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Бюллетень является источником опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
городского поселения Пионерский 

Устав зарегистрирован 09.06. 2009 г. под номером ru 865061052009001 

ОФИЦИАЛЬНО 
Официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов 
является их опубликование в  
бюллетене  
«Пионерский вестник» 

 
Статья 30 п.3 Устава городского  

поселения Пионерский 

 



 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Советский район 

городское поселение Пионерский 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

«22» августа 2022 г.                                                                                                          № _328_ 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского поселения 

Пионерский № 61 от 11 марта 2022 года «О 

мерах по предупреждению пожаров на 

территории городского поселения Пионерский 

в пожароопасный период 2022 года» 
 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», Уставом городского поселения Пионерский, для предупреждения 
лесных пожаров и предотвращения причинения материального ущерба, человеческих жертв на 
территории городского поселения Пионерский: 

1. Внести изменение в Приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Пионерский от 11 марта 2022 № 61 «О мерах по предупреждению пожаров на 
территории городского поселения Пионерский в пожароопасный период 2022 года», изложив 
пункт 8 Плана мероприятий по противопожарной защите городского поселения Пионерский от 
пожаров в пожароопасный период 2022 года, изложив в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Кто привлекается 

8 Организовать выполнение 
работ по очистке (уборке 
от мусора) 
противопожарных 
барьеров, 
минерализованных полос 
вокруг поселения 

до 01 сентября Специалист по 
ГО и ЧС 
Администрации 
городского 
поселения 
Пионерский 
(руководители 
организаций 
(по 
согласованию) 

Территориальный 
отдел – Советское 

лесничество 
Департамента 
недропользования 
и природных 
ресурсов Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
(далее ТО – 
Советское 
лесничество 



  
  
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Пионерский вестник» и на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Пионерский. 
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

 

Глава городского поселения Пионерский                                                                    В.С. Зубчик 



Извещение о проведении собрания  

о согласовании местоположения границ земельных участков 
 

 

Кадастровым инженером Давлятшиным Ринатом Закариевичем (№ квалификационного 

аттестата 72-11-131; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, 8378; почтовый адрес: 628250, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Советский район, пгт.Пионерский, ул.Советская, д.41; e-mail: en214@mail.ru; тел.: 

89068206227) выполняются кадастровые работы в  отношении земельного участка с КН: 

86:09:0301002:377 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Советский, пгт. 

Пионерский, ул. Мира, д. 3 А. 

Заказчиком кадастровых работ является Журавков Игорь Владимирович (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Советский, пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 51). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: 628250, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, 

пгт.Пионерский, ул.Советская, д.41, « 24» августа 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 

рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 628250, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, пгт.Пионерский, ул.Советская, д.41. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 

течение месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 628250, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, пгт.Пионерский, ул.Советская, д.41. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: все земельные участки, являющиеся смежными и расположенные в 

кадастровом квартале 86:09:0301002. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»). 

 
 


