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Об утверждении списка победителей и лауреатов ежегодного конкур-
са «Спортивная ýлита» в городе Когалыме

От 11 мая 2021 г.                                                                                                                                            №963

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения города Когалыма

От 13 мая 2021 г.                                                                                                                                            №01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона   от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 19-24 
Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом города Когалыма, 
решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Когалыме» (далее - Порядок):

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма (далее-Проект). 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет с 26.05.2021 по 15.06.2021.
3. Провести собрание участников публичных слушаний 15.06.2021.
Место проведения - здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
4. В целях организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет (далее - Оргкомитет) и утвердить его со-

став согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
5. Оргкомитету в срок не позднее 19.05.2021:
5.1. Подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» уведомление о начале проведения публичных слушаний в соответ-

ствии с требованиями Порядка и Проект (либо порядок ознакомления с указанным Проектом).
5.2. Разместить уведомление о начале публичных слушаний, Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте Ад-

министрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе «Публичные слушания».
5.3. Известить в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающие организации, указанные в Проекте.
6. Оргкомитету:
6.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 8 Порядка.
6.2 Принять предложения и замечания по Проекту с 26.05.2021 по 15.06.2021 в письменной форме по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

Народов, д. 7, каб. 118А или по адресу электронной почты: rulevas@admkogalym.ru согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
6.3. Разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) поступившие замечания 

и предложения, не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора указанных замечаний и предложений.
6.4. По результатам проведения публичных слушаний опубликовать в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) заключение о результатах публичных слушаний и протокол публич-
ных слушаний в течении 3 рабочих дней со дня их проведения.

7. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение 1к постановлению главы города Когалыма от 13.05.2021 №01

СОСТАВ
Оргкомитета по проведению публичных слушаний

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма

В.В.Пчелинцев - заместитель главы города Когалыма;
А.Т.Бутаев - директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
А.С.Рулев - ведущий инженер производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства города Когалыма»;
М.А.Зубкова - заместитель генерального директора по производству ООО «КонцессКом»;
А.А.Кичигин - начальник производственно-технического отдела ООО «КонцессКом»;
С.В.Кадочникова - член общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма 

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма  от 13.05.2021 №01

ÆУРНАЛ
уч¸та замечаний и предложений по проекту

 актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 30.12.2019 №2899 «О проведении 
ежегодного конкурса «Спортивная элита» в городе Когалыме, учитывая протокол заседания конкурсной комиссии ежегодного конкурса 
«Спортивная элита» в городе Когалыме от 04.05.2021:

1. Утвердить список победителей и лауреатов ежегодного конкурса «Спортивная элита» в городе Когалыме согласно приложению, к на-
стоящему постановлению.

2.  Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) провести награждение по-
бедителей и лауреатов ежегодного конкурса «Спортивная элита» в городе Когалыме 14 мая 2021года.

3.  Муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) произвести выплату денежного вознаграждения победи-
телям и лауреатам ежегодного конкурса «Спортивная элита» в городе Когалыме за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2920  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме».

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.05.2021 №963

Список
победителей и лауреатов ежегодного конкурса 

«Спортивная ýлита» в городе Когалыме

Номинанты Наименование
вознаграждения

1. Номинация: «Лучший спортсмен среди мальчиков и девочек»

1.1. Грищенко Анастасия Романовна 3 000 рублей/диплом

2. Номинация: «Лучший спортсмен среди юношей и девушек

2.1. Огиренко Анастасия Владимировна 5 000 рублей/плакетка

3. Номинация: «Лучший спортсмен года среди юниоров и юниорок»

3.1. Григорьев Александр Сергеевич 10 000 рублей/плакетка

3.2. Балабошкин Роман Исламович 3 000 рублей/диплом

3.3. Коньков Арсений Романович 3 000 рублей/диплом

4. Номинация: «Лучший юношеский тренер года»

4.1. Степаненко Владимир Анатольевич 10 000 рублей/диплом

4.2. Абдурахманов Магомед Абдуллаевич диплом

4.3. Яковлев Владимир Сергеевич диплом

5. Номинация: «Лучший тренер года»

5.1 Степаненко Владимир Анатольевич 10 000 рублей/плакетка

6. Номинация: «Золотой резерв Когалымского спорта»

6.1. Автономов Артём Андреевич; 1 000 рублей/диплом

6.2. Амиров Имам Джамбулатович; 1 000 рублей/диплом

6.3. Байрамов Суджаддин Фуад оглы; 1 000 рублей/диплом

6.4. Бойко Иван Сергеевич; 1 000 рублей/диплом

6.5. Бугай Максим Александрович; 1 000 рублей/диплом

6.6. Булатов Роман Русланович; 1 000 рублей/диплом

6.7. Внукова Елизавета Дмитриевна; 1 000 рублей/диплом

6.8. Вышиваная Виктория Васильевна 1 000 рублей/диплом

6.9. Габибов Габиб Абдуллаевич 1 000 рублей/диплом

6.10. Гоннов Антон Иванович; 1 000 рублей/диплом

6.11. Грибанов Илья Павлович; 1 000 рублей/диплом

6.12. Зиборов Семён Денисович; 1 000 рублей/диплом

6.13. Исаев Гаджи Исаевич; 1 000 рублей/диплом

6.14. Колесников Кирилл Андреевич; 1 000 рублей/диплом

6.15. Логинова Марина Владимировна; 1 000 рублей/диплом

6.16. Метляев Владимир Андреевич; 1 000 рублей/диплом

6.17. Мичурин Александр Дмитриевич; 1 000 рублей/диплом

6.18. Новикова Анастасия Олеговна; 1 000 рублей/диплом

6.19. Ожгибесова Анна Олеговна; 1 000 рублей/диплом

6.20. Олейников Степан Денисович; 1 000 рублей/диплом

6.21. Пащенко Клим Алексеевич; 1 000 рублей/диплом

6.22. Петровский Владислав Владимирович; 1 000 рублей/диплом

6.23. Прокудин Максим Алексеевич; 1 000 рублей/диплом

6.24. Пызыков Всеволод Владимирович; 1 000 рублей/диплом

6.25. Пятков Иван Вячеславович; 1 000 рублей/диплом

6.26. Рурахмаев Абдулатип Джамалдинович; 1 000 рублей/диплом
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 29.12.2015 №3832 

От 12 мая 2021 г.                                                                                                                                            №978

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения  по городу Когалыму для расчета 

размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям 
- участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации» на II квартал 2021 года

От 14 мая 2021 г.                                                                                                                                            №998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О перечне муниципальных услуг, предоставление и исполнение ко-
торых организуется в филиале автономного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в 

городе Когалыме

От 14 мая 2021 г.                                                                                                                                            №1003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

6.27. Рурахмаев Абдулвагаб Джамалдинович; 1 000 рублей/диплом

6.28. Чикильдин Илья Владимирович; 1 000 рублей/диплом

6.29. Шпис Константин Павлович; 1 000 рублей/диплом

7. Номинация: «Лучший учитель физической культуры» / «Лучший педагог дополнительного образования в сфере «физическая культура и спорт»

7.1. Чурашова Марина Юрьевна 10 000 рублей/диплом

7.2. Сухарев Александр Сергеевич диплом

8. Номинация: «Лучший инструктор по физической культуре среди дошкольных образовательных организаций»

8.1. Локтик Айгуль Рузильевна 10 000 рублей/диплом

8.2. Третьякова Людмила Юрьевна диплом

9. Номи6нация: «Лучшая общественная организация в области физической культуры и спорта»

9.1. Городская общественная организация «Когалымский Боксерский Клуб 
«Патриот» плакетка

10. Номинация: «Лучшая детская команда»

10.1. Андрущенко Анатолий Никифорович 5 000 рублей/диплом

10.2. Ильчук Петр Иванович 1 000 рублей/диплом

10.3. Истомин Валерий Русланович 1 000 рублей/диплом

10.4. Московкин Сергей Александрович 1 000 рублей/диплом

10.5. Муштаев Максим Евгеньевич 1 000 рублей/диплом

10.6. Силенков Дмитрий Сергеевич 1 000 рублей/диплом

10.7. Тарапута Владислав Игоревич 1 000 рублей/диплом

10.8. Хайруллин Артур Ильдарович 1 000 рублей/диплом

10.9. Хамидуллин Данил Вилевич 1 000 рублей/диплом

10.10. Шпис Валерий Павлович 1 000 рублей/диплом

10.11. Юртов Павел Вадимович 1 000 рублей/диплом

11. Номинация: «Преодолей себя»

11.1. Беленко Антон Сергеевич 2 000 рублей/диплом

11.2. Беленко Арина Сергеевна 2 000 рублей/диплом

11.3. Федорова Дарья Алексеевна 2 000 рублей/диплом

11.4. Хуснияров Денис Амирович 2 000 рублей/диплом

11.5. Шестаев Игорь Степанович 2 000 рублей/диплом

12. Номинация: «Лучший инструктор – методист»

12.1. Блинова Виктория Андреевна 10 000 рублей/диплом

13. Номинация: «Легенда Когалымского спорта»

13.1. Виноградов Константин Евгеньевич 10 000 рублей/плакетка

В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-
ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме», учиты-
вая письмо Контрольно-счетной палаты города Когалыма от 12.04.2021 №28-Исх-94:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Порядок) внести следующее изменение:

1.1. пункт 3.3 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установ-

ленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректи-
рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты) с соблюдением общих требований к опре-
делению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждени-
ями в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере (далее - общие требования).».

 2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 
Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 
распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 №643-п «Об орга-
низации в Ханты-Мансийского автономного округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан», руководствуясь приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 №94/пр «О показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года»:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Когалыму для расчета раз-
мера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» на II квартал 2021 года в размере 52 501 (пятьдесят две тысячи пятьсот один) рубль 00 копеек.

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Адми-
нистрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление и ис-
полнение которых организуется в филиале автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Когалыме согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление и исполнение которых организуется в муниципальном ав-

тономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.2. от 11.09.2018 №2017 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694»;
2.3. от 06.05.2019 №967 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694»;
2.4. от 15.01.2020 №44 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694»;
2.5. от 14.08.2020 №1453 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694».
3. 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).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.05.2021 №1003

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в фи-
лиале автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг Югры» в городе Когалыме

1. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений.
2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-

рые не разграничена, без торгов.
3. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
4. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-

мещения в жилое помещение.
5. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за исклю-

чением земельных участков и жилых помещений.
6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-

рые не разграничена, на торгах.
7. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
8. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
9. Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на ко-

торые не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.

10. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута.

11. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
12. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
13. Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной соб-

ственности.
14. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб-

ственность на который не разграничена.
15. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-

ственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
16. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
17. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жи-

лищном фонде (приватизация жилых помещений).
18. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
19. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.
20. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма.
21. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
22. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в 

качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.
23. Постановка на учет граждан, желающих бесплатного приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищ-

ного строительства.
24. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.
25. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
26. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-

ного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
27. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства.
28. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции.
29. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
30. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
31. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
32. Выдача градостроительного плана земельного участка.
33. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
34. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности.
35. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке.

36. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

37. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в городе Когалыме, 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

38. Выдача разрешения на право организации розничного рынка.
39. Предоставление субсидий на поддержку сельского хозяйства.
40. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
41. Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - физическим лицом, не яв-

ляющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора.
42. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения города Когалыма тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства.
43. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

города Когалыма о местных налогах и сборах.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.05.2021 №1003

Перечень муниципальных услуг, исполнение которых организуется в филиале 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Югры» в городе Когалыме

1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в городе Когалыме.
2. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады).
4. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях.

5. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
6. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-

ных для сдачи в аренду.

Приложение

Уведомление о проведении публичных слушаний по проекту актуализирован-
ной схемы теплоснабжения муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры городской округ город Когалым на период до 2035 г.

Администрация города Когалыма, в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктами 19-24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и прове-
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Об утверждении проекта планировки и межевания территории cадо-
водческого потребительского кооператива «Парус» 

От 12 мая 2021 г.                                                                                                                                            №979

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

дения публичных слушаний в городе Когалыме», уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения по инициативе главы города. 

Срок проведения публичных слушаний составляет с 26.05.2021 по 15.06.2021.
Дата проведения собрания участников публичных слушаний 15.06.2021.
Место проведения - здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний- 18.00 часов по местному времени.
Предложения и замечания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения принимаются с 26.05.2021 по 15.06.2021 в письменной 

форме по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 118А или по адресу электронной почты: rulevas@admkogalym.ru.

ПРОТОКОЛ № 1
проведения конкурсного отбора на право заключения договора на осущест-

вление деятельности по перемещению, хранению и возврату задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках на территории города 

Когалыма

г. Когалым 26 апреля 2021г 

Место заседания: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 126

Предмет конкурсного отбора
отбор на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению, 
хранению и возврату задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 
на территории города Когалыма

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Заместитель главы города Когалыма А.М.Качанов

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы города Когалыма В.В.Пчелинцев

Секретарь комиссии:

И.о.начальника отдела городского хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма Г.В.Ларионова

Члены комиссии:

Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Когалыма» А.Т. Бутаев 

Начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму Ю.В. Бажин

Инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Когалыму Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре

Т.Т. Сибуков

Заместитель начальника Территориального управления Публичного акционерного общества страховая 
компания «Росгосстрах» по городу Когалыму С.А. Кавардаков 

Извещение о проведении конкурсного отбора размещено на официальном сайте Администрации города www.admkogalym.ru 22 марта 
2021 года и опубликовано в газете «Когалымский вестник» от 24.03.2021 № 23 (1227).

До окончания срока подачи заявлений подана одна заявка, изменений и отзывов заявок не зарегистрировано.

№ п/п Участник конкурсного отбора Дата поступления

1. ИП Остафичук В.В. 12.04.2021

Рассмотрев и проанализировав поступившую заявку, члены комиссии приняли следующие решения:
1. Руководствуясь п. 3.10 приложения 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.08.2012 
№296-п «Об утверждении положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре, порядка проведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного 
для перемещения задержанного транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализиро-
ванную стоянку, порядка ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы 
акта приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» признать победителем единственного участника конкурсного отбора ИП Остафичук 
В.В.
2. МКУ «УЖКХ г.Когалыма» разместить настоящий протокол на официальном сайте Администрации города Когалыма, опубликовать в 
ближайшем номере газеты «Когалымский вестник» в соответствии с п.3.12 приложения 1 к постановлению Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от 24.08.2012 №296-п.

Председатель комиссии А.М.Качанов

Заместитель председателя комиссии В.В.Пчелинцев

Секретарь комиссии Г.А.Ларионова

Члены комиссии: А.Т. Бутаев 

Ю.В. Бажин

Т.Т. Сибуков

С.А. Кавардаков 

Оповещение 
о проведении публичных слушаний

 «19» мая 2021 г.                                                                            город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма 

(далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале публичных 
слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД». 

Публичные слушания проводятся 21.06.2021 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300, 
в 18.00 часов по местному времени. 

Экспозиция Проекта размещена по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 26.05.2021 по 21.06.2021.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 26.05.2021 по 21.05.2021.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Лаишевцев Владимир Сергеевич, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
города Когалыма - 93-694, лицо его замещающее - Краева Ольга Витальевна , специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-824

С уважением, Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города 
Когалыма.

Оповещение 
о проведении публичных слушаний.

 «19» мая 2021 г.                                                                                          город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту планировки и межевания территории 11 микрорайона в городе Когалыме 

Публичные слушания проводятся 21.06.2021 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300, 
в 18.00 часов по местному времени. 

Экспозиция Проекта размещена по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 26.05.2021 по 21.06.2021.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 26.05.2021 по 21.05.2021.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Лаишевцев Владимир Сергеевич , специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-694

С уважением, Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города 
Когалыма.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, на основании про-
токола от 11.12.2020 №18 общего собрания членов Садоводческого потребительского кооператива «Парус», рассмотрев обращение пред-
седателя Садоводческого потребительского кооператива «Парус» Солодкого Василия Степановича от 25.03.2021 №1-Вх-2612:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории Садоводческого потребительского кооператива «Парус» согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению.

 2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) в течение семи дней со дня издания на-
стоящего постановления обеспечить опубликование утвержденной документации в газете «Когалымский вестник» и на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

3. 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). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.05.2021 №979
Чертеж планировки территории СПК «Парус»

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.05.2021 №979
Чертеж межевания территории СПК «Парус»
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СЛУЖБА «02»

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
Работа участкового уполномоченного полиции сопряжена с тем, что именно он становится первым звеном в деле по искоренению нарушений и преступле-

ний. Именно к участковому спешат люди, когда случается беда. Мы напоминаем нашим читателям о дислокации административных участков ОМВД России 
по г. Когалыму, расположении и часах приема в участковых уполномоченных пунктах полиции города Когалыма участковыми уполномоченными полиции.

Ф.И.О. участкового уполномоченного полиции Границы обслуживаемого административного участка Адрес участкового пункта полиции

участковый уполномоченный
старший лейтенант полиции 
Андрей Юрьевич Мораф 

Ул. Мира, 16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В, ул. Молодежная 2,10,12,14, ул. Дружбы 
Народов, 8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В, ул. Прибалтийская, 1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 
13, СОШ № 3, здание ТПП «Когалымнефтегаз», ТЦ «Дом быта», КЦСОН, все 
магазины, учреждения, находящиеся на административном участке;

ул. Дружбы Народов, д. 8;
тел.: 2-98-97, 8-999-370-04-19. 
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

участковый уполномоченный
капитан полиции 
Венера Ринатовна Халилова 

ул. Мира, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, ул. Молодежная, 24, 26, 30, 32, 34, ул. Прибал-
тийская, 15, 17, 23, 25, ул. Ленинградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Филиал Малого театра 
в г. Когалыме, МАДОУ «Детская школа искусств», здание Сбербанка, СОШ № 5, 
все магазины, учреждения, находящиеся на административном участке;

ул. Дружбы Народов, д. 8;
тел.: 2-98-97, 8-999-370-04-28.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

старший участковый уполномоченный
майор полиции
Рамид Фанурович Тулиганов

ул. Степана Повха, 2, 4, 6, 8, 12, ул. Мира, 2, 2А, 2Б, ул. Дружбы Народов, 26, 
26А, 26Б, 28, 36, 38, 40, пр. Шмидта, 16, 24, 26, 28, СОШ № 7, ледовый дворец 
«Айсберг», все магазины, учреждения, находящиеся на административном 
участке;

пр. Солнечный, д. 5, кв. 37А; тел.: 4-13-17, 8-999-370-04-25.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

старший участковый уполномоченный
майор полиции
Радик Рафаилович Юмагузин

Молодежная, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15, ул. Мира, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 
14А, 14Б, ул. Дружбы Народов, 18, 18А, 18Б, 22, 22А, ТЦ «Миснэ», 
СОШ № 8/2, все магазины, учреждения, находящиеся на административном 
участке;

ул. Молодежная, д. 9, кв. 73А; тел.: 2-53-02, 8-999-370-04-18.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

участковый уполномоченный
капитан полиции
Иван Георгиевич Плещей

пр. Солнечный, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Степана Повха, 16, 22, ул. 
Сибирская, 1, 3, 15, 17, 19, пр. Сопочинского, 7, 11, 13, 15, пр. Шмидта, 10, 12, ул. 
Дружбы Народов, 38, 40, лодочная станция, Когалымская городская больница, 
городской рынок, здание ООО «Луком-А», Парк военной техники, все магазины, 
учреждения, находящиеся на административном участке;

пр. Солнечный д. 5, кв. 37А; тел.: 4-13-17, 8-999-370-04-21.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

старший участковый уполномоченный
капитан полиции 
Андрей Анатольевич Колчак

ул. Бакинская, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, ул. Ленинград-
ская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, городская котельная, все магазины, учреж-
дения, находящиеся на административном участке;

ул. Ленинградская, д. 25, кв. 38; 
тел.: 5-49-22, 8-999-370-04-29.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

участковый уполномоченный
старший лейтенант полиции 
Вадим Николаевич Клепиков

ул. Ленинградская, 25, 31, 35, ул. Бакинская, 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 
33, 35, ул. Прибалтийская, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, все магазины, учреждения, 
находящиеся на административном участке;

ул. Ленинградская, д. 25, кв. 38; 
тел.: 5-49-22, 8-999-370-04-29.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

участковый уполномоченный
младший лейтенант полиции
Роман Витальевич Байрамов

ул. Ленинградская, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, ул. При-
балтийская, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 35, 37, налоговая инспекция, пожарная 
часть, станция скорой помощи;

ул. Ленинградская, д. 25, кв. 38; тел.: 5-49-22.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

участковый уполномоченный
старший лейтенант полиции
Евгений Александрович Фирсов

ул. Привокзальная, ул. Фестивальная, ул. Вильнюсская, ул. Рижская, 
ул. Таллинская, железнодорожный вокзал, северная промышленная зона, все 
магазины, учреждения, находящиеся на административном участке;

ул. Привокзальная, д. 1; тел.: 4-98-26.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

старший участковый уполномоченный
майор полиции 
Алексей Николаевич Фролкин

ул. Мира, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58, ул. Градостроителей, 16, 16/1, 19, 
20, 20/1, 22, ул. Северная, 3, 5, 7, 9, зона городского пляжа, все магазины, учреж-
дения, находящиеся на административном участке;

ул. Мира, д. 28, 3-й этаж; тел.: 5-00-19.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

участковый уполномоченный капитан полиции 
Татьяна Евгеньевна Плотникова

ул. Градостроителей, 2, 2А, 4, 6, 8, ул. Сургутское шоссе, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 
11А, 13, 17, административное здание «ЛУКОИЛ - Западная Сибирь», Рябино-
вый бульвар, СОШ № 10, КДЦ «Метро», АЗС-2, все магазины, находящиеся на 
административном участке;

ул. Мира, д. 28, 3-й этаж; тел.: 5-00-19.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

старший участковый уполномоченный
майор полиции 
Галиян Гарифуллович Хабибуллин

ул. Дружбы Народов, 19, 21, 25, 29, 33, 37, 39, 41, ул. Югорская, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 32, 34, 36, 38, 44, ул. Янтарная, 3, 5, 7, мечеть, КДЦ «Когалым», здание 
Администрации города, здание ЗАГС, парк аттракционов, церковь, все магазины, 
находящиеся на административном участке;

ул. Молодежная, д. 9 кв. 73А; тел.: 2-53-02, 8-999-370-04-26.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

участковый уполномоченный
лейтенант полиции
Дмитрий Александрович Ермак

все дачные кооперативы, расположенные на территории обслуживания г. Кога-
лым, завод химреагентов, городская свалка, ЛПДС «Апрельская», территория 
КС-2, рынок «Миллениум», аэропорт, все магазины, находящиеся на администра-
тивном участке;

ул. Нефтяников, д. 7, 2-е п/п; тел.: 4-78-19, 8-999-370-04-18.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

старший участковый уполномоченный
майор полиции 
Радмир Загритдинович Вагапов

ул. Лесная, ул. Комсомольская, ул. Студенческая, ул. Таежная, ул. Железнодо-
рожников, ул. Пионерная, ул. Широкая, 2, 30, 30А, ул. Набережная, 3Б, восточная 
промышленная зона, Храм святой мученицы Татианы, все магазины, учреждения, 
строительные объекты, общежития, находящиеся на административном участке;

ул. Нефтяников, д. 7, 2-е п/п; тел.: 4-78-19, 8-999-370-04-16
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00, 
суббота - с 15:00 до 16:00;

участковый уполномоченный лейтенант полиции 
Кирилл Александрович Фролов

ул. Широкая, 3А, 5А, 15, 31, ул. Нефтяников, 6, 8, 10, 14, 16, 64, 68, 70, 72, ул. 
Буровиков, 32, 61, 63, ул. Набережная, 2, 4, 3, 6, 35, 37, 9, 12, 13, 14, 18, 27, 53, 55, 
57, 59, 67, 73, 77, 77/1, 77А, 85, 92, 159, 157, 155, 253, ул. Романтиков, 22, 24, 26, 
ул. Береговая, 3А, 15 К, 123, 32, 39, 45, 53, 47, 49, 49А, 61, 63, 69, 71, 97, 255, ул. 
Парковая, 61, 61А, 61Б, ул. Кирова, ул. Энергетиков, 15, ул. Дорожников, 13,19, 
21, ул. Автомобилистов, ул. Мостовая, ул. Механизаторов, все магазины, пред-
приятия, учреждения, находящиеся на административном участке;

ул. Нефтяников, д. 7, 2-е п/п; тел.: 4-78-19, 8-999-370-04-16.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00;

участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции 
Азамат Галимянович Халилов

ул. Широкая, 5, ул. Нефтяников, 5, 7, 9, 11, 13, 17,19, ул. Строителей, ул. Ново-
селов, 1А, 16, ул. Романтиков, 2Б, 2А, 1А, 6, 4, ул. Дорожников, 7, 9, 10Б, 11, ул. 
Промысловая, 11, 11А, ул. Спортивная, 10Б, 22, 24, 26, ул. Олимпийская, 7А, 9, 
9А, 9Б, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 19, пр. Нефтяников, 30, все 
магазины, предприятия, учреждения, находящиеся на административном участке.

ул. Нефтяников, д. 7, 2-е п/п; тел.: 4-78-19.
Прием граждан:
вторник, четверг - с 17:00 до 19:00,
суббота - с 15:00 до 16:00.

Начальник отделения УУП ОУУПиДН ОМВД России по г. Когалыму майор полиции Рахим Газисович Хисматулин телефон: 2-58-22; 5-10-86. 
Дежурная часть ОМВД России по г. Когалыму: 2-36-02.


