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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2021 г. № 2732

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2021 г. № 2746

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2021 г. № 2734

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2021 г. № 2735

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, постановлением админи�
страции города от 19.10.2018 №2207 "О модельной
муниципальной программе, порядке разработки и ут�
верждения муниципальных программ городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры" (с изменениями), решением Думы города
Мегиона от 21.05.2021 №75 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 "О
бюджете городского округа Мегион на 2021 год и пла�
новый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями):

1.Внести в муниципальную программу города
Мегиона утвержденную постановлением администра�
ции города Мегиона от 25.12.2018 №2861 "Развитие
системы обращения с отходами производства и по�
требления на территории города Мегиона на 2019 �
2025 годы"  (с изменениями), следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы города
Мегиона изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Механизм реализации муниципальной про�

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 25.12.2018 №2861 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019 ' 2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНИЕНИЯМИ)

граммы изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 1 "Целевые показатели муниципаль�
ной программы" изложить в новой редакции, соглас�
но приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 2 "Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы" изложить в новой
редакции, согласно приложению 4 к настоящему по�
становлению.

1.5.Таблицу 4 "Характеристика основных мероп�
риятий муниципальной программы, их связь с целе�
выми показателями" изложить в новой редакции, со�
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

В связи с организационно�кадровыми изменени�
ями:

1.Внести в постановление администрации горо�
да Мегиона от 09.04.2020 №722 "Об утверждении По�
ложения о Доске почета добровольцев (волонтеров)
"Я � ВОЛОНТЕР" городского округа город Мегион"
следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в
новой редакции:

"Об утверждении Положения о Доске почета доб�
ровольцев (волонтеров) "Я � ВОЛОНТЕР" города Ме�
гиона".

1.2.В преамбуле слова "городского округа город
Мегион" заменить словами "города Мегиона".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 09.04.2020 №722 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОСКЕ

ПОЧЕТА ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ) "Я ' ВОЛОНТЕР"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

1.3.В пункте 1 постановления слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "города Ме�
гиона".

1.4.Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на начальника управления общественных свя�
зей администрации города.

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг" (с из�
менениями), руководствуясь уставом города Мегио�
на, поручением Президента Российской Федерации
от 05.12.2016 №Пр�2347ГС, распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от 31.01.2017 №147�
р "О целевых моделях упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель�
ности субъектов Российской Федерации", на основа�
нии протокола заседания оперативного штаба по орга�
низации и исполнению Дорожной карты реализации
мероприятий по проекту "Наполнение Единого госу�
дарственного реестра недвижимости необходимыми
сведениями" в Ханты�Мансийском автономном окру�
ге � Югре от 30.09.2021 №13:

1.Внести в постановление администрации горо�
да Мегиона от 13.05.2021 №1062 "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Утверждение схемы расположе�
ния земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории" следующие измене�
ния:

1.1.В подпункте 1 пункта 17 раздела II слова "14
рабочих дней" заменить словами "10 рабочих дней".

1.2.В абзаце 3 пункта 29 слова "правилам пожар�
ной безопасности" заменить словами "правилам про�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.05.2021 №1062 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

тивопожарного режима".
1.3.В подпункте 2 пункта 37 раздела III слова "8

рабочих дней" заменить словами "3 рабочих дней".
1.4.В подпункте 4 пункта 37 раздела III слова "2

календарных дней" заменить словами "1 календарно�
го дня".

1.5.Абзац 2 пункта 40 раздела IV изложить в новой
редакции:

"Периодичность проведения плановых проверок
� 1 раз в 6 месяцев.".

1.6.Пункт 42 раздела IV дополнить абзацем 2 сле�
дующего содержания:

"По результатам проведения проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в
случае выявления нарушений прав заявителей винов�
ные лица привлекаются к ответственности в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

В соответствии с решениями Думы города Меги�
она от  19.11.2021 №127 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа�Югры на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города от
27.12.2018 №2910 "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Развитие жилищно�коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности в городе
Мегионе на 2019 � 2025 годы" следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению 1.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2018 №2910 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО'КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019'2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.2.Таблицу 1 "Целевые показатели муниципаль�
ной программы" изложить в новой редакции, соглас�
но приложению 2.

1.3.Таблицу 2 "Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы"  изложить  в новой
редакции, согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2021 г. № 30

Руководствуясь статьей 4 Регламента Думы города
Мегиона, утвержденного решением Думы города Меги�
она от 26.09.2014 № 434 (с изменениями) постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению предсе�
дателя Думы города Мегиона от 13.10.2020 №2 "О
графике приема граждан депутатами Думы города
Мегиона седьмого созыва" следующее изменение:

пункт 11 графика приема граждан депутатами
Думы города Мегиона седьмого созыва признать ут�
ратившим силу.

2. Разместить изменение в график приема граж�
дан депутатами Думы города Мегиона седьмого со�

А.С. КУРУШИН,

и.о. председателя Думы
города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 13.10.2020 №2 "О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ

ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

зыва на официальном сайте Думы города Мегиона,
направить постановление в администрацию города
Мегиона для опубликования в газете "Мегионские
новости" и размещения на информационном стенде.

3. Контроль исполнения настоящего постановле�
ния возложить на руководителя аппарата Думы горо�
да Мегиона В.С.Заднепровскую.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.12.2021 г. № 2751

В соответствии со статьёй 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постанов�
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки документации
по планировке территории, разрабатываемой на основа�
нии решений администрации города, порядок принятия
решения об утверждении документации по планировке тер�
ритории, порядок внесения изменений в такую документа�
цию, порядок отмены такой документации или её отдельных
частей, порядок признания отдельных частей такой доку�
ментации не подлежащими применению на территории
города Мегиона" (с изменениями), на основании  заклю�
чения департамента территориального развития админи�
страции города Мегиона от 01.12.2021 №07�Исх�2352, за�
явления публичного акционерного общества "Славнефть�
Мегионнефтегаз" от 17.11.2021 №07�Вх�605:

1.Подготовить в течение шести месяцев проект
планировки территории для линейного объекта "Обус�
тройство Ватинского месторождения нефти. Куст сква�
жин №207 бис", расположенного в границах города
Мегиона, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей администра�

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ции города (О.Л.Луткова) в течение  3 (трёх) дней со дня
издания постановления опубликовать постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постановления
физические и юридические лица вправе представить в
управление архитектуры и градостроительства департа�
мента территориального развития администрации горо�
да Мегиона по адресу: Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
кабинет 109 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�00)
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер�
жании проекта планировки территории для линейного
объекта "Обустройство Ватинского месторождения не�
фти. Куст скважин №207 бис", расположенного в грани�
цах городского округа Мегион, согласно приложению.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города В.П.Доронина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.12.2021 г. № 2749

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 №190�ФЗ "О теплоснабжении",
постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам теплоснаб�
жения, порядку их разработки и утверждения":

1. Утвердить актуализированную схему теплоснаб�
жения городского округа город Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на период до 2035 года
(актуализация на 2022 год), согласно приложению.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА МЕГИОНА

2. Признать утратившим силу постановление ад�
министрации города от 28.06.2019 №1301 "Об утвер�
ждении актуализированной схемы теплоснабжения
городского округа город Мегион".

3.  Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству О.И.Чумака.

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.
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Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìåãèîíà

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 года № 1758 зак�
реплена возможность для кредитования граждан, желающих купить или построить частный дом,
по ставке 7%.

Получить кредит можно будет до конца действия программы льготной ипотеки � до 1 июля
2022 года.

Правительство Российской Федерации
распространило ипотеку на частный жилищный фонд

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ

Информационное сообщение
о предстоящем предоставлении земельного участка

Управление землепользования администрации города Мегиона, от лица администрации го�
рода, в целях изучения мнения населения, информирует о предстоящем предоставлении в соб�
ственность земельного участка, площадью 966 кв.метров, с кадастровым номером
86:19:0050303:575 для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
улица Зеленая, дом 15а, поселок городского типа Высокий, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде�
рации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о наме�
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. Заявления могут быть пода�
ны на бумажном носителе в управление землепользования администрации города Мегиона по
адресу: кабинет №8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме на адрес элек�
тронной почты: Upravzem@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 12.01.2022.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Росреестра

https://rosreestr.ru/ и в управлении землепользования администрации города Мегиона по режиму
работы администрации города Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме
выходных дней (суббота, воскресенье), по адресу: кабинет №8, улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

В связи с короновирусом (COVID�19), в период действия режима повышенной готовности в
городском округе Мегион, ознакомление с расположением земельного участка и прием заявле�
ний осуществляются при условии соблюдения масочного режима и наличия перчаток, по предва�
рительному звонку по телефону: 8 (34643) 9�66�76, доб.435, 434.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения изменений и дополнений

в устав города Мегиона

10 декабря 2021 года по инициативе главы города проведены публичные слушания по про�
екту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений  в устав города Меги�
она" на основании постановления главы города от 22.11.2021 №07.

В публичных слушаниях принимали участие члены организационного комитета:

Власова Е.В. начальник юридического управления, председатель организационного комитета

Климова Л.А. начальник отела правовой и антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов юридического управления, секретарь организационного комитета

Иванова М.С. заместитель начальника юридического управления администрации города

Власова Н.Е. главный специалист управления делами администрации города

Курушин А.С. депутат Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №4.

Проект решения Думы города "О внесении
изменений и дополнений в устав города Ме�
гиона" опубликован в газете "Мегионские но�
вости" 23.11.2021 №90 (2957) и размещен на
сайте admmegion.ru в сети Интернет.

В ходе публичных слушаний был заслушан
доклад Власовой Е.В. о необходимости внесе�
ния изменений в устав города Мегиона по про�
екту решения Думы  "О внесении изменений и
дополнений в устав города Мегиона". Необхо�
димость внесения изменений и дополнений в
устав города обусловлена изменением феде�
рального законодательства, регламентирую�
щего вопросы организации местного самоуп�
равления, в частности в связи с принятием Фе�
дерального закона от 01.07.2021 №255�ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации и деятель�
ности контрольно�счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных об�
разований" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Закона Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от
07.10.2021 №83�оз "О внесении отдельных
вопросов организации и деятельности конт�
рольно�счетных органов муниципальных об�
разований Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры.

Предложения по опубликованному проек�
ту решения Думы города о внесении измене�
ний и дополнений в устав города Мегиона в ус�
тановленном порядке не поступили.

Выводы: По результатам обсуждения вно�
симых в устав города изменений, проект ре�
шения Думы города "О внесении изменений и
дополнений в устав города Мегиона" одобрен
всеми участниками публичных слушаний и ре�
комендован к принятию Думой города Мегио�
на в следующей редакции:

1. Дополнить устав города статьей 18.2
следующего содержания:

"Статья 18.2. Досрочное освобождение
должностных лиц Контрольно�счетной пала�
ты:

1. Должностное лицо Контрольно � счет�
ной палаты, замещающее муниципальную
должность, досрочно освобождается от дол�
жности на основании решения Думы города в
случае:

1) вступления в законную силу обвинитель�
ного приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или ог�
раниченно дееспособным вступившим в закон�
ную силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской
Федерации или наличия гражданства (под�
данства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтвер�
ждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на терри�
тории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об от�
ставке;

5) нарушения требований законодатель�
ства Российской Федерации при осуществле�
нии возложенных на него должностных полно�
мочий или злоупотребления должностными
полномочиями, если за решение о досрочном
освобождении такого должностного лица про�
голосует большинство от установленного чис�
ла депутатов Думы города;

6) достижения установленного законом
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры, нормативным правовым актом Думы го�
рода в соответствии с федеральным законом
предельного возраста пребывания в должно�
сти;

7) выявления обстоятельств, предусмот�
ренных частями 4�6 статьи 7 Федерального

закона от 07.02.2011 №6�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации и деятельности конт�
рольно�счетных органов субъектов Российс�
кой Федерации и муниципальных образова�
ний";

8) несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые уста�
новлены Федеральным законом от 25.12.2008
№273�ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 03.12.2012 №230�
ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должно�
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным за�
коном от 07.05.2013 №79�ФЗ "О запрете от�
дельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми ин�
струментами".

2. Дополнить устав города статьей 23.2
следующего содержания:

"Статья 23.2 Гарантии осуществления пол�
номочий председателя и аудитора Конт�
рольно�счетной палаты, замещающих муни�
ципальные должности

1. Председателю и аудитору Контрольно�
счетной палаты, замещающим муниципаль�
ные должности предоставляются следующие
гарантии за счет средств бюджета городского
округа:

1) денежное содержание;
2) надлежащие условия работы, обеспе�

чивающие эффективное осуществление пол�
номочий;

3) ежегодные оплачиваемые отпуска (ос�
новной и дополнительные);

4) профессиональное развитие, в том чис�
ле получение дополнительного профессио�
нального образования;

5) медицинское обеспечение;
6) ежегодная частичная компенсация рас�

ходов на санаторно�курортное обслуживание
лица, замещающего муниципальную долж�
ность, и его детей, а также оплата проезда к
месту санаторно�курортного обслуживания и
обратно;

 7) компенсация расходов на оплату сто�
имости проезда и провоза багажа к месту ис�
пользования отпуска и обратно один раз в два
года;

8) возмещение расходов, связанных со
служебными командировками;

9) страхование на случай заболевания или
потери трудоспособности в период осуществ�
ления полномочий на сумму страховой выпла�
ты не более годового денежного содержания
лица, замещающего муниципальную долж�
ность;

10) дополнительное пенсионное обеспе�
чение;

11) возмещение расходов, связанных с пе�
реездом лица, замещающего муниципальную
должность, и членов его семьи из другой мес�
тности.

2. Порядок, условия и размер предостав�
ления гарантий, указанных в пункте 1 настоя�
щей статьи, устанавливаются решениями
Думы города в соответствии с федеральными
законами, законами Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры и уставом города
Мегиона.".

Считать публичные слушания состоявши�
мися.

Заключение подписано членами органи�
зационного комитета по подготовке и прове�
дению публичных слушаний.
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