
 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Когалыма 

«О внесении изменений 

в решение Думы города Когалыма 

от 20.06.2018 №204-ГД» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 №396-ФЗ                         

«О внесении изменений в статьи 3 и 13 Федерального закона                                            

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 28 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД 

«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 

деятельности в городе Когалыме», в целях обеспечения участия населения 

города Когалыма в осуществлении местного самоуправления: 

 

1. Назначить: 

1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма 

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 

№204-ГД» (далее – проект решения) на 23 января 2023 года согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

Место проведения – здание Администрации города Когалыма, улица 

Дружбы Народов, 7, кабинет 300. 

Время начала публичных слушаний – в 18.00 часов по местному времени. 

1.2. Организатором публичных слушаний - организационный комитет по 

проведению публичных слушаний по проекту решения (далее - оргкомитет). 

 

2. Утвердить: 

2.1. порядок учета предложений и замечаний по проекту решения 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

2.2. состав оргкомитета согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

 

3. Определить место проведения экспозиции проекта решения – холл 1 

этажа здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: 

город Когалым, ул. Дружбы народов, 7. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

от 08.12.2022 
 

№ 16 



Дата открытия экспозиции – 20 декабря 2022 года. 

Время посещения – понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 часов и с 

14.00 до 17.00 часов по местному времени; 

Срок проведения экспозиции – до 23 января 2023 года. 

 

4. Оргкомитету по проведению публичных слушаний: 

4.1. во время проведения экспозиции осуществлять консультирование 

посетителей экспозиции; 

4.2. организовать и провести собрание участников по проекту решения; 

4.3. предоставить в Думу города Когалыма заключение по результатам 

публичных слушаний; 

4.4. опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 01 февраля 2023 года. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему, 

оповещение о проведении публичных слушаний в газете «Когалымский 

вестник» 14 декабря 2022 года. 

 

6. Разместить материалы публичных слушаний, проект решения и 

информационные материалы к нему, оповещение о проведении публичных 

слушаний на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) 

до 20 декабря 2022 года. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности главы 

города Когалыма 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

03DF035A0031AF72AD49D91F3DAFFBC4E2 

Владелец  Качанов  Александр Михайлович 

Действителен с 17.10.2022 по 17.10.2023 

 
 

А.М.Качанов 

  

http://www.admkogalym.ru/


 Приложение 1 

к постановлению главы  

города Когалыма 

 от 08.12.2022  № 16 

 

Проект вносится главой города Когалыма 

РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«___»_________20__г. 

 

О внесении изменений  

в решение Думы города Когалыма  

от 20.06.2018 №204-ГД 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07.10.2022 №396-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 13 

Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом города Когалыма, учитывая результаты публичных слушаний                         

от 23.01.2023, Дума города Когалыма РЕШИЛА: 

 

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 20.06.2018 

№204-ГД «Об утверждении правил благоустройства территории города 

Когалыма» (далее – Правила) следующие изменения: 

1.1. в статье 21 Правил: 

1.1.1. часть 15 изложить в следующей редакции: 

«15. При выгуле домашних животных, за исключением собаки-

проводника, сопровождающей инвалида по зрению, необходимо соблюдать 

следующие требования: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого 

передвижения домашних животных при пересечении проезжей части 

автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 

площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности домашних 

животных в местах и на территориях общего пользования; 

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением 

органа местного самоуправления для выгула животных, и соблюдать иные 

требования к его выгулу.»; 

1.1.2. часть 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 

независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если 

потенциально опасная собака находится на огороженной территории, 

принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 



собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 

быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.»; 

1.1.3. часть 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Содержание домашних животных, в том числе их выгул должны 

осуществляться с соблюдением требований федерального законодательства и 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник». 

 

 

 

Председатель 

Думы города Когалыма 

 

_____________А.Ю.Говорищева 

 

Глава  

города Когалыма 

 

_____________Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к постановлению главы  

города Когалыма 

 от 08.12.2022  № 16 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний по проекту решения Думы города 

Когалыма «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 

от 20.06.2018 №204-ГД» 

1. Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма 

«О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-

ГД» (далее – Проект) принимаются с 14 декабря 2022 года до 23 января 2023 

года. 

В случае если предложения и замечания направлены в оргкомитет 

посредствам почтовой связи до двадцати четырех часов 23 января 2023 года, 

предложения и замечания считаются направленными в срок. В том случае, если 

предложения и замечания поступили после проведения публичных слушаний 

по Проекту, они подлежат рассмотрению ответственным за подготовку и 

проведение публичных слушаний. 

 

2. В период размещения Проекта и информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции, предложения и замечания по существу Проекта 

направляются в оргкомитет: 

2.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных 

слушаний; 

2.2. в письменной форме по адресу: город Когалым, ул. Дружбы 

Народов, 7, кабинет 122 и в форме электронного документа на адрес 

электронной почты glonas2@yandex.ru; 

2.3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

Проекта. 

 

3. Поступающие предложения и замечания подлежат обязательной 

регистрации в журнале учета предложений и замечаний по проектам 

муниципальных правовых актов и направлению в оргкомитет. 

 

4. Все поступившие предложения и замечания по Проекту подлежат 

рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном 

в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению в оргкомитете. 

 

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных 

предложений и замечания по Проекту подлежит включению в заключение по 

результатам публичных слушаний. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 3 

к постановлению главы  

города Когалыма 

 от 08.12.2022  № 16 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменения в 

решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД» 

 

 

И.А.Леонтьева - начальник юридического управления Администрации 

города Когалыма; 

 

Э.Н.Голубцов - директор муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; 

 

А.А.Проскуряков – начальник отдела городского хозяйства 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма»; 

 

Д.В.Красилов – директор АНО «Наш Когалым» (по согласованию); 

 

Д.Ф.Алиева - секретарь общественного совета по вопросам гуманного 

обращения с животными (по согласованию). 

 

 

 

 


