
Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления г.п.  Игрим 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ В Е С Т Н ИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

 

1. Распоряжение О проведении отбора предприятий для получения субсидии, предоставляющим коммунальные услуги на территории городского 

поселения Игрим - на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ, услуги по его передаче, и электроэнергию в 2016 году, в рамках 

мер по восстановлению платежеспособности предприятий и создании комиссии по проведению отбора для получения субсидии 
2. Извещение о проведении отбора 

3. Информация о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений администрации городского поселения Игрим и 

фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2016 года 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от  12.10.2016 г.                                                                                 № 196 

пгт. Игрим 

 

О проведении отбора 

предприятий для 

получения субсидии, 

предоставляющим 

коммунальные услуги 

на территории 

городского поселения 

Игрим - на погашение 

кредиторской 

задолженности за 

потребленный газ, 

услуги по его 

передаче, и 

электроэнергию в 

2016 году, в рамках 

мер по 

восстановлению 

платежеспособности 

предприятий и 

создании комиссии по 

проведению отбора 

для получения 

субсидии 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на основании постановления от 

11.10.2016 г. № 149 «Об утверждении Порядка предоставления в 

2016 году субсидии предприятиям, предоставляющим 

коммунальные услуги на территории городского поселения 

Игрим - на погашение кредиторской задолженности за 

потребленный газ, услуги по его передаче, и электроэнергию в 

2016 году, в рамках мер по восстановлению платежеспособности 

предприятий»: 

 

1. Создать комиссию по проведению отбора для 

получения субсидии предприятиями, предоставляющими 

коммунальные услуги на территории городского поселения 

Игрим - на погашение кредиторской задолженности за 

потребленный газ, услуги по его передаче, и электроэнергию в 

2016 году, в рамках мер по восстановлению платежеспособности 

предприятий и утвердить её состав согласно приложению. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 

отбора предприятий для получения субсидии, предоставляющим 

коммунальные услуги на территории городского поселения 

Игрим - на погашение кредиторской задолженности за 

потребленный газ, услуги по его передаче, и электроэнергию в 

2016 году, в рамках мер по восстановлению платежеспособности 

предприятий - заместителя главы администрации по финансово-

экономическим вопросам Ляпустину В.А. 

3. Назначить ответственного за подготовку и размещение 

извещения о проведении конкурсов на официальном сайте, 

прием заявок от претендентов на участие в отборе, уведомление 

членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания конкурсной комиссии начальника организационного 

отдела Сорочук Ю.А. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя главы администрации по финансово-

экономическим вопросам Ляпустину В.А.. 

 
Приложение  

Утвержден распоряжением 

от _________________ № ___ 

 

СОСТАВ  

комиссии по отбору 

предприятий для получения субсидии, предоставляющим 

коммунальные услуги на территории городского поселения 

Игрим - на погашение кредиторской задолженности за 

потребленный газ, услуги по его передаче, и электроэнергию в 

2016 году, в рамках мер по восстановлению платежеспособности 

предприятий 

 

Председатель 

комиссии 

Заместитель главы администрации по 

финансово-экономическим вопросам 

Ляпустина В.А. 

 

Секретарь 

комиссии 

 

Ведущий специалист Панкова М.И. (в её 

отсутствие ведущий специалист Сафина 

К.Ю.) 

 

Члены комиссии: Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам Котовщикова Е.В. 

 Начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству Щеглова В.С. 

 Муниципальный жилищный инспектор 

Дубинин А.В. 

 Заведующий правовым сектором 

Пранцкевич Е.Н. 

 Начальник организационного отдела 

Сорочук Ю.А. 

 Депутат Совета депутатов городского 

поселения Игрим (по согласованию) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА  
 

1. Наименование предмета отбора: 

-  на предоставление в 2016 году субсидии 

предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги на 

территории городского поселения Игрим - на погашение 

кредиторской задолженности за потребленный газ, услуги по 

его передаче, и электроэнергию, в рамках мер по 

восстановлению платежеспособности предприятий 

2.Организатор отбора: администрация городского 

поселения Игрим. 

Место нахождения: пгт.Игрим, ул. Губкина,1. 

Почтовый адрес: 628146, Тюменская область. ХМАО-

Югра, пгт.Игрим, ул.Губкина,1. 

Адрес электронной почты: admiqrim@bk.ru Номер 

контактного телефона: (34674) 3-10-70 

3. Срок, место и порядок предоставления документации 

об отборе: 

документация об отборе предоставляется по адресу: 

628146, ХМАО-Югра. пгт.Игрим, ул.Губкина д.1, кабинет 3. 

Ответственный за предоставление информации: заместитель 

главы поселения по финансово-экономическим вопросам 

Ляпустина В.А.. Документация предоставляется по электронной 

почте или на электронный носитель участника. Конкурсная 

документация также размещена на официальном сайте 

городского поселения Игрим www.admigrim.ru Сроки 

предоставления: с «13» октября 2016 года по «27» октября 2016 

года. 

4. Рассмотрение заявок и проведение отбора (определение 

победителя) будет осуществляться по адресу: 628146, Тюменская 

область, Березовский район, ХМАО-Югра, пгт.Игрим, 

ул.Губкина д.1, зал заседаний «28» октября 2016 года г. в 14 

часов 00 минут (местного времени). 

5.Заключение договора о предоставлении субсидии в 

течении 3-х дней со дня определения победителя отбора. 

6.Дополнительную информацию можно получить по 

адресу: 628146. Тюменская область, Березовский район, ХМАО-

Югра, пгт.Игрим, ул.Губкина д. 1. кабинет 12. в рабочие дни с "9-

00" до "17-00" часов, перерыв на обед с "13-00" до "14-00" часов 

местного времени. 

 

Адрес электронной почты: admiqrim@bk.ru.  

Официальный сайт размещения информации www.admiqrim.ru 

 

Глава поселения                                                    А.В.Затирка 
 

 

 

Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений администрации 

городского поселения Игрим и фактических затратах на их 

денежное содержание за 9 месяцев 2016 года 

 

Наименование 
Плановая 

численность 

Средне-

списочная 

численнос

ть 

Расходы на 

денежное 

содержание 

(тыс.руб) 

Муниципальные служащие 

Администрации  
21 20 14456,4 

Должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

6 6 3034,1 

Работники культуры 27 23 6830,8 

Работники хозяйственно-

эксплуатационной службы 

АГПИ 

38,5 36 8911,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатное средство массовой информации 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 №106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 №106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 

 

Главный редактор Ляпустина Вероника Анатольевна 

 

Ответственные за выпуск: Ляпустина Вероника Анатольевна 

Телефон 8 (34674) 3-10-70 
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