
ГУБКИНСКИЙ 
I. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
1.1 Выполнены основные мероприятия, включенные в план работы управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского на 2016 год: 
- Внесены изменения в правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Губкинский. 
- Утвержден Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных 

работ на территории муниципального образования город Губкинский. 
- Внесены изменения в концепцию «Колористическое решение застройки 

селитебной территории города Губкинского». 
- Разработан эскизный проект «Ландшафтный дизайн территории центра 

города». 
- Проведена выставка к Всемирному Дню архитектуры «Летопись дат». 
- Внесены изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории города Губкинского. 
- Внесены в раздел 8 Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности отсканированные изображения документов в 
формате PDF. Документы связаны с пространственными объектами на опорном 
плане города Губкинского. 

- Выдано 52 градостроительных планов земельных участков. 
- Выдано 46 разрешений на установку рекламных конструкций. 
- Выдано 53 разрешения на строительство. 
- Выдано 35 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. 
- Велась работа по соблюдению правил землепользования и застройки и правил 

благоустройства территории муниципального образования город Губкинский. 
Составлено 36 протоколов об административных правонарушениях в данной 
области. 

1.2. Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 29.06.2012 № 1119-р 
«Комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих 3 и более 
детей», введено в эксплуатацию инженерное обеспечение микрорайона №16: 

- электрические сети, (устройство КЛ-0.4 кВ от ПР до потребителя); 
- сети водоснабжения и канализации; 
- автомобильная дорога. 
1.3. Во исполнение программ по переселению из ветхого и аварийного жилья: 
- закончилось . освоение земельного участка, предоставленного под 

«Комплексное освоение микрорайона №15 города Губкинского в целях жилищного . 
строительства жилых домов №4,7,11,12,13,14». Введен в эксплуатацию жилой дом 
7; 

- продолжается освоение земельного участка, предоставленного под 
«Жилищное строительство в юго-восточной части микрорайона 9». Введен в 
эксплуатацию жилой дом 42. 

1.4. Кроме . того в блоке жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
выполнен комплекс мероприятий: 

предоставление виртуальных каналов связи стационарных фоторадарных 
комплексов фиксации нарушений ПДД, их техническое обслуживание; 

- обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, 



дорожными знаками, информационными щитами; 
- разработка схемы организации дорожного движения на улично-. дорожной 

сети города Губкинского; 
- разработка проекта программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Губкинского 
2. Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 
2.1. В городе Тюмень существует «Программа субсидирования благоустройства 

дворовых территорий», которая предусматривает комплексный подход к 
обустройству дворовых территорий: устройство проездов, тротуаров, детского 
оборудования, спортивных площадок, опор наружного освещения и малых 
архитектурных форм. 

2.2. Разработаны типовые административные регламенты и типовые 
технологические схемы по четырем муниципальным услугам для Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
3.1 Плановые мероприятия в области архитектуры, градостроительства 

выполнены. 
3.2. В связи с отсутствием финансирования не удалось решить вопросы: 
- по созданию автоматизированной ИСОГД; 
- по актуализации топографической съемки территории муниципального 

образования город Губкинский. 
4. Какие задачи стоят в 2017 году?  
4.1. Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

город Губкинский. 
4.2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Губкинский..... 
4.3. Разработка единой композиции мемориального комплекса на площади 

Воинской славы. 
4.4., Создание на карте «Точек притяжения — оригинальных объектов 

городской среды». 
4.5. Внедрить типовое тиражируемое программное обеспечение ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе 
Губкинском, на основании внесений изменений в план мероприятий («дорожной 
карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной 
деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». 

4.6. Будут выполнены работы по совершенствованию системы организации 
освещения территорий города, организации и содержанию мест захоронения, 
содержанию и совершенствованию благоустройства территорий и мест массового 
отдыха населения города, мероприятия по отлову безнадзорных животных 

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 

5.1. Проведение конференций, совещаний. Подготовка и рассылка сборников 
нормативно-правовых актов и рекомендаций по итогам конференций по 
муниципальным образованиям. 

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 



по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
6.1. Считаю целесообразным проведение конференции, форумов, совещаний. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения? 

7.1. Перевод земель из одной категории в другую. 
7.2. Особенности подготовки и утверждения градостроительного плана 

земельного участка (после вступления в силу статьи 57.3 Градостроительного 
Кодекса РФ). 

7.3. Актуальность идеи полицентричного города, для малых городов России. 
7.4. Применение Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденных постановлением правительства от 19.11.2014 № 1221 , в работе 
органов местного самоуправления. 


