
ГУБКИНСКИЙ 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 

Разработка дизайн проектов: 

- сквер «Сказочный» в микрорайоне № 14; 

- площади Воинской Славы; 

-«Благоустройства центральной части города пресечение ул. Нефтяников и пр. 

Губкина»; 

- «Сквер в микрорайоне № 13». 

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

отметили? 

Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в г. Лабытнанги. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Не удалось решить вопрос финансирования для создания автоматизированной 

ИСОГД. 

4. Какие задачи стоят в 2019 году? 

утверждение проекта генерального плана муниципального образования город 

Губкинский; 

- разработка проектов планировки, межевания планируемых к застройке 

микрорайонов города; 

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

стоящих проблем? 

Подготовка и рассылка сборников нормативно-правовых актов и протоколов, 

общего заседания АСДГ по муниципальным образованиям. 

Разработка методических рекомендаций (порядка) о применении п. 4 ст. 222 

Гражданского Кодекса РФ о сносе самовольной постройки или её приведения в 

соответствии с установленными требованиями. 

Разработка методических рекомендаций (порядка) о применении ст. 51.1. 

Градостроительного Кодекса РФ об уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта ИЖС или садового дома, на территории МО г. Губкинский. 

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

по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

- проведение конференции, форумов, совещаний целесообразно. 

7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

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

обсуждения? 

- перевод земель из одной категории в другую. 

- обзор (анализ) изменений в Градостроительный Кодекс РФ. 

законодательные рычаги воздействия органов местного самоуправления на 

самовольно построенные объекты. 

8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 

квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 

данной отрасли? 

проведение курсов повышения квалификации целесообразно. 



9. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы 

для включения их в образовательную программу курсов. 

- подготовка и утверждение генерального плана городского округа. 

- практика проведения процедур «Выдача разрешений на строительство», 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию». 

- строительство объектов ИЖС и садовых домов на территориях 

муниципальных образований. 


