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Нам дороги ваши
улыбки!

ОФИЦИАЛЬНО БЛАГОДАРНОСТЬ АКТУАЛЬНО!
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии со статьей 43 устава
города Мегиона, принятого решением
Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30,
в целях обеспечения взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с гражда-
нами и общественными объединениями,
осуществляющими деятельность на тер-
ритории городского округа город Мегион,
а также содействия в решении важных для
населения вопросов в сфере здравоохра-
нения, руководствуясь постановлением
администрации города от 29.06.2016
№1598 "Об общественных советах при
администрации города Мегиона":

1.Определить персональный состав
Общественного совета по здравоохране-
нию на территории городского округа го-
род Мегион, согласно приложению.

2.Начальнику управления информаци-
онной политики администрации города
С.М.Крысанову опубликовать распоряже-
ние в газете "Мегионские новости" и раз-
местить на официальном сайте админис-
трации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением распоря-
жения возложить на консультанта главы
города Н.Г. Фердмана.

О.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

Приложение к распоряжению
администрации города

от 29.09.16 г. № 323

СОСТАВ
Общественного совета

по здравоохранению на территории
городского округа город Мегион

Байгазакова Рита Булатовна - замес-
титель главного врача по медицинской
части автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
"Мегионская городская стоматологичес-
кая поликлиника".

Дзюбинский Андрей Павлович - член
Общественной палаты Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, президент
Мегионской ассоциации предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.

Дмитриченко Ольга Анатольевна -
врач-психиатр бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры "Психоневрологическая больница
имени Святой преподобномученицы Ели-
заветы".

Камалова Руфина Мансуровна - заве-
дующая отделением паллиативной меди-
цинской помощи, врач-терапевт бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры "Мегионская го-
родская больница №1".

Михайлин Андрей Иванович - врач
высшей квалификационной категории,
директор общества с ограниченной ответ-
ственностью "Клиника современной ме-
дицины".

Светич Александр Петрович - предсе-
датель мегионской городской обществен-
ной организация "Мегионские информа-
ционные общественные сети".

Сеник Елена Ивановна - рентгенола-
борант отделения лучевой диагностики
бюджетного учреждения Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры "Мегион-
ская городская детская больница "Жемчу-
жинка".

Серебрякова Ольга Анатольевна -
старшая медицинская сестра операцион-
но-перевязочного блока бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры "Мегионская городс-
кая больница №1".

Филипьева Ольга Афанасьевна - врач
педиатр реабилитационного центра бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Мегионская го-
родская детская больница "Жемчужинка".

НЕСМОТРЯ на все трудности, наши
клиенты, не просто умеют жить, сопро-
тивляясь болезням, сохраняют жизнен-
ный стимул и с благодарностью принима-
ют помощь всех, кто, повинуясь велению
сердца, готов встать рядом. И таких не-
мало.

От всего сердца благодарим за орга-
низацию мероприятий, посвящённых
Международному дню пожилых людей:

- маленьких  питомцев БУ "КЦСОН
"Гармония", социального педагога Фро-
лову Ольгу Васильевну, заведующих Тук-
тарову Нурею Нуруловну, Прокопенко Ве-
неру Фаритовну;

- учащихся МБУДОД "Детская школа
искусств  №2", а именно: ансамбль
"Озорники", Дмитриченко Александра,
Пефти Викторию, Шарапову Гузель, Бай-
рамова Андрея, Швецова Данила, препо-
давателей Казанцеву Елену Васильевну,
Колобову Елену Павловну, Савину Жанну
Михайловну, Гиричева Николая Иванови-
ча, Темникову Ирину Геннадьевну;

- учеников 7 "а" класса МБОУ "СОШ

№6" и классного руководителя Иванову
Ольгу Александровну;

- школьников МБОУ "СОШ №6": Хрому-
щенко Никиту, Халимова Ивана, Бордачеву
Лию, Жукову Юлию, Зимину Кристину,
Шову Ксению, Магамедову Саният, руково-
дителя волонтерского движения Жукову
Джамилю Салимжановну;

- специалистов научно-экскурсионного
дела МАУ "Региональный историко-культур-
ный и экологический центр"  Меркель Веру
Александровну, Горлову Анну Алексеевну;

воспитанников МБДОУ "Детский сад
№12"Росиночка", воспитателей Королеву
Наталью Валерьевну, Хорошун Наталью
Геннадьевну, Тарасову Надежду Васи-
льевну, Фоменко Надежду Ивановну, музы-
кального руководителя Короткову Ольгу
Александровну, социального педагога Ко-
цур Инну Сергеевну.

Спасибо за отзывчивость, милосердие,
за ваши добрые поступки, открытки, суве-
ниры и просто улыбки!

Коллектив пансионата "Забота"

Забота помогает радоваться жизни!

"КОНФИСКАТ"
Дворец искусств

10 октября
с 9.00 до 18.00

Носки -  от 10 р.
Нижнее белье, полотенца -  от 50 р.
Детский трикотаж -  от 50 р.
Трико, колготки, майки - от 100 р.
Футболки, шорты, бриджи - от 100 р.
Камуфляж, спецодежда, тельняшки - от 150 р.
Полотенца, наволочки, простыни - от 150 р.
Халаты, туники, пижамы - от 250 р.

Совместно с соц. магазином г. Киров

АНТИКРИЗИС
Обувь (муж., жен.) - от 300 р.
Постельное белье - от 350 р.
Одеяла, подушки, покрывала - от 450 р.
Куртки, ветровки, плащи - от 500 р.

Размеры от 42 до 72
ИП Халилов Х.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления
разрешений

03.10.2016                                  г.Мегион

30 ОКТЯБРЯ 2016 года в городе Ме-
гионе, по инициативе главы города Меги-
она, проведены публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешённый вид использования
земельного участка и объекта капитально-
го строительства на земельном участке с
кадастровым номером 86:19:0010416:74,
расположенном по улице Новая, 7, строе-
ние 2, в городе Мегионе, на объект «мага-
зин» этажностью 2 этажа.

Основание для проведения публич-
ных слушаний: постановление админис-
трации  города Мегиона от 05.09.2016
№2186 "О назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и
объекта капитального строительства".

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в га-
зете "Мегионские новости" 06.09.2016 и
размещена на официальном сайте адми-
нистрации города в сети "Интернет".

В публичных  слушаниях  принимали
участие члены организационного коми-
тета, муниципальные служащие, жители
городского округа город Мегион - 10 че-
ловек. Публичные слушания проведены
в целях реализации положений статьи
28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в соответствии со
статьёй 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьёй 13 ус-
тава города Мегиона, с Порядком орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе город Мегион,
утверждённым решением Думы города
Мегиона от 25.03.2011 №137 (с измене-
ниями), с Правилами землепользования
и застройки городского округа город
Мегион, утверждёнными решением
Думы города Мегиона от 25.04.2014
№410 (с изменениями) и протокола за-
седания комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городс-
кого округа город Мегион от 05.08.2016.

В рамках обсуждения проводилась де-
монстрация картографических материа-
лов, а также заслушан доклад Павлова Иго-
ря Аркадьевича - начальника управления
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Мегиона. Размещение
магазина на данном земельном участке
противоречит требованиям технических
регламентов и требованиям, установлен-
ным Федеральным законом "О техничес-
ком регулировании" и Градостроительным
кодексом Российской Федерации, а также
не соответствует проекту планировки и
проекту межевания 14 микрорайона, утвер-
ждённому постановлением администра-
ции города" от 22.10.2015 №2634.

В ходе публичных слушаний мероп-
риятия не проводились, предложения,
замечания, рекомендации не поступили.

Считать публичные слушания состо-
явшимися.

Заключение подписано членами
организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний.

СОТРУДНИКИ Госавтоинспекции Ме-
гиона просят участников дорожного дви-
жения быть более внимательными и осто-
рожными на дороге. Из-за перепада тем-
пературы окружающего воздуха - с мину-
са ночью на плюс днём на дорожном по-
крытии возможно образование наледи.

В связи с этим водителям стоит сво-
евременно "переобуть" автомобиль в зим-
нюю резину; правильно тормозить во вре-
мя гололёда, использовать способ тормо-
жения двигателем; не допускать при ма-
неврировании резких движений и соблю-
дать безопасную скорость и дистанцию.

Пешеходам необходимо переходить
проезжую часть дороги только в специ-
ально установленных местах, на разреша-
ющий сигнал светофора; в тёмное время
суток и в условиях недостаточной видимо-
сти активно использовать световозвра-
щающие элементы на предметах одежды.

ВНИМАНИЕ!!

ГАИ: осторожно, гололёд!


