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ИНФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Тюменской области 

 

Перспективным направлением деятельности для городского округа город Мегион 

является поддержка местных инициатив. Конкурсный отбор проектов поддержки местных 

инициатив направлен на реализацию социально значимых проектов с привлечением граждан 

и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения.  

Поддержка местных инициатив осуществляется посредством субсидирования путем 

предоставления грантов победителям конкурсного отбора в соответствии с требованиями 

постановления администрации города Мегиона от 19.10.2017 №2070 «О конкурсном отборе 

проектов поддержки местных инициатив». 

В 2018 году в рамках выделенного объема бюджетного финансирования на данные 

цели предоставлено 2 гранта на общую сумму 7 750 тыс.руб. (с привлечением 

внебюджетных средств на общую сумму 938 тыс.руб.): 

1. Грант ЖСК «Нащ дом - Сибирь» по направлению проекта «Благоустройство 

придомовой территории многоквартирных жилых домов – устройство детских игровых 

площадок и сооружений на них» на сумму 2500 тыс.руб., в рамках которого выполнено 

устройство детской игровой площадки со спортивными сооружениями в 28 микрорайоне 

городского округа город Мегион.  

В рамках реализации данного проекта помимо бюджетных средств привлечение 

внебюджетных инвестиций (средства граждан, ИП, юридических лиц) составит 687 тыс.руб.,                 

а также обеспечен нефинансовый вклад данных лиц и трудовое участие (выполнены: 

выкашивание кустарника на месте размещения детской площадки; подготовка дренажного 

слоя на месте размещения детской площадки; выкашивание, сбор и вывоз кустарника вокруг 

детской площадки; погрузка и вывоз мусора, образовавшегося при монтаже детской 

площадки).  

В целом, реализация указанного проекта позволила обеспечить повышение 

удовлетворенности жителей 28 микрорайона городского округа качеством и комфортностью 

городской среды, в микрорайоне организовано место массового спортивного, культурного 

отдыха жителей и гостей микрорайона (прямые благополучатели 175 чел., в т.ч. 77 детей). 

2. Грант Мегионскому фонду социальных программ и проектов «Меценат»                                               

по направлению проекта «Благоустройство общественных территорий городского округа                               

город Мегион» на сумму 5250 тыс.руб., в рамках которого выполнено благоустройство 

прилегающей территории к «Алее Славы».  

В рамках реализации данного проекта помимо бюджетных средств привлечение 

внебюджетных инвестиций (средства граждан, ИП, юридических лиц) составило 251 

тыс.руб., а также обеспечен нефинансовый вклад данных лиц и трудовое участие 

(выполнены: земляные работы (планировка грунта) с привлечением специализированной 

техники на безвозмездной основе; очистка территории от мусора, загрязнений, в весенний 

период 2019 года планируется озеленение территории (посадка зеленых насаждений в 

рамках организуемых субботников)). 

В целом, реализация указанного проекта позволила обеспечить безопасный                                           

и комфортный проезд, упорядочивание мест организованной стоянки транспортных средств 

жителей городского округа, приезжающих к месту отдыха «Аллея славы», способствовала 

улучшению эстетического вида и живописности территории в условиях гармоничности, 

разнообразия, узнаваемости места. Созданы комфортные условия для отдыха населения, 

обогащен ландшафт населенного пункта, что способствует улучшению психологического и 

эмоционального состояния горожан (прямые благополучатели - жители и гости городского 

округа город Мегион). 

Наиболее прогрессивным направлением в реализации социально значимых, 

инфраструктурных проектов на сегодняшний день на территории городского округа город 
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Мегион является применение механизмов заключения договоров развития застроенной 

территории и концессии.  

Работа в данном направлении на территории города ведется в рамках разработанной 

нормативной базы, в которой заложены правовые механизмы для успешной реализации 

проектов. 
 

В 2019 году на территории городского округа город Мегион планируется заключение 

четырех концессионных соглашений: 

-в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  

-в отношении объектов улично-дорожной сети;  

-в отношении объекта образования («Строительство школы на 1600 учащихся в г. 

Мегион»); 

-в отношении объекта физической культуры и спорта («Строительство ледовой 

площадки с универсальным спортивным залом и залом единоборств»). 

На территории города распространена такая форма участия организаций в реализации 

проектов (в том числе инфраструктурных), как заключение договоров развития застроенной 

территории. 

На территории городского округа город Мегион в рамках заключенного договора 

развития застроенной территории осуществляется строительство школы на 300 мест в пгт. 

Высокий. 

Строительство объекта осуществляется с 2017 года. Планируемый срок завершения 

строительства – 2019 год. 

Объем финансирования строительства объекта – 530,115 млн. рублей. 

По окончании строительства данного объекта планируется его приобретение за счет 

средств программы «Сотрудничество». 

Кроме того, в рамках 4 заключенных договоров развития застроенных территорий в 

городе осуществляется строительство многоквартирных жилых домов:  

-договор о развитии застроенной территории - части микрорайона СУ-920 города 

Мегиона;  
-договор о развитии застроенной территории - части 12 микрорайона города Мегиона; 

-договор о развитии застроенной территории – части 5 микрорайона города Мегиона; 

-договор о развитии застроенной территории - части поселка городского типа 

Высокий города Мегиона. 

 

Реализация механизма заключения договора о развитии застроенной территории на 

территории городского округа город Мегион позволяет выделить следующие преимущества 

данного направления для муниципального образования: 

-привлечение частного капитала, направленного на строительство объектов 

общественного пользования; 

-положительный социально-экономический эффект. 

Предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в 

сфере финансового участия граждан и организаций в решении вопросов местного значения 

отсутствуют  

 


