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Ответственный 

ИОГВ

11
Модернизация систем 

энергоснабжения, г. Мегион

Бесперебойная подача электричества в жилые дома, больницы, школы, детские сады - важная 

составляющая современного коммунального хозяйства, поэтому модернизация этой сферы – 

одно из направлений работы Команды Югры. В 2019 году в Мегионе началась реконструкция 

сетей электроснабжения.  Работы будут завершены в 2026 году, город получит современные 

линии электропередач.

Коммунальное 

хозяйство

"Карта развития 

Югры"
комментарии МО

Мероприятия реализуются в рамках инвестиционной программы акционерного общества «ЮТЭК – 

Региональные сети».
МО Мегион Комментарий ИОГВ не требуется

12
Комплексное развитие территории 

5 и 7 микрорайонов, г. Мегион

Команда Югры стремится создать качественные, современные условия проживания граждан. 

Поэтому мы считаем своим приоритетом развивать жилищное строительство в автономном 

округе. В 2022 году в Мегионе запланирована реновация старой жилой застройки.  На 

территории 5 и 7 микрорайонов будут снесены многоквартирные аварийные и устаревшие дома. 

На освободившемся месте построят современное жилье общей площадью 50-70 тыс. м².

Жилье
"Карта развития 

Югры"
комментарии МО

Реализация в рамках адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" утвержденной постановлением 

Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 1 апреля 2019 г. n 104-п

МО Мегион Комментарий ИОГВ не требуется

13 Развитие гражданского общества

1.Для содействия национально-культурному развитию, сохранению и приумножению духовного 

и культурного потенциала и наследия многонационального народа Российской Федерации (далее 

– РФ) необходимо обеспечить развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе центров 

национальных культур.

2.Предусмотреть оказание имущественной поддержки в виде безвозмездного предоставления 

помещения из государственной собственности под работу центров национальных культур. 

3.В целях повышения уровня доверия между гражданами и искоренения национальной и расовой 

нетерпимости необходимо совершенствовать культуру межнационального (межэтнического) 

общения в соответствии с нормами морали и традициями единого многонационального народа 

РФ. Важно обеспечить воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, 

понимание и принятие многообразия культур и религий, представленных в автономном округе. 

4.Целесообразно совершенствовать работу по распространению знаний об истории и культуре 

народов РФ, народов мира, обеспечить привлечение институтов гражданского общества и 

интернет-провайдеров к противодействию пропаганде идей экстремизма в социальных сетях.

5.Для обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений необходимо обеспечить формирование в обществе обстановки 

нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной 

исключительности.

6.Необходимо обеспечить совершенствование инструментов раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного национализма, противодействие 

формированию замкнутых анклавов иностранных граждан по этническому признаку.

Другое
Общественная 

палата Югры
2019-2025

МП «Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма и 

терроризма в городе 

Мегионе на 2019-2025 

годы»

1. На территории города Мегиона в соотвесвтии с заключенным соглашением от 10.01.2021 года на базе 

МАУ "Дворец исскуств" ведет свою деятельность на базе муниципального автономного учреждения «Дворец 

искусств» продолжает функционировать Центр национальных культур, который строит свою работу в 

соответствие со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации. Центр 

национальных культур объединяет творческие коллективы 7 национальных общественных организаций: 

Городская общественная организация «Культурно-творческое объединение «Стожары», Татарская 

национальная культурная автономия «Булгар», Региональная Общественная Организация «Восток», 

Общественная организация «Славутыч», Городская общественная организация «Молдова», Общественная 

организация «Украина», Общественная организация русской культуры города Мегиона «Истоки России». 2. 

Данное направление не входит в полномочия отдела общественной безопасности, реализуется в рамках 

государственной поддержки (гранты главы, Губернатора, Президента). Пункты 3,4,5,6 реализуются в рамках  

муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы». Задачи муницнипальной 

программы: 1.Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского 

гражданского самосознания, патриотизма и солидарности.

2.Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических 

отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, 

связанных с их этнической принадлежностью.

3.Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе.

4.Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности 

мигрантов и формированию этнических анклавов.

5.Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской 

идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного 

взаимодействия.

6.Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его 

роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

 7.Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для 

проявлений экстремизма на территории города Мегиона, развитие системы мер профилактики и 

предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов.

8.Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

МО Мегион

Комментарий ДОС: не требуется внесение изменений в ГП.

1. Развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе центров национальных культур, относится к 

полномочиям органов местного самоуправления.

2. Центры национальных культур являются муниципальными учреждениями, поэтому их имущественная 

поддержка относится к полномочиям органов местного самоуправления.

3-6. Ежегодно в ходе государственной программы «Реализация государственной национальной политики 

и профилактика экстремизма» реализуется ряд мероприятий, направленных на решение указанных 

вопросов:

- Всероссийский форум национального единства;

- Всероссийский фестиваль «Возьмемся за руки, друзья»;

- Молодежный форум-фестиваль «МосТЫ» и т.д.

Кроме этого, в соответствии с решением Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по противодействию экстремистской деятельности (протокол от  23.09.2021 № 4) 

Депобразования и молодежи Югры:

- проведены дополнительные профилактические мероприятия (беседы, классные часы, родительские 

собрания) с обучающимися старших классов, студентами высшего и профессионального образования, а 

также их родителями (законными представителями) по недопущению совершения правонарушений и 

преступлений, связанных с насилием и применением оружия, об административной и уголовной 

ответственности за их совершение.

- во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре и Кибердружинами автономного округа организован 

мониторинг социальных сетей и мессенджеров на предмет выявления материалов, призывающих 

несовершеннолетних к совершению правонарушений и преступлений, связанных с насилием и 

применением оружия.

- в комплексный план (сетевой график) государственной программы автономного округа «Реализация 

государственной национальной политики и профилактика экстремизма» включено проведение социально-

психологического тестирования студентов, направленного на выявление и профилактику экстремистских 

проявлений на ранних стадиях для обеспечения ежегодной комплексной реализации профилактических 

мероприятий среди молодежи.

- во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре определен алгоритм совместных действий сотрудников 

Предлагается внесение в Стратегию 2050

Депобщестсвязей 

Югры, Депэкономики 

Югры

продолжение обращения
продолжение 

обращения

продолжение 

обращения

продолжение 

обращения
продолжение обращения продолжение обращения продолжение обращения

продолжение 

обращения

1. Вопрос рассмотрен в рамках подраздела Культура раздела 3.1.3. Перспективы развития социальной 

сферы и сектора услуг стр. 41-42 проекта Стратегии-2050

Доработаны обосновывающие материалы с учетом поступивших замечаний.

Кроме того, конкретные мероприятия включены в План мероприятий Стратегии.

2. Вопрос рассмотрен в рамках подраздела Культура раздела 3.1.3. Перспективы развития социальной 

сферы и сектора услуг стр. 41-42 проекта Стратегии-2050, а также в рамках Раздела 4 Культура 

Обосновывающих материалов к Стратегии-2050 Том 16 Социальная сфера и сектор услуг.

Доработаны обосновывающие материалы с учетом поступивших замечаний.

Кроме того, конкретные мероприятия включены в План мероприятий Стратегии.

3. Данные вопросы освещены в п. 2. Сценарии развития, выбор целевого сценария стр. 21-22, п. 3. 

Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития автономного округа, 

согласованные со стратегическими целями и задачами развития Российской Федерации, стр.23-25, 3.1.3. 

Перспективы развития социальной сферы и сектора услуг стр. 35-47, 3.3.Перспективы развития 

гражданского общества стр. 68-69.

4. Данный вопрос освещен в п.7 Управление стратегическим развитием региона стр. 137-145, 

9.2.Опорные проекты Научно-образовательный инновационный кластер Комплексные 

социогуманитарные направления, стр. 145-149, 3.1.3. Перспективы развития социальной сферы и сектора 

услуг стр. 35-46, 3.3.Перспективы развития гражданского общества стр. 66-68.

проекта Стратегии-2050.

5. Данный вопрос освещен в п.7 Управление стратегическим развитием региона стр. 137-145, а также п.3

Основные направления и мероприятия по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, в том числе способствующих стабилизации общественно-

политической ситуации в Югре, повышению уровня общественной безопасности, укреплению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, развитию духовного и 

гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, стр. 133-141, Заключение 

141-146 Обосновывающих материалов к Стратегии-2050 Том 4 Гражданское общество.

6.Данный вопрос раскрыт п. 2. Сценарии развития, выбор целевого сценария стр. 21-22, п. 3. 

Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития автономного округа, 

согласованные со стратегическими целями и задачами развития Российской Федерации, стр.23-25, в п.3

Основные направления и мероприятия по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Депэкономики Югры

город Нефтеюганск

1

На встрече с жителями проживающими в домах 52-59, 14 микрорайона, города Нефтеюганска, 

поступили жалобы о высоком уровне шума исходящем от огромного потока транспорта 

двигающегося по примыкающей к 14 микрорайону объездной дороги Нефтеюганск - Сургут 

(федеральная трасса Р404), и пожелании от нефтеюганцев установки на данном участке 

звукоизоляционных панелей.

Благоустройство
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Автомобильная дорога Р404 "Тюмень - Табольск - Ханты-Мансийск (Подъезд к г. Сургут)" является 

федеральной. Обустройство участка автомобильной дороги шумазащитными экранами входит в полномочия 

владельца автомобильной дороги ФКУ "Уралуправтодор" и не входит в полномочия муниципального 

образования город Нефтеюганск 

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

2 Хотелось бы видеть детские площадки в 13 мкр. Культура/Досуг
Инициатива 

граждан
2022-2026

МП «Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске»

Финансирование в рамках мероприятий по обустройству детских площадок.

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022- 2026 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

3 Строительство нового современного муниципального культурного центра Культура/Досуг
Инициатива 

граждан
2025-2026 комментарии МО

В настоящий момент рассматривается вопрос о возможности финансировании создания современного 

культурного центра в период с 2025 по 2026 год. 
МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

4 Средняя школа Образование
Инициатива 

граждан

МП «Развитие 

образования и 

молодёжной политики в 

городе Нефтеюганске»

В муниципальную программу «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске», 

утвержденную постановлением администрации  города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 598-п включено 

строительство 4 средних общеобразовательных школ общей мощностью 4 500 мест.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется ГП "Развитие образования"
Депобразования 

Югры

5

Предлагаем и просим по нашему двору г.Нефтеюганск 15 мкр дома № 5,5 А: 1) Благоустроить 

дворовую территорию и подъездную дорогу к дому г.Нефтеюганск 15 мкр дом № 5А (подъехать 

к дому со стороны коттеджей невозможно после дождя всегда огромная лужа).  2) 

отремонтировать детскую площадку дом № 5А. 3) Благоустроить  территорию 15 мкр. между 

домами № 2, 4, 5 по ул. Энтузиастов (положить асфальт возле домов со стороны дороги) просим 

включить наши предложения на 2022 -2024 годы. Спасибо.  

Благоустройство
Инициатива 

граждан
2022-2024

МП «Развитие 

транспортной системы в 

городе Нефтеюганске», 

«Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске»

1)Изыскание финансирования на реализацию проекта строительства 3 очереди Улиц и проездов 15 

микрорайона.

Муниципальная программа: «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2024 годы.

2)Площадка на придомовой территории, ремонт осуществляет управляющая компания

3)В рамках инициативного бюджетирования, либо регионального проекта Формирование комфортной 

городской среды.

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск

Вопросы местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения относится к вопросам местного значения 

муниципального образования и согласно статье 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

исполняется за счет собственных доходов местного бюджета.

В целях оказания государственной поддержки финансового обеспечения дорожной деятельности  в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом автономного округа от 

10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 

муниципальные дорожные фонды подлежат отчислению акцизы на ГСМ в размере 10% от общего 

объема, и 20% транспортного налога. 


Депдорхоз Югры

6 поддерживаю Культура/Досуг
Инициатива 

граждан
2022-2024

МП «Развитие 

транспортной системы в 

городе Нефтеюганске», 

«Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске»

1)Изыскание финансирования на реализацию проекта строительства 3 очереди Улиц и проездов 15 

микрорайона.

Муниципальная программа: «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2024 годы.

2)Площадка на придомовой территории, ремонт осуществляет управляющая компания

3)В рамках инициативного бюджетирования, либо регионального проекта Формирование комфортной 

городской среды.

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

7

Предлагаем и просим по нашему двору г.Нефтеюганск 15 мкр дома №5,5А: 1) Благоустроить 

дворовую территорию и подъездную дорогу к дому г. Нефтеюганск 15 мкр дом № 5А (подъехать 

к дому со стороны коттеджей невозможно после дождя всегда огромная лужа).  2) 

отремонтировать детскую площадку дом № 5А. 3) Благоустроить и привести в соответствие 

требованиям территорию 15 мкр. между домами № 2, 4, 5 по ул. Энтузиастов (положить асфальт 

возле домов со стороны дороги). Просим включить наши предложения на 2022. Спасибо.

Благоустройство
Инициатива 

граждан
2022-2024

МП «Развитие 

транспортной системы в 

городе Нефтеюганске», 

«Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске»

1)Изыскание финансирования на реализацию проекта строительства 3 очереди Улиц и проездов 15 

микрорайона.

Муниципальная программа: «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2024 годы.

2)Площадка на придомовой территории, ремонт осуществляет управляющая компания

3)В рамках инициативного бюджетирования, либо регионального проекта Формирование комфортной 

городской среды.

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск

Вопросы местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения относится к вопросам местного значения 

муниципального образования и согласно статье 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

исполняется за счет собственных доходов местного бюджета.

В целях оказания государственной поддержки финансового обеспечения дорожной деятельности  в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом автономного округа от 

10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 

муниципальные дорожные фонды подлежат отчислению акцизы на ГСМ в размере 10% от общего 

объема, и 20% транспортного налога. 
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№ 

п/п
Предложение/ проект Описание проекта

Направление 

развития 

Инициатива 

граждан/"Карта 

развития 

Югры"/Обществе

нная палата 

Югры

Срок 

реализации
Способ реализации

Наименование 

муниципальной 

программы

Комментарии МО Наименование МО Комментарии ИОГВ Предложение внести в Стратегию 2050
Наименование 

государственной программы

Ответственный 

ИОГВ

8

Здравствуйте! У меня вопрос который стоит очень остро среди педагогов приезжающих на 

территорию ХМАО-Югра. Вопрос этот жилищный! Ведь для приезжающих педагогов 

существует одна поддержка - это в возмещении съёма жилья, но не более 10000 рублей (минус 

подоходный налог, специалист получает 8700 рублей только первые три года) Средняя 

стоимость аренды 2-х комнатной квартиры 25000-30000 рублей. Северных надбавок с первых 

дней нет, и получается, что специалист за 18 учебных часов получает 25000 рублей. Жильё под 

социальный найм в муниципалитетах округа отсутствует. В других бюджетных сферах уже ввели 

поддержку: для врачей, для сотрудников полиции в виде возмещении съёма жилья в размере до 

25000 рублей. Моя просьба также подумать о помощи в данном вопросе приезжающим 

педагогам на территорию округа. Приобрести квартиру в ипотеку сложно, стоимость 2-х квартир 

от 4 000 000 рублей, первоначальный взнос от 20% (от 1 000 000 рублей), у специалистом нет 

возможности накопить данную сумму из-за больших трат на съем жилья! Спасибо

Образование
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Рассмотреть возможность увеличения лимитов бюджетных ассигнований на возмещение расходов по найму 

жилых помещений приглашенным специалистам в соответствии с постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 07.02.2013 № 10-нп «О возмещении расходов

по договорам найма, аренды жилого

помещения».                                                                                                                                                                                           

                  1. предоставляется выплата для молодных педагогов, являющихся выпускниками 

профессиональных образовательных организаций, расположенных в автономном округе (единоразования 

выплата 200 тыс. руб.). 2. Педоставляется ежемесячная доплата в качестве стимулирующих выплат. 3. 

Реализуется проект Земский учитель (выплачивается единоразования компенсационная выплата 1 млн. руб. 

оплачиваются затраты на переезд, предоставляется на льготных условиях жилье). Данные меры поддержки 

предусмотрены 338-п развитие образования

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется ГП "Развитие образования"
Депобразования 

Югры

9 Предлагаю расположить больше лавочек. Благоустройство
Инициатива 

граждан
2022-2023

МП  «Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске»

Региональный проект Формирование комфортной городской среды.

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2023 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

10
Предлагаю начинать располагать общественные туалеты. порой их очень не хватает. Город будет 

чище.
Благоустройство

Инициатива 

граждан
2022-2024

МП  «Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске»

Изыскание финансирования в рамках муниципальной программы на закупку и последующую эксплуатацию 

после определения мест возможного размещения Муниципальная программа: «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

11
В городе не хватает освещения. 14 мкр темень, 13 мкр, 12 мкр.Установка камер. Сделайте наш 

город уже по человечески. Страшно выйти на улицу с 13 до 14 мкр.Темно хоть глаз выколи

Коммунальное 

хозяйство

Инициатива 

граждан
2022-2024 комментарии МО

Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения города Нефтеюганска, 

в рамках которого предусмотрено выполнение:

-Мероприятий по проведению реконструкции (модернизации) физически изношенного оборудования на всех 

существующих объектах наружного освещения города Нефтеюганска. 

-Мероприятия по созданию 46 новых объектов наружного освещения. 

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск
Установку в населенных пунктах камер видеонаблюдения возможно реализовать самостоятельно органам 

местного самоуправления, наделенным соответствующими полномочиями.

12
Предлагаю сделать освещение в городе Нефтеюганске. В 14 мкр, 13 мкр. Иначе будем писать 

призеденту
Благоустройство

Инициатива 

граждан
2022-2024 комментарии МО

Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения города Нефтеюганска, 

в рамках которого предусмотрено выполнение: -Мероприятий по проведению реконструкции (модернизации) 

физически изношенного оборудования на всех существующих объектах наружного освещения города 

Нефтеюганска. 

-Мероприятия по созданию 46 новых объектов наружного освещения. 

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

13 Улучшить систему очистки водоснабжения до показателей соответствующих нормативным.
Коммунальное 

хозяйство

Инициатива 

граждан

МП "Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске"

Строительство объекта "Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки" предусмотрено в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры 

от 05.10.2018 № 347-п,  и муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске", утвержденной постановлением 

администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №605-п, сроки реализации мероприятия 2020-2022 гг.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется
ГП "Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда"

14
В городской черте организовать парк с детской зоной для возможности прогулок и отдыха с 

детьми. Внутри микрорайонов предусмотреть велодорожки.
Благоустройство

Инициатива 

граждан
2022-2024 комментарии МО

Город Нефтеюганск расположен в горном отводе усть-балыкского лицензионного участка распределенного 

фонда недр, в пойме реки Обь. В связи с чем, проблема урбанизации напрямую связана с отсутствием 

свободных территорий, с наличием большой территории города, попадающей в зоны подтопления, наличием 

большого количества объектов топливно-энергетического комплекса и, как следствие, наличием охранных и 

санитарно-защитных зон, определяющих особый режим использования земель в таких зонах. 

Данные условия учтены в Генеральном плане города Нефтеюганска, утвержденном Решением Думы города 

Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (в ред. от 28.04.2021), в соответствии с которым обеспечивается 

устойчивое развитие, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. 

При подготовке генерального плана разработчиком выполнен анализ градостроительного потенциала города 

с учетом ограничений.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с 

использованием природного каркаса территории, а именно: 

-на территории Прибрежной зоны города предусмотрено размещение многофункциональной площадки для 

отдыха с увеличением площади зелёных насаждений общего пользования, сохранения существующих 

зеленых насаждений, озеленение пыле газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, устройство 

газонов, устройство площадок отдыха, включая детские; озеленение улиц.

-территория в северо-восточной части города в районе аэропорта включает в свои границы: территории 

зеленых насаждений общего пользования, велосипедные дорожки, пешеходные тротуары, стоянки, 

городские леса. 

Территория организуется в виде функционально-планируемого образования с выделением единой зоны для 

размещения территории общего пользования (сквера). Для данной территории характерны хвойные леса, 

образованные в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны, и участками с лугово-

степной растительностью, лишайниково-кустарничковыми лесами. Лесная растительность на территории 

присутствует. Городские леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

В целях организации досуга на территории города в летний период устанавливаются сезонные 

нестационарные аттракционы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

15
Предлагаю установить воркаут-площадку в Нефтеюганске во дворе 10 микрорайона близ домов 

21, 22, 23.
Спорт

Инициатива 

граждан
2022-2024

МП «Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске», 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

городе Нефтеюганске»

В рамках инициативного бюджетирования, либо в рамках устройства спортивных площадок в 

муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2024.

При формировании проекта бюджета города Нефтеюганска на 2022 год, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» 

финансирование на установку воркаут-площадку в Нефтеюганске во дворе 10 микрорайона близ домов 

21,22,23 не предусмотрено. При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в 2022 году данное 

предложение будет рассмотрено.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется
ГП "Развитие физической 

культуры и спорта"
Депспорта Югры

16

Добрый день! Предлагаю привести в порядок старое кладбище в г. Нефтеюганск. Кладбище 

оказалось практически в самом центре города и находится в ужасном состоянии. На кладбище 

захоронены первые нефтяники и жители города. Мы строим памятники, проводим праздники и 

другие мероприятия в память об этих людях а там где они захоронены к сожалению все очень 

печально. Нужно исправить этот перекос. Спасибо! Мальчиков Максим 89226517112

Историческая память
Инициатива 

граждан
2022-2026

МП «Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске»

Изыскание финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2026 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

17

Прошу уделить этому обращению внимание. Территория 4 Мкр в г Нефтеюганске является самой 

зелёной зоной (причём естественным натуральным обьектом зелени, как самое первое 

насаждения). Уже более 10 лет власти города пытаются выделить из бюджета средства на 

развитие парковой зоны, изыскивают место расположение- ответ перед носом администрации. 

Обращаюсь к депутатам со здоровым предложением, не проводить застройку в этом месте, а 

Благоустройство
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Администрацией г.Нефтеюганска рассматривается возможность по внесению изменений в документацию по 

планировке территории микрорайона 4 в 2022 году в части размещения парка.
МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

18 Устройство уличного освещения в г.Нефтеюганске Безопасность
Инициатива 

граждан
2022-2024 комментарии МО

Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения города Нефтеюганска, 

в рамках которого предусмотрено выполнение:

-Мероприятий по проведению реконструкции (модернизации) физически изношенного оборудования на всех 

существующих объектах наружного освещения города Нефтеюганска. 

-Мероприятия по созданию 46 новых объектов наружного освещения. 

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

19

В Нефтеюганске катастрофически не хватает общественных пространств, которые являлись бы 

зонами притяжения горожан, желающих отдохнуть, прогуляться с детьми или безопасно 

покататься на велосипеде. Также на территории северного города чувствуется нехватка зелёных 

насаждений и нет своего парка. Постольку поскольку существующая набережная реки Юганская 

Обь по большей части времени пустует, занимает обширную площадь и находится в отдалении 

от жилого массива предлагается провести её комплексную реконструкцию, включающую в себя:  

1. Облагораживание речного берега (очистка, укрепление, облицовка). 2. Устройство парковой 

зоны (озеленение взрослыми деревьями и кустарниками). 3. Обустройство зон отдыха (установка 

скамеек, сидений, качелей и т. д.) с возможностью укрытия от неблагоприятных погодных 

условий (навесы от осадков, ограждения от ветра и т. п.). 4. Строительство безопасных 

велодорожек, отделённых от пешеходов. 5. Создание игровых площадок для детей разных 

возрастных групп. 6. Возведение площадок для занятий спортом (волейбольных, баскетбольных 

площадок, скейт-парка и т. д.). 7. Установка круглогодичных общественных туалетов.

Благоустройство
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Город Нефтеюганск расположен в горном отводе усть-балыкского лицензионного участка распределенного 

фонда недр, в пойме реки Обь. В связи с чем, проблема урбанизации напрямую связана с отсутствием 

свободных территорий, с наличием большой территории города, попадающей в зоны подтопления, наличием 

большого количества объектов топливно-энергетического комплекса и, как следствие, наличием охранных и 

санитарно-защитных зон, определяющих особый режим использования земель в таких зонах. 

Данные условия учтены в Генеральном плане города Нефтеюганска, утвержденном Решением Думы города 

Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (в ред. от 28.04.2021), в соответствии с которым обеспечивается 

устойчивое развитие, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. 

При подготовке генерального плана разработчиком выполнен анализ градостроительного потенциала города 

с учетом ограничений.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с 

использованием природного каркаса территории, а именно: 

-на территории Прибрежной зоны города предусмотрено размещение многофункциональной площадки для 

отдыха с увеличением площади зелёных насаждений общего пользования, сохранения существующих 

зеленых насаждений, озеленение пыле газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, устройство 

газонов, устройство площадок отдыха, включая детские; озеленение улиц.

-территория в северо-восточной части города в районе аэропорта включает в свои границы: территории 

зеленых насаждений общего пользования, велосипедные дорожки, пешеходные тротуары, стоянки, 

городские леса. 

Территория организуется в виде функционально-планируемого образования с выделением единой зоны для 

размещения территории общего пользования (сквера). Для данной территории характерны хвойные леса, 

образованные в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны, и участками с лугово-

степной растительностью, лишайниково-кустарничковыми лесами. Лесная растительность на территории 

присутствует. Городские леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

В целях организации досуга на территории города в летний период устанавливаются сезонные 

нестационарные аттракционы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется
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Ответственный 

ИОГВ

20

Лесной парк (по улице Набережная вдоль 15 мкр). В котором высажены хвойные/лиственные 

деревья, благоустроены клумбы. Имеются скамейки и выходы к смотровой площадке у реки. 

Парк идёт как удлинение того, где уже гуляют люди по улице Набережная.

Благоустройство
Инициатива 

граждан
2024-2027

МП «Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске»

Региональный проект Формирование комфортной городской среды. 

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2024-2027 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

21

Построить школы в Нефтеюганске, в 13 школе, рассчитанной на 800 учеников, учится около 

1500; в две смены, по 30 человек в классах. Это 14 микрорайон, относительно новый, но в 15,17 

микрорайонах с новыми ЖК нет ни одной школы

Образование
Инициатива 

граждан
2022-2024

МП «Развитие 

образования и 

молодёжной политики в 

городе Нефтеюганске»

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 №338-п, муниципальной программой «Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 598-п 

предусмотрено создание средней общеобразовательной школы в 17 микрорайоне на 1600 мест, сроки 

проектирования и строительства 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется ГП "Развитие образования"
Депобразования 

Югры

22

Здравствуйте Уважаемые организаторы по сбору Хороших идей. (Вокруг да около требуют 

«согласие на обработку персональных данных». Вот, о чём это Речь ... (?), понятно 

только(наверно) тому кто это требует, КАКАЯ-ТО ОБРАБОТКА и КАКИХ-ТО 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ну что-это? Прошу Вас, пишите хотя-бы КАКИЕ, персональные 

данные проверять собираются. (Ведь имеются ввиду ведь, все наверно., данные. Персональные.)

Безопасность
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Предоставление персональных данных регламентированно Федеральным законом "О персональных данных" 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ
МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

23
Улучшить дороги, освещение в городе. Побольше развлекательных парков, развлечений для 

детей
Дорожное хозяйство

Инициатива 

граждан
комментарии МО

Город Нефтеюганск расположен в горном отводе усть-балыкского лицензионного участка распределенного 

фонда недр, в пойме реки Обь. В связи с чем, проблема урбанизации напрямую связана с отсутствием 

свободных территорий, с наличием большой территории города, попадающей в зоны подтопления, наличием 

большого количества объектов топливно-энергетического комплекса и, как следствие, наличием охранных и 

санитарно-защитных зон, определяющих особый режим использования земель в таких зонах. 

Данные условия учтены в Генеральном плане города Нефтеюганска, утвержденном Решением Думы города 

Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (в ред. от 28.04.2021), в соответствии с которым обеспечивается 

устойчивое развитие, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. 

При подготовке генерального плана разработчиком выполнен анализ градостроительного потенциала города 

с учетом ограничений.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с 

использованием природного каркаса территории, а именно: 

-на территории Прибрежной зоны города предусмотрено размещение многофункциональной площадки для 

отдыха с увеличением площади зелёных насаждений общего пользования, сохранения существующих 

зеленых насаждений, озеленение пыле газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, устройство 

газонов, устройство площадок отдыха, включая детские; озеленение улиц.

-территория в северо-восточной части города в районе аэропорта включает в свои границы: территории 

зеленых насаждений общего пользования, велосипедные дорожки, пешеходные тротуары, стоянки, 

городские леса. 

Территория организуется в виде функционально-планируемого образования с выделением единой зоны для 

размещения территории общего пользования (сквера). Для данной территории характерны хвойные леса, 

образованные в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны, и участками с лугово-

степной растительностью, лишайниково-кустарничковыми лесами. Лесная растительность на территории 

присутствует. Городские леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

В целях организации досуга на территории города в летний период устанавливаются сезонные 

нестационарные аттракционы.

Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения города Нефтеюганска, 

в рамках которого предусмотрено выполнение:

-Мероприятий по проведению реконструкции (модернизации) физически изношенного оборудования на всех 

существующих объектах наружного освещения города Нефтеюганска. 

МО Нефтеюганск

Вопросы местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения относится к вопросам местного значения 

муниципального образования и согласно статье 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

исполняется за счет собственных доходов местного бюджета.

В целях оказания государственной поддержки финансового обеспечения дорожной деятельности  в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом автономного округа от 

10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 

муниципальные дорожные фонды подлежат отчислению акцизы на ГСМ в размере 10% от общего 

объема, и 20% транспортного налога. 


Депдорхоз Югры

24

Здравствуйте! Нашему городу нужен хозяин. Как с такой добычей нефти город приходит в 

уныние не развивается абсолютно ничего. Из года в год, я вижу что растет жилищный фонд а 

парковок нет. Дороги не расширяют транспортная инфраструктура в упадке. Но нам как 

коренным жителям, охота парковую зону и в настоящее время на месте 4 мкр где снесли 

деревянные дома, растут красивые березы со времен основания города им в дальнешем там будет 

жилой фонд в центре города. Это будет последняя точка в этом городе если погубят это красивое 

место под парк бетонными постройками. Было бы здорово, если бы, сбылась мечта Владимир 

Аркадьевича Петухова. Ведь он хотел построит там парк для жителей, но увы. Спросите у 

любого в городе жителя и он ответит: хочу видеть красивые газоны и вообще видеть в вечернее 

время идя домой с работы, а не на ощупь шагать. Идей много по развитию, а хозяина нет. Это 

столица Роснефти но денег нет на развитие. Мне жалко порой наших жителей что мы северяне, 

доброй души люди, живя в таком небольшом городке не видим особого развития. магниты, 

Дорожное хозяйство
Инициатива 

граждан
2022-2024 комментарии МО

Администрацией г.Нефтеюганска рассматривается возможность по внесению изменений в документацию по 

планировке территории микрорайона 4 в 2022 году в части размещения парка.

В части парка:

Рассмотреть район лыжной базы для реализации в рамках Регионального проекта Формирование 

комфортной городской среды.

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

25

В городе Нефтеюганск очень не красивые площадки по хранению бытовых отходов, точнее 

площадки с контейрами. Для привлекательного вида площадок их можно сделать объектом стрит 

арт. С трех сторон огородить ровным проф листом, на проф лист с внешней стороны нанести 

достопримечательности города либо другой рисунок. Будет смотреться очень красиво.

Благоустройство/Ком

мунальное хозяйство

Инициатива 

граждан
комментарии МО

По вопросу проведения работ по ремонту контейнерных площадок.  Контейнерные площадки не являются 

собственностью муниципального образования г.Нефтеюганск, за исключением 10 контейнерных площадок 

установленных в 11 А микрорайоне. Не переданы в оперативное управление департамента ЖКХ, НГ МКУ 

КХ «СЕЗ», не находятся на балансе учреждений администрации г.Нефтеюганска. В связи с отсутствием 

правоустанавливающих документов, данное имущество не включено в реестр муниципального имущества в 

соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск (с изменениями на 18 июня 

2020 года), утв. Решением Думы города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

№146-VI от 26.04.2017.

 Финансирование на содержание объектов, за счёт средств муниципального бюджета, осуществляется на 

муниципальное имущество.  

Соответственно, бюджетом муниципального образования не предусмотрено содержание объектов, не 

принадлежащих г.Нефтеюганску. 

Контейнерные площадки размещены на землях общего пользования, но используется жильцами 

многоквартирных домов, обслуживаемых вышеперечисленными управляющими организациями. 

Содержанием и обустройством мест накопления должны заниматься управляющие организации, согласно  п. 

26(1) Минимального перечня услуг и работ по содержанию общего имущества, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290,  п. 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя №170 от 27.09.2003 и Постановления 

администрации г. Нефтеюганска от 14.06.2018г. №86нп «Об утверждении порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) на территории муниципального образования 

город Нефтеюганск» (с изм. от 11.09.2020 № 137-нп).  

Так, во исполнение поручения Губернатора автономного округа по итогам онлайн-встречи с жителями города 

Нефтеюганска от 6 июля 2021 года органом муниципального контроля были проведены  контрольные  

мероприятия, а именно в рамках    муниципального жилищного контроля были проведены  осмотры  

территорий микрорайонов на предмет организации и содержания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

По результатам осмотров выявлены нарушения в части организации и содержания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, в управляющие компании направлены предостережения и 

предписания по устранению выявленных нарушений.

В свою очередь по выявленным нарушениям  в Арбитражном суде ХМАО-Югры рассматривается дело по 

МО Нефтеюганск

Нецелесообразно.

Создание и содержание мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов

относятся к полномочиям органов местного

самоуправления городских поселений в области

обращения с твердыми коммунальными отходами.

(Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998).

Природнадзор Югры

26 Парк аттракционов Досуг
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Город Нефтеюганск расположен в горном отводе усть-балыкского лицензионного участка распределенного 

фонда недр, в пойме реки Обь. В связи с чем, проблема урбанизации напрямую связана с отсутствием 

свободных территорий, с наличием большой территории города, попадающей в зоны подтопления, наличием 

большого количества объектов топливно-энергетического комплекса и, как следствие, наличием охранных и 

санитарно-защитных зон, определяющих особый режим использования земель в таких зонах. 

Данные условия учтены в Генеральном плане города Нефтеюганска, утвержденном Решением Думы города 

Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (в ред. от 28.04.2021), в соответствии с которым обеспечивается 

устойчивое развитие, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. 

При подготовке генерального плана разработчиком выполнен анализ градостроительного потенциала города 

с учетом ограничений.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с 

использованием природного каркаса территории, а именно: 

-на территории Прибрежной зоны города предусмотрено размещение многофункциональной площадки для 

отдыха с увеличением площади зелёных насаждений общего пользования, сохранения существующих 

зеленых насаждений, озеленение пыле газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, устройство 

газонов, устройство площадок отдыха, включая детские; озеленение улиц.

-территория в северо-восточной части города в районе аэропорта включает в свои границы: территории 

зеленых насаждений общего пользования, велосипедные дорожки, пешеходные тротуары, стоянки, 

городские леса. 

Территория организуется в виде функционально-планируемого образования с выделением единой зоны для 

размещения территории общего пользования (сквера). Для данной территории характерны хвойные леса, 

образованные в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны, и участками с лугово-

степной растительностью, лишайниково-кустарничковыми лесами. Лесная растительность на территории 

присутствует. Городские леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

27

Добрый день, хотим обратиться к Вам с просьбой построить для детей футбольные и 

волейбольные площадки. Играть негде. Единственный стадион, не попадешь одному ребенку 

поиграть (либо с родителями, либо платно) Во втором микрорайоне пустует хоккей корт, 

которым никто не занимается. Зимой все площадки 9асыпает снегом. С мячом выйти некуда.

Спорт
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Изыскание финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2022-2026 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

28

Живем в округе, где огромное великолепие дикоросов, рыбы. А в школьных, детсадовских 

столовых дети не пьют морсы и кисели из брусники, клюквы и черники, нет в ассортименте 

выпечки с местной ягодой, желе, муссы... рыбные блюда, то же увы... А надо наоборот!!! Пунктов 

сдачи дикоросов минимум... И еще побольше открыть детских лагерей и санаториев-

профилакториев на территории округа.Чтобы не выезжая из округа дети смогли поправить 

здоровье. Кедровые и сосновые леса нам в помощь.

Образование/Другое
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Меню в образовательных учреждениях разрабатывается на основании установленных санитарных правил 

(СанПиН

2.3/2.4.3590-20). Заключение договоров, контрактов на поставку продуктов питания, оказание услуг по 

организации питания детей осуществляется на основании договоров, контрактов, заключаемых в 

соответствии с

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется ГП "Развитие образования"
Депобразования 

Югры

29

Я живу в 3-ем поколении в Югре, родила дочь, училась в Югре, работаю все время в Югре (стаж 

24 года). Моя прабабушка работала и возглавляла рыболовецкую артель во время ВОВ в 

г.Сургут. Мама живет и работает в Югре с 1959 года. Для таких как мы нет абсолютно никаких 

привилегий, возраст выхода на пенсию такой же и для тех, кто приехал. Считаю, что это 

несправедливо. Эта категория жителей должна быть замечена Округом.

Социальная защита
Инициатива 

граждан
комментарии МО Вопрос установления преференций находится в компетенции федеральных и региональных органов власти МО Нефтеюганск

Вопросы пенсионного обеспечения граждан регулируются федеральным законодательством, не относятся 

к компетенции Депсоцразвития Югры. Гражданам, имеющим продолжительный стаж работы в 

автономном округе, предусмотрено предоставление дополнительной пенсии либо социального пособия, 

оказываются меры здоровьесберегающего характера. Таким образом, для граждан, продолжительно 

проработавших в автономном округе, федеральным законодательством и законодательством автономного 

округа предусмотрены меры, направленные на повышение материальной обеспеченности вышедших на 

пенсию граждан и сохранение их здоровья. Предложения в проект ответа отсутствуют. ( 2.1.Повышение 

уровня материального обеспечения граждан)

Депсоцразвития 

Югры
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Ответственный 

ИОГВ

30

Добрый день! Предлагаю обеспечить горожан и жителей района чистой водопроводной водой, 

заменить софиты на городских улица и в доль проезжих частей, так как город ночью в сумраке, 

пешеходов почти не видно, софиты очень слабо светят. Предлагаю установить камеры 

видеонаблюдения во дворах и на детских площадках, желательно, чтоб можно было онлайн 

наблюдать, например, за ребенком если находишься на работе или оценить происшествие, на 

детских площадках это частое явление. Предлагаю планировать больше финансирования для 

сертификатоф ПФДО, так как на сертификатах денег постоянно не хватает. Вобщем, за 

последние годы город обветшал, в нем стало не комфортно жить, детские площадки старые, в 

песочницах песок не обновлен. Прошу учесть мнение. Надеюсь на положительные изменения 

при реализации новой стратегии.

Комфортная 

среда/Благоустройств

о

Инициатива 

граждан
2022-2024

МП "Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске"

Строительство объекта "Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки" предусмотрено в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры 

от 05.10.2018 № 347-п,  и муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске", утвержденной постановлением 

администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №605-п, сроки реализации мероприятия 2020-2022 гг. 

Строительство объекта "Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки", ХМАО-Югра, г. 

Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС).

Реализация мероприятий по строительству объекта водоснабжения планируется по региональной программе 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 

347-п  и муниципальной программой "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Нефтеюганске", утвержденной постановлением администрации 

города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п в 2021-2022 годах.

Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения города Нефтеюганска, 

в рамках которого предусмотрено выполнение:

-Мероприятий по проведению реконструкции (модернизации) физически изношенного оборудования на всех 

существующих объектах наружного освещения города Нефтеюганска. 

-Мероприятия по созданию 46 новых объектов наружного освещения. 

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск
Установку в населенных пунктах камер видеонаблюдения возможно реализовать самостоятельно органам 

местного самоуправления, наделенным соответствующими полномочиями.

ГП "Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда"

31
Жилищно-коммунальные услуги, бензин, продукты должны быть дешевле, медицина доступна, 

зарплата воспитателей должна быть приравнена к учителям, педагогам

Коммунальное 

хозяйство

Инициатива 

граждан
комментарии МО

Утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги находится в компетенции РСТ ХМАО-Югры. 

Контроль за ценами на топливо и продукты питания в коммпетенции УФАС РФ.
МО Нефтеюганск

Тарифы на коммунальные услуги формируются согласно норм и нормативов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством 

Российской Федерации в регулируемых сферах деятельности. Ежегодное увеличение тарифов на 

коммунальные услуги обусловлено ростом цен на продукцию естественных монополий (газ, 

электроэнергию), уровнем прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации, поэтапным доведением заработной платы до уровня, предусмотренного 

отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, а 

также (в некоторых случаях) снижением объемов реализации коммунальных услуг, связанным с 

погодными условиями и энергосбережением потребителей. Отсутствие роста тарифов на коммунальные 

услуги при предусмотренном федеральным законодательством росте его составляющих, приведет к 

убыточной деятельности производителей коммунальных услуг, а также к снижению качества и 

надежности оказания коммунальных услуг. Плановое изменение тарифов происходит ежегодно с 1 июля 

в пределах индексов изменения размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги, 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации в среднем по Югре и Губернатором Югры по 

муниципальным образованиям. По итогам регулирования тарифов на 2021 год показатель доли 

собственных расходов граждан на оплату коммунальных услуг в совокупном семейном доходе 

оценивается в размере 4,4% и свидетельствует о доступности тарифов для населения, так как не 

превышает значение критерия доступности 8,6%, определенное приказом Минрегиона России от 

23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги». На основании вышеизложенного, формирование 

тарифов на коммунальные услуги осуществляется РСТ Югры в соответствии с нормативными правовыми 

актами в области государственного регулирования тарифов, которыми предусмотрен ежегодный рост 

тарифов с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

ГП "Развитие образования"

РСТ Югры, 

Депобразования 

Югры

32

1. Построить биатлонный центр. 2. Облагородить набережную, с территориями для развлечения 

детей (играющие фонтаны, статуэтки, качели), с территориями для отдыха пожилых людей, 

людей с ограниченными возможностями (аккуратные скамейки с навесами), максимально 

озеленить территорию - это место будет объединять всех горожан разного возраста, подарит 

людям праздник. 3. Парк отдыха возвести в 4 -м микрорайоне, вблизи аллеи берёз. 4. На месте 

бывшего КЦ «Строитель», возвести новый центр для творческих и культурно-массовых 

мероприятий в городе. 5. Построить современную школу в 17 микрорайоне. Спасибо за 

внимание!

Спорт/Благоустройст

во

Инициатива 

граждан
2022-2024

МП «Развитие 

образования и 

молодёжной политики в 

городе Нефтеюганске»

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 №338-п, муниципальной программой «Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 598-п 

предусмотрено создание средней общеобразовательной школы в 17 микрорайоне (Общеобразовательная 

организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) на 1600 

мест, сроки проектирования и строительства 2022-2024 годы.

Администрацией г.Нефтеюганска рассматривается возможность по внесению изменений в документацию по 

планировке территории микрорайона 4 в 2022 году в части размещения парка. Региональный проект 

Формирование комфортной городской среды.

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Нефтеюганске».

Срок реализации 2024-2027 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется ГП "Развитие образования"

33 Построить в Нефтеюганске большой спортивный комплекс. Спорт/Строительство
Инициатива 

граждан
2018-2022

МП "Развития 

физической культуры и 

спорта в городе 

Нефтеюганске"

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории Прибрежной зоны, утвержденным 

15.01.2020 № 18-п, вдоль улицы Набережная предусмотрено строительство многофункционального 

спортивного комплекса.

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие физической 

культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры № 342-п от 05.10.18, 

муниципальной программой "Развития физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске", 

утверждённой постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №600-п предусмотрено 

мероприятие по строительству объекта "Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске", 

сроки реализации мероприятия 2018-2022 гг.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется
ГП "Развитие физической 

культуры и спорта"

34

В 11а мкр, угол Сургутской улицы и Транспортнов, вдоль дороги есть зелёная зона. 

Замечательное,шикарное место, где можно расположить скейт-парк для молодёжи, велосипедные 

дорожки, тротуары для прогулок, скамейки для отдыха и т.д.

Благоустройство
Инициатива 

граждан
комментарии МО

На территорию микрорайона 11А утверждена документация по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания территории).

В соответствии с требованиями статьи 41 Градостроительного кодекса, застройка территории, на которую 

подготовлен проект планировки и проект межевания территории должна производиться в соответствии с 

такими проектами.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

35

В нефтеюганске: Нужна чистая вода Хорошее освещение во всем городе Сделать хорошую 

набережную с хорошим освещением, а так же поставить не большую детскую площадку с 

резиновым покрытием. Облагородить дворы города, поставить детские площадки с резиновым 

покрытием. Поставить урны в доль тротуаров, на прогулке мусор не куда выкинуть. Сделать парк 

для прогулок и развлечений с детьми. Отремонтировать фонтан, который не работает какой год

Коммунальное 

хозяйство/Благоустро

йство

Инициатива 

граждан
2022-2024 комментарии МО

Город Нефтеюганск расположен в горном отводе усть-балыкского лицензионного участка распределенного 

фонда недр, в пойме реки Обь. В связи с чем, проблема урбанизации напрямую связана с отсутствием 

свободных территорий, с наличием большой территории города, попадающей в зоны подтопления, наличием 

большого количества объектов топливно-энергетического комплекса и, как следствие, наличием охранных и 

санитарно-защитных зон, определяющих особый режим использования земель в таких зонах. 

Данные условия учтены в Генеральном плане города Нефтеюганска, утвержденном Решением Думы города 

Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (в ред. от 28.04.2021), в соответствии с которым обеспечивается 

устойчивое развитие, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. 

При подготовке генерального плана разработчиком выполнен анализ градостроительного потенциала города 

с учетом ограничений.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с 

использованием природного каркаса территории, а именно: 

-на территории Прибрежной зоны города предусмотрено размещение многофункциональной площадки для 

отдыха с увеличением площади зелёных насаждений общего пользования, сохранения существующих 

зеленых насаждений, озеленение пыле газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, устройство 

газонов, устройство площадок отдыха, включая детские; озеленение улиц.

-территория в северо-восточной части города в районе аэропорта включает в свои границы: территории 

зеленых насаждений общего пользования, велосипедные дорожки, пешеходные тротуары, стоянки, 

городские леса. 

Территория организуется в виде функционально-планируемого образования с выделением единой зоны для 

размещения территории общего пользования (сквера). Для данной территории характерны хвойные леса, 

образованные в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны, и участками с лугово-

степной растительностью, лишайниково-кустарничковыми лесами. Лесная растительность на территории 

присутствует. Городские леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

В целях организации досуга на территории города в летний период устанавливаются сезонные 

нестационарные аттракционы.

Строительство объекта "Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки" предусмотрено в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры 

от 05.10.2018 № 347-п,  и муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется
ГП "Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда"

36
Сделайте освещение в 12-м микрорайоне. Ноги сломать можно. Вроде богатый регион, а денег на 

освещение нет...
Дорожное хозяйство

Инициатива 

граждан
2022-2024 комментарии МО

Заключение концессионного соглашения в отношении объектов уличного освещения города Нефтеюганска, 

в рамках которого предусмотрено выполнение:

-Мероприятий по проведению реконструкции (модернизации) физически изношенного оборудования на всех 

существующих объектах наружного освещения города Нефтеюганска. 

-Мероприятия по созданию 46 новых объектов наружного освещения. 

Срок реализации 2022-2024 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

37

Сделать на лыжной базе хорошую трассу для лыж и роллеров. Чтобы он была более сложной. 

Мой сын занимается биатлону, видел трассу в Ханты-Мансийске, там она намного лучше и 

сложнее, что важно для подготовки спортсменов.

Спорт
Инициатива 

граждан
2023-2026

МП "Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске"

Проектом планировки и проектом межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (16 

квартал) запланировано строительство лыжного стадиона, включающего в себя, в том числе организацию 

искусственных подъемов и спусков по маршруту существующей лыже-роллерной трассы. На сегодняшний 

день проводятся мероприятия по изысканию финансирования на проведение проектно-изыскательских 

работ, с дальнейшим включением данного мероприятия в муниципальную программу города Нефтеюганска 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», утверждённую постановлением 

администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №600-п.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется
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нная палата 

Югры

Срок 

реализации
Способ реализации

Наименование 

муниципальной 

программы

Комментарии МО Наименование МО Комментарии ИОГВ Предложение внести в Стратегию 2050
Наименование 
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Ответственный 

ИОГВ

38

Доброго времени суток! Вопрос с очистными сооружениями в нашем городе до сих пор открыт, 

почему-то этот главный вопрос постоянно игнорируется. Также в городе нет парковой досуговый 

зоны, зато много ларьков, палаток, город очень запустили, тротуары, мурорные урны в очень 

плачевном состоянии, не хватает зелёной зоны в самом центре города. Прошу принять меры. С 

уважением, Марина

Коммунальное 

хозяйство/Благоустро

йство

Инициатива 

граждан
2020-2022

МП "Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске"

Администрацией г.Нефтеюганска рассматривается возможность по внесению изменений в документацию по 

планировке территории микрорайона 4 в 2022 году в части размещения парка. 

Строительство объекта "Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки" предусмотрено в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры 

от 05.10.2018 № 347-п,  и муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске", утвержденной постановлением 

администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №605-п, сроки реализации мероприятия 2020-2022 гг.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется
ГП "Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда"

39

Строительство в г. Нефтеюганск крытого парка развлечений. На данный момент в городе 

отсутствует парк культуры и отдыха и вообще какое-либо место поведение досуга для семей с 

детьми. Крытый парк развлечений очень выгодное вложение и быстроокупаемое, т.к. возможно 

посещение круглый год и в любую погоду.

Благоустройство
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Город Нефтеюганск расположен в горном отводе усть-балыкского лицензионного участка распределенного 

фонда недр, в пойме реки Обь. В связи с чем, проблема урбанизации напрямую связана с отсутствием 

свободных территорий, с наличием большой территории города, попадающей в зоны подтопления, наличием 

большого количества объектов топливно-энергетического комплекса и, как следствие, наличием охранных и 

санитарно-защитных зон, определяющих особый режим использования земель в таких зонах. 

Данные условия учтены в Генеральном плане города Нефтеюганска, утвержденном Решением Думы города 

Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (в ред. от 28.04.2021), в соответствии с которым обеспечивается 

устойчивое развитие, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. 

При подготовке генерального плана разработчиком выполнен анализ градостроительного потенциала города 

с учетом ограничений.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с 

использованием природного каркаса территории, а именно: 

-на территории Прибрежной зоны города предусмотрено размещение многофункциональной площадки для 

отдыха с увеличением площади зелёных насаждений общего пользования, сохранения существующих 

зеленых насаждений, озеленение пыле газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, устройство 

газонов, устройство площадок отдыха, включая детские; озеленение улиц.

-территория в северо-восточной части города в районе аэропорта включает в свои границы: территории 

зеленых насаждений общего пользования, велосипедные дорожки, пешеходные тротуары, стоянки, 

городские леса. 

Территория организуется в виде функционально-планируемого образования с выделением единой зоны для 

размещения территории общего пользования (сквера). Для данной территории характерны хвойные леса, 

образованные в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны, и участками с лугово-

степной растительностью, лишайниково-кустарничковыми лесами. Лесная растительность на территории 

присутствует. Городские леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

40
Организовать централизованную группу по координации отлова бездомных собак и 

перемещению их в специализированные учреждения во избежание нанесения ущерба населению.

Коммунальное 

хозяйство

Инициатива 

граждан
комментарии МО

Администрацией города исполняются полномочия по обращению с животными без владельцев в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского          автономного округа - Югры от 10.12.2019 № 89-оз «О 

наделении органов  местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев» и во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 №498 - ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и других нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня.

В настоящее время отлов животных без владельцев производится по муниципальному контракту от 

17.09.2021 №ЭА.2021.00098 «На оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории 

города Нефтеюганска» заключенному с ИП Давлетовым К.А.

В соответствии с условиями муниципального контракта отлов животных без владельцев осуществляется по 

заявкам, поступающим в МКУ «ЕДДС» (по телефонам: 8 3463 31 01 17, 31 01 18) г .Нефтеюганска и в 

диспетчерскую службу исполнителя муниципального контракта (тел. 8 3462 33 04 97). А также выезды на 

отлов животных без владельцев осуществляются исполнителем на основании графика объезда территории 

города Нефтеюганска, утвержденного заказчиком НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика».

При поступлении заявок на отлов животных без владельцев подрядной организацией производится 

незамедлительный выезд на указанную территорию.

Вся информация по отловленным животным, а также график отлова  размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления                  г.Нефтеюганска.

Также, Ветслужбой Югры совместно с представителями администрации города Нефтеюганска проводятся 

рейдовые мероприятия с целью учёта численности животных без владельцев на территории города 

Нефтеюганска, при подсчете визуально определяется степень агрессивности животных. По результатам 

рейдовых мероприятий составляется опись к листу учета численности животных без владельцев на 

территории города. Устанавливаются (определяются) животные подлежащие отлову, транспортировке и 

передаче в приют для проведения мероприятий по карантинированию, вакцинации, учету, маркированию 

неснимаемыми и несмываемыми метками, стерилизации и возврату животных, не проявляющих 

немотивированную агрессивность, на прежние места их обитания. 

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

41
Построить парк отдыха для прогулок. Урегулировать цены в Нефтеюганске самый дорогой 

бензин в округе.

Благоустройство/Эко

номика

Инициатива 

граждан
2024-2027 комментарии МО

Город Нефтеюганск расположен в горном отводе усть-балыкского лицензионного участка распределенного 

фонда недр, в пойме реки Обь. В связи с чем, проблема урбанизации напрямую связана с отсутствием 

свободных территорий, с наличием большой территории города, попадающей в зоны подтопления, наличием 

большого количества объектов топливно-энергетического комплекса и, как следствие, наличием охранных и 

санитарно-защитных зон, определяющих особый режим использования земель в таких зонах. 

Данные условия учтены в Генеральном плане города Нефтеюганска, утвержденном Решением Думы города 

Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (в ред. от 28.04.2021), в соответствии с которым обеспечивается 

устойчивое развитие, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. 

При подготовке генерального плана разработчиком выполнен анализ градостроительного потенциала города 

с учетом ограничений.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с 

использованием природного каркаса территории, а именно: 

-на территории Прибрежной зоны города предусмотрено размещение многофункциональной площадки для 

отдыха с увеличением площади зелёных насаждений общего пользования, сохранения существующих 

зеленых насаждений, озеленение пыле газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, устройство 

газонов, устройство площадок отдыха, включая детские; озеленение улиц.

-территория в северо-восточной части города в районе аэропорта включает в свои границы: территории 

зеленых насаждений общего пользования, велосипедные дорожки, пешеходные тротуары, стоянки, 

городские леса. 

Территория организуется в виде функционально-планируемого образования с выделением единой зоны для 

размещения территории общего пользования (сквера). Для данной территории характерны хвойные леса, 

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

42

Доступность бесплатного спорта. Спортивные площадки в каждом микрорайоне города. И не 

просто поставить, а обслуживать данный объект. Восстановить корт во 2-ом микрорайоне города 

Нефтеюганск. Заливать хоккейные площадки в каждом микрорайоне. Зима у нас длинная, а 

заняться детям не чем. В ледовый дворец у нас не попасть.

Спорт
Инициатива 

граждан
комментарии МО

На территории муниципального образования города Нефтеюганск осуществляют свою деятельность 6 

муниципальных учреждений спортивной направленности. Во всех учреждениях спорта, учебно-

тренировочный процесс осуществляется на бесплатной основе. На территории города расположены 63 

плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 310,0 кв. м, что составляет 25,0% от норматива, 

установленного в Российской Федерации.

Физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства ежегодно организуется на 

придомовой территории 14 микрорайона и включает в себя: 

         - Волейбольная площадка;

         - Баскетбольная площадка;

         - Футбольное поле/ ледовый каток (зимний период);

         - Игровая комната.

Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки, с целью альтернативного варианта 

проведения досуга, воспитание нравственных и гражданско-патриотических функций. В игровой комнате 

представлена возможность поиграть в настольные игры, такие как: 

-Шашки;

-Шахматы;

-Настольный футбол;

-Нарды.

В зимний период действует каток в 15 микрорайоне и на стадионе "Нефтянник", где все желающие жители и 

гости города могут проводить свой досуг.  

Ледовый каток, расположенный в 15 микрорайоне работает по утверждённому рассписанию, ознакомиться с 

которым можно на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа по 

зимним видам спорта".

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

43
Сделать в г. Нефтеюганск ливневые колодцы, провести Газ, хорошие детские площадки, чистую 

воду испоткрана,

Коммунальное 

хозяйство

Инициатива 

граждан
2020-2022

МП "Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске"

В целях строительства ливневой канализации главой города утвержден План мероприятий ("дорожная 

карта") администрации города Нефтеюганска по обеспечению ливневой системой водоотведения город 

Нефтеюганск, предусматривающий проведение работ по обследованию, проектированию и строительству 

ливневой системой водоотведения города.

Строительство объекта "Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки" предусмотрено в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры 

от 05.10.2018 № 347-п,  и муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске", утвержденной постановлением 

администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №605-п, сроки реализации мероприятия 2020-2022 гг.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется
ГП "Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда"

44 Бесплатная квартира как в ссср Другое
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Гражданин вправе обратиться в депаратмент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Нефтеюаганска с заявлением на участие в программе «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»
МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

45
Предлагаю сделать благоустройство дворовой территории с обновлением баскетбольной 

(футбольной) площадки около домов 3, 2, 1а во 2 мкрн г.Нефтеюганска и устройством МАФов
Благоустройство

Инициатива 

граждан
2023-2026

МП "Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске"

    1 Для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, инициаторам необходимо направить заявку в 

администрацию. Необходимо выбрать вид благоустройства на общем собрании инициативной группы, 

рассчитать стоимость реализации (примерно), указать информацию о трудовом и финансовом участии в 

проекте  и направить инициативный проект в администрацию города для рассмотрения. Проведение работ – 

2022 год. Общий размер финансирования всех проектов — 8 миллионов рублей.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        2.Замена 

оборудования в рамках финансирования обустройства спортивных площадок муниципальной программы                   

           Примечание: обустройство футбольной площадки не будет соответствовать требованиям нормативных 

документов по отступу от дома, приоритетно оборудование тренажерной или воркаут площадки. 

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется
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46
Благоустройство дворовой территории во 2 мкрн между домами 3, 2, 1а с установкой МАФов и 

обновлением баскетбольной площадки
Благоустройство

Инициатива 

граждан
2023-2026

МП "Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске"

    1 Для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, инициаторам необходимо направить заявку в 

администрацию. Необходимо выбрать вид благоустройства на общем собрании инициативной группы, 

рассчитать стоимость реализации (примерно), указать информацию о трудовом и финансовом участии в 

проекте  и направить инициативный проект в администрацию города для рассмотрения. Проведение работ – 

2022 год. Общий размер финансирования всех проектов — 8 миллионов рублей.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        2.Замена 

оборудования в рамках финансирования обустройства спортивных площадок муниципальной программы                   

           Примечание: обустройство баскетбольной площадки не будет соответствовать требованиям 

нормативных документов по отступу от дома, приоритетно оборудование тренажерной или воркаут 

площадки. 

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

47

Проблема распространения песка и пыли в г. Нефтеюганск. Песчаная пыль оказывает вредное 

влияние на здоровье человека, особенно во время песчаной бури. В Нефтеюганске данная 

проблема касается каждого жителя, пешеходов в первую очередь. Распространение песка и пыли 

негативно сказывается на качестве городской среды. Возможные пути решения 1. Запрет на 

использование низкокачественного песка на детских площадках (тот миннимум который должен 

исполняться по нормативам) 2. Контроль соблюдения правил парковки л/а во дворах. 

Существуют штрафы за парковку на газоне и насаждениях, но ни кого не штрафуют. 3. Работа с 

организациями подъезд к которым осуществляется по гравийным дорогам. Принуждение к 

асфальтированию проездов. 4. Внедрение системы штрафов и санкций за распространение песка 

и грязи. 5. Обустройство обочин и прилегающих территорий по современным технологиям 

исключающих загрязнение воздушной среды. В Нефтеюганске на большинстве рекламных 

щитов написаны фамилии людей, которые открыто заявляют о своих намерениях сделать 

красиво. На данный момент вышеуказанные граждане располагают безграничным влиянием и 

средствами, которые можно пустить на благое дело. К сожалению их благое дело зачастую 

касается лишь тех сфер благотворительности, к которым у них есть интерес.

Благоустройство/Ком

мунальное хозяйство

Инициатива 

граждан
2022-2027

МП "Развитие жилищно-

коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Нефтеюганске"

В рамках муниципальной программы, за счет местного бюджета, а также в рамках регионального проекта 

Формирование комфортной городской среды проводятся работы по обустройству детских площадок с 

заменой покрытия на резиновую крошку. При этом, песчаное покрытие не исключается полностью, т.к. 

соответсвует ГОСТу и имеет хорошие амортизирующие свойства. Привлечение граждан  к участию в 

конкурсном отборе инициативных проектов и  благоустройству дворовых территорий в рамках 

регионального проекта Формирование комфортной городской среды (ФКГС). При этом,  участие граждан в 

благоустройстве дворовых территорий в рамках ФКГС увеличится в случае, если  в минимальный перечень 

работ по благоустройству (без софинансирования граждан), будут включены работы по обустройству 

парковок и тротуаров.                             

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

48

Свой бизнес-план проекта я выдвигал в конкурсе "Политическая кухня" Проект «Фитнес-клуб 

Пляж» Фитнес-клуб Пляж - это большой песочный зал, который разделён на несколько зон: зона 

функционального тренинга для тренировок с тренажерами TRX и для тренировок по Cross Fit, а 

также зона детского фитнеса. Песочный зал — это чистый кварцевый песок глубиной 20 

сантиметров делает тренировки не только более эффективными и интересными, но и полезными 

— это укрепление опорно-двигательного аппарата, массаж стопы, профилактика заболеваний, 

укрепление связочного аппарата нижних конечностей. Зал подходит для оздоровительных, 

интервальных, функциональных и танцевальных уроков. Ещё одно достоинство песочного залав 

том, что песок массажирует стопу — это отличная профилактика плоскостопия. Если каждый 

день по 30 минут ходить по песку - можно избавиться от плоскостопия

Спорт
Инициатива 

граждан
комментарии МО

Инициатива Хидирова Т.О. «Фитнес-клуб Пляж» является бизнес проектом, т.е. предпринимательской идеей 

с целью получения экономического результата – извлечение прибыли, что не входит в компетенцию 

комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее - Комитет). 

Дополнительно сообщаем, что у Комитета, а также у подведомственных ему учреждений отсутствуют 

свободные площади, на которых возможно размещение объекта «Песчаный зал «Фитнес-клуб Пляж».

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

1
Средняя общеобразовательная 

школа, г. Нефтеюганск

Новую школу построят в 11 В микрорайоне к 2026 году. Эта часть города сейчас активно 

развивается. В здании создадут безбарьерный доступ. Открытие школы решит задачу, 

поставленную Командой Югры: дети будут учиться в одну смену. 

Образование
"Карта развития 

Югры"

МП «Развитие 

образования и 

молодёжной политики в 

городе Нефтеюганске»

В муниципальную программу «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске», 

утвержденную постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 598-п включено 

строительство

средней общеобразовательной школы на 1200 мест в 11 В микрорайоне (Общеобразовательная организация с 

углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется ГП "Развитие образования"
Депобразования 

Югры

2
Культурно-досуговый комплекс, 

Нефтеюганск

Завершается капитальный ремонт здания культурно-досугового комплекса. Он расположен в 10 

микрорайоне. В нем будут работать танцевальные классы, кабинеты для вокальных коллективов, 

амфитеатр, студия звукозаписи и костюмерные. Залы для постоянных репетиций получат 7 

городских коллективов. Создавать возможности для творческой самореализации жителей округа 

– важная задача для Команды Югры. 

Культура/Досуг
"Карта развития 

Югры"

МП «Развитие культуры 

и туризма в городе 

Нефтеюганске», 

«Профилактика 

терроризма в городе 

Завершение капитального ремонта здания культурно-досугового

комплекса проводится в рамках реализации муниципальных программ «Развитие культуры и туризма в 

городе Нефтеюганске» и «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске».

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

3
Индустриальный парк 

«Нефтеюганский», г. Нефтеюганск

В Нефтеюганске реконструируют индустриальный парк. Отремонтируют производственный 

корпус, еще два построят. На его территории будут производственно-складские, 

административно-бытовые помещения и открытая территория. Инфраструктурой обеспечивают 

резидентов парка, работающих в сфере нефтесервиса. Команда Югры создает условия для 

снижения затрат инвесторов и повышения эффективности производства.

Благоустройство
"Карта развития 

Югры"
комментарии МО Проект реализует АО "УК "Промышленные парки Югры" МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

4 Детский сад, г. Нефтеюганск

Численность населения в Нефтеюганске ежегодно растет, городу нужны новые социальные 

объекты. В 2023 году в 16 микрорайоне Нефтеюганска построят детский сад для 300 детей. 

Здание возведут на деньги инвесторов. Команда Югры заботится о том, чтобы дети были 

обеспечены местами в детсадах и школах.

Образование
"Карта развития 

Югры"
комментарии МО

В рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры № 04/21.0159 от 28.04.2021 заключен муниципальный контракт от 05.07.2021 

на выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне»

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется ГП "Развитие образования"
Депобразования 

Югры

5
Средняя общеобразовательная 

школа, г. Нефтеюганск

Дети, живущие в 6 микрорайоне, в 2026 году пойдут в новую школу. Здание рассчитано на 1200 

мест, в нем создадут безбарьерную среду. В образовательную программу включат углубленное 

изучение некоторых предметов, обучение будет проходит в одну смену. Забота о подрастающем 

поколении – приоритет для Команды Югры, поэтому мы занимаемся строительством школ и 

ремонтом существующих. Для нас важно увеличивать число новых учебных мест, добиваться 

проведения уроков в одну смену и создавать условия для обучения детей с ограниченными 

Образование
"Карта развития 

Югры"

МП «Развитие 

образования и 

молодёжной политики в 

городе Нефтеюганске»

В муниципальную программу «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске», 

утвержденную

постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 598-п включено строительство 

средней общеобразовательной школы на 1200 мест 6 микрорайоне (Общеобразовательная организация с 

углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

6 Инженерные сети, г. Нефтеюганск

Новые инженерные сети будут прокладывать в 17 микрорайоне вдоль улицы Нефтяников, на 

участке от улиц Романа Кузоваткина до Набережной. Их протяженность – 1 км 721 м. Это сети 

тепло- и водоснабжения, а также – канализация. К ним подключат социальные объекты и жилые 

дома новых микрорайонов 17 и 17А. Растущему городу нужна новая коммунальная 

инфраструктура. Команда Югры уделяет этому большое внимание.

Коммунальное 

хозяйство

"Карта развития 

Югры"
2021-2022

МП «Развитие 

жилищной сферы города 

Нефтеюганска»

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной 

сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 346-п и 

муниципальной программой города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», 

утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №602-п, на 2021-2022 

года предусмотрено строительство объекта «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль 

ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)».

В августе 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по 

данному объекту, срок исполнения – 6 месяцев. Объект «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г. 

Нефтеюганска вдоль ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)» введен в 

эксплуатацию 09.04.2021.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

7
Универсальная спортивная 

площадка, г. Нефтеюганск

В Нефтеюганске построят уличную спортивную площадку. На ней установят тренажеры, табло, 

смонтируют освещение. Подсчитано, что проводить активно время здесь смогут около 1 тыс 

человек. В этом районе расположена школа № 6, детский сад, дом творчества и жилые дома. На 

площадке создадут безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Команда Югры заботится о том, чтобы в населенных пунктах были места, где каждый может 

Благоустройство
"Карта развития 

Югры"
2022-2024 комментарии МО

Разработана проектно-сметная документация по объекту. Подоготовлено предложение о включении 

строительства спортивной площадки  в перечень реализуемых объектов в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «НК 

«Роснефть» на 2022 год, плановый 2023,2024 годы.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

8 Благоустройство, г. Нефтеюганск

В 10-м микрорайоне появится большая прогулочная зона, две детских площадки: одна для 

малышей до 5 лет, а другая для детей постарше. Смонтируют спортивную площадку и построят 

разноуровневые дорожки для катания на роликах и самокатах. Взрослым оборудуют зону для 

спокойного отдыха. Создавать комфортное городское пространство – требование времени, 

которому следует Команда Югры.

Благоустройство
"Карта развития 

Югры"
2023 комментарии МО

Мероприятия запланировано к реализации в рамках регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды". Срок реализации сентябрь 2022 (1 этап). Окончательное завершение работ сентябрь 2023 

года.  В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации, проводится экспертиза 

сметной стоимости. После принятия проекта, будет размещена закупка (4 кватрал 2021 года) и заключен 

контракт на строительно-монтажные работы. Примечание: дорожки для катания в одном уровне.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

9 «Главная сцена», г.Нефтеюганск

В центре Нефтеюганска установят сцену. Новая площадка для проведения городских праздников 

будет стационарной. Сцена позволит проводить музыкальные фестивали, приглашать на 

гастроли российских и зарубежных звезд эстрады. Местные коллективы тоже будут на ней 

выступать. Летом сцену превратят в кинотеатр под открытым небом для школьных лагерей и 

горожан. Творческие площадки создают во многих населенных пунктах округа – Команды Югры 

поддерживает строительство культурных центров, арт-пространств и клубов.

Культура/Досуг
"Карта развития 

Югры"
2022

МП «Развитие культуры 

и туризма в городе 

Нефтеюганске»«Развитие 

 культуры и туризма в 

городе Нефтеюганске»

При формировании бюджета города Нефтеюганска на 2022 год в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» запланированы бюджетные ассигнования 

в сумме 8 000,0 тысяч рублей на установку сценического комплекса на площади Юбилейной.

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется

10
Школьный кванториум, г. 

Нефтеюганск

Развивать дополнительное образование – задача Команды Югры. Для этого в Нефтеюганске 

создадут инновационную модель образования – Кванториум. Школу № 14 оборудуют 

современными лабораториями, а все учителя пройдут специальное обучение. Воспитанники 

будут проводить опыты, знакомиться с естественными науками. Заниматься здесь смогут не 

только школьники, но и малыши, начиная с 5 лет.

Образование
"Карта развития 

Югры"
комментарии МО

В соответствии с приказом приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2020 года № 10-П-1948 «О проведении отбора 

городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

предоставление в 2021-2023 годах субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

том числе за счет средств федерального бюджета на создание на базе общеобразовательных организаций 

детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (далее - МБОУ «СОШ № 14») приняло участие в конкурсном отборе. По 

итогам участия заявка МБОУ «СОШ № 14» отклонена (копия протокола заседания экспертной комиссии по 

проведению конкурсного отбора муниципальных районов и городских округов на предоставление в 2021-

2023 годах субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе за счет 

средств федерального бюджета на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков 

«Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

от 1 февраля 2021 года №1, приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 11.02.2021 № 10-П-176 Об итогах конкурсного отбора на предоставление в 

2021-2022 годах субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе за счет 

средств федерального бюджета на создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков 

«Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»).

МО Нефтеюганск Комментарий ИОГВ не требуется ГП "Развитие образования"
Депобразования 

Югры
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Ответственный 

ИОГВ

11

Развитие малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства

В секторе развития МСП считаю не целесообразным предложения, которые были выдвинуты в 

стратегию, по поводу укрупнения малого и среднего бизнеса, так как считаю данное 

предложение полностью необоснованным. Необходимо развивать больше проектов, вкладывать 

ресурсы округа в развитие самозанятых и увеличения количество числа субъектов МСП, а не 

укрупнять. 

В части предложения о включении в социальное предпринимательство деревянного 

домостроения и прочих направлений, также считаю не целесообразными, ибо в законодательстве 

четко прописаны критерии социального предпринимательства, их разновидности и направления, 

которые не соответствуют тому, что предлагается в Стратегии, более того эти предложения 

считаю просто нецелесообразными.

Считаю полезным включить налоговые льготы для МСП, а особенно для социальных 

предприятий, в части дополнительных льгот на начисления на фонд оплаты труда, которые 

позволят создать большее количество рабочих мест и тем самым дополнительно увеличить 

количество субъектов МСП.

В секторе развития МСП считаю не целесообразным предложения, которые были выдвинуты в 

стратегию, по поводу укрупнения малого и среднего бизнеса, так как считаю данное 

предложение полностью необоснованным. Необходимо развивать больше проектов, вкладывать 

ресурсы округа в развитие самозанятых и увеличения количество числа субъектов МСП, а не 

укрупнять. 

В части предложения о включении в социальное предпринимательство деревянного 

домостроения и прочих направлений, также считаю не целесообразными, ибо в законодательстве 

четко прописаны критерии социального предпринимательства, их разновидности и направления, 

которые не соответствуют тому, что предлагается в Стратегии, более того эти предложения 

считаю просто нецелесообразными.

Считаю полезным включить налоговые льготы для МСП, а особенно для социальных 

предприятий, в части дополнительных льгот на начисления на фонд оплаты труда, которые 

позволят создать большее количество рабочих мест и тем самым дополнительно увеличить 

количество субъектов МСП.

Малый и средний 

бизнес

Общественная 

палата Югры
комментарии МО Полномочия автономного округа МО Нефтеюганск

Комментарии Центра (РТ): Данное замечание относится к Обосновывающим материалам (Том 14. 

Развитие малого и среднего предпринимательства). Предложение не нашло отражения в тексте проекта 

Стратегии.

Вывод в Томе 14 сделан на основании анализа статистики среднего размера фирмы малого бизнеса, 

который показал, что как раз количественный рост предприятий многие последние годы сопровождался 

уменьшением размера, то есть «истощением» жизнестойкости местного малого бизнеса. Поэтому борьба 

за рост среднего размера югорской фирмы, за переход микропредприятия в разряд малого 

предпринимательства, а малого – в разряд среднего, очень важен и должен быть отражен как особый 

приоритет государственной поддержки в новых нормативных правовых документах округа и 

муниципальных образований.

Принятие комплексных решений в сфере деревянного домостроения включены в проект Стратегии в 

рамках применения новых (инновационных) технологий и рационального природопользования (стр. 86 

проекта Стратегии). В рамках Обосновывающих томов (Том 14. Развитие малого и среднего 

предпринимательства) данное направление было предложено для развития в рамках социального 

предпринимательства в качестве инструмента развития социального предпринимательства и реального 

производства.

Приоритетность развития социального предпринимательства в рамках развития МСП и налоговых 

преференций для малых и средних фирм рассмотрены на 97-98 проекта Стратегии.  


Предлагается внесение в Стратегию 2050 Депэколномики Югры

12 Горнопромышленный комплекс

В томе Горнопромышленного комплекса, при тех показателях, которые были указаны в 

пояснительной записке к Стратегии, есть предложение вложить ресурс, возможно, с 

привлечением частных инвестиций в строительство заводов по производству строительных 

материалов, которые могут быть произведены из, добываемого в автономном округе, песка. 

Соответственно вложиться в разработку гидронамывов, которые будут заниматься добычей 

песка.

Промышленность
Общественная 

палата Югры
комментарии МО Полномочия автономного округа МО Нефтеюганск Комментарии Центра (РТ): Включено в План мероприятий по реализации Стратегии Предлагается внесение в Стратегию 2050 Депэколномики Югры

13

Концепция кадрового обеспечения 

социально-экономического 

развития Югры

В концепцию кадрового обеспечения социально-экономического развития Югры предлагаю 

внести пункт о увеличении бюджетирование в средне-профессиональных и высших учебных 

заведениях в разных областях, с дальнейшим распределением выпускников на работу на 

территории автономного округа, по примеру СССР. В частности, с привлечением части средств 

на оплату бюджетных мест от предпринимателей автономного округа, заинтересованных в 

кадрах, которые будут участвовать при распределении

Труд
Общественная 

палата Югры
комментарии МО Полномочия автономного округа МО Нефтеюганск Комментарии Центра (РТ): Включено в План мероприятий по реализации Стратегии Предлагается внесение в Стратегию 2050 Депэколномики Югры
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