по обследованию технического 

состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах МОГО «Ухта». 

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию 

технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах МОГО «Ухта» 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по обследованию 

технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах МОГО «Ухта» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 33 

Суббота 14 июля 2018 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 июля 2018 г. № 1522 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение (далее - Положение) 

определяет порядок работы комиссии по обследованию 

технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории МОГО «Ухта» 

(далее - Комиссия). 

1.2.  Комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом, осуществляющим обследование 
технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах МОГО «Ухта». 

В своей деятельности Комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

1.3.  Комиссия не является юридическим лицом, 

создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением 

администрации МОГО «Ухта». 

 

2. Цели, задачи и функции комиссии 

 

1.2. Комиссия создана с целью получения объективной 

информации о транспортно-эксплуатационном состоянии 

автомобильных дорог, выявлению участков, не отвечающих 

требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, 

содержанию и ремонту автомобильных дорог. 
2.2. Основной задачей Комиссии является определение 

технического состояния: 

- полосы отвода, земляного полотна и водоотвода; 
- покрытия проезжей части, ее дефектов; 

- искусственных дорожных сооружений; 

- наружного освещения; 

- элементов обустройства автомобильных дорог; 
- технических средств организации дорожного движения. 

2.3. Основными функциями Комиссии являются: 

- выявление участков автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию; 

- определение видов основных мероприятий по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог с целью повышения их 

транспортно-эксплуатационного состояния; 

- разработка рекомендаций о необходимости проведения 

работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог по 

результатам проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог; 
- формирование проектов планов проведения работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог, определение 
объемов и очередность их выполнения. 

 

3. Права и обязанности комиссии 
 

Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет 
право: 

3.1. Рассматривать представленные материалы по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

3.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую 

для работы информацию от организаций, осуществляющих 

деятельность, связанную с ремонтом и содержанием 

автомобильных дорог местного значения в границах МОГО 

«Ухта». 

3.3. Привлекать к участию в случае необходимости 

специалистов для проведения диагностики автомобильных дорог 
в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта РФ 

от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического 

состояния автомобильных дорог». 

 

Комиссия обязана: 

 

3.4. Проводить обследование технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах МОГО «Ухта» дважды в год - в осенний и весенний 

сезоны в соответствии с нормативными документами. 

3.5. Выявить по результатам визуального осмотра участки 

автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям 

к их транспортно-эксплуатационному состоянию. 

3.6. Определить виды мероприятий по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 
3.7. Составить акт обследования технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах МОГО «Ухта», в котором отражаются выявленные 
недостатки и предложения комиссии по их устранению с 

указанием необходимых мероприятий. 

3.8. Контролировать выполнение работ по устранению 

выявленных недостатков; 

3.9. Хранить 1 экземпляр акта в течение 3 лет, с момента 

подписания акта обследования технического состояния 

автомобильных дорог. 
 

4. Структура и порядок работы комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии и изменения в составе Комиссии 

утверждается постановлением администрации МОГО «Ухта». 

4.2. В состав Комиссии на равноправной основе 
включаются представители органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений, органов 

государственного контроля и надзора и других органов.  

4.3. Комиссия состоит из: 
- председателя Комиссии; 

- заместителя председателя Комиссии; 

- секретаря Комиссии; 

- членов Комиссии.  

4.4. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии; 

- созывает заседание Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- дает поручения заместителю председателя и членам 

Комиссии; 

- подписывает документы, подтверждающие принятие 
решения Комиссией; 

- вносит предложения о составе Комиссии. 

4.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет 
обязанности председателя Комиссии в его отсутствие. 

4.6. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет работу по подготовке заседаний Комиссии; 

- оформляет заключения, акты и иные документы по 

результатам работы Комиссии. 

4.7. Члены Комиссии: 

- участвуют в проведении обследования; 

- участвуют в рассмотрении представленных материалов; 

- выражают свое особое мнение в отношении принятых 

решений; 

- выполняют поручения председателя Комиссии и его 

заместителя, связанные с работой Комиссии. 

5. Основной организационной формой работы Комиссии 

является заседание.  

Заседание проводится дважды в год - в осенний и 

весенний сезоны. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее членов. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов. 
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7. По результатам обследования технического 

состояния и заседания Комиссии составляется акт обследования, 

согласно приложению №1 к настоящему Положению. Акт 
подписывается членами Комиссии и передается в администрацию 

МОГО «Ухта» для принятия мер по повышению безопасности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Копии акта направляются в МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта», МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

7. На основании актов обследования автомобильных дорог 
и в рамках выделенного финансирования на данные цели МУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» планирует виды работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет 
объемы и очередность их выполнения; 

_______________________________ 

 
 

 
Приложение №1 

к Положению 

«О создании комиссии по обследованию технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в границах МОГО «Ухта» 

 

АКТ  

обследования технического состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

МОГО «Ухта» 

 

 

г. Ухта                                                     «____» _____________ 20___ г. 
 

Комиссия, действующая на основании 

______________________________________________ 
                                                                               (номер и дата документа, утвердившего состав 

Комиссии) 

в составе: 

 

Председатель: 

_____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя и отчество председателя Комиссии) 

 

заместитель председателя: 

_____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя и отчество заместителя председателя Комиссии) 

 

секретарь Комиссии: 

 

_____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя и отчество секретаря комиссии) 

 

члены Комиссии: 

______________________________________________________________

_________________ 
(должность, фамилия, имя и отчество членов Комиссии) 

 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

По результатам обследования технического состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения МОГО «Ухта» выявлено 

следующее: 
№ 

п/п 

Наименование участка 
автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения 

Недостатки в состоянии, 

оборудовании и содержании 

автомобильной дороги, 

искусственных сооружений 

 

Заключение Комиссии: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Особые мнения членов Комиссии: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель Комиссии 

_______________/_________________________________________ 
           (подпись)                                                      (Фамилия И.О.) 

 

Заместитель председателя Комиссии 

_______________/____________________________ 
           (подпись)                             (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь Комиссии 

_______________/__________________________________________ 
        (подпись)                                                              (Фамилия И.О.) 

 

Члены Комиссии: 

_______________/_____________________________________________ 
        (подпись)                                                               (Фамилия И.О.) 

____________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 июля 2018 г. № 1522 

 

Состав 

комиссии по обследованию технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МОГО «Ухта» 

 

В состав Комиссии на равноправной основе включаются 

представители органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений, органов государственного контроля и 

надзора и других органов. 

1. Кувшинов  

Дмитрий 

Владимирович 

- начальник муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

председатель комиссии 

2. Буторин  

Сергей 

Алексеевич 

- директор МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта»; заместитель 

председателя комиссии 

3. Перевозская  

Елена 
Анатольевна 

- начальник ДРСУ МКП 

«Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»; 

секретарь комиссии 

 Члены 

комиссии: 
  

4. 

Жбанникова  
Евгения 

Павловна 

- заведующий отделом эксплуатации 

объектов внешнего благоустройства 
муниципального учреждения 

«Управление жилищно- 

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

5. 

Виричева  
Светлана 
Вячеславовна 

- заместитель заведующего отделом 

эксплуатации объектов внешнего 

благоустройства муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

6. Сумарокова  

Анна 
Владимировна 

- главный инженер МКП 

«Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»  

7. Кирова  
Виктория 

Викторовна 

- заведующий транспортным отделом 

муниципального учреждения 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

8. Кувакин  

Сергей 

Александрович 

- старший государственный инспектор 

дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 

России по г.Ухте (по согласованию)  

9. Карабанов  

Сергей 

Валентинович 

- государственный инспектор 

дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 

России по г.Ухте (по согласованию) 

________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1533 от 12 июля 2018 года 

 

О проведении открытого конкурса «Проект памятника 

нефтепереработчикам» в г.Ухте 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в целях увековечения 

памяти работников нефтеперерабатывающих предприятий, 

администрация постановляет: 

1. Провести открытый конкурс «Проект памятника 
нефтепереработчикам» в г.Ухте. 

2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса 
«Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии открытого 

конкурса «Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Финансирование расходов на организацию и проведение 
конкурса осуществить за счет средств, предусмотренных 

Соглашением о сотрудничестве между администрацией МОГО 

«Ухта» и ООО «ЛУКОЙЛ- Ухтанефтепереработка» от 01.01.2017 

№ 17-05-2017. 

5. Считать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 29.12.2017 № 4276 «О 

проведении открытого конкурса «Проект памятника 
нефтепереработчикам» в г.Ухте». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»  

П.П. Артемьев 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 июля 2018 г. № 1533 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

«Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте 
 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого 

конкурса «Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте 
(далее - Положение) определяет порядок организации и 

проведения конкурса на лучший проект памятника (далее - 

проект).   
1.2. Тема: Проведение открытого конкурса посвящено 

увековечению памяти работникам нефтеперерабатывающих 

предприятий, продолжающих дело Ф.С. Прядунова - основателя 

первого в мире нефтеперегонного предприятия и первого 

нефтяного промысла в России, расположенного недалеко от 
поселка Водный, на левом берегу реки Чуть, при впадении ее в 

реку Ухта. Нефтяной промысел и первый нефтеперегонный завод 

на реке Ухте были построены в 1746 году архангельским 

рудоискателем Федором Прядуновым, который добывал и 

перерабатывал до 4000 пудов нефти в год. Это был первый 

российский нефтепромысел, который обеспечивал скромные, но 

государственные потребности в редком для той поры нефтяном 

продукте.  
1.3. Целью открытого конкурса является выбор лучшего 

проекта, отвечающего заданной тематике, обладающего высокими 

художественными качествами и максимально вписывающегося в 

предложенную градостроительную ситуацию. 

1.4. Конкурс является открытым. Участие в конкурсе 
могут принимать юридические лица, физические лица, 
общественные объединения, творческие коллективы. 

1.5. Инициатором конкурса является администрация 

МОГО «Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 

 

II. Регистрация участников открытого  конкурса 

«Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте. 
 

2.1.Для участия в открытом конкурсе «Проект памятника 
нефтепереработчикам» в г.Ухте участникам конкурса необходимо 

обратиться в МУ «Управление культуры администрации МОГО 

«Ухта» по адресу: г.Ухта, переулок Чибьский, д.14, телефон 

8(8216)74-59-71 или на электронный адрес: 
kultura.uhta.priemnaya@mail.ru для получения пакета исходных 

данных. 

2.2. Организатор конкурса, выдавая участнику пакет 
исходных данных, проводит его официальную регистрацию в 

списке участников конкурса. 
 

III. Задание на проектирование. 
 

3.1. Участники конкурса должны разработать 
выразительный идейно-художественный образ памятника и 

архитектурно-композиционное ландшафтное решение с учетом 

объемно-пространственной особенности градостроительной 

ситуации. 

3.2. Проектируемый памятник и его благоустройство 

должны предполагать использование долгосрочных материалов 

(металл, сплавы, натуральный камень и т.п.) с учетом их 

пластической особенности и трудоемкости изготовления 

памятника в натуре. 
3.3. В проекте памятника необходимо предусмотреть 

декоративное и функциональное освещение с применением 

современных систем наружного освящения. 

3.4. Критерии при рассмотрении проектов и выявления 

победителя: 

- полнота раскрытия заданной темы; 

- лаконичность и оригинальность художественного 

решения памятника; 
- органичность предложенного решения в сложившейся 

застройке; 
- уровень подачи проекта. 

 

IV. Состав предоставляемых материалов на открытый 

конкурс «Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте. 
 

В составе каждого проекта участники конкурса должны 

представить: 

4.1. Пояснительную записку не более двух машинописных 

листов (А-4) с изложением основной идеи, заложенной в проекте, 
включая аргументированные пояснения, как с точки зрения 

художественного решения, так и с точки зрения функциональной 

оправданности и эффективности применения выбранных 

материалов для изготовления памятника, его конструктивной 

основы, декоративных элементов и пр., а также основные технико-

экономические показатели (укрупнено) и предварительный 

сметный расчет изготовления памятника и выполнения работ по 

благоустройству и озеленению.   

Пояснительная записка может быть размещена на 
планшетах печатными буквами. 

4.2. Графическая часть выполняется на жестких планшетах 

размером 600 х 800 мм в цветном исполнении не более 3-х штук.  

Содержание графической части: 

- ситуационный план - М 1:500; 

- план благоустройства территории М 1:100 с экспликацией 

зданий, строений, сооружений, ведомостью элементов 

благоустройства и озеленения территории, технико-экономические 
показатели генплана; 

- видовые развертки застройки М 1:100; 

- фасады и планы в цвете с размерами и высотными 

отметками М 1:100, 1:50; 

- разрезы и сечения с размерами и высотными отметками 

М 1:100, 1:50, 1:20; 



   555  Информационный бюллетень «Город» № 33 от «14» июля 2018 г. 
 

- общий вид памятника и всего участка с 4-5 ракурсов; 

перспектива, фотомонтаж, фотокомпьютерное изображение М 

1:100, 1:50 или макет М 1:100, 1:50 на подоснове 600х800 мм. 

На планшетах необходимо предусмотреть крепления. 

4.3. Электронная версия проекта выполняется единым 

изображением в формате JPEG Image и 3D. 

 

V. Порядок предоставления проектов на открытый конкурс 
«Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте 

 

5.1.Участники конкурса в соответствии с разделом IV 

Положения представляют конкурсные материалы не позднее 03 

декабря 2018 г. до 17 часов по адресу: г.Ухта, переулок 

Чибьюский, д.14, МУ «Управление культуры администрации 

МОГО «Ухта» или на электронный адрес: 
kultura.uhta.priemnaya@mail.ru . 

5.2. В правом верхнем углу жестких планшетов с 
графическим материалом наносится Девиз – шестизначное число с 
высотой цифр 10мм. На объемной модели Девиз пишется в правом 

верхнем углу подосновы. Пояснительная записка крепится к 

планшету (на каждом листе должен быть прописан Девиз). 
5.3. К конкурсным материалам прилагается запечатанный 

конверт с вложением заполненного печатными буквами бланка 
заявки, по форме согласно приложению к настоящему 

Положению, на участие в открытом конкурсе. На лицевой стороне 
конверта пишется только Девиз.  
 

VI. Порядок проведения открытого конкурса 

«Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте 
 

6.1. Информация о начале проведения конкурса 
размещается на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» 01 июля 2018 г. 
6.2. Последний срок сдачи конкурсных проектов 03 

декабря 2018 г. до 17-00 часов. 

6.3. Оформление выставки конкурсных работ в здании 

администрации МОГО «Ухта» (ул. Бушуева, д. 11) и размещение 
электронных версий проектов на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» - 04 декабря 2018 г. 

6.4. Открытие форума для голосования на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта» и выставки конкурса 
проектов для посетителей - 05 декабря 2018 г. в 14-00 часов. 

6.5. Открытое общественное обсуждение в актовом зале 
здания администрации МОГО «Ухта» (ул. Бушуева, д. 11) - 06 

декабря 2018 г. в 15-00 часов. 

6.6. Подведение итогов с учетом голосования на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и 

общественного обсуждения, вынесение решения о победителе 
конкурса на заседании конкурсной комиссии открытого конкурса 
«Проект памятника нефтепереработчикам» в г. Ухте (далее – 

Комиссия) - 10 декабря 2018 г. в 15-00 часов в актовом зале 
администрации МОГО «Ухта». 

6.7. Награждение победителя конкурса состоится в актовом 

зале здания администрации МОГО «Ухта» 14 декабря 2018 г. в 10-

00 часов. 

6.8. Результаты конкурса будут размещены на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и средствах 

массовой информации в течение 5-ти дней после принятия 

решения Комиссией. 

Проекты, предоставленные на конкурс, остаются в 

распоряжении организаторов конкурса. 
 

VII. Порядок работы Комиссии открытого 

конкурса «Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте 
 

7.1. Состав Комиссии открытого конкурса состоит из 
председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии и членов Комиссии, формируется из числа 
должностных лиц администрации МОГО «Ухта», представителей 

общественных организаций и утверждается постановлением 

администрации МОГО «Ухта». 

7.2. Комиссия: 

- рассматривает и оценивает в назначенный день и время 

проектные предложения участников конкурса; 

- определяет победителя конкурса на основании критериев, 

определенных в пункте 3.4 настоящего Положения, по 10-бальной 

системе; 
- подводит итоги конкурса, принимает решение о вручении 

денежного вознаграждения победителю конкурса; 
- вносит предложения победителю конкурса по 

дальнейшей доработке проекта. 
7.3. Комиссия вправе принимать решения, если на ее 

заседании присутствуют не менее 2/3 членов Комиссии. Решение 
принимается открытым голосованием по каждому проекту 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

Комиссии. 

7.4. Секретарь Комиссии: 

- проводит ознакомление претендентов с условиями 

конкурса; 
- осуществляет прием, регистрацию и хранение проектов, 

поступающих на конкурс от участников; 

- оформляет по итогам конкурса протокол конкурсной 

комиссии; 

- осуществляет иные функции, вытекающие из статуса 
секретаря комиссии.  

7.5. Комиссия имеет право отклонить от рассмотрения 

следующие проекты: 

- при направлении по почте отправленные после срока, 
установленного в условиях, или отправленные в срок, но 

поступившие после открытия выставки конкурса; 
- несоответствующие заданию и разделу IV настоящего 

Положения. 

7.6. Решение по результатам конкурса принимается 

Комиссией после рассмотрения представленных проектов. При 

равном количестве голосов «за» и «против», голос председателя 

Комиссии является решающим. Голосование проводится открыто. 

Протокол подписывается членами Комиссии и утверждается 

председателем.  

 

VIII. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Подведение итогов конкурса и принятие решения о 

награждении победителя осуществляется на закрытом заседании 

Комиссии. 

8.2. Секретарь Комиссии оформляет протокол об итогах 

конкурса, который подписывают председатель Комиссии, члены 

Комиссии. 

8.3. При подведении итогов открытого конкурса и 

вынесения решения о денежном вознаграждении победителя 

конкурса вскрывается конверт только победителя конкурса. 
Вскрытие Девизного конверта осуществляется секретарем 

Комиссии в присутствии членов Комиссии. 

8.4. МУ «Управление культуры администрации МОГО 

«Ухта» в течение 15 дней с момента объявления победителя 

конкурса в соответствии со статьей 1286 Гражданского кодекса 
Российской Федерации заключает с автором лицензионный 

договор на право использования проекта памятника 

нефтепереработчикам в г. Ухте в установленных договором 

пределах. 

8.5. Выплата денежного вознаграждения победителю 

конкурса производится в течение 15 дней после заключения с ним 

лицензионного договора на право использования проекта 
памятника нефтепереработчикам. 

8.6. В случае отсутствия предложений (заявок) на 
конкурсный проект, либо не определения победителя из числа 
претендентов, срок подачи проектов продлевается на 3 месяца. МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта» готовится 

проект постановления администрации МОГО «Ухта» «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» «О 

проведении открытого конкурса «Проект памятника 
нефтепереработчикам» в г.Ухте». 

 

IX. Финансирование вознаграждения победителя конкурса 

 

9.1. Финансирование вознаграждения победителя 

осуществляется за счет средств, предусмотренных Соглашением о 

сотрудничестве между администрацией МОГО «Ухта» и ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» от 01.01.2017 № 17-05-2017.        
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9.2. Сумма денежного вознаграждения составляет 100 000 

рублей. 

 

______________________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 июля 2018 г. № 1533 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии открытого конкурса  

«Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте 
 

ОСМАНОВ 

М.Н. 

- руководитель администрации МОГО «Ухта», 

председатель комиссии 

МЕТЕЛЕВ
А М.Н. 

- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя 

комиссии 

ДОНИН 

С.Н. 

- заместитель генерального директора ООО 

«ЛУКОЙЛ- Ухтанефтепереработка», 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

ПОЛЯНСК
АЯ Л.В. 

- и.о. начальника МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

БОРИСОВ
А И.К. 

- 

 

 

 

заместитель директора МУ «Музейное 
объединение» администрации МОГО «Ухта», 

член Научно-методического экспертного 

совета по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) при 

МУ «Управление культуры администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию) 

ВАСЯХИН 

В.И. 

- член Союза художников России, скульптор (по 

согласованию) 

ГРОХ Е.А. - заведующий отделом информации и связей с 

общественностью Управления информации, 

обеспечения деятельности Совета МОГО 

«Ухта» и социальной работы администрации 

МОГО «Ухта» 

ДОМАШК
ИН С.А. 

- начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» 

ЗОЛОТОВ
А Е.В. 

- архитектор, член Научно-методического 

экспертного совета по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) при МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию) 

ЗЕРКАЛЕН
КОВА Т.Н. 

- архитектор, член Научно-методического 

экспертного совета по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) при МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию) 

КВАШНЕВ 

Р.Л. 

- помощник генерального директора ООО 

«ЛУКОЙЛ- Ухтанефтепереработка» (по 

согласованию) 

НАУМЕНК
О В.А. 

- и.о. главного архитектора администрации 

МОГО «Ухта» 

ПИМЕНОВ
А Г.И. 

- заведующий кафедры архитектуры ГОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический 

университет» (по согласованию) 

ШУСТОВ 

В.С. 

- член Союза художников России, член Научно-

методического экспертного совета по 

сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) при МУ 

«Управление культуры администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию) 

ЯРАПОВ 

Н.М. 

- Директор ООО «Ухтагорпроект» (по 

согласованию) 

_________________________________ 

 

 

Приложение  
к Положению о проведении открытого конкурса  

«Проект памятника нефтепереработчикам» в г. Ухте 

                                                                                                    

 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе 
«Проект памятника нефтепереработчикам» в г.Ухте 

 

 

Сведения об авторе: 
ФИО участника 
(полностью)_____________________________________________ 
                                                         или наименование организации, должность и ФИО 

руководителя (полностью) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

Адрес участника 
(полностью)_______________________________________________

_ 
                                                                                       или юридический адрес организации 

(полностью) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________ 

Контактный телефон и электронный адрес  

участника____________________________ 

или контактные телефоны и электронный адрес 

организации_____________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____ 

   

 
Подпись заявителя_____________           Расшифровка подписи____________ 

 

________________________ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1534 от 12 июля 2018 года 

 

О подготовке муниципальных учреждений 

дополнительного образования МОГО «Ухта» к началу 

2018 - 2019 учебного года 

 
На основании Распоряжения Правительства Республики 

Коми от 28 мая 2018 г. № 261-р, в целях организации работы по 

обеспечению своевременной подготовки материально-технической 

и учебной базы, обеспечению комплексной безопасности 

муниципальных учреждений дополнительного образования, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры 

к началу 2018 - 2019 учебного года, администрация постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных 

учреждений дополнительного образования МОГО «Ухта» к началу 

2018 - 2019 учебного года согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить график приемки муниципальных учреждений 

дополнительного образования МОГО «Ухта» к началу 2018 - 2019 

учебного года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по 

приемке муниципальных учреждений дополнительного 
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образования МОГО «Ухта» к началу 2018 - 2019 учебного года 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Осуществлять финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, за счет и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов для главного распорядителя 

бюджетных средств Муниципального учреждения «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

И.о. руководителя администрации  МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 июля 2018 г. № 1534 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К НАЧАЛУ 2018 – 2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1 2 3 4 5 

I. Организационно – управленческая и контрольная деятельность 

I.1. Организационное совещание с руководителями муниципальных 

учреждений дополнительного образования (далее – МУ ДО) 

Май Начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

 

I.2. Издание приказа «О подготовке муниципальных учреждений 

дополнительного образования, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» к началу 2018-2019 учебного года» 

Май Начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

 

I.3. Совещание по вопросам подготовки МУ ДО к началу учебного 

года 
Ежемесячно Начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

 

I.4. Издание приказа «О комиссионной проверке и приёме  МУ ДО к 

началу 2018-2019 учебного года» 

Май Начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

 

I.5. Проведение инструктажа руководителей МУ ДО по обеспечению 

антитеррористической, криминальной и пожарной безопасности 

перед проведением массовых мероприятий 1 сентября под роспись 

(сотрудники ОНД, УГОЧС, ОМВД) 

Август Ведущий эксперт организационного 

отдела МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

 

I.6. Оказание информационно-методической и юридической 

поддержки по вопросам организации работы по подготовке к 

новому учебному году (индивидуальное, групповое 
консультирование, информационные письма, рассылка 
законодательно-нормативных документов, другие формы) 

Постоянно Специалисты МУ «Управление 
культуры администрации МОГО 

«Ухта» 

 

II. Обеспечение пожарной и электробезопасности 

II.1. Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию 

электроустановок, теплоустановок (вновь назначенных и 

имеющих удостоверения с истекающим сроком действия) 

По планам 

МУ ДО 

Руководители МУ ДО  

II.2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 

исполняющих обязанности и ответственных за пожарную 

безопасность (вновь назначенных и имеющих удостоверения с 
истекающим сроком действия) с отрывом от производства (16 

часов) 

По планам 

МУ ДО 

Руководители МУ ДО  

II.3. Обучение пожарно-техническому минимуму работников, 

осуществляющих круглосуточную охрану, ответственных за 
пожарную безопасность в подразделениях без отрыва от 
производства (вновь назначенных и имеющих истекающий срок 

обучения) 

По планам 

МУ ДО 

Руководители МУ ДО  

II.4. Обновление  противопожарных уголков в МУ ДО. 

Практические тренировки по эвакуации из здания в случае пожара 
согласно графика МУ «Управление культуры администрации 

МОГО «Ухта». 

Постоянно Руководители МУ ДО  

II.5. Издание приказов на начало учебного года о назначении 

ответственного за:  
- противопожарную безопасность в МУ ДО; 

- антитеррористическую защищённость объекта; 
- о создании комиссии по охране труда. 

По графику 

МУ ДО 

Руководители МУ ДО  

II.6. Выполнение мероприятий по исполнению предписаний ОНД, 

РПН, ГИТ  г. Ухты  

Постоянно Руководители МУ ДО  

II.7. Ведение техобслуживания ПАК «Стрелец-Мониторинг» Постоянно Руководители МУ ДО  

II.8. Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения 

по мере 
необходимо

Руководители МУ ДО  
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1 2 3 4 5 

сти 

III.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

III.1. Прохождение медицинского осмотра персоналом По 

графикам 

Руководители МУ ДО  

III.2. Соблюдение текущей дезинфекции, дератизации Ежеквартально Руководители МУ ДО  

III.3. Проведение ревизии и ремонта системы канализации, 

водоснабжения, отопления. 

Постоянно Руководители МУ ДО  

III.4. Проведение ревизии искусственного освещения. Постоянно Руководители МУ ДО  

IV. Обеспечение ремонтных работ 

IV.1. Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования. 

каникулярное 
время 

Руководители МУ ДО  

IV.2. Техобслуживание внутридомовых сетей, тепловых узлов, в том числе 
промывка сетей отопления, частичная замена труб, приборов отопления, 
арматуры 

Постоянно Руководители МУ ДО  

IV.3. Техобслуживание внутренних сетей электроснабжения Постоянно Руководители МУ ДО  

IV.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в МУ ДО Постоянно Руководители МУ ДО  

IV.5. Оформление Паспортов готовности к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 года. 
Июль-

август 

Руководители МУ ДО  

V. Профилактика безопасности дорожного движения 

V.1. Проверка наличия  в зданиях МУ ДО демонстрационных схем 

«Дом - учреждение дополнительного образования - дом», а также 
наличия в дневниках обучающихся 1-4 классов личных схем 

безопасного маршрута следования до МУ ДО. 

Август - 
сентябрь 

Руководители МУ ДО  

VI. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности 

VI.1. Проверка имеющихся систем видеонаблюдения на предмет 
работоспособности через ежемесячное техническое обслуживание.  

В течение 
года 

Руководители МУ ДО  

VI.2. Корректировка паспортов безопасности. По мере 
необходимо

сти  

Руководители МУ ДО  

VI.3. Реализация Планов антитеррористических мероприятий Постоянно Руководители МУ ДО  

VI.4. Обучение сотрудников МУ ДО по ГО и ЧС (19 часов) В течение 
года 

Руководители МУ ДО  

VI.5. Участие в работе муниципальной антитеррористической комиссии По 

отдельному 

плану 

Специалисты МУ «Управление 
культуры администрации МОГО 

«Ухта» 

 

___________________________________ 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 июля 2018 г. № 1534 

 

ГРАФИК  ПРИЕМКИ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОГО «УХТА» К НАЧАЛУ 

 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

№ 

п/п 

Наименование 
образовательно
й организации  

Планируе
мая дата 

приемки 

МУ ДО 

Фактичес
кая дата 

приемки  

МУ ДО 

Принято с 
замечаниям

и/ без 
замечаний 

примечан
ие 

1. МУ ДО «ДМШ 

№1» МОГО 

«Ухта» 

14.08.2018    

2. МУ ДО «ДМШ 

№2» МОГО 

«Ухта» 

15.08.2018    

3. МУ ДО «ДМШ 

№2» МОГО 

«Ухта» 

отделение пгт 
Водный 

15.08.2018    

4. МУ ДО «ДМШ 

пос. Ярега» 

МОГО «Ухта» 

13.08.2018    

5. МУ ДО «ДХШ» 

МОГО «Ухта» 

14.08.2018    

 

_____________________________ 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 июля 2018 г. № 1534 

 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМТСВЕННОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРИЕМКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬГО ОБРАЗОВАНИЯ МОГО «УХТА»  

К НАЧАЛУ 2018 - 2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

МЕТЕЛЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА - заместитель 

руководителя администрации МОГО «Ухта» (председатель 

комиссии) 

 

ПОЛЯНСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА - и.о. начальника 
Муниципального учреждения «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» (заместитель председателя 

комиссии) 

 

Члены комиссии: 

 

КОНДАКОВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА - главный специалист МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА - старший эксперт МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

ПЕТРОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА - ведущий эксперт МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»  
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ШВИГЕЛЬ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА - директор МУ ДО 

«ДМШ № 1» МОГО «Ухта»  

 

ДРУЖИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА - директор МУ ДО «ДМШ № 

2» МОГО «Ухта»  

 

АНКУДОВИЧ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - директор МУ ДО 

«ДМШ пос Ярега» МОГО «Ухта»  

 

УРУСОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА - директор МУ ДО 

«ДХШ» МОГО «Ухта»  

________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1536 от 12 июля 2018 года 

 

О выделении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов по дополнительным выборам 

депутата Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному 

округу № 12 09 сентября 2018 г. 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением Территориальной избирательной 

комиссии города Ухты от 21.06.2018 № 10-01/01/02 «О 

Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по 

одномандатному избирательному округу № 12» , администрация 

постановляет: 

1. Выделить и оборудовать на территории избирательных 

участков, образованных в пределах одномандатного 

избирательного округа № 12 муниципального образования 

городского округа «Ухта», специальные места для размещения 

печатных агитационных материалов по дополнительным выборам 

депутата Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному округу № 

12 09 сентября 2018 г. согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам внутренней политики администрации МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 июля 2018 г. № 1536 

 

Специальные места для размещения печатных агитационных 

материалов  по дополнительным выборам депутата Совета 

муниципального образования городского округа  «Ухта» 5-го 

созыва  по одномандатному избирательному округу № 12  

09 сентября 2018 г. 
 

№ 

Изб 

уч-ка 

Местонахождение 
избирательного участка 

Место, определенное для 

размещения агитационных 

материалов 

377 
Здание МУ ДО «ДМШ № 2» 

МОГО «Ухта», пр-д Строителей, 

д.15 

Агитационный щит на 
Комсомольской площади 

378 Здание МАОУ «УТЛ», 

пр-д Строителей, д.25 

Агитационный щит у магазина 
«Магнит» (пр-д Строителей, 

д.21) 

________________________________ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1532 от 12 июля 2018 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 

годы», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от  29 декабря 2017 г. № 4275 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от             
04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1.  Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 (далее - Программа) изменения следующего 

содержания: 

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

год 

Средства федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства республиканского 

бюджета    
(руб.) 

Средства бюджета МОГО 

«Ухта»  

(руб.) 

Средства от приносящей доход 

деятельности  

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

2018 18 625 193,33 7 982 225,67 8 558 868,53 0,00 35 166 287,53 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 18 625 193,33 7 982 225,67 8 558 868,53 0,00 35 166 287,53 

» 

1.2. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 июля 2018 г. № 1532 

 
«Таблица 3 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Формирование современной городской среды 

на 2018 - 2022 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа МОГО 

"Ухта" "Формирование современной 

городской среды на 2018 - 2022 

годы" 

  

ВСЕГО  35 166 287,53 0,00 0,00 0,00 0,00 35 166 287,53 

Федеральный бюджет 18 625 193,33 0,00 0,00 0,00 0,00 18 625 193,33 

бюджет РК 7 982 225,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7 982 225,67 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 558 868,53 0,00 0,00 0,00 0,00 8 558 868,53 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  35 166 287,53 0,00 0,00 0,00 0,00 35 166 287,53 

Федеральный бюджет 18 625 193,33 0,00 0,00 0,00 0,00 18 625 193,33 

бюджет РК 7 982 225,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7 982 225,67 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 558 868,53 0,00 0,00 0,00 0,00 8 558 868,53 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

1.1. Благоустройство дворовых 

территорий МОГО "Ухта" 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  22 747 354,96 0,00 0,00 0,00 0,00 22 747 354,96 

Федеральный бюджет 11 704 959,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11 704 959,86 

бюджет РК 5 016 411,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5 016 411,34 

   

Бюджет МОГО "Ухта" 6 025 983,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6 025 983,76 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Благоустройство 

общественных территорий 

МОГО "Ухта" 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  10 984 497,59 0,00 0,00 0,00 0,00 10 984 497,59 

Федеральный бюджет 6 920 233,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6 920 233,47 

бюджет РК 2 965 814,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2 965 814,33 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 098 449,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098 449,79 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Подготовка проектно-

сметной документации и 

дизайн-проектов на 
благоустройство территорий 

МОГО "Ухта" 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства 

2.1 

Информирование населения 

о реализации мероприятий 

по благоустройству 

территории МОГО "Ухта" и 

возможности их участия в 

данных мероприятиях 

Администрация 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  1 434 434,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1 434 434,98 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 434 434,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1 434 434,98 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 

Осуществление контроля 

реализацией проектов 

благоустройства  

Администрация 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

_______________________________» 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта,                 

ул. Горького, 2, в целях исключения минимального отступа от 

границы земельного участка до здания - 3 м при соблюдении 

требований  технических регламентов 

 

10 июля 2018 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 

Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 

рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Горького, 

2, в целях исключения минимального отступа от границы 

земельного участка до здания - 3 м, при соблюдении требований 

технических регламентов. 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 
Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 
основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя 

Совета МОГО «Ухта» от 28.06.2018 № 54 «О проведении 

публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

принято следующее решение: рекомендовать предоставить ООО 

фирме «Анаис профи» разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Горького, 2, в целях исключения минимального отступа от 
границы земельного участка до здания - 3 м при соблюдении 

требований технических регламентов. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 

11.07.2018 

 

Председательствующий – первый заместитель 

руководителя администрации МОГО «Ухта»            П.П. Артемьев 

 

Секретарь –  

главный эксперт отдела градостроительства 
Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»            Н.Н. Высоких 

 

Члены Комиссии:  

И.о. Председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                   Л.В. Чурикова 
 

Начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта»                            К.С. Верховодова 

 

И.о. начальника Управления экономического развития  

администрации МОГО «Ухта»                                       Е.И. Рочева 
 

И.о. начальника Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»                                    Т.С. Ершкова 
 

Руководитель Ухтинского городского  

комитета по охране окружающей среды                  Г.В. Толпекина 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид      использования земельного участка по 

адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Уральская, д. 1б с 
кадастровым номером 11:20:0608010:178, находящегося в 

территориальной зоне ОДЗ 202 (зона размещения объектов 

социального и коммунально-бытового назначения), - 4.7. 

гостиничное обслуживание  
 

10 июля 2018 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 

Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 

рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

Республика Коми,     г. Ухта, ул. Уральская, д. 1б с кадастровым 

номером 11:20:0608010:178, находящегося в территориальной зоне 
ОДЗ 202 (зона размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения), - 4.7. гостиничное обслуживание. 
Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 
Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 
основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя 

Совета МОГО «Ухта» от 27.06.2018 № 53 «О проведении 

публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

единогласно принято следующее решение: рекомендовать 

предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Республика Коми,     

г. Ухта, ул. Уральская, д. 1б с кадастровым номером 

11:20:0608010:178, находящегося в территориальной зоне ОДЗ 202 

(зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения), - 4.7. гостиничное обслуживание. 
Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 

11.07.2018 

 

Председательствующий – первый заместитель 

руководителя администрации МОГО «Ухта»         П.П. Артемьев 

 

Секретарь –  

главный эксперт отдела градостроительства 
Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»         Н.Н. Высоких 

 

Члены Комиссии:  

 

И.о. Председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                Л.В. Чурикова 

 

Начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта»                          К.С. Верховодова 

 

И.о. начальника Управления экономического развития  

администрации МОГО «Ухта»                                    Е.И. Рочева 

 

 

И.о. начальника Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»                                 Т.С. Ершкова 

 

Руководитель Ухтинского городского  

комитета по охране окружающей среды               Г.В. Толпекина 
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