
Контактные телефоны для консультирования жителей  

города Югорска 

на период с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов 

(кроме субботы и воскресенья) 

 

Глава города Югорска и заместители главы города Югорска 

Бородкин Адрей Викторович глава города Югорска приемная: 8(34675) 5 00 00;   
факс:8(34675) 5 00 44   

Голин Сергей Дмитриевич первый заместитель главы 
города - директор департамента 
муниципальной собственности 
и градостроительства 

приёмная: т/ф 8(34675) 5 00 10   
 

Крылов Дмитрий Александрович первый заместитель главы 
города 

приёмная: т/ф 8(34675) 5 00 06   
 

Бандурин Василий Кузьмич заместитель главы города - 
директор департамента 
жилищно-коммунального и 
строительного комплекса 

приёмная: 8(34675) 7 11 58; 
 т/ф 8(34675) 7 30 81   
 

Долгодворова Татьяна Ивановна заместитель главы города приёмная: т/ф 8(34675) 5 00 06   
 

 
Департамент финансов 

приёмная: т/ф 8(34675) 5 00 10 

 
Департамент муниципальной собственности и градостроительства 

Наименование 
структурного 
подразделения 

Фамилия Имя 
Отчество 
специалиста/должность 

Контактный 
телефон 

Вопросы 
 

1 2 3  
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Департамента 
муниципальной 
собственности и 
градостроительства 

Каушкина Ирина 
Константиновна – 
начальник управления 

8 922 252 45 66 - выдача разрешения на 
строительство, выдача 
разрешения на ввод;  
- выдача градостроительных 
планов ЗУ 



Отдел по работе с 
физическими лицами 
управления 
архитектуры и 
градостроительства 

Савельева Наталья 
Ивановна – начальник 
отдела 

8922 294 27 96 - выдача градостроительных 
планов ЗУ;  
- перепланировка жилого 
помещения, уведомление о 
планируемом строительстве 
или реконструкции, 
уведомление об окончании 
строительства и соответствии 
построенного, акт 
освидетельствования 

Отдел 
информационных 
систем обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
управления 
архитектуры и 
градостроительства 

Александрова Инна 
Валентиновна – 
начальник управления 

8932 412 90 40 - присвоение адреса объекту 
адресации; 
- предоставление сведений 
ИСОГД;  
- утверждение схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории 

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом ДМСиГ 

Абдуллаев Айдын 
Тофикович – начальник 
отдела 

8(34675 5 00 14  

отдел земельных 
ресурсов по работе с 
юридическими лицами 
ДМСиГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бахарева Наталия 
Викторовна – начальник 
отдела 

8(34675) 5 00 78 1) прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования и права 
пожизненного наследуемого 
владения земельными участками, 
находящимися в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена; 
2) выдача разрешения на 
использование земель или 
земельных участков без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитута, 
публичного сервитута; 
3) отнесение земель или земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, к 
определенной категории земель, 
перевод земель ил земельных 
участков в составе таких земель из 
одной категории в другую, за 
исключением земель 
сельскохозяйственного назначения; 
4) утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории;  
5) предварительное согласование 
предоставления земельного участка; 
6) предоставление земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах; 
7) предоставление земельных 

Отдел земельных 
ресурсов по работе с 
физическими лицами 
ДМСиГ 

Челпанова Ирина 
Николаевна – начальник 
отдела 

8(34675)5 00-19 



участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, без торгов; 
8) выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право 
на владение землей; 
9) установление сервитута в 
отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена; 
10) перераспределение земель и 
(или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности. 

 
Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса 

8(34675) 7 04 76 

 
Департамент экономического развития и проектного управления 

 

Фамилия Имя Отчество 
специалиста/должность 

Контактный 
телефон 

Вопросы 

 

1 2 3 

Грудцына Ирина Викторовна 
- директор департамента 

8(34675) 5 00 40 общие вопросы в сфере экономической 
деятельности 

Резинкина Жанна 
Васильевна - зам. Директора 
департамента – начальник 
управления проектной 
деятельности и инвестиций 

7 904 478 92 04 вопросы поддержки сельскохозяйственных 
производителей (КФХ, ИП) 

Лаптева Оксана Петровна - 
начальник отдела развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 

8(34675) 5 00 43 вопросы, связанные с предпринимательской 
деятельностью, работы потребительского 
рынка 

Тарасенко Алла Витальевна - 
начальник отдела 
прогнозирования и трудовых 

8(34675) 5 00 42 вопросы по нарушению трудовых прав 
работников и охраны труда 



отношений 

 
Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград 

8(34675) 5 00 50 

8(34675) 5 00 51 

 
Управление внутренней политики и общественных связей 

8(34675) 5 00 62 

 
Юридическое управление 

8(34675) 5 00 92 
 

Управление социальной политики 
8(34675) 5 00 20 

 
Управление культуры 

8(34675) 5 00 71 
 

Управление жилищной политики 

Фамилия Имя Отчество 
специалиста/должность 

Контактный 
телефон 

Вопросы 
 

1 2 3 
Деганова Мария Васильевна 
- ведущий специалист 
управления жилищной 
политики 

8922 401 52 74 - постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по договорам социального найма;  
- постановка на учет для получения земельного 
участка в собственность бесплатно;  
- улучшение жилищных условий молодым 
семьям в рамках федерального 
законодательства 

Зарубина Елена 
Александровна - главный 
эксперт управления 
жилищной политики 

8951 978 53 29 - переселение граждан из аварийного жилого 
фонда; - признание жилых помещений 
непригодными для проживания, жилых домов 
аварийными 

Долговых Елена 
Александровна - главный 
специалист управления 
жилищной политики 
 

8922 794 34 02 - приватизация муниципальных жилых 
помещений, заключение договоров 
социального найма и соглашений к ним. 

 
Управление образования 

8(34675) 7 26 41 
8(34675) 7 25 96 (с 06.04.2020 по 10.04.2020, с 29.04.2020 по 30.04.2020); 



8(34675) 7 09 62 (с 13.04.2020 по 28.04.2020) 
 
Управление бухгалтерского учета и отчетности 

8(34675) 5 00 46 

8(34675) 5 00 47 

 
Управление контроля  

8(34675) 5 00 90 
 

Отдел информационных технологий 
8(34675) 5 00 61 

 
Отдел документационного и архивного обеспечения 

8(34675) 7 38 81 ( архив) 

8(34675) 5 00 44 

е-mail: adm@ugorsk.ru 
 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту 
и связи 

8(34675) 5 00 54 

8(34675) 5 00 85 

Отдел опеки и попечительства 
8(34675) 5 00 66 

 
Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 
8 (34675) 5 00 63 (раб.) 
8922 411 90 81 (моб.) 
е-mail: ugdeti@list.ru 

 
Отдел записи актов гражданского состояния 

8 (34675) 7 35 90 
8 (34675) 2 45 32 

Отдел по первичному воинскому учету 
8 (34675) 7 60 31 
8 (34675) 7 55 17 

 
Административная комиссия 

8929 248 66 59  
е-mail: ak@ugorsk.ru 


