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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2012 г. N 515-п 
 

О ПЕРЕЧНЕ ЕДИНЫХ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ 
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ 

И ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, 
А ТАКЖЕ ДЛЯ МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН 

ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 8 июля 2009 года N 81-оз "Об отдельных вопросах проведения публичного 
мероприятия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры постановляет: 

Утвердить прилагаемый Перечень единых специально отведенных или приспособленных 
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера мест на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Н.В.КОМАРОВА 
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Приложение 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 22 декабря 2012 года N 515-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЕДИНЫХ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ 

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ 
И ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, 

А ТАКЖЕ ДЛЯ МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН 
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
(ДАЛЕЕ - СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА) 

 
N п/п    Наименование   

города окружного 

   значения,     

  населенного    

     пункта      

  Адрес и описание специально отведенного места   

 10.   Населенные пункты, входящие в состав Сургутского района            

10.1.  п. Банный        свободная от застройки территория площадью 1469   

квадратных метров земельного участка по адресу:   

п. Банный, ул. Центральная, 21                    

10.2.  пгт. Барсово     свободная от застройки территория площадью 6537   

квадратных метров земельного участка по адресу:   

пгт. Барсово, ул. Обская, стадион муниципального  

бюджетного учреждения "СК Барс"                   

10.3.  пгт. Белый Яр    свободная от застройки территория площадью 945    

квадратных метров земельного участка по адресу:   

пгт. Белый Яр, ул. Лесная, 21Б                    

10.4.  д.               

Верхне-Мысовая   

свободная от застройки территория площадью 250    

квадратных метров земельного участка по адресу:   

д. Верхне-Мысовая, ул. Центральная, 2, у здания   

магазина "Продукты"                               

10.5.  п. Высокий Мыс   свободная от застройки территория площадью 3500   

квадратных метров земельного участка по адресу:   

п. Высокий Мыс, ул. Советская, между домами N 31  

и 33                                              

10.6.  п. Горный        свободная от застройки территория площадью 250    

квадратных метров земельного участка по адресу:   

п. Горный, в конце ул. Центральная                

10.7.  д. Каюкова       свободная от застройки территория площадью 520    

квадратных метров земельного участка по адресу:   

д. Каюкова, ул. Муравьиная, между домами N 2 и 2А 

10.8.  с. Локосово      свободная от застройки территория площадью 1400   

квадратных метров земельного участка по адресу:   

с. Локосово, ул. Центральная, 44, площадь у       

учреждения культуры "Локосовский центр досуга и   

творчества"                                       

10.9.  д. Лямина        свободная от застройки территория площадью 10765  

квадратных метров земельного участка по адресу:   

д. Лямина, ул. Центральная, 13, сквер             

10.10. г. Лянтор        свободная от застройки территория площадью 2294   

квадратных метра земельного участка по адресу: г. 

Лянтор, мкр. 1, от пересечения улиц Комсомольская 

и Салавата Юлаева                                 



10.11. п. Малоюганский  свободная от застройки территория площадью 3852   

квадратных метра земельного участка по адресу: п. 

Малоюганский, от ул. Лесная, 1 до дизельной       

электростанции                                    

10.12. п.               

Нижнесортымский  

свободная от застройки территория площадью 4665   

квадратных метров земельного участка по адресу:   

п. Нижнесортымский, ул. Северная, центральная     

площадь                                           

10.13. п. Песчаный      свободная от застройки территория площадью 214    

квадратных метров земельного участка по адресу:   

п. Песчаный, ул. Береговая, 9                     

10.14. д. Русскинская   свободная от застройки территория площадью 643    

квадратных метра земельного участка по адресу: д. 

Русскинская, ул. Ветеранов, 16, площадь у         

учреждения культуры "Русскинской центр досуга и   

творчества"                                       

10.15. д. Сайгатина     свободная от застройки территория площадью 744    

квадратных метра земельного участка по адресу: д. 

Сайгатина, ул. Совхозная, на противоположной      

стороне от д. 1                                   

10.16. п. Солнечный     свободная от застройки территория площадью 18120  

квадратных метров земельного участка по адресу:   

п. Солнечный, ул. Строителей, сквер               

10.17. с. Сытомино      свободная от застройки территория площадью 1735   

квадратных метров земельного участка по адресу:   

с. Сытомино, ул. Заводская, плотбище              

10.18. д. Тайлакова     свободная от застройки территория площадью 425    

квадратных метров земельного участка по адресу:   

д. Тайлакова, ул. Центральная, между домами N 4 и 

6                                                 

10.19. д. Таурова       свободная от застройки территория площадью 273    

квадратных метра земельного участка по адресу: д. 

Таурова, ул. Набережная, между домами N 13 и N 15 

10.20. п. Тром-Аган     свободная от застройки территория площадью 921    

квадратный метр земельного участка по адресу: п.  

Тром-Аган, в конце ул. Северная                   

10.21. с. Тундрино      свободная от застройки территория площадью 718    

квадратных метров земельного участка по адресу:   

с. Тундрино, ул. Центральная, между домами N 9 и  

N 13                                              

10.22. с. Угут          свободная от застройки территория площадью 150    

квадратных метров земельного участка по адресу:   

с. Угут, ул. Набережная, между домами N 25 и N 31 

10.23. п. Ульт-Ягун     свободная от застройки территория площадью 1200   

квадратных метров земельного участка по адресу:   

п. Ульт-Ягун, ул. Дорожная, между Федоровским     

ДРСУ и Лесопитомником                             

10.24. пгт. Федоровский свободная от застройки территория площадью 357    

квадратных метров земельного участка по адресу:   

пгт. Федоровский, ул. Строителей, сквер           

10.25. д. Юган          свободная от застройки территория площадью 234    

квадратных метра земельного участка по адресу: д. 

Юган, ул. Центральная, 37                         

 


