
Что ж, выражение «ход конём» 
словно позаимствовано из жизни 
самой Эльмиры Велиевой. После 
окончания стрежевской школы №4, 
обнаружив способности к языкам, 
девушка поступила в Казанский фе-
деральный университет и получила 
дипломы историка-востоковеда и 
переводчика в сфере профессио-
нальной коммуникации. А вот сов-
падения представлений о будущей 
работе и реальности предложений 
у Эльмиры не произошло.

И английский, и турецкий, и пер-
сидский языки могли бы быть вос-
требованы и в Татарстане, и в самой 
Турции, по которой она специализи-
ровалась. К слову, предложения о 
работе Эльмире Велиевой поступа-
ют до сих пор из турецких банков и 
строительных фирм.

— Почему вы их не рассматриваете?
— Моя работа здесь намного инте-

реснее! Сразу после университета, 
не найдя серьёзного варианта для 
трудоустройства, я приехала домой 
навестить маму. И по её совету пода-
ла резюме в «Томскнефть». При том, 
что пересечений с нефтяной темой 
в моей жизни не было: родители не 
работали в «нефтянке», я не училась 
в «Роснефть-классе» и мало что зна-
ла о структуре и истории градообра- 
зующего предприятия.

К удивлению самой Эльмиры, 
её пригласили на работу в архив  
ОАО «Томскнефть» ВНК. И она, на-
ходясь в начале профессионального 
пути, словно на краешке шахматной 
доски, начала своё движение к цен-
тру. Говорит, что архивное дело мо-
жет и вдохновить, и заинтересовать. 

Именно в архиве она увидела уни-
кальные документы, относящиеся к 
истории предприятия от 1966 года, 
узнала, как много подразделений 
и служб существовало под крылом 
нефтяников за десятилетия. Одним 
из запоминающихся событий для 
Эльмиры стало участие в IX кусто-
вой научно-технической конферен-
ции молодых специалистов ОАО «НК 
“Роснефть”» в Красноярске. Здесь 
она успешно защитила проект «Элек-
тронный архив».

Спустя три года после трудоус-
тройства Эльмира работает инспек-
тором по контролю за исполнени-
ем поручений управления делами  
ОАО «Томскнефть» ВНК. Двигаясь 
профессионально по горизонтали в 
рамках управления, она готовится и 
к вертикальной профессиональной 
траектории, при всей неочевиднос-
ти движения вверх. В июне ей пред-
стоит защитить диплом в Тюменском 
индустриальном университете по 
специальности «Менеджмент и уп-
равление». Новые комптененции, она 
надеется, подарят ей новые возмож-
ности...

(Окончание на 2-й стр.)

Фото А.ПИХУЛИНА.

Ход конём, 
или Неисчерпаемая радость игры

У каждого шахматиста есть свои предпочтения. Обладатель миро-
вого чемпионского титула Магнус Карлсен, например, любит слонов. 
Стрежевчанка Эльмира Велиева (на фото), играющая на шахматных 
турнирах за родную «Томскнефть», предпочитает, как и Михаил Таль, 
конницу:

— Есть такие моменты, когда нужно разменять фигуры. Мне тренер 
всегда советовал: «Оставь слона». А я оставляла коня. И не жалела. 
Конь обладает завидной свободой движения на доске: он единствен-
ный двигается зигзагом, прыгает через фигуры, свои и чужие, назад 
может ходить так же легко, как и вперёд. Возможна и одновременная 
атака конём двух фигур.
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патриотическое воспитание■■

потребительский рынок■■

молодые лица стрежевого■■

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -28 777 Северо-зап., 3 Пасмурно -
     
 Вечер -23 778 Западный, 5 Пасмурно -
     

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

 Утро -23 780 Западный, 4 Облачно -
     
 Вечер -25 782 Западный, 3 Облачно -
     

7 февраля,
среда

8 февраля, 
четверг

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	 четверг,	 8	 февраля,	 с	 17.30	
до	 18.30	 в	 Думе	 городского	 округа	
Стрежевой	 (здание	 администра-
ции,	 каб.12)	 ведёт	 приём	 депутат	
СМЕТАНИНА Татьяна Михайловна.	
Тел.:	5-26-96,	3-58-99.	
В	четверг,	8	февраля,	с	17.30	до	

18.30	 в	 Общественной	 приёмной	
ВПП	«Единая	Россия»	(д.302)	ведёт	
приём	 депутат	 МАСЛЕННИКОВ 
Александр Александрович.	 Тел.:	
5-06-67,	5-26-96.

В первые дни февраля на полигоне 
бытовых отходов Стрежевого была 
уничтожена партия санкционных по-
мидоров. Об этом сообщило Управле-
ние Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
по Томской области.

30 января в Стрежевом сотрудники 
Северного межрайонного отдела Управ-
ления Россельхознадзора по Томской об-
ласти проводили мероприятия по выявле-
нию и пресечению оборота растительной 
продукции, запрещённой к ввозу на тер-
риторию Российской Федерации. В ходе 
проверки были выявлены свежие томаты, 
выращенные в Турции. Они предназнача-
лись для реализации на территории Рес-
публики Беларусь. Ящики с продукцией 
были промаркированы этикеткой с указа-
нием страны происхождения.

Аналогичные томаты (страна про-
исхождения Турция) были выявлены 
31 декабря и в трёх торговых точках 
с.Александровского.

Во исполнение Указа президента «О 
мерах по обеспечению национальной 
безопасности РФ и защите граждан РФ 
от преступных и иных противоправных 
действий и о применении специальных 
экономических мер в отношении Турец-
кой Республики» партия помидоров ве-
сом 38,1 кг была изъята и уничтожена 
механическим путём.

Т.МОРОЗКИНА.

Об	итогах	работы	сотрудников	Северного	
межрайонного	отдела	Управления	

Россельхознадзора	по	Томской	области	
за	2017	год	читайте	на	3-й	странице	газеты	

(«Под	контролем	и	надзором»).

Территориальная	избирательная	
комиссия	 (ТИК)	 решением	 от	 23	
января	 2018	№37-138	 определила	
избирательный	участок	№356	(ДИ	
«Современник»)	 для	 голосования	
граждан,	не	имеющих	регистрации	
по	 месту	 жительства	 в	 пределах	
территории	 РФ.	 Такие	 граждане	
могут	 определить	 участок,	 подав	
заявление	о	голосовании	по	месту	
нахождения	 до	 12	 марта,	 либо	 в	
день	 голосования	 проголосовать	
на	избирательном	участке	№356.
С	31	января	ТИК,	МФЦ	присту-

пили	к	выдаче	заявлений	для	голо-
сования	по	месту	 пребывания.	На	
сегодняшний	 день	 в	 ТИК	 выдано	
16	заявлений,	в	МФЦ	—	10.
2	 февраля	 состоялось	 заседа-

ние	 рабочей	 группы	 по	 обеспече-
нию	 участия	 в	 голосовании	 ма-
ломобильных	 групп	 населения	 на	
выборах	 президента	 Российской	
Федерации.	 Участники	 обсудили	
вопросы	 доступности	 избиратель-
ных	 участков,	 информирования	
маломобильных	 групп	 избирате-
лей	о	возможных	способах	голосо-
вания,	 утвердили	 план	 мероприя-
тий	по	содействию	избирательной	
комиссии	 в	 создании	 условий	 для	
реализации	 избирательных	 прав	
маломобильных	граждан.	На	засе-
дании	 также	 было	 принято	 реше-
ние	о	формировании	волонтёрско-
го	корпуса.

С	 целью	 развития	 интереса	 к	
избирательному	 процессу,	 повы-
шения	 политической	 и	 правовой	
культур	среди	избирателей	и	буду-
щих	 избирателей	 с	 1	 февраля	 по	
1	марта	ТИК	проводит	конкурсы,	в	
том	числе:	конкурс	среди	учащихся	
стрежевских	 	 общеобразователь-
ных	учреждений	на	тему	«Я	—	бу-
дущий	 избиратель»;	 конкурс	 пла-
катов,	листовок	или	памяток	среди	
рабочей	 молодёжи	 городского	
округа	Стрежевой	на	тему	«Выбор	
за	 нами!»;	 конкурс	 среди	 граждан	
с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья	 на	 лучшую	 творческую	
работу	 по	 теме	 «Голос	 каждого	
важен!».
Полная	информация	о	конкурсах	

размещена	на	официальном	сайте	
органов	 местного	 самоуправле-
ния	 городского	 округа	Стрежевой	
(www.admstrj.tomsk.ru)	 в	 разделе	
«Выборы-2018».
Приглашаем	 жителей	 города	

принять	участие	в	конкурсах.	Рабо-
ты	принимаются	в	ТИК.	Комиссия	
расположена	 в	 здании	 Админи-
страции,	 каб.	№№7,	8.	Режим	ра-
боты	по	выдаче	заявлений:	с	10.00	
до	12.00	и	с	14.00	до	19.00	в	будние	
дни	и	с	9.00	до	13.00	в	выходные	и	
праздничные	дни.

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 

г.Стрежевого Н.Н.КУЛИК.

 — Перечень не отличается 
от мероприятий предыдущих 
лет, — отметила на заседании 
начальник УКСиМП Нина Ан-
дреевна Потапова. — Но на-
помню, 29 октября исполнит-
ся 100 лет со дня образования 
Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза 
молодёжи. 

 Дата солидная, но для на-
шего города — ещё и тем 
значимая, резонансная, что 
Стрежевой в начале освое-
ния был объявлен Всесоюз-
ной ударной комсомольской 
стройкой. Сюда по комсо-
мольским путёвкам направ-
лялись девушки и юноши со 
всех уголков необъятной Ро-
дины — Союза Советских Со-
циалистических Республик. 

Первостроители в одном из 
пяти кубов памятника ВЛКСМ, 
олицетворяющих пять орде-
нов, которыми был награждён 
комсомол, оставили капсулу с 
посланием новым поколениям 
жителей нефтеграда. Как раз 
в этом году, спустя 50 лет, она 
должна быть извлечена. Но 
как это сделать без урона для 
объекта культурного наследия 

регионального значения? И 
стоит ли, с учётом того, что в 
1991 году листовка с текстом 
послания уже была препод-
несёна городскому музею? 

 Ближайшее значимое пат-
риотическое событие — День 
памяти воинов-интернацио-
налистов, что отмечается еже-
годно 15 февраля. В 11 часов 
в церкви пройдёт панихида по 
погибшим, в 12 часов — ми-
тинг у памятника участникам 
боевых действий и локальных 
конфликтов.

23 февраля страна будет 
отмечать День защитника 
Отечества. По словам началь-
ника Управления образования 
Аллы Марьяновны Довгань, 
в образовательных учрежде-
ниях пройдут тематические 
классные часы, книжные вы-
ставки, конкурсы стенгазет, 
инсценированных военно-
патриотических песен, игры 
«Зарница» и «Защита» и, ко-
нечно, встречи с ветеранами, 
участниками войн и локальных 
конфликтов. ЦДОД ко Дню за-
щитника Отечества готовит к 
выпуску газету «Кутерьма».  

 Д.ПРУСОВА.

Память не выйдет 
в отставку

1 февраля прошло заседание оргкомитета «Победа», 
посвящённое основным патриотическим мероприятиям 
2018 года. 

Голос 
каждого 
важен!

31 января ЦИК России закончила приём документов, необходимых 
для регистрации кандидатов на должность президента РФ, в том 
числе подписей избирателей. По состоянию на 5 февраля — кан-
дидатов восемь, их может стать меньше после проверки подписей. 
Окончательный список кандидатов будет известен 11 февраля.

Помидоры на снегу...
Уважаемые 
избиратели!

8.02.2018 г. в 18.30 со-
стоится отчёт  депутатов  
Думы городского округа 
Стрежевой перед избира-
телями города по округам:

1 округ — школа №3;
2 округ — школа №5;
3 округ — школа №4;
4 округ — школа №7.



В прошлом году в рамках кор-
поративной благотворительной 
программы развития школьно-
го образования 28 российских 
школ получили от «Транснефти» 
деньги на оборудование каби-
нетов химии, физики и матема-
тики. В этом году финансирова-
ние получат ещё 38 школ. Среди 
них — две стрежевские.

— Компания активно участ-
вует в решении вопросов соци-
ального характера в регионах 
присутствия, — заявляет гене-
ральный директор общества 
«Транснефть — Центральная 
Сибирь» Юрий Владимиро-
вич Мосолов. — Для нас важна 
имиджевая составляющая, мы 
стараемся поднимать престиж 
и предприятия, и страны.

И, конечно же, оборудование 
кабинетов современным лабо-
раторным и демонстрацион-
ным оборудованием способно 
подстегнуть интерес школь-
ников к физике, химии и мате-
матике — а значит, увеличить 
число потенциальных сотруд-
ников компании. Не случаен и 
выбор школ: на базе четвёртой 
и пятой давно функционируют 

специализированные классы 
для ребят, всерьёз задумы- 
вающихся о карьере в нефтя-
ной отрасли.

Новую жизнь в обеих школах 
получат пять помещений: один 
кабинет физики и один кабинет 
химии с примыкающими к ним 
лаборантскими и кабинет мате-
матики. В классах проведут кос-
метический ремонт, оснастят их 
новой мебелью, современными 
интерактивными досками и дру-
гим необходимым для успешного 
обучения оборудованием, а так-
же украсят фирменными инфор-
мационными стендами. Работы 
проведут в период летних кани-
кул, так что в начале следующего 
учебного года кабинеты будут не 
только радовать глаз учеников 
(тех, конечно, кто способен ра-
доваться в кабинете физики), но 
и соответствовать требованиям 
приказа №336 Министерства 
образования и науки.

А.ЕРШОВА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 
директор пятой школы 

Н.А.Гришко и Ю.В.Мосолов 
обсуждают детали 

предстоящей работы.
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городская среда■■

Мы уже несколько раз писали о планах го-
родской администрации по строительству 
скейт-парка в первом микрорайоне на мес-
те снесённого дома у «Мира электроники». 
В местном бюджете на 2018 год уже даже  
предусмотрено на эти цели два миллиона 
рублей. Однако оказалось, что всё не так  
просто. Появились новые обстоятельства, 
которые могут поставить крест на благом 
начинании. Или отложить его реализацию на 
следующие годы.

— По предварительным расчётам строи-
тельство скейт-парка обойдётся в пять мил-
лионов рублей, — рассказала начальник 
отдела содержания муниципального жи-
лищного фонда, благоустройства, строи-
тельства и капитального ремонта Елена Ни-
колаевна Тоцкая. — Проект включает в себя 
подготовку площадки с твёрдым покрыти-
ем, покупку и установку самих конструкций 
скейт-парка, устройство ограждения, уста-
новку лавочек, обустройство автостоянки 
на прилегающей территории. Два миллио-
на уже предусмотрено в местном бюджете, 
три миллиона мы планировали добавить в 

рамках программы «Комфортная среда» за 
счёт средств, предназначенных на благо-
устройство общественных территорий. Но 
условия использования «программных» де-
нег изменились. Теперь объект или терри-
торию для благоустройства выбрают сами 
жители: на выбор должно быть представле-
но несколько эскизных проектов, подготов-
ленных с учётом поступивших от жителей 
пожеланий.

На сегодняшний день конкуренцию скейт-
парку оставляют детские площадки в 7-м 
микрорайоне и в 3ГГ, а также проект обуст-
ройства сквера у школы №3. Процесс пред-
варительного отбора не завершён, в этом 
списке могут появиться и новые проекты. 
Не будем останавливаться на деталях, ска-
жем главное: окончательный выбор объекта, 
который администрация сможет профинан-
сировать и построить в 2018 году, сделают 
жители 18 марта.

День выбран намеренно: 18 марта — вы-
боры президента РФ. Жители города отпра-
вятся на избирательные участки, а там для 
сторонников благоустроительных проектов 

будут работать группы специалистов, за-
дача которых — рассказать жителям о том, 
какие эскизные проекты выставлены на го-
лосование, показать эти проекты, выдать 
анкеты для голосования, собрать их и за-
тем произвести подсчёт голосов в пользу 
каждого проекта. Уже 19 марта мы узнаем 
решение жителей и сразу приступим к его 
реализации.

Итак, намечается интрига. За отбор объек-
та для благоустройства может развернуться 
нешуточная борьба, в которой будет важен 
каждый голос. Положа руку на сердце, при-
знаем, что скейт-парк — штука модная, но 
далеко не всем нужная и полезная. Вполне 
возможно, что родители дошколят будут 
голосовать за детские площадки в своих 
районах, молодые избиратели наверняка 
выберут скейт-парк, а пожилые горожане, 
которые относятся, кстати, к самой активной 
части населения, запросто могут отдать свои 
голоса проекту обустройства сквера. В этих 
условиях строить какие-то прогнозы весьма 
неблагодарное занятие. Остаётся только 
ждать. Голосование, назначенное на 18 мар-
та, точно покажет, чего хотят стрежевчане.

В.СОЛОВЬЁВ. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Эльмира и вне рабочего регламента 
в гуще событий родного коллектива. Её 
жизнелюбие и солнечность совпали с по-
зитивным вектором совета молодых спе-
циалистов «ТН». Будучи заместителем 
председателя совета, в 2017 году она по-
лучила диплом «За значительный вклад 
в формирование молодёжной политики 
ОАО “Томскнефть” ВНК».

— Идеальное завершение года, — про-
комментировала она это событие в своём 
аккаунте в ВК. Когда друзья по «молодёж-
ке» признают, что «на твою помощь всег-
да можно рассчитывать», как не вспом-
нить все молодёжные турниры и квесты, 
девичий футбол и капитанство?

В 2018-м Эльмира сосредоточена на 
основной работе и шахматах — той игре, 
которой её научил в самом нежном воз-
расте папа, хотя учил-то старшего брата. 
Так что игра, изображающая сражение 
двух армий, в жизни Эльмиры с раннего 
детства. И в школе она ставила на доске 
шах и мат, и в университете. Сейчас игра-
ет за сборную «Томскнефти».

«Исход борьбы в шахматной партии 
решает соперничество умов. А бесконеч-
ное многообразие комбинаций, возмож-
ных в шахматах, открывает широчайший 
простор для упражнения, а стало быть, 
и для развития логической и образной 
способностей ума», — обосновал пользу 
шахмат первый чемпион мира Вильгельм 
Стейниц.

И Эльмира упражняется. И самостоя-
тельно, и прибегая к консультациям дру-
гих шахматистов. В школе её наставником 
был Анатолий Александрович Савельев. 
В прошлом году она брала уроки игры у 
Надежды Константиновны Юргенсон. В 
2017 году на региональных спортивных 
состязаниях «Роснефти» в Тюмени Эль-
мира Велиева заняла второе место по 
шахматам (первое осталось за участни-
цей-гроссмейстером)! Говорит, что пока 
стрежевская команда добиралась до Тю-
мени на поезде, то сыграла со всеми её 
игроками. Ни минуты без шахмат!

— Эльмира — маленькая, да удалень-
кая. Сборной «Томскнефти» повезло, что 
есть у нас такой игрок-шахматист — ак-
тивная, общительная, жизнерадостная, 
— признал Рустам Гарифович Сагиров, 
ведущий специалист по спортивной 
работе СОК «Нефтяник». — В истории 
участия «Томскнефти» в спартакиадах 
«Роснефти» и «Газпром нефти» Велиева 
показала наилучший результат!

А в ноябре Э.Велиева отправилась в 
Ханты-Мансийск на этап Кубка России по 
шахматам:

— Это была достойная практика! Всех 
ждала интересная игра. Особенно пора-
зили дети и подростки. У них нет страха 
перед игрой, они все — смельчаки. Пер-
вый десяток ходов заучен, а потом тебя 
захватывает неисчерпаемая радость 
игры, когда в сопернике встречаешь уме-
ние мыслить нетривиально. И возраст со-
перника ни о чём не говорит.

В неповторимый узор сплелись в жиз-
ни Эльмиры нити её увлечений языками 
и шахматами. Ведь первое литератур-
ное упоминание о шахматах встречается 
в персидском источнике V века, а затем 
уже в веке Х в поэме «Шахнаме» персид-
ского поэта Фирдоуси. Персидское «шах» 
(король) и арабское «мат» (умер) дали на-
звание индийской игре. Король умер? Да 
здравствует король!

У шахматистов не принято выходить 
к доске со своим штандартом. И всё же 
Эльмира, как творческая натура, могла 
бы каллиграфически вывести на шёлке 
строки о шахматах из «Шахнаме» на пер-
сидском. Это ведь и её личная история...

Коня, расположенного в центре доски, 
невозможно побить или разменять на 
слона. Шахматисты называют такого коня 
вечным. Пожелать Эльмире достигнуть 
такой конфигурации на доске? Шахмат-
ные партии непредсказуемы, а потому и 
прекрасны. Как прекрасна и сама жизнь, 
о чём утверждает на своих страницах 
Эрих Мария Ремарк, книга которого Эль-
мирой уже прочитана. И жить взаймы — 
не по ней. Впереди — новые шахматные 
партии, новые книги, новые возможнос-
ти, новые встречи и путешествия.

Т.МОНАСТЫРЁВА.

Юлия Исаева, предприни-
матель:

— На выборы, конечно же, 
пойду. В последние годы, не-
смотря на кризис, чувствуется 
какая-то стабильность, и меня 
это вполне устраивает.

Сама недавно небольшой 
опрос провела среди зна-
комых. Некоторые говорят: 
«Надоело, власть ничего не 
делает, надо менять на мо-
лодые кадры!». Думаю, что в 
этом вопросе ситуация как с 
уборкой дома: у некоторых 
идеальная чистота, и гене-
ральные уборки практически 
не устраиваются — чистоту 
просто поддерживают. А со 
стороны кажется, что ничего 
не делают. Другие же сначала 
доведут дом до ужаса, потом 
три дня тряпкой машут — всем 
направо и налево говорят, что 
порядок наводят! И их за это 
хвалят, несмотря на то, что 
они  сами довели до беспо-
рядка свой дом.

Мария Узорцева, студент-
ка ТПУ (Томск):

— Хочу пойти. Одним из мо-
тивов станет любопытство (я 
ещё не голосовала за главу 
государства). Особой полити-
ческой позиции сама не имею, 
ориентируюсь в большей сте-
пени на мнение родителей по 
вопросу нынешних выборов. 
Для меня важно мнение отца. 
Раньше часто слышала от него, 
что выборы ничего не решают, 
порой он говорил, что хороших 
кандидатов всё равно нет, так 
что голосовать имеет смысл 
только в том случае, если хо-
чешь нарисовать «домик» внизу 
бланка. Сейчас он хорошо от-
зывается о внешнеполитичес-
ком курсе нынешней власти, 
приводит убедительные при-
меры.

Василиса Егорова, моло-
дая мама:

— Мотив один — хочу про-
голосовать, что называется 
САМА! Доверю старшему сыну 
покатать коляску с братиком. 
На выборы пойдём всей семь-
ёй: с мужем и двумя детьми, 
родителями — дело-то госу-
дарственной важности.

Вера Петровна Носова, 
учитель:

— Всегда накануне выборов 
встречаются люди с нерешён-
ными проблемами, которым я 
помочь ничем не могу. Нужно 
понимать: чтобы проблемы 
исчезли, необходимо действо-
вать последовательно и мето-
дично.

Хотела бы заметить, что 
сама я родилась в 1959 году во 
времена Хрущёва. С той поры 
сколько руководителей страны 
сменилось у руля власти? Мне 
есть с кем сравнивать нынеш-
него лидера. Мне не стыдно за 
его действия, как бывало стыд-
но за его предшественников... 
В списках есть множество имён 
и фамилий для голосования. А 
время нашему лидеру доста-
лось сложное. Наша страна 
никогда не имела возможности 
спокойно развиваться. Удалось 
локализовать конфликт на Кав-
казе, остановить волну терро-
ризма, достойно ответить на 
вызовы времени.

Право проголосовать не от-
дам никому. Оно обусловлено 
и гражданской позицией, и са-
модисциплиной, и семейными 
традициями... Моей маме 84 
года исполнится, в день голо-
сования она будет в больнице 
(у неё накануне плановая гос-
питализация), и она обязатель-
но проголосует, даже находясь 
в больничной палате. Для неё 
неприемлемо — не голосовать.

Моя дочь, которой 23 года, 
тоже  будет голосовать, но в 
Томске. 

Ольга Волкова, врач:
— Пойду, потому что Россию, 

Родину люблю!
Лариса Гнитько, психолог 

(г.Тосно, Ленинградская об-
ласть):

— Конечно пойду! Нельзя от-
сиживаться в то время, когда 
решается такой важный воп-
рос! Моя активная позиция в 
жизни позволяет принимать 
решения самостоятельно! И я 
буду разделять эту ответствен-
ность с выбранным мной пре-
зидентом.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

Государственной 
важности

«Что станет для вас побудительным мотивом для визита 
на избирательный участок 18 марта?» — такой вопрос газета 
адресовала стрежевчанам нынешним и тем, кто в силу пере-
езда или учёбы живёт в других городах. Вариантов ответов 
— масса.

В полной 
готовности

30 января Стрежевой посетили представители компании 
«Транснефть — Центральная Сибирь». В центре интереса гос-
тей оказались две местные школы с углубленным изучением 
отдельных предметов: четвёртая и пятая.

Нелёгкий выбор, или Снова про скейтпарк
Строительство скейт-парка под вопросом. Появится ли он в 2018 году, должны ре-

шить горожане.

Ход 
конём...
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018	 №28	

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 23.12.2015 №947 

В	соответствии	со	статьей	179	Бюджетного	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	Федеральным	 законом	 от	 24.07.2007	№209-ФЗ	 «О	 развитии	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 в	 Российской	 Федерации»,	
Законом	Томской	области	от	5.12.2008	№249-ОЗ	«О	развитии	малого	и	
среднего	предпринимательства	в	Томской	области»,	на	основании	пунк-
тов	14,	21	части	1	статьи	45	Устава	городского	округа	Стрежевой,	пос-
тановления	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	8.08.2014	
№620	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решений	о	разработке	му-
ниципальных	программ,	их	формирования	и	реализации	на	территории	
городского	округа	Стрежевой»,	постановления	Администрации	городс-
кого	округа	Стрежевой	от	2.06.2017	№442	«Об	утверждении	Перечня	
муниципальных	программ	городского	округа	Стрежевой,	предлагаемых	
к	финансированию	на	2018	год	и	плановый	период	2019	и	2020	годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 городского	

округа	Стрежевой	от	23.12.2015	№947	«Об	утверждении	муниципаль-
ной	программы	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	на	
территории	городского	округа	Стрежевой	на	2016—2020	годы»:
-	муниципальную	программу	«Развитие	малого	и	среднего	предпри-

нимательства	на	территории	городского	округа	Стрежевой	на	2016—
2020	 годы»,	 утверждённую	 указанным	 постановлением,	 изложить	 в	
редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	город-

ского	округа	Стрежевой	от	30.06.2017	№518	«О	внесении	изменений	
в	 постановление	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
23.12.2015	№947».
3.	Настоящее	постановление	подлежит	размещению	на	официаль-

ном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Стре-
жевой.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	

на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	финансам,	на-
чальника	Финансового	управления	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение	1
УТВЕРЖДЁН

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой
от	24.01.2018	№28	

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование	
муниципальной	
программы

Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	на	терри-
тории	городского	округа	Стрежевой	на	2016—2020	годы

Основание	для	
разработки	
муниципальной	
программы
	

Федеральный	Закон	от	24.07.2007	№209-ФЗ	«О	развитии	
малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	
Федерации»
Постановление	Государственной	Думы	Томской	области	от	
27.10.	2005	№2539	«О	стратегии	социально-экономического	
развития	Томской	области	до	2020	(с	прогнозом	до	2025	
года)»
Постановление	Администрации	Томской	области	от	
12.12.2014	№492а	«Об	утверждении	государственной	про-
граммы	«Развитие	предпринимательства	в	Томской	области»
Решение	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	2.03.2016	
№67	«Об	утверждении	Стратегии	социально-экономического	
развития	городского	округа	Стрежевой	на	период	
до	2030	года»
Постановления	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	от	8.08.2014	№620	«Об	утверждении	Порядка	
принятия	решений	о	разработке	муниципальных	программ,	
их	формирования	и	реализации	на	территории	городского	
округа	Стрежевой»
Постановление	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	от	2.06.2017	№442	«Об	утверждении	Перечня	
муниципальных	программ	городского	округа	Стрежевой	
предлагаемых	к	финансированию	на	2018	год	и	плановый	
период	2019	и	2020	годов»

Куратор	
муниципальной	
программы

Заместитель	мэра	городского	округа	по	экономике	и	финан-
сам,	начальник	Финансового	управления	Администрации	
городского	округа	Стрежевой

Координатор	
муниципальной	
программы

Отдел	регулирования	потребительского	рынка	и	поддержки	
предпринимательства	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	

Исполнители	
программных	
мероприятий

Отдел	регулирования	потребительского	рынка	и	поддержки	
предпринимательства	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	(далее	—	ОРПРиПП)
Координационный	Совет	по	вопросам	предпринимательства	
при	мэре	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	Совет)
Фонд	«Микрофинансовая	организация	Фонд	поддержки	
малого	предпринимательства	городского	округа	Стрежевой»	
(далее	—	Фонд)
	МКУ	«Управление	образования	Администрации	городского	
округа	Стрежевой»	(далее	—	УО)
Субъекты	малого	и	среднего	предпринимательства	(далее	—	
субъекты	МСП)

Стратегическая	
цель	социально-
экономического	
развития	го-
родского	округа	
Стрежевой,	на	
которую	направ-
лена	реализация	
программы

Создание	благоприятного	социально-экономического	и	пра-
вового	климата	для	хозяйствующих	субъектов,	рост	малого	
и	среднего	предпринимательства,	привлечение	инвестиций	в	
экономику	города

Цель	муни-
ципальной	
программы

Развитие	и	поддержка	предпринимательской	деятельности	
на	территории	городского	округа	Стрежевой

Показатели	цели	
муниципальной	
программы	и	
их	значения	(с	
детализацией	по	
годам)

Показатели	цели 2016 2017 2018 2019 2020
	Доля	работников,	занятых	
на	предприятиях	малого	
и	среднего	бизнеса,	от	
экономически	активного	
населения,	%

25,1 25,1 25,2 25,2 25,2

Разделы	и	
основные	
мероприятия	
муниципальной	
программы

Раздел	1.	Создание	и	развитие	эффективной	инфраструкту-
ры	поддержки	субъектов	малого	предпринимательства
Основное	мероприятие	1.	Развитие	и	муниципальная	под-
держка	малого	и	среднего	предпринимательства
Основное	мероприятие	2.	Формирование	позитивного	образа	
предпринимательской	деятельности,	реализация	массовых	
программ	обучения
Раздел	2.	Развитие	сельского	хозяйства
Основное	мероприятие	1.	Поддержка	сельскохозяйственного	
производства

Показатели	
основных	
мероприятий	
муниципальной	
программы	и	
их	значения	(с	
детализацией	по	
годам)

Показатели	основных	
мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020

Раздел	1.	Создание	и	развитие	эффективной	инфраструкту-
ры	поддержки	субъектов	малого	предпринимательства
Основное	мероприятие	1.	Развитие	и	муниципальная	подде-
ржка	малого	и	среднего	предпринимательства
Количество	МСП	(включая	
ИП)	в	расчёте	на	10	тыс.	
населения,	ед.

378 385 385 385 386

Основное	мероприятие	2.	Формирование	позитивного	образа	
предпринимательской	деятельности,	реализация	массовых	
программ	обучения
Удельный	вес	зарегистри-
рованных	МСП	от	количес-
тва	обученных	в	«Школах	
предпринимателей»,	%

11 22 33 44 55

Раздел	2.	Развитие	сельского	хозяйства
Основное	мероприятие	1.	Поддержка	сельскохозяйственного	
производства
Производство	сельхозпро-
дукции,	тонн	в	год 2200 2230 2250 2270 2300

Сроки	(этапы)	
реализации	
муниципальной	
программы

2016—2020	годы

Объёмы	и	
источники	

финансирования	
муниципальной	
программы	(с	
детализацией	
по	годам	реали-

зации,
тыс.	рублей)

	 Всего 2016 2017 2018 2019 2020
Федеральный	
бюджет 9602,5 3483,0 2626,9 1164,2 1164,2 1164,2

Областной	
бюджет 100520,3 21711,9 25290,7 17968,6 17968,6 17580,5

Местные	
бюджеты	 5692,4 1042,4	 1530,0 1120,0 1000,0 1000,0

Внебюджет-
ные	источники - - - - - -

Всего	по	
источникам	 115815,2 26237,3 29447,6 20252,8 20132,8 19744,7

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
За	 предшествующие	 годы	 реализации	 муниципальной	 программы	 раз-

вития	 предпринимательства	 на	 территории	 городского	 округа	 Стрежевой	
создана	базовая	инфраструктура	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса.	
В	 городе	Стрежевом	малый	 и	 средний	 бизнес	 выполняет	функцию	 со-

циально-бытового	обслуживания	населения,	осуществляя	поставки	продо-
вольственных	 товаров,	 товаров	 первой	 необходимости	 и	 промышленной	
группы,	 лекарственных	 препаратов.	 Малые	 предприятия	 удовлетворяют	
потребность	 в	 натуральной	 молочной	 продукции	 детских	 школьных	 и	 до-
школьных	учреждений,	полностью	удовлетворяют	потребность	населения	в	
хлебе	и	хлебобулочных	изделиях,	осуществляют	междугородние	пассажир-
ские	перевозки,	строительно-ремонтные	работы	и	предоставляют	необходи-
мые	населению	транспортные,	бытовые	и	прочие	социальные	услуги.
На	начало	2016	года	на	территории	городского	округа	Стрежевой	заре-

гистрировано	 1402	 индивидуальных	 предпринимателя	 и	 286	 юридических	
лиц,	занятых	в	экономике	города.	Структура	объектов	по	направлениям	де-
ятельности	в	первом	квартале	2015	года	выглядела	таким	образом:
предприятия	торговли	—	41,5%;
предприятия	услуг	—	44%;
предприятия	общественного	питания	—	9%;
предприятия	производственной	сферы	—	5,5%.
Торговля	и	сфера	услуг	являются	наиболее	распространёнными	отрасля-

ми	малого	бизнеса:	на	них	приходится	около	70%	числа	малых	предприятий	
и	около	40%	численности	занятых	на	малых	предприятиях.	
Малый	 бизнес	 в	 городе	 развивается	 достаточно	 сдержанно.	 Динамика	

показателей	 цели,	 основных	 мероприятий,	 мероприятий	 муниципальной	
программы	 и	 их	 значения	 (за	 три	 предшествующих	 года)	 представлена	 в	
таблице:

Показатель,	ед.измерения 2013 2014 2015 Источник	
информации

Удельный	вес	зарегистрированных	МСП	
от	количества	обученных	в	«Школах	
предпринимателей»,	%

20 13,3 0 Ведомствен-
ная	статистика

Производство	сельхозпродукции,	
тонн	в	год 1500 2100 2000 Ведомствен-

ная	статистика
Индивидуальные	предприниматели,	чел. 1467 1443 1402 Статистика
Доля	работников,	занятых	на	предпри-
ятиях	малого	и	среднего	бизнеса,	от	
численности	экономически	активного	
населения,	%

22,6% 25,2% 25,1% Расчётные	
данные

Численность	работников,	занятых	
на	предприятиях	малого	и	среднего	
бизнеса,	чел.

5200 4850 4850
Ведомствен-
ная	статистика	
(паспорт	МО)

Экономически	активное	население,	чел. 23000 23000 23300 Статистика

Согласно	информации	городского	отдела	статистики,	наблюдается	сни-
жение	 численности	 индивидуальных	 предпринимателей.	 За	 три	 года	 чис-
ленность	зарегистрированных	предпринимателей	снизилась	на	65	человек	
или	4,4%.	В	прогнозном	периоде	ожидается	дальнейшее	снижение	данного	
показателя.
По	данным	Департамента	труда	и	занятости	населения	Томской	области	

численность	 экономически	 активного	 населения	 на	 протяжении	 трёх	 пос-
ледних	лет	сохраняется	на	уровне	23	тысяч.
От	численности	экономически	активного	населения	25%	работников	за-

няты	на	предприятиях	малого	бизнеса.	Данный	удельный	вес	сохраняется	и	
в	прогнозном	периоде.
Существует	ряд	проблем	в	развитии	субъектов	МСП,	которые	в	том	числе	

сдерживают	образование	новых	субъектов	МСП:
-	недостаток	финансовых	ресурсов	и	ограниченный	доступ	к	ним;
-	низкий	уровень	предпринимательской	культуры	населения	и	квалифика-

ции	кадров,	занятых	на	малых	и	средних	предприятиях;
-	недостаточная	информационная	поддержка;
-	недостаточный	уровень	поддержки	субъектов	малого	и	среднего	пред-

принимательства	производственной	сферы.
Учитывая	 изложенное,	 требуется	 совершенствование	 системы	 подде-

ржки	предпринимательства	городского	округа	Стрежевой.
В	настоящее	время	необходимо	дальнейшее	развитие	поддержки	субъек-

тов	МСП	по	следующим	направлениям:
-	расширение	спектра	предоставляемых	услуг	и	обеспечение	их	широ-

кой	доступности	для	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	на	
всей	территории	города;
-	создание	и	развитие	эффективных	механизмов	защиты	интересов	МСП;
-	привлечение	финансовых	ресурсов	в	сферу	МСП	через	муниципальную	

программу,	региональные	механизмы	поддержки.
Создание	 условий	 для	 развития	 деловой	 среды	 и	 привлечения	 инвес-

тиций,	 оказание	 содействия	 и	 поддержки	 проектам	 и	 инициативам,	 свя-
занным	с	поддержкой	предпринимательства	через	 участие	в	реализации	
целевых	программ	вышестоящих	бюджетов,	является	важнейшей	задачей.	
Так	же	как	развитие	механизмов	информационной	и	кадровой	поддержки	
предпринимательства	на	муниципальном	уровне.
Софинансирование	программных	мероприятий	муниципальной	програм-

мы	из	средств	областного	и	федерального	бюджетов	фактически	является	
единственной	возможностью	для	полноценной	реализации	муниципальных	
программ	и	создания	благоприятной	среды	для	развития	предприниматель-
ства.	Финансирование	муниципальных	программ	из	бюджетов	всех	уровней	
с	2008	года	составило	более	71	миллиона	рублей,	что	позволило	создать	
оптимальные	условия	для	благоприятного	развития	предпринимательства	
на	территории	городского	округа	Стрежевой.	
В	Реестр	инфраструктуры	поддержки	Томской	области	входят	микрофи-

нансовая	организация	НФ	«ФПМП»»,	два	Центра	поддержки	предпринима-
тельства,	осуществляющих	деятельность	на	территории	городского	округа	
Стрежевой.
	За	период	2013—2015	годы	из	средств	НФ	«ФПМП»	выдано	237	займов	

на	сумму	83,6	млн	рублей,	в	том	числе	99	займов	на	сумму	37	млн	рублей	
в	2015	году.	Кредитный	портфель	Фонда	составляет	35,9	млн	рублей.	Де-
нежные	средства	предоставляются	на	пополнение	оборотных	или	приобре-
тение	основных	средств.	По	опросам	МСП	эта	форма	поддержки	является	
наиболее	популярной	и	необходимой.
В	Центрах	поддержки	обслуживаются	более	70%	от	общего	количества	

МСП.	Центры	предоставляют	услуги	по	бухгалтерскому,	кадровому,	юриди-
ческому	сопровождению.	Проводят	обучающие	семинары.	
С	2009	года	функционирует	«Школа	предпринимателей».	Курсовое	обу-

чение	основам	предпринимательской	деятельности	прошли	260	человек.
С	 2008	 года	 на	 территории	 городского	 округа	 Стрежевой	 действует	

программа	 по	 предоставлению	 грантов	 начинающим	 предпринимателям.	
Сумма	 субсидий	 из	 областного	 и	 местного	 бюджетов,	 направленная	 на	
проведение	конкурса	«Бизнес-старт	Стрежевой»	составила	18,5	миллиона	
рублей.	По	итогам	конкурсов	54	предпринимательских	проекта	были	при-
знаны	 победителями.	 В	 2014	 году	 на	 эти	 цели	 было	 направлено	 3,5	 млн	
рублей.	 Четырнадцать	 субъектов	 малого	 предпринимательства	 получили	
субсидии	на	безвозмездной	основе	для	реализации	предпринимательских	
проектов.	 Данный	 конкурс	 позволил	 стартующим	 предпринимательским	
структурам	в	2014	году	не	только	реализовать	свои	проекты,	но	создать	35	
новых	рабочих	мест.	В	городе	открылись	новые	предприятия	по	оказанию	
услуг	населению,	ориентированные	на	улучшение	качества	жизни.	
Возможность	 субсидировать	 затраты	 по	 участию	 в	 региональных	 кон-

курсах,	выставках,	конференциях,	обучающих	семинарах	позволило	значи-
тельно	повлиять	на	образовательный	и	профессиональный	уровень	МСП.	
Однако	 на	 сегодняшний	 день	 проблема	 подготовки	 кадров	 для	 Центров	
поддержки	предпринимательства,	 предпринимательских	 структур	являет-
ся	наиболее	острой.
Информация	об	успешных	проектах,	их	историях	успеха,	о	проводимых	

мероприятиях,	промежуточных	итогах	программы	постоянно	освещается	в	
средствах	массовой	информации:	в	печатных	изданиях	«Северная	звезда»,	
«Томская	нефть»,	телевизионной	программе	«Факт».
Однако,	учитывая	специфику	города,	постоянно	сохраняется	необходи-

мость	в	проведении	мероприятий	по	популяризации	предпринимательской	
деятельности	и	вовлечению	молодёжи	в	предпринимательскую	среду.
На	территории	городского	округа	Стрежевой	развитие	сельского	хозяйс-

тва	любых	форм	носит	«зачаточный»	характер.	По	природно-климатичес-
ким	условиям	и	факторам	риска	Стрежевой	входит	во	вторую	экстремаль-
но	дискомфортную	зону	проживания	населения	и	приравнен	к	местностям	
Крайнего	Севера.	Северные	районы	Западной	Сибири	—	это	зона	северной	
тайги	и	болот,	ультрафиолетового	дефицита.	Территория	располагается	в	
зоне	ультрафиолетовой	недостаточности	более	4	месяцев	в	году.	Природа	
щедро	одарила	север	Томской	области	сырьевыми	ресурсами:	залежи	тор-
фа,	в	частности	лечебного	значения,	запасы	минеральных	вод,	глинистого	
сырья.	Определяющее	же	значение	среди	них	имеют	нефть	и	газ.
Вследствие	чего	на	территории	Стрежевого	сельское	хозяйство	не	раз-

вито	столько	мощно,	как	на	других	территориях	Томской	области.	В	городе	
ведёт	 деятельность	 единственное	 сельскохозяйственное	 предприятие	—	
ИП	Бойченко	 А.А.,	 специализирующееся	 на	 разведении	 крупного	 рогато-
го	 скота	и	 производстве	мясо-молочной	продукции.	Указанная	продукция	
очень	популярна	среди	населения	города	и	широко	используется	для	обес-
печения	нужд	учреждений	социальной	сферы,	в	частности	нужд	учрежде-
ний	образования	и	здравоохранения	города.
Граждан,	занимающихся	ЛПХ	и	КФХ,	не	так	много	на	территории	города.	

Они	ведут	хозяйство	для	обеспечения	собственных	нужд.Оказание	подде-
ржки	 сельскохозяйственному	 производству	 планируется	 осуществлять	 в	
рамках	настоящей	программы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Стратегическая	 цель	 социально-экономического	 развития	 городского	

округа	Стрежевой,	на	которую	направлена	реализация	программы,	—	со-
здание	 благоприятного	 социально-экономического	 и	 правового	 климата	
для	хозяйствующих	субъектов,	рост	малого	и	среднего	предприниматель-
ства,	привлечение	инвестиций	в	экономику	города.
Целью	муниципальной	программы	является	развитие	и	поддержка	пред-

принимательской	деятельности	на	территории	городского	округа	Стреже-
вой.	
Основанием	 для	 разработки	 настоящей	Программы	 являются	 следую-

щие	нормативные	правовые	акты:
	—	Федеральный	закон	от	24.07.2007	№209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	

среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»;
-	 Постановление	 Государственной	 Думы	 Томской	 области	 от	 27.10.2005	

№2539	«О	стратегии	социально-экономического	развития	Томской	области	до	
2020	года	(с	прогнозом	до	2025	года)»	(с	изменением	от	26.03.2015	№2580);
-	Постановление	Администрации	Томской	области	от	12.12.2014	№492а	

«Об	 утверждении	 государственной	 программы	 «Развитие	 предпринима-
тельства	в	Томской	области»;
-	 Решение	Думы	 городского	 округа	Стрежевой	 от	 2.03.2016	№67	 «Об	

утверждении	 Стратегии	 социально-экономического	 развития	 городского	
округа	Стрежевой	на	период	до	2030	года»;
-	 Постановления	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	

8.08.2014	№620	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решений	о	разработке	
муниципальных	программ,	их	формирования	и	реализации	на	территории	
городского	округа	Стрежевой»;
-	 Постановление	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	

23.06.2016	№524	«Об	утверждении	Перечня	муниципальных	программ	го-
родского	округа	Стрежевой,	предлагаемых	к	финансированию	на	2017	год	
и	на	плановый	период	2018	и	2019	годов».
Программа	направлена	создание	и	развитие	эффективной	инфраструк-

туры	поддержки	субъектов	МСП	и	развитие	сельского	хозяйства	на	терри-
тории	городского	округа	Стрежевой.	

(Окончание на 4-й стр.)
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Программа	призвана	усилить	направления	органов	местного	самоуправ-
ления	в	поддержке	и	развитии	субъектов	малого	и	среднего	предпринима-
тельства,	организаций	инфраструктуры	поддержки	предпринимательства,	
а	 также	 запустить	 механизм	 обратной	 связи	 с	 субъектами	МСП.	 В	 Про-
грамме	определены	перечень	механизмов	поддержки	МСП,	виды	и	формы	
такой	поддержки.
Для	достижения	поставленной	цели	необходимо	реализовать	основные	

мероприятия:
1)	развитие	и	муниципальная	поддержка	малого	и	среднего	предприни-

мательства;
2)	 формирование	 позитивного	 образа	 предпринимательской	 деятель-

ности,	реализация	массовых	программ	обучения;
3)	поддержка	сельскохозяйственного	производства.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень	программных	мероприятий	изложен	в	приложении	№2	к	муни-

ципальной	программе	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	
на	 территории	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	 2016—2020	 годы»,	 еже-
годный	перечень	программных	мероприятий	—	в	приложении	№3	к	данной	
муниципальной	программе.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Исполнителями	программы	являются:
-	отдел	регулирования	потребительского	рынка	и	поддержки	предприни-

мательства	Администрации	городского	округа	Стрежевой;
-	 координационный	совет	по	вопросам	предпринимательства	при	мэре	

городского	округа	Стрежевой;
-	фонд	«Микрокредитная	компания	Фонд	поддержки	малого	предприни-

мательства	городского	округа	Стрежевой»;
-	МКУ	«Управление	образования»;
-	субъекты	малого	и	среднего	предпринимательства.
Функции	Куратора	программы	выполняет	заместитель	мэра	городского	

округа	по	экономике	и	финансам,	начальник	Финансового	управления	Ад-
министрации	городского	округа	Стрежевой.
Функции	Координатора	программы	выполняет	отдел	регулирования	пот-

ребительского	 рынка	 и	 поддержки	 предпринимательства	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой,	 который	 обеспечивает	 в	 ходе	 реализации	
Программы	 координацию	 деятельности	 исполнителей,	 контролирует	 вы-
полнение	 программных	 мероприятий,	 целенаправленное	 и	 эффективное	
использование	 выделенных	 средств,	 производит	 корректировку	 задач	
программы	и	размеров	финансирования	по	итогам	этапов	реализации	про-
граммы.
Взаимодействие	 Координатора	 и	 Исполнителей	 муниципальной	 про-

граммы	 регламентировано	 Порядком	 принятия	 решений	 о	 разработке	
муниципальных	программ,	их	формирования	и	реализации	на	территории	
городского	округа	Стрежевой,	 утверждённым	постановлением	Админист-
рации	городского	округа	Стрежевой	от	8.08.2014	№620.	
Общий	объём	финансирования	Программы	на	2016—2020	годы	прогно-

зируется	в	размере	115812,2	тыс.	рублей	(2016	г.	—	26	237,3	тыс.	рублей,	
2017	г.	—	29447,6	тыс.	рублей,	2018	г.	—	20252,8	тыс.	рублей,	2019	г.	—	
20132,8	тыс.	рублей,	2020	г.	—	19744,7	тыс.	рублей),	в	том	числе:
средства	 областного	 бюджета,	 направленные	 на	 поддержку	 сельско-

хозяйственного	 производства	—	 93711,4	 тыс.	 рублей	 (2016	 г.	—	 18980,4	
тыс.	рублей,	2017	г.	—	21216,2	тыс.	рублей,	2018	г.	—	17968,6	тыс.	рублей,		
2019	г.	—	17968,6	тыс.	рублей,	2020	г.	—	17580,5	тыс.	рублей).
Финансирование	 из	 областного	 бюджета	 осуществляется	 за	 счёт	

средств	 государственной	 программы	 «Развитие	 предпринимательства	 в	
Томской	области»	и	за	счёт	субвенции	на	осуществление	отдельных	госу-
дарственных	 полномочий	 по	 государственной	 поддержке	 сельскохозяйс-
твенного	производства	 (предоставление	субсидий	на	1	килограмм	реали-
зованного	 и	 (или)	 отгруженного	 на	 собственную	 переработку	 молока)	 в	
рамках	соответствующих	соглашений.
Финансирование	расходов	из	средств	местного	бюджета,	предусмотрен-

ных	на	реализацию	Программы,	осуществляется	в	следующих	формах:
-	 инвестирование	 в	 создание	 и	 развитие	 инфраструктуры	 поддержки	

субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства;
-	предоставление	грантов	для	начинающего	бизнеса	на	основе	отбора	

предпринимательских	проектов;
-	субсидирование	затрат	на	участие	в	городских,	региональных	конкур-

сах,	выставках,	форумах,	конференциях,	образовательных	программах;
-	организация	и	проведение	курсового	обучения	по	основам	предприни-

мательской	деятельности;
-	обеспечение	функционирования	сетевой	образовательной	программы	

«Формирование	 проектных	 и	 предпринимательских	 компетенций	 старше-
классников»;

-	 информационно-аналитическое	 обеспечение	 деятельности	 субъектов	
малого	и	среднего	предпринимательства;
-	предоставление	субсидий	на	обеспечение	исполнения	отдельных	госу-

дарственных	полномочий	по	поддержке	сельхозпроизводителей.
Финансовая	 поддержка	 деятельности	 субъектов	 МСП	 будет	 осущест-

вляться	через	проведение	конкурсов	предпринимательских	проектов,	 суб-
сидирование	 затрат	 субъектов	 МСП.	 Субсидии	 субъектам	МСП	—	 произ-
водителям	товаров,	работ,	 услуг	—	предоставляются	на	безвозмездной	и	
безвозвратной	основе	в	целях	возмещения	затрат	в	связи	с	производством	
(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	в	соответствии	
с	действующим	законодательством.	
На	решение	проблемы	низкого	уровня	предпринимательской	культуры	на-

селения	и	квалификации	кадров,	занятых	на	малых	и	средних	предприятиях,	
будут	направлены	мероприятия	Программы,	предусматривающие	подготов-
ку,	переподготовку	и	повышение	квалификации	кадров	через	мероприятия	
по	 субсидированию	 участия	 субъектов	 МСП	 в	 программах	 развития	 мо-
лодёжного	предпринимательства,	повышение	квалификации	управленчес-
ких	кадров	субъектов	МСП,	содействие	в	подготовке,	проведении	образова-
тельной	программы	для	старшеклассников	на	развитие	знаний	и	навыков	в	
сфере	предпринимательства.

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль	и	мониторинг	за	выполнением	программных	мероприятий,	це-

ленаправленное	 и	 эффективное	 использование	 выделенных	 средств	 осу-
ществляется	 в	 соответствии	 с	 Порядком	 принятия	 решений	 о	 разработке	
муниципальных	 программ,	 их	формирования	 и	 реализации	 на	 территории	
городского	округа	Стрежевой,	утверждённым	постановлением	Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой	от	8.08.2014	№620.	

6. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация	мероприятий	программы	к	2020	году	должна	привести	к	со-

хранению	 доли	 работников,	 занятых	 на	 предприятиях	 малого	 и	 среднего	
бизнеса,	в	размере	25,2%	от	экономически	активного	населения,	увеличе-
нию	количества	малых	и	средних	предприятий	(включая	ИП)	в	расчёте	на	
10	 тысяч	 населения	 до	 386	 единиц,	 увеличению	 удельного	 веса	 зарегист-
рированных	МСП	до	55%	от	количества	обученных	основам	предпринима-
тельской	 деятельности,	 увеличению	 производства	 сельскохозяйственной	
продукции	до	2300	тонн	в	год,	способствовать	развитию	рыночной	экономи-
ки,	расширению	рынка	потребительских	товаров	и	услуг.
Показатели	с	учётом	проведённого	анализа,	представленного	в	разделе	1.
Ниже	 приведены	 ожидаемые	 результаты	 по	 основным	 мероприятиям	

Программы:

Показатели	
основных	
мероприятий	
муниципальной	
программы	и	
их	значения	(с	
детализацией	по	

годам)

Показатели	 2016 2017 2018 2019 2020
Раздел 1.	Создание	и	развитие	эффективной	инфраструкту-
ры	поддержки	субъектов	малого	предпринимательства
Основное мероприятие 2.	 Формирование	 позитивного	 об-
раза	предпринимательской	деятельности	как	источник	роста	
общественного	благосостояния
Удельный	вес	зарегистриро-
ванных	МСП	от	количества	
обученных	в	«Школах	пред-
принимателей»,	%

11 11 11 11 11

Основное мероприятие 3.	Развитие	молодёжного	предпри-
нимательства
Удельный	вес	зарегистриро-
ванных	МСП	от	количества	
обученных	в	«Школах	пред-
принимателей»,	%

11 11 11 11 11

Основное мероприятие 4.	 Повышение	 конкурентоспособ-
ности	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	за	
счёт	повышения	профессионального	уровня	специалистов
Количество	участников,	чел. 0 0 15 15 15
Основное мероприятие 5.	Расходы	местного	бюджета,	в	це-
лях	софинасирования	которых	предоставляются	субсидии	из	
областного	бюджета
Количество	 субъектов	 МСП	
(включая	ИП)	в	расчёте	
на	10	тыс.	населения,	ед.

378 378 378 378 378

Раздел 2.	Развитие	сельского	хозяйства
Основное мероприятие 1.	 Поддержка	 сельскохозяйствен-
ного	производства
Производство	сельхозпродук-
ции,	тонн	в	год 2200 2230 2250 2270 2300

Показатели	 основных	мероприятий	 программы	 спрогнозированы	 с	 учё-
том	сложившихся	тенденций	за	3	года,	предшествующие	началу	реализации	
программы,	описанных	в	разделе	1	настоящей	Программы	с	учётом	приве-
денной	ниже	методики	расчёта	показателей	реализации	программы.

Методика расчёта показателей реализации программы

Наименование	
показателя

Ед.	
изм.

Формула	
расчёта Метод	расчёта Источник	данных	

для	расчёта
Количество	МСП	
(включая	ИП)	в	
расчёте	на	10	тыс.	
населения

ед. а/b*10000=c а	—	количество	
МСП	(включая	
ИП)

Статистика

b	—	числен-
ность	населе-
ния	города;

Статистика

с	—	количество	
МСП	на	10	ты-
сяч	населения

Расчёт

Удельный	вес	
численности	МСП	
от	экономически	
активного	насе-
ления

% а/b*100%=c а	—	числен-
ность	МСП

Ведомственная	
статистика

b	—	экономи-
чески	активное	
население

Департамент	труда	и	
занятости	населения	
Томской	области

с	—	удельный	
вес

Расчёт

Количество	
субъектов	малого	
и	среднего	пред-
принимательства,	
воспользовавших-
ся	услугами	цен-
тров	поддержки	
предприниматель-
ства

ед. Данные	Центров	
поддержки	
предпринимательства

Количество	
выданных	грантов	
(субсидий)

ед. Ведомственная	
статистика,	на	осно-
вании	Соглашения	о	
предоставлении	из	
областного	бюджета	
субсидий	местным	
бюджетам	муници-
пальных	образований	
Томской	области	в	
целях	поддержки	
муниципальных	
программ	развития	
малого	и	среднего	
предпринимательства

Количество	МСП,	
получивших	
поддержку.

чел. Ведомственная	
статистика

Удельный	вес	за-
регистрированных	
МСП	от	количест-
ва	обученных	

% а/b*100%=c а	—	зарегис-
трированные	
МСП

Ведомственная	
статистика

b	—	количество	
обученных

Ведомственная	
статистика

с	—	удельный	
вес

Расчёт

Количество	участ-
ников,	прошедших	
курсовое	обучение

чел. Ведомственная	
статистика

Количество	
обучающихся	
школьников	по	
указанной	сетевой	
программе

чел. Ведомственная	
статистика	
(Гимназия	№1)

Количество	
размещённых	
материалов	в	
средствах	массо-
вой	информации

ед. Ведомственная	
статистика

Рост	производс-
тва	сельхозпро-
дукции	

тонн	
в	год

Ведомственная	
статистика	
ИП	Бойченко	А.А.

Количество	
крестьянско-фер-
мерских	хозяйств,	
получателей	
финансовой	
поддержки

	ед. Ведомственная	
статистика

Количество	
субъектов	МСП,	в	
числе	участников

ед. Ведомственная	
статистика

Количество	
мероприятий

ед. Ведомственная	
статистика

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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№п/п Показатели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	
программных	меро-

приятий	муниципальной	
программы,	источники	
финансирования

Код	
классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	
(получатель)	
денежных	
средств	му-
ниципальной	
программы

Ожидаемый	
эффект	
(экономи-
ческий,	

социальный)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель программы: Развитие предпринимательской деятельности на территории городского округа Стрежевой

	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	муниципальной	
программе,	в	том	числе	за	
счёт	средств

0100000000
115815,2 26237,3 29447,6 20252,8 20132,8 19744,7

ОРПРиПП
субъекты	
МСП

НФ	«ФПМП»
Совет

Развитие	
конкурентной	
рыночной	
экономики,	
расширение	
рынка	потреби-
тельских	услуг	
и	товаров

Федерального	бюджета 	 9602,5 3483,0 2626,9 1164,2 1164,2 1164,2
Областного	бюджета 	 100520,3 21711,9 25290,7 17968,6 17968,6 17580,5
Местного	бюджета 	 5692,4 	1042,4	 1530,0 1120,0 1000,0 1000,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

	
Наименование	
индикатора	
(показателя)	
цели	и	ед.изм.

Доля	работников,	занятых	
на	предприятиях	малого	
и	среднего	бизнеса,	от	
экономически	активного	
населения,	%

	

х 25,1 25,1 25,2 25,2 25,2

1. Раздел 1. Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	разделу	1,	в	том	
числе	за	счёт	средств

0110000000
14095,2 5370,7 5604,5 1120,0 1000,0 1000,0

ОРПРиПП
НФ	«ФПМП»

Увеличение	
валового	
городского	
продукта,	

повышение	до-
ходов	местного	
бюджета

Федерального	бюджета 	 1596,8 1596,8 - - - -
Областного	бюджета 	 6806,0 2731,5 4074,5 - - -
Местного	бюджета 	 5692,4 1042,4 1530,00 1120,0 1000,0 1000,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

№п/п Показатели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	
программных	меро-

приятий	муниципальной	
программы,	источники	
финансирования

Код	
классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	
(получатель)	
денежных	
средств	му-
ниципальной	
программы

Ожидаемый	
эффект	
(экономи-
ческий,	

социальный)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Основное мероприятие 1. Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства
	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	основному	мероп-
риятию	1,	в	том	числе	за	
счёт	средств:

0110100000
10963,1 4960,7 4202,4

ОРПРиПП
НФ	«ФПМП»

Увеличение	
валового	
городского	
продукта,	

повышение	до-
ходов	местного	
бюджета

Федерального	бюджета 	 1596,8 1596,8 -
Областного	бюджета 	 6497,4 2500,0 3997,4
Местного	бюджета 	 2868,9 863,9 205,0
Внебюджетных	источников 	 - - -

Индикаторы	
(показатели)	
основного	

мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	МСП	(включая	
ИП)	в	расчёте	
на	10	тыс.	населения,	ед. х 378 385

1.1.1. Мероприятие 1. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	 Объём	финан-

сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств	

01101S0060 20,0 0,0 20,0 Центры	
поддержки	
предпринима-
тельства	

Обеспечение	
субъектов	МСП	
услугами	цент-
ров	поддержки	
предпринима-
тельства	на	
территории	
городского	
округа	Стре-
жевой

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Приложение	2
к	муниципальной	программе	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	на	территории	городского	округа	Стрежевой	на	2016—2020	годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2016—2017 годы»



официальный раздел■■
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№п/п Показатели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	
программных	меро-

приятий	муниципальной	
программы,	источники	
финансирования

Код	
классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	
(получатель)	
денежных	
средств	му-
ниципальной	
программы

Ожидаемый	
эффект	
(экономи-
ческий,	

социальный)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Федерального	бюджета 	 - - -
Областного	бюджета 	 - - -
Местного	бюджета 	 20,0 - 20,0
Внебюджетных	источников 	 - - -

	
Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	субъектов	
малого	и	среднего	
предпринимательства,	
воспользовавшихся	услу-
гами	центров	поддержки	
предпринимательства,	ед.

х 0 25

1.1.2 Мероприятие 2. Предоставление грантов для начинающего бизнеса на основе отбора предпринимательских проектов
	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	2,	в	
том	числе	за	счёт	средств 1876,8 1876,8

ОРПРиПП
субъекты	
МСП

Создание	
новых	

предприятий	
по	предостав-
лению	услуг	
населению,	
расширение	
спектра	услуг

Федерального	бюджета 0110150640 1596,8 1596,8
Областного	бюджета 	 - -
Местного	бюджета 01101L0640

01101S0030 280,0 280,0

Внебюджетных	источников 	 - -
Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	2	
и	ед.изм.

Количество	выданных	
грантов	(субсидий),	ед.

	

х 4

1.1.3. Мероприятие 3. Субсидирование затрат на участие в городских, региональных конкурсах, выставках, форумах, конференциях, 
образовательных программах

	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	3,	в	
том	числе	за	счёт	средств: 404,10 142.0 262,1

ОРПРиПП
субъекты	
МСП

Повышение	
образователь-
ного,	профес-
сионального	
уровня	субъек-
тов	МСП

Федерального	бюджета 	 - - -
Областного	бюджета 	01101S0020 77,10 - 77,1
Местного	бюджета 	0110111000 327,0 142.0 185,0
Внебюджетных	источников 	 - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	3	
и	ед.изм.

Количество	МСП,	получив-
ших	поддержку,	чел.

	

х 2 5

1.1.4. Мероприятие 4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях, в целях создания и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров (работ услуг) 
	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	4,	в	
том	числе	за	счёт	средств 920,32 920,32

ОРПРиПП
субъекты	
МСП

Улучшение	
качества	пре-
доставляемых	
работ,	услуг	
субъектами	
МСП

Федерального	бюджета 	 - - - - - -
Областного	бюджета 01101S0030 920,32 920,32
Местного	бюджета 011МБS0030 0,0
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	4	
и	ед.изм.

Количество	МСП,	получив-
ших	поддержку,	чел.

	

х 0 3

1.1.5. Мероприятие 5. Пополнение Фонда «Микрокредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Стрежевой»
	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	5,	в	
том	числе	за	счёт	средств 5942,00 2942,0 3000,00

Фонд	«МКК	
ФПМП	ГО	
Стрежевой»

Увеличение	
кредитного	
портфеля	НФ	
«Фонд	подде-
ржки	малого	
предпринима-
тельств»

Федерального	бюджета 	 - - - - - -
Областного	бюджета 01101S0070 5500,00 2500,0 3000,00
Местного	бюджета 011МБS0070 442,0 442,0
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	5	
и	ед.изм.

Количество	МСП,	получив-
ших	поддержку,	чел.

	

х 70 75

1.2. Основное мероприятие 2. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, реализация массовых программ обучения
	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств

0110200000 822,1 410,0 412,1

ОРПРиПП	

Повышение	
образователь-
ного	уровня	
субъектов	
МСП

Федерального	бюджета 	 - - -
Областного	бюджета 	 308,6 231,5 77,10
Местного	бюджета 	 513,5 178,5 335,0
Внебюджетных	источников 	 - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	участников,	
прошедших	курсовое	
обучение,	чел.

	

х 11 20

1.2.1 Мероприятие 1. Организация и проведение курсового обучения по основам предпринимательской деятельности

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств 238,5 38,5 200,0

ОРПРиПП

Повышение	
образователь-
ного	уровня	
субъектов	
МСП

Федерального	бюджета - - -
Областного	бюджета - - -
Местного	бюджета 0110211000 838,5 38,5 200,0
Внебюджетных	источников

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	участников,	
прошедших	курсовое	
обучение,	чел. х 20 20

1.2.2. Мероприятие 2. Обеспечение функционирования сетевой образовательной программы «Формирование проектных и предпринимательских 
компетенций старшеклассников»

	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	2,	в	
том	числе	за	счёт	средств 511,6 331,5 77,10

ОРПРиПП
УО

Формирование	
позитивного	
имиджа	

предпринима-
тельской	
деятель-
ности	среди	
молодёжи

Федерального	бюджета - - -
Областного	бюджета 01102S0020 308,6 231,5 77,10
Местного	бюджета 011МБS0020 100,0 100,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	2	
и	ед.изм.

Количество	обучающихся	
школьников	по	указанной	
сетевой	программе,	чел.

	

х 25 25

1.2.3. Мероприятие 3. Субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с целью возмещения затрат по организации работы 
аптеки или аптечного пункта

	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств	

0110211800 15,00 0,0 15,0

Субъекты	
малого	и	
среднего	

предпринима-
тельства

Обеспечение	
жителей	
городского	
округа	аптеч-
ным	пунктом	в	
ночное	время

Федерального	бюджета 	 - - -
Областного	бюджета 	 - - -
Местного	бюджета 	 15,00 - 15,0
Внебюджетных	источников 	 - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	субъектов	ма-
лого	и	среднего	предпри-
нимательства,	получивших	
поддержку,	ед.

х 0 1

1.2.4. Мероприятие 4. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности МСП
	

Объём	финан-
сирова-ния,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	3,	в	
том	числе	за	счёт	средств

0110212000 160,0 40,0 120,0

ОРПРиПП	

Информирова-
ние	субъектов	
МСП,	населе-
ния	города	на	
официальном	
сайте	органов	
местного	са-
моуправления,	
публикация	
материалов	в	

СМИ

Федерального	бюджета 	 - - - - - -
Областного	бюджета 	 - - - - -
Местного	бюджета 	 160,0 40,0 120,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	3	
и	ед.изм.

Количество	размещенных	
материалов	в	средствах	
массовой	информации,	ед.

	

х 10 10

№п/п Показатели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	
программных	меро-

приятий	муниципальной	
программы,	источники	
финансирования

Код	
классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	
(получатель)	
денежных	
средств	му-
ниципальной	
программы

Ожидаемый	
эффект	
(экономи-
ческий,	

социальный)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2. Основное мероприятие 2. Формирование позитивного образа предпринимательства как источник роста общественного 

благосостояния
	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основного	мероп-
риятию	2,	в	том	числе	за	
счёт	средств	

0110200000
810,0 390,0 270,0 270,0

ОРПРиПП	
Субъекты	
МСП

Увеличение	
количества	
населения,	
желающего	
осуществлять	
предприни-
мательскую	
деятельность

Федерального	бюджета 	
Областного	бюджета 	
Местного	бюджета 	 810,0 390,0 270,0 270,0
Внебюджетных	источников 	

	 Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Удельный	вес	зарегис-
трированных	МСП	от	
количества	
обученных,	%

33 11 11 11

1.2.1. Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса «Доверие потребителей»
	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств	

0110211100 150,0 50,0 50,0 50,0

ОРПРиПП	

Повышение	
качества	

товаров	и	услуг	
субъектов	
МСП

Федерального	бюджета 	
Областного	бюджета 	
Местного	бюджета 	 150,0 50,0 50,0 50,0
Внебюджетных	источников 	

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	субъектов	
малого	и	среднего	пред-
принимательства,	в	числе	
участников,	ед.

15 5 5 5

1.2.2. Мероприятие 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности МСП
	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	2,	в	
том	числе	за	счёт	средств

0110212000 360,0 120,0 120,0 120,0

ОРПРиПП

Информирова-
ние	субъектов	
МСП,	населе-
ния	города	на	
официальном	
сайте	органов	
местного	са-
моуправления,	
публикация	
материалов	
в	средствах	
массовой	
информации

Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 360,0 120,0 120,0 120,0
Внебюджетных	источников

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	2	
и	ед.изм.

Количество	размещённых	
материалов	в	средствах	
массовой	информации,	ед.

30 10 10 10

1.2.3 Мероприятие 3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства и их представителей

	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	3,	в	
том	числе	за	счёт	средств:

0110211200 150,0 50,0 50,0 50,0

ОРПРиПП
субъекты	
МСП

Повышение	
качества	

товаров	и	услуг	
субъектов	
МСП

Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 150,0 50,0 50,0 50,0
Внебюджетных	источников

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	3	
и	ед.изм.

Количество	субъектов	
малого	и	среднего	пред-
принимательства,	в	числе	
участников,	ед.

15 5 5 5

1.2.4 Мероприятие 4. Обеспечение участия специалистов АГОС в семинарах, тренингах, круглых столах и иных мероприятиях, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	4,	в	
том	числе	за	счёт	средств

0110211300 150,0 50,0 50,0 50,0

ОРПРиПП

Повышение	
квалификаций	
специалистов	
АГОС,	направ-
ленных	на	

развитие	мало-
го	и	среднего	
предпринима-
тельства

Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 150,0 50,0 50,0 50,0
Внебюджетных	источников

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	4	
и	ед.изм.

Количество	мероприятий,	
ед. 3 1 1 1

1.2.5 Мероприятие 5. Субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с целью возмещения затрат 
по организации работы аптеки или аптечного пункта

	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	5,	в	
том	числе	за	счёт	средств

0110211180 120,0 120,0 0,0 0,0

Субъекты	
МСП

Обеспечение	
жителей	го-
рода	услугами	
ночной	аптеки

Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 120,0 120,0 0,0 0,0
Внебюджетных	источников

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	5	
и	ед.изм.

Количество	субъектов	
МСП,	получивших	субси-
дию,	ед. 1 1

1.3. Основное мероприятие 3. Развитие молодёжного предпринимательства
	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероп-
риятию	3,	в	том	числе	за	
счёт	средств

0110300000
90,0 30,0 30,0 30,0

ОРПРиПП
субъекты	
МСП

Увеличение	
количества	
населения,	
желающего	
осуществлять	
предприни-
мательскую	
деятельность

Федерального	бюджета 	
Областного	бюджета 	
Местного	бюджета 	 90,0 30,0 30,0 30,0
Внебюджетных	источников 	

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Удельный	вес	от	числа	
зарегистрированных,	%

	

33 11 11 11

1.3.1 Мероприятие 1. Обеспечение участия субъектов молодёжного предпринимательства, школьников, молодёжи до 30 лет включительно, 
в региональных, межрегиональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, форумах и иных мероприятий направленных 

на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств

0110311400 90,0 30,0 30,0 30,0

ОРПРиПП
субъекты	
МСП

Увеличение	
количества	
населения,	
желающего	
осуществлять	
предприни-
мательскую	
деятельность

Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 90,0 30,0 30,0 30,0
Внебюджетных	источников

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	субъектов	
МСП,	в	числе	участников,	
чел. 3 1 1 1

1.4. Основное мероприятие 4. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счёт повышения 
профессионального уровня специалистов

	

Объём	финан-
сирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероп-
риятию	4,	в	том	числе	за	
счёт	средств

0110400000
300,00 100,0 100,0 100,0

ОРПРиПП
субъекты	
МСП

Увеличение	
количества	
населения,	
желающего	
осуществлять	
предпринима-
тельскую	
деятельность

Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 300,0 100,0 100,0 100,0
Внебюджетных	источников

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	2	
и	ед.изм.

Количество	субъектов	
МСП,	в	числе	участников,	
чел.

	

45 15 15 15
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№п/п Показатели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	
программных	меро-

приятий	муниципальной	
программы,	источники	
финансирования

Код	
классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	
(получатель)	
денежных	
средств	му-
ниципальной	
программы

Ожидаемый	
эффект	
(экономи-
ческий,	

социальный)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.4.1. Мероприятие 1. Организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность
	

Объём	финан-
сирова-ния,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств

0110411500 300,00 100,0 100,0 100,0

ОРПРиПП
Субъекты	
МСП

Повышение	
образователь-
ного,	профес-
сионального	
уровня	субъек-
тов	МСП

Федерального	бюджета 	
Областного	бюджета 	
Местного	бюджета 	 300,0 100,0 100,0 100,0
Внебюджетных	источников 	

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	3	
и	ед.изм.

Количество	участников,	
чел.

	

45 15 15 15

1.5 Основное мероприятие 5. Расходы местного бюджета, в целях финансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	основному	меро-
приятию	1,	в	том	числе	за	
счёт	средств:	

011МБ00000
2790,0 990,0 600,00 600,00 600,00

ОРПРиПП
МОУ	

«Гимназия	
№1»

Увеличение	
валового	
городского	
продукта,	

повышение	до-
ходов	местного	
бюджета

Федерального	бюджета
Областного	бюджета 	
Местного	бюджета 	 2790,0 990,0 600,00 600,00 600,00
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
основного	

мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	МСП	(включая	
ИП)	в	расчёте	на	10	тыс.
населения,	ед. 1134 378 378 378 378

1.5.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств

011МБS0020 853,0 103,0 250,0 250,0 250,0

Субъекты	
МСП,	МОУ	
«Гимназия	
№1»

Повышение	
образователь-
ного,	профес-
сионального	
уровня	МСП

Федерального	бюджета
Областного	бюджета
Местного	бюджета 	 853,0 103,0 250,0 250,0 250,0
Внебюджетных	источников 	 - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	субъектов	
малого	и	среднего	
предпринимательства,	
получателей	финансовой	
поддержки,	ед.

	

10 1 3 3 3

1.1.2 Мероприятие 2. Софинансирование субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку стартующего бизнеса, 
а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг) 

	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	основному	мероп-
риятию	2,	в	том	числе	за	
счёт	средств

011МБS0030
1167,0 357,0 270,0 270,0 270,0

ОРПРиПП,	
Субъекты	
МСП

Создание	
новых	

предприятий	по	
предостав-
лению	услуг	
населению,	
расширение	
спектра	услуг

Федерального	бюджета
Областного	бюджета 	
Местного	бюджета 	 1167,0 357,0 270,0 270,0 270,0
Внебюджетных	источников 	

Индикаторы	
(показатели)	
основного	

мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	выданных	
субсидий,	ед

	

25 4 7 7 7

1.1.3 Мероприятие 3. Софинансирование субсидии по возмещению части затрат по договорам лизинга оборудования и затрат, 
связанных с созданием и (или) развитием, и (или) модернизацией производства товаров (работ, услуг)

	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	3,	в	
том	числе	за	счёт	средств

011МБS0330 150,0 50,0 50,0 50,0

ОРПРиПП	
Субъекты	
МСП

Повышение	
образователь-
ного,	профес-
сионального	
уровня	МСП

Федерального	бюджета - - - -
Областного	бюджета
Местного	бюджета 	 150,0 - 50,0 50,0 50,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	МСП,	
получателей	финансовой	
поддержки,	ед.

	

3 1 1 1

1.1.4. Мероприятие 4. Софинансирование субсидии на создание и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки 
предпринимательства

	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	4,	в	
том	числе	за	счёт	средств

011МБS0060 60,0 20,0 20,0 20,0

Муниципаль-
ные	центры	
поддержки

Увеличение	
валового	
городского	
продукта,	

повышение	до-
ходов	местного	
бюджета

Федерального	бюджета 	
Областного	бюджета 	
Местного	бюджета 	 60,0 20,0 20,0 20,0
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	МСП,	вос-
пользовавшихся	услугами	
МЦП,	ед.

	

150 50 50 50

№п/п Показатели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	
программных	меро-

приятий	муниципальной	
программы,	источники	
финансирования

Код	
классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	
(получатель)	
денежных	
средств	му-
ниципальной	
программы

Ожидаемый	
эффект	
(экономи-
ческий,	

социальный)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.5. Мероприятие 5. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в т.ч. отнесённых 

к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, 
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства
	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	5,	в	
том	числе	за	счёт	средств:

011МБS0070 560,0 530,0 10,0 10.0 10,0

ОРПРиПП
НФ	«ФПМП»

Увеличение	
валового	
городского	
продукта,	

повышение	до-
ходов	местного	
бюджета

Федерального	бюджета 	
Областного	бюджета 	
Местного	бюджета 	 560,0 530,0 10,0 10,0 10,0
Внебюджетных	источников 	

Индикаторы	
(показатели)	
основного	

мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	МСП,	
получателей	финансовой	
поддержки,	ед 172 7 55 55 55

2. Раздел 2. Развитие сельского хозяйства
	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	разделу	2:	в	том	
числе	за	счёт	средств:

0120000000 101720,0 20866,6 23843,1 19132,8 19132,8 18744,7

ОРПРиПП

Увеличение	
валового	
городского	
продукта,	

повышение	до-
ходов	местного	
бюджета

Федерального	бюджета 8005,7 	1886,2 2626,9 1164,2 1164,2 1164,2
Областного	бюджета 	 93714,3 18980,4 21216,2 17968,6 17968,6 17580,5
Местного	бюджета 	 	—	 -	 -	 -	 	—	 	—	
Внебюджетных	источников 	 	—	 	—	 	—	 	—	 	—	 	—	

2.1. Основное мероприятие 1. Поддержка сельскохозяйственного производства
	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	основному	мероп-
риятию	1,	в	том	числе	за	
счёт	средств:	

0120100000
101569,5 20716,1 23843,1 19132,8 19132,8 18744,7

ОРПРиПП	

Обеспечение	
населения	
натуральной	
продукцией	

Федерального	бюджета 10357,8 	1735,7 2626,9 1164,2 1164,2 1164,2
Областного	бюджета 	 93711,4 18980,4 21216,2 17968,6 17968,6 17580,5
Местного	бюджета 	 - - - - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
основного	

мероприятия	1	
и	ед.изм.

Производство	сельхозпро-
дукции,	тонн	в	год

	

х 2	200 2	230 2	250 2	270 2	300

2.1.1. Мероприятие 1. Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по поддержке сельхозпроизводителей 
(предоставления субсидий )

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств 101569,5 20716,1 23843,1 19132,8 19132,8 18744,7

ОРПРиПП	

Эффективное	
использование	
бюджетных	
средств

Федерального	бюджета 01201R5430,	
01201R5420 10357,8 	1735,7 2626,	2 1164,2 1164,2 1164,2

Областного	бюджета 01201R5430,	
01201R5420,
0120140220,
0120140200

93711,4 18980,4 21216,2 17968,6 17968,6 17580,5

Местного	бюджета 	 - - - - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	крестьянско-
фермерских	хозяйств,	
получателей	финансовой	
поддержки,	ед.

	

х 1 1 1 1 1

2.2. Основное мероприятие 2. Всероссийская сельскохозяйственная перепись в 2016 году
	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	основному	мероп-
риятию	2,	в	том	числе	за	
счёт	средств

0120200000
150,5 150,5 - -

ОРПРиПП	

Федерального	бюджета 150,5 150,5 - - - -
Областного	бюджета 	 - - - -
Местного	бюджета 	 - - - - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
основного	

мероприятия	1	
и	ед.изм.

Производство	сельхозпро-
дукции,	тонн	в	год

	

х 2	071 2	230 2	250 2	270 2	300

2.2.1. Мероприятие 1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на территории 
городского округа Стрежевой

	

Объём	финан-
сирования,	тыс.	

рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	
том	числе	за	счёт	средств 150,5 150,5 - -

ОРПРиПП	

Федерального	бюджета 0120253910 150,5 150,5 - - - -
Областного	бюджета - -
Местного	бюджета 	 - - - - - -
Внебюджетных	источников 	 - - - - - -

Индикаторы	
(показатели)	
мероприятия	1	
и	ед.изм.

Количество	крестьянско-
фермерских	хозяйств,	
получателей	финансовой	
поддержки,	ед.

	

х 1 1 1 1 1

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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	 	 	 	 	 Приложение	3
к	муниципальной	программе	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	на	территории	городского	округа	Стрежевой	на	2016—2020	годы»

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы

№
п/п Показатели

Наименование	разделов,	основ-
ных	мероприятий,	программных	
мероприятий	муниципальной	
программы,	источники	финан-

сирования

Код	классификации

Значе-
ния	по	
текущему	
году	реа-
лизации

Срок	
исполне-
ния

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	средств	
муниципальной	
программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель программы: Развитие предпринимательской деятельности на территории городского округа Стрежевой

	
Объём	финансирования,	

тыс.	рублей

Всего	по	муниципальной	програм-
ме,	в	том	числе	за	счет	средств

01000000000000000 20	252,8

	2018	

ОРПРиПП
субъекты	МСП
НФ	«ФПМП»
Совет

Развитие	конкурентной	
рыночной	экономики,	
расширение	рынка	
потребительских	услуг	

и	товаров

Федерального	бюджета 	 1164,2
Областного	бюджета 	 17968,6
Местного	бюджета 	 1120,0	
Внебюджетных	источников 	 -	

	
Наименование	индика-
тора	(показателя)	цели	

и	ед.изм.

Доля	работников,	занятых	на	
предприятиях	малого	и	среднего	
бизнеса,	от	экономически	актив-
ного	населения,	%

	 25,1	

1. Раздел 1. Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

	
Объём	финансирования,	

тыс.	рублей

Всего	по	разделу	1,	в	том	числе	
за	счет	средств	

0110000000 1120,0

ОРПРиПП
НФ	«ФПМП»,	МЦП

Увеличение	валового	
городского	продукта,	
повышение	доходов	
местного	бюджета

Федерального	бюджета 	
Областного	бюджета 	 -
Местного	бюджета 	 1120,0
Внебюджетных	источников 	 -

№
п/п Показатели

Наименование	разделов,	основ-
ных	мероприятий,	программных	
мероприятий	муниципальной	
программы,	источники	финан-

сирования

Код	классификации

Значе-
ния	по	
текущему	
году	реа-
лизации

Срок	
исполне-
ния

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	средств	
муниципальной	
программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2. Основное мероприятие 2. Формирование позитивного образа предпринимательства как источник роста общественного благосостояния

	
Объём	финансирования,	

тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероприятию	
2,	в	том	числе	за	счет	средств

0110200000 390,0	

ОРПРиПП
субъекты	МСП

Увеличение	коли-
чества	населения,	
желающего	осущест-
влять	предпринима-
тельскую	деятельность

Федерального	бюджета -	
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 390,0	
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	(показате-
ли)	основного	мероприя-

тия	2	и	ед.изм.

Удельный	вес	зарегистриро-
ванных	МСП	от	количества	
обученных,	%

	 11

1.2.1. Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса «Доверие потребителей»

	
Объём	финансирования,	

тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	том	
числе	за	счет	средств

0110211100 50,0	

	 ОРПРиПП	
Повышение	качества	
товаров	и	услуг	
субъектов	МСП

Федерального	бюджета 	 -
Областного	бюджета 	 -
Местного	бюджета 	 50,0	
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	1	и	

ед.изм.

Количество	субъектов	МСП,	в	
числе	участников,	ед.

	 5
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№
п/п Показатели

Наименование	разделов,	основ-
ных	мероприятий,	программных	
мероприятий	муниципальной	
программы,	источники	финан-

сирования

Код	классификации

Значе-
ния	по	
текущему	
году	реа-
лизации

Срок	
исполне-
ния

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	средств	
муниципальной	
программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2.2. Мероприятие 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности МСП

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	2,	в	том	
числе	за	счет	средств: 0110212000 120,0	

ОРПРиПП	

Информирование	
субъектов	МСП,	

населения	города	на	
официальном	сайте	
органов	местного	
самоуправления,	пуб-
ликация	материалов	
в	средствах	массовой	

информации

Федерального	бюджета 	 -
Областного	бюджета 	 -
Местного	бюджета 120,0
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	2	и	

ед.изм.

Количество	размещённых	
материалов	в	средствах	массовой	
информации,	ед.

	 10

1.2.3 Мероприятие 3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их представителей

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	3,	в	том	
числе	за	счет	средств 0110211200 	50,0	

ОРПРиПП
субъекты	МСП

Повышение	качества	
товаров	и	услуг	субъ-

ектов	МСП

Федерального	бюджета 	 	—	
Областного	бюджета 	 	—	
Местного	бюджета 	 50,0	
Внебюджетных	источников 	 -	

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	3	и	

ед.изм.

Количество	субъектов	МСП,	в	
числе	участников,	ед. 	 5

1.2.4 Мероприятие 4. Обеспечение участия специалистов АГОС в семинарах, тренингах, круглых столах и иных мероприятиях, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	4,	в	том	
числе	за	счет	средств 0110211300 	50,0	

ОРПРиПП

Повышение	квалифи-
кации	специалистов	
АГОС,	направленных	
на	развитие	малого	и	
среднего	предпринима-

тельства

Федерального	бюджета 	 	—	
Областного	бюджета 	 	—	
Местного	бюджета 	 50,0	
Внебюджетных	источников 	 -	

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	3	и	

ед.изм.
Количество	мероприятий,	ед. 	 1

1.2.5 Мероприятие 5. Субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с целью возмещения затрат 
по организации работы аптеки или аптечного пункта

Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	5,	в	том	
числе	за	счет	средств 0110211800 	120,0	

ОРПРиПП	
субъекты	МСП

Обеспечение	жителей	
города	услугами	
ночной	аптеки

Федерального	бюджета 	 	—	
Областного	бюджета 	 	—	
Местного	бюджета 	 120,0	
Внебюджетных	источников 	 -	

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	3	и	

ед.изм.

Количество	субъектов	МСП,	
получивших	субсидию,	ед. 	 1

1.3. Основное мероприятие 3. Развитие молодёжного предпринимательства

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероприятию	
3,	в	том	числе	за	счет	средств 0110300000 30,0	

ОРПРиПП
субъекты	МСП

Увеличение	количес-
тва	населения,	жела-
ющего	осуществлять	
предпринимательскую	

деятельность

Федерального	бюджета -	
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 30,0	
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	(показате-
ли)	основного	мероприя-

тия	2	и	ед.изм.

Удельный	вес	зарегистриро-
ванных	МСП	от	количества	
обученных,	%

	 11

1.3.1.
Мероприятие 1. Обеспечение участия субъектов молодёжного предпринимательства, школьников, молодёжи до 30 лет включительно, 

в региональных, межрегиональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, форумах и иных мероприятий, 
направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства

Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	том	
числе	за	счет	средств 0110311400 30,0	

ОРПРиПП
субъекты	МСП

Увеличение	количе-
ства	населения,	жела-
ющего	осуществлять	
предпринимательскую	

деятельность

Федерального	бюджета -	
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 30,0	
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	(показате-
ли)	основного	мероприя-

тия	2	и	ед.изм.

Количество	участников	субъектов	
молодёжного	предприниматель-
ства,	чел.

	 1

1.4. Основное мероприятие 4. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения 
профессионального уровня специалистов

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероприятию	
4,	в	том	числе	за	счет	средств 0110400000 100,0	

ОРПРиПП
субъекты	МСП

Увеличение	коли-
чества	населения,	же-
лающего	осуществлять	
предпринимательскую	

деятельность

Федерального	бюджета -	
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 100,0	
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	(показате-
ли)	основного	мероприя-

тия	2	и	ед.изм.
Количество	участников,	чел. 	 15

1.4.1. Мероприятие 1. Организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность

Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	том	
числе	за	счет	средств 0110411500 100,00

ОРПРиПП
субъекты	МСП

Повышение	качества	
товаров	и	услуг	субъ-

ектов	МСП

Федерального	бюджета -	
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 100,0	
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	(показате-
ли)	основного	мероприя-

тия	2	и	ед.изм.

	Удельный	вес	зарегистриро-
ванных	МСП	от	количества	
обученных,	%

11

№
п/п Показатели

Наименование	разделов,	основ-
ных	мероприятий,	программных	
мероприятий	муниципальной	
программы,	источники	финан-

сирования

Код	классификации

Значе-
ния	по	
текущему	
году	реа-
лизации

Срок	
исполне-
ния

Исполнитель	
(получатель)	

денежных	средств	
муниципальной	
программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.5. Основное мероприятие 5. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероприятию	
1,	в	том	числе	за	счет	средств 011МБ00000 600,00	

ОРПРиПП,	МОУ	
«Гимназия	№1»

Увеличение	валового	
городского	продукта,	
повышение	доходов	
местного	бюджета

Федерального	бюджета 	 -
Областного	бюджета 	 -
Местного	бюджета 	 600,0	
Внебюджетных	источников 	 	—	

Индикаторы	(показате-
ли)	основного	мероприя-

тия	1	и	ед.изм.

Количество	МСП	(включая	ИП)	в	
расчёте	на	10	тыс.	населения,	ед. 117 378

1.5.1. Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1,	в	том	
числе	за	счет	средств	 011МБS0020 250,0	

Субъекты	МСП,	
МОУ	«Гимназия	

№1»	

Повышение	
образовательного,	
профессионального	
уровня	МСП

Федерального	бюджета 	 -	
Областного	бюджета 	 -	
Местного	бюджета 	 250,0	
Внебюджетных	источников 	 	—	

	
Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	1	и	

ед.изм.

Количество	субъектов	малого	и	
среднего	предпринимательства,	
получивших	субсидию,	ед.

3

1.5.2. Мероприятие 2. Софинансирование субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку стартующего бизнеса, 
а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг)

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	2,	в	том	
числе	за	счет	средств:	 011МБS0030 270,0	

ОРПРиПП
субъекты	МСП

Создание	новых	
предприятий	по	

предоставлению	услуг	
населению,	расшире-
ние	спектра	услуг

Федерального	бюджета -	
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 270,0
Внебюджетных	источников 	 -

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	2	и	

ед.изм.

Количество	выданных	субсидий,	
ед. 	 7

1.5.3. Мероприятие 3. Софинансирование субсидии по возмещению части затрат по договорам лизинга оборудования и затрат, 
связанных с созданием и (или) развитием, и (или) модернизацией производства товаров (работ, услуг)

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	3:	 011МБS0330 50,0	

ОРПРиПП
субъекты	МСП

Повышение	
образовательного,	
профессионального	
уровня	МСП

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	—	
Областного	бюджета 	 	—	
Местного	бюджета 	 50,0	
Внебюджетных	источников 	 	—	

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	3	и	

ед.изм.

Количество	МСП,	получивших	
поддержку,	чел. 	 1	

1.1.4. Мероприятие 4. Софинансирование субсидии на создание и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	4,	в	том	
числе	за	счет	средств: 011МБS0060 20,0	

Муниципальные	
центры	поддержки

Улучшение	качества	
предоставляемых	
услуг	субъектам	МСП

Федерального	бюджета 	 -	
Областного	бюджета 	 	
Местного	бюджета 	 20,0
Внебюджетных	источников 	 	

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	4	и	

ед.изм.

Количество	МСП,	воспользовав-
шихся	услугами	МЦП,	чел. 	 50	

1.1.5.
Мероприятие 5. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в т.ч. отнесённых к монопрофильным, 

на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	5,	в	том	
числе	за	счет	средств 011МБS0070 10,0

Фонд	«МКК	ФПМП	
ГО	Стрежевой»

Увеличение	кредитно-
го	портфеля	НФ	«Фонд	
поддержки	малого	

предпринимательства»

Федерального	бюджета -
Областного	бюджета -
Местного	бюджета 10,0
Внебюджетных	источников -

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	5	и	

ед.изм.

Количество	МСП,	получивших	
поддержку,	чел. 55

2. Раздел 2. Развитие сельского хозяйства

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	мероприятию	
2,	в	том	числе	за	счет	средств 0120100000 19132,8

ОРПРиПП	
Обеспечение	насе-
ления	натуральной	
продукцией	

Федерального	бюджета 	 1164,2
Областного	бюджета 	 17968,6
Местного	бюджета 	 -	
Внебюджетных	источников 	 -	

Индикаторы	(показате-
ли)	основного	мероприя-

тия	1	и	ед.изм.

Производство	сельхозпродукции,	
тонн	в	год 	 	2	250	

2.1.1. Мероприятие 1. Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по поддержке сельхозпроизводителей 
(предоставления субсидий)

	 Объём	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1:	в	том	
числе	за	счет	средств 19132,8

ОРПРиПП	
Эффективное	исполь-
зование	бюджетных	

средств

Федерального	бюджета 01201R5430,	
01201R5420 1164,2

Областного	бюджета

01201R5430,	
01201R5420,
0120140220,
0120140200

17968,6

Местного	бюджета 	 -	
Внебюджетных	источников 	 -	

Индикаторы	(показа-
тели)	мероприятия	1	и	

ед.изм.

Количество	крестьянско-фер-
мерских	хозяйств,	получателей	
финансовой	поддержки,	ед.

	 	1	
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В	 целях	 приведения	 муниципальных	 правовых	
актов	в	соответствие	с	действующим	законодательс-
твом	Российской	Федерации	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившими	силу	постановления	Ад-

министрации	городского	округа	Стрежевой:
-	 от	 28.07.2015	 №526	 «О	 Порядке	 ликвидации	

аварийных	 ситуаций	 в	 системах	 электроснабжения,	
водоснабжения	и	теплоснабжения,	с	учётом	взаимо-
действия	 ресурсоснабжающих	 организаций,	 потре-
бителей	и	служб	жилищно-коммунального	комплекса	
всех	форм	собственности	на	территории	городского	
округа	Стрежевой»;
	—	 от	 27.01.2016	№57	 «О	 внесении	 изменений	 в	

постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	28.07.2015	№526»;

	 —	 от	 13.10.2017	№737	 «О	 внесении	 изменений	
в	 постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	28.07.2015	№526».
2.	Настоящее	постановление	подлежит	официаль-

ному	опубликованию	и	размещению	на	официальном	
сайте	органов	местного	самоуправления	городского	
округа	Стрежевой.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постанов-

ления	возложить	на	заместителя	мэра	городского	ок-
руга,	начальника	Управления	городского	хозяйства	и	
безопасности	проживания	Администрации	городско-
го	округа	Стрежевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	 соответствии	 со	 статьей	 43	 Федерального	
закона	 от	 6.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	 прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 с	 целью	 актуализа-
ции	 муниципальной	 нормативной	 правовой	 базы		
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившими	силу	постановления	Ад-

министрации	городского	округа	Стрежевой:
-	 от	 10.04.2015	 №242	 «Об	 утверждении	 Кратко-

срочного	 плана	 реализации	 Региональной	 програм-
мы	капитального	ремонта	общего	имущества	в	мно-
гоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	
Томской	 области,	 на	 2014—2043	 годы	 в	 городском	
округе	Стрежевой	на	2015	год»;
-	от	1.07.2015	№464	«О	внесении	изменений	в	пос-

тановление	Администрации	городского	округа	Стре-
жевой	от	10.04.2015	№242;
-	 от	 20.07.2015	 №504	 «О	 внесении	 изменений	 в	

постановление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	10.04.2015	№242.
2.	Настоящее	постановление	подлежит	размеще-

нию	на	официальном	сайте	органов	местного	само-
управления	городского	округа	Стрежевой.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постанов-

ления	 возложить	 на	 заместителя	 мэра	 городского	
округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	Финан-
сового	управления	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018	 №36	

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
городского округа Стрежевой 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2018	 №48	

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
городского округа Стрежевой 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.02.2018	 №54

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 29.12.2017 №990

В	целях	актуализации	муниципального	правового	акта	
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 городского	

округа	Стрежевой	от	29.12.2017	№990	«О	Порядке	организации	и	про-
ведения	 голосования	 по	 общественным	 территориям	муниципального	
образования	городской	округ	Стрежевой»:
1.1.	Преамбулу	постановления	изложить	в	новой	редакции:	
«В	соответствии	с	пунктом	25	части	1	статьи	16,	статьей	33	Феде-

рального	закона	от	6.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постанов-
лением	Правительства	Российской	Федерации	от	10.02.2017	№169	«Об	
утверждении	Правил	представления	и	распределения	субсидий	из	фе-
дерального	 бюджета	 бюджетам	 субъектов	Российской	Федерации	 на	
поддержку	государственных	программ	субъектов	Российской	Федера-
ции	и	муниципальных	программ	формирования	современной	городской	
среды»,	на	основании	статьи	23	Устава	городского	округа	Стрежевой,	
в	целях	обеспечения	участия	граждан	и	организаций	в	формировании	
современной	городской	среды»;
1.2.	Порядок	организации	и	проведения	процедуры	 голосования	по	

общественным	 территориям	 городского	 округа	 Стрежевой,	 подлежа-
щим	 в	 первоочередном	 порядке	 благоустройству	 в	 2018	 году	 в	 соот-
ветствии	 с	 муниципальной	 программой	 «Формирование	 современной	
городской	 среды	 городского	 округа	Стрежевой	 на	 2018—2022	 годы»,	
утверждённый	указанным	постановлением,	изложить	в	новой	редакции	
согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.
1.3.	Форму	итогового	протокола	территориальной		счётной	комиссии	

о	результатах	голосования	по	общественным	территориям	городского	
округа	 Стрежевой,	 утверждённую	 указанным	 постановлением,	 изло-
жить	в	новой	редакции,	согласно	приложению	2	к	настоящему	поста-
новлению;
1.4.	Форму	итогового	протокола	территориальной		счётной	комиссии	

о	результатах	голосования	по	общественным	территориям	городского	
округа	 Стрежевой,	 утверждённую	 указанным	 постановлением,	 изло-
жить	в	новой	редакции,	согласно	приложению	3	к	настоящему	поста-
новлению;
1.5.	Форму	бюллетеня	для	голосования	по	общественным	территори-

ям	городского	округа	Стрежевой,	утверждённую	указанным	постанов-
лением,	изложить	в	новой	редакции,	согласно	приложению	4	к	настоя-
щему	постановлению.	
2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликова-

нию	и	 размещению	на	 официальном	 сайте	 органов	местного	 самоуп-
равления	городского	округа	Стрежевой.
3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	

на	заместителя	мэра	городского	округа,	начальника	Управления	город-
ского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	городского	
округа	Стрежевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение	1
УТВЕРЖДЁН

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	1.02.2018	№54

ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры голосования по 

общественным территориям городского округа Стрежевой, 
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству 
в 2018 году в соответствии с муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды городского 
округа Стрежевой на 2018—2022 годы»

1.	Голосование	по	проектам	благоустройства	общественных	территорий	
городского	 округа	 Стрежевой,	 подлежащих	 в	 первоочередном	 порядке	
благоустройству	 в	 2018	 году	 в	 соответствии	 муниципальной	 программой	
«Формирование	 современной	 городской	 среды	 городского	 округа	 Стре-
жевой	на	2018—2022	годы»	(далее	—	муниципальная	программа),	утверж-
дённой	постановлением	Администрации	 городского	округа	Стрежевой	от	
31.10.2017	№774	 (далее	—	 голосование	 по	 общественным	 территориям,	
голосование)	проводится	в	целях	определения	общественных	территорий,	
подлежащих	в	первоочередном	порядке	благоустройству	в	2018	году.	
2.	Голосование	включает	следующие	этапы:
1)	опубликование	перечня	общественных	территорий,	включённых	в	му-

ниципальную	программу;
2)	 организация	 приёма	 предложений	 граждан	 и	 организаций	 в	 целях	

определения	 перечня	 общественных	 территорий,	 подлежащих	 благоуст-
ройству	 в	 первоочередном	 порядке	 в	 рамках	 реализации	муниципальной	
программы;
3)	формирование	и	утверждение	общественной	комиссией	по	обеспече-

нию	реализации	мероприятий	муниципальных	программ	в	сфере	благоус-
тройства	и	формирования	современной	городской	среды,	состав	которой	
утверждён	постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
от	10.03.2017	№181	(далее	—	общественная	комиссия)	перечня	обществен-
ных	территорий,	нуждающихся	в	благоустройстве	в	приоритетном	порядке,	
для	голосования,	опубликование	данного	перечня;
4)	подготовка	дизайн-проектов	общественных	территорий,	отобранных	

для	голосования,	и	размещение	их	в	средствах	массовой	информации;
5)	голосование	по	общественным	территориям,	отобранным	для	голосо-

вания.
3.	Администрация	городского	округа	Стрежевой	утверждает	рейтинго-

вый	перечень	общественных	пространств,	включаемых	в	муниципальную	
программу	и	план	проведения	общественных	обсуждений	по	выбору	обще-
ственных	территорий	для	рейтингового	голосования,	размещает	информа-
цию	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	
округа	Стрежевой.	
4.	Сбор	предложений	от	жителей	городского	округа	Стрежевой	по	бла-

гоустройству	общественных	территорий	осуществляется	до	9.02.2018.	
В	местах,	определённых	Администрацией	городского	округа	Стрежевой,	

устанавливаются	 ящики	 (урны)	 для	 сбора	 предложений,	 поступающих	 от	
жителей	городского	округа	Стрежевой	по	благоустройству	общественных	
территорий.	
Выемка	и	обработка	поступивших	предложений	осуществляется	не	реже	

1	раза	в	неделю.	Поступившие	предложения	обрабатываются	обществен-
ной	комиссией.	
5.	По	результатам	общественных	обсуждений	и	обработки	поступивших	

предложений	от	жителей	городского	округа	Стрежевой	в	течение	5	рабочих	
дней	со	дня	завершения	их	приёма	общественной	комиссией	формируется	
и	 утверждается	перечень	из	5	общественных	территорий,	 которые	будут	
представлены	 населению	 городского	 округа	 Стрежевой	 при	 проведении	
рейтингового	голосования	(далее	—	перечень).
Предложения	 оцениваются	 общественной	 комиссией	 по	 следующим	

критериям:

-	территориальная	доступность	для	жителей	города	—	от	0	до	5;
-	функциональное	разнообразие	использования	—	от	0	до	5;	
-	архитектурно-художественная	ценность	—	от	0	до	5;
-	общественно-социальная	ценность	—	от	0	до	5;
-	степень	охвата	различных	категорий	граждан	от	0	до	5.
Перечень	 утверждается	 постановлением	 Администрации	 городского	

округа	Стрежевой,	 публикуется	в	 средствах	массовой	информации	и	раз-
мещается	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	город-
ского	округа	Стрежевой.
6.	 Администрация	 городского	 округа	Стрежевой	 не	 позднее	 16.02.2018	

обеспечивает	подготовку	и	опубликование	на	официальном	сайте	органов	
местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Стрежевой	 дизайн-проектов	
благоустройства	 общественных	 территорий,	 включённых	 в	 перечень,	 для	
ознакомления	с	ними	всех	заинтересованных	лиц.	
Срок	для	ознакомления	с	указанными	дизайн-проектами	и	их	обществен-

ного	 обсуждения	—	не	менее	15	 календарных	дней	 со	дня	 официального	
опубликования.
7.	 Решение	 о	 назначении	 голосования	 по	 общественным	 территориям	

принимается	 мэром	 городского	 округа	 Стрежевой	 и	 утверждается	 поста-
новлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой.
Голосование	 проводится	 не	 позднее	 семи	 дней	 после	 истечения	 срока,	

предоставленного	 всем	 заинтересованным	лицам	для	 ознакомления	 с	 ди-
зайн-проектами	 благоустройства	 общественных	 территорий,	 отобранными	
для	голосования.	
8.	В	постановлении	Администрации	 городского	округа	Стрежевой	о	на-

значении	 голосования	 по	 общественным	 территориям	 устанавливаются	
следующие	сведения:	
1)	дата	и	время	проведения	голосования;
2)	 места	 проведения	 голосования	 (адреса	 территориальных	 счётных	

участков).
9.	Постановление	Администрации	городского	округа	Стрежевой	о	назна-

чении	 голосования	 по	 общественным	 территориям	 подлежит	 опубликова-
нию	(обнародованию)	в	порядке,	установленном	для	официального	опубли-
кования	(обнародования)	муниципальных	правовых	актов,	и	размещению	на	
официальном	сайте	муниципального	образования	городского	округа	Стре-
жевой	не	менее	чем	за	30	дней	до	дня	его	проведения.	
10.	 Проведение	 голосования	 организует	 и	 обеспечивает	 общественная	

комиссия	 по	 обеспечению	 реализации	 мероприятий	 муниципальных	 про-
грамм	 в	 сфере	 благоустройства	 и	формирования	 современной	 городской	
среды	(далее	—	общественная	комиссия).	
Общественная	комиссия:	
1)	обеспечивает	изготовление	бюллетеней	для	проведения	голосования	

(бюллетени	 (листы)	 печатаются	 на	 русском	 языке,	 наименования	 обще-
ственных	территорий	размещаются	в	бюллетене	в	алфавитном	порядке);	
2)	формирует	территориальные	счётные	комиссии	и	оборудует	террито-

риальные	счётные	участки;
3)	рассматривает	обращения	граждан	по	вопросам,	связанным	с	прове-

дением	голосования;	
4)	осуществляет	полномочия	по	организации	голосования.
11.	Формирование	территориальных	счётных	комиссий	для	организации	

голосования	осуществляется	не	позднее	23.02.2018.
При	формировании	территориальных	счётных	комиссий	публикуется	объ-

явление	 о	 начале	 формирования	 счётных	 комиссий.	 Приём	 предложений	
в	состав	счётных	комиссий	осуществляется	от	политических	партий,	иных	
общественных	объединений,	собраний	граждан.
Членами	территориальной	счётной	комиссии	не	могут	быть	лица,	явля-

ющиеся	инициаторами	по	выдвижению	проектов	благоустройства,	по	кото-
рым	проводится	голосование.	
Количественный	состав	членов	территориальных	счётных	комиссий	оп-

ределяется	 общественной	 комиссией	 и	 должен	 быть	 не	менее	 3-х	 членов	
комиссии.	
В	составе	территориальной	счётной	комиссии	назначаются	председатель	

и	секретарь	территориальной	счётной	комиссии.	
Полномочия	 территориальной	 счётной	 комиссии	 прекращаются	 с	 даты	

опубликования	 (обнародования)	 результатов	 голосования,	 если	 в	 обще-
ственную	 комиссию	 не	 поступили	 жалобы	 (заявления)	 на	 действия	 (без-
действие)	данной	комиссии,	в	результате	которых	были	нарушены	порядок	
голосования	и	(или)	порядок	подсчёта	голосов,	либо	если	по	данным	фактам	
не	ведётся	судебное	разбирательство.	В	случае	обжалования	итогов	голосо-
вания	на	соответствующем	участке,	полномочия	территориальной	счётной	
комиссии	прекращаются	со	дня	принятия	общественной	комиссией	решения	
либо	со	дня	вступления	в	законную	силу	судебного	решения	по	жалобе	(за-
явлению).
12.	Бюллетени	и	иную	документацию,	связанную	с	подготовкой	и	прове-

дением	голосования,	общественная	комиссия	передаёт	в	территориальные	
счётные	комиссии.
13.	Голосование	по	общественным	территориям	проводится	путем	тайно-

го	 голосования.	На	 территориальном	 счётном	 участке	 оборудуются	места	
для	тайного	голосования	и	устанавливаются	опечатанные	ящики	для	голо-
сования.
14.	Голосование	проводится	на	территориальных	счётных	участках.	Для	

получения	бюллетеня	участник	голосования	предъявляет	паспорт	гражда-
нина	Российской	Федерации	или	иной	документ,	удостоверяющий	личность,	
в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	
Голосование	по	общественным	территориям	является	рейтинговым.	
15.	Члены	территориальных	счётных	комиссий	составляют	список	граж-

дан,	 пришедших	 на	 счётный	 участок	 (далее	—	 список).	 В	 список	 включа-
ются	 граждане	 Российской	Федерации,	 достигшие	 14-летнего	 возраста	 и	
имеющие	 место	 жительство	 на	 территории	 муниципального	 образования	
городского	 округа	 Стрежевой	 (далее	 —	 участник	 голосования).	 В	 спис-
ке	 указывается	фамилия,	 имя	и	 отчество	 участника	 голосования,	 серия	и	
номер	 паспорта	 (реквизиты	 иного	 документа)	 участника	 голосования,	 год	
рождения	(в	возрасте	14	лет	—	дополнительно	день	и	месяц	рождения),	гра-
фа	«Особые	отметки».	Графа	«Особые	отметки»	может	содержать	данные	
«Выдан	бюллетень	взамен	испорченного».	
В	списке	также	предусматриваются,	в	том	числе:
-	графа	для	проставления	участником	голосования	подписи	за	получен-

ный	им	бюллетень;	
-	графа	«Согласие	на	обработку	персональных	данных»	для	проставле-

ния	участником	голосования	подписи	о	согласии	участника	голосования	на	
обработку	его	персональных	данных	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	от	27.07.2006	№152-ФЗ	«О	персональных	данных»;	
-	 графа	для	 проставления	 подписи	 члена	 территориальной	 счётной	 ко-

миссии,	выдавшего	бюллетень	участнику	голосования.	
Участники	голосования	участвуют	в	голосовании	непосредственно.	Каж-

дый	участник	голосования	имеет	один	голос.	
Голосование	проводится	путём	внесения	участником	голосования	в	бюл-

летень	 любого	 знака	 в	 квадрат	 (квадраты),	 относящийся	 (относящиеся)	 к	
общественной	территории	(общественным	территориям),	в	пользу	которой	
(которых)	сделан	выбор.
Участник	голосования	имеет	право	отметить	в	бюллетене	любое	количес-

тво	проектов,	но	не	более	чем	три.	
Член	территориальной	счётной	комиссии	разъясняет	участнику	голосова-

ния	порядок	заполнения	бюллетеня.
После	заполнения	бюллетеня	участник	голосования	опускает	его	в	ящик	

для	голосования.	
16.	Граждане	и	организации	вправе	самостоятельно	проводить	агитацию	

в	поддержку	общественной	территории,	определяя	её	содержание,	формы	

и	методы,	в	том	числе	с	учётом	рекомендаций	администрации	муниципаль-
ного	образования	городской	округ	Стрежевой.
Агитационный	 период	 начинается	 со	 дня	 опубликования	 в	 средствах	

массовой	 информации	 постановления	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	о	назначении	голосования.
17.	Подсчёт	голосов	участников	голосования	осуществляется	открыто	и	

гласно	и	начинается	сразу	после	окончания	времени	голосования.
По	истечении	времени	голосования	председатель	территориальной	счёт-

ной	 комиссии	 объявляет	 о	 завершении	 голосования,	 и	 территориальная	
счётная	комиссия	приступает	к	подсчёту	голосов	участников	голосования.	
При	 подсчёте	 голосов	 имеют	 право	 присутствовать	 представители	

органов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 об-
щественных	объединений,	представители	средств	массовой	информации,	
иные	лица.	
Председатель	 территориальной	 счётной	 комиссии	 обеспечивает	 поря-

док	при	подсчёте	голосов.	
18.	Непосредственный	подсчёт	голосов	участников	голосования	произ-

водится	по	находящимся	в	ящиках	для	голосования	бюллетеням	членами	
территориальной	счётной	комиссии.	
При	этом	фиксируется	общее	количество	участников	голосования,	при-

нявших	участие	в	голосовании.
Неиспользованные	 бюллетени	 погашаются	 путём	 отрезания	 нижнего	

левого	 угла.	 Количество	 неиспользованных	 бюллетеней	 фиксируется	 в	
протоколе	территориальной	счётной	комиссии.
При	непосредственном	подсчёте	голосов	данные,	содержащиеся	в	бюл-

летенях,	оглашаются	и	заносятся	в	специальную	таблицу,	которая	содер-
жит	перечень	всех	общественных	территорий,	представленных	в	бюллете-
нях,	после	чего	суммируются.	Недействительные	бюллетени	при	подсчёте	
голосов	не	учитываются.	Недействительными	считаются	бюллетени,	кото-
рые	не	содержат	отметок	в	квадратах	напротив	общественных	территорий,	
и	бюллетени,	в	которых	участник	голосования	отметил	большее	количество	
общественных	территорий,	чем	предусмотрено,	а	также	любые	иные	бюл-
летени,	по	которым	невозможно	выявить	действительную	волю	участника	
голосования.	 Недействительные	 бюллетени	 подсчитываются	 и	 суммиру-
ются	отдельно.	В	случае	возникновения	сомнений	в	определении	мнения	
участника	 голосования	 в	 бюллетене	 такой	 бюллетень	 откладывается	 в	
отдельную	пачку.	По	окончании	сортировки	территориальная	счётная	ко-
миссия	решает	вопрос	о	действительности	всех	вызвавших	сомнение	бюл-
летенях,	при	этом	на	оборотной	стороне	бюллетеня	указываются	причины	
признания	 его	 действительным	 или	 недействительным.	 Эта	 запись	 под-
тверждается	подписью	председателя	территориальной	счётной	комиссии.	
19.	 После	 завершения	 подсчёта	 действительные	 и	 недействительные	

бюллетени	упаковываются	в	отдельные	пачки,	мешки	или	коробки,	на	кото-
рых	указываются	номер	счётного	участка,	число	упакованных	действитель-
ных	и	недействительных	бюллетеней.
Пачки,	мешки	или	коробки	с	бюллетенями	заклеиваются	и	скрепляются	

подписью	председателя	территориальной	счётной	комиссии.	
20.	После	проведения	всех	необходимых	действий	и	подсчётов	 терри-

ториальная	счётная	комиссия	устанавливает	итоги	голосования	на	своём	
счётном	участке.	Эти	данные	фиксируются	в	протоколе	территориальной	
счётной	комиссии.	Территориальная	счётная	комиссия	проводит	итоговое	
заседание,	 на	 котором	 принимается	 решение	 об	 утверждении	 протокола	
территориальной	счётной	комиссии.
Протокол	территориальной	счётной	комиссии	подписывается	всеми	при-

сутствующими	членами	территориальной	счётной	комиссии.	
Экземпляр	 протокола	 территориальной	 счётной	 комиссии	 передается	

председателем	территориальной	счётной	комиссии	в	общественную	комис-
сию.
По	решению	общественной	комиссии	подсчёт	голосов	участников	голо-

сования	может	осуществляться	в	общественной	комиссии.
21.	Жалобы,	обращения,	связанные	с	проведением	голосования,	пода-

ются	в	общественную	комиссию.	Комиссия	регистрирует	жалобы,	обраще-
ния	и	рассматривает	их	на	своём	заседании	в	течение	десяти	дней	—	в	пе-
риод	подготовки	к	голосованию,	а	в	день	голосования	—	непосредственно	
в	день	обращения.	По	итогам	рассмотрения	жалобы,	обращения	заявителю	
направляется	ответ	в	письменной	форме	за	подписью	председателя	обще-
ственной	комиссии.	
22.	В	протоколе	территориальной	счётной	комиссии	об	итогах	голосова-

ния	на	счётном	участке	 (в	итоговом	протоколе	общественной	комиссии	о	
результатах	голосования	в	муниципальном	образовании)	указываются:	
1)	число	граждан,	принявших	участие	в	голосовании;
2)	результаты	голосования	(итоги	голосования)	в	виде	рейтинговой	таб-

лицы	общественных	территорий,	вынесенных	на	голосование,	составлен-
ной	 исходя	 из	 количества	 голосов	 участников	 голосования,	 отданных	 за	
каждую	территорию;
3)	иные	данные	по	усмотрению	соответствующей	комиссии.
23.	Победителями	рейтингового	голосования	признаются	общественные	

территории	 муниципального	 образования	 городского	 округа	 Стрежевой,	
получившие	 наибольшее	 число	 голосов	 избирателей,	 принявших	 участие	
в	 голосовании,	 по	 отношению	 к	 другим	 общественным	 территориям	 му-
ниципального	 образования	 городского	 округа	 Стрежевой.	 Число	 голосов	
избирателей,	принявших	участие	в	голосовании,	определяется	по	числу	из-
бирательных	бюллетеней	установленной	формы,	обнаруженных	в	ящиках	
для	голосования.	При	равном	числе	голосов,	отданных	участниками	голосо-
вания	за	две	или	несколько	общественных	территории,	приоритет	отдается	
общественной	 территории,	 заявка	 на	 включение	 которой	 в	 голосование	
поступила	раньше.
24.	 Установление	 результатов	 голосования	 по	 общественным	 терри-

ториям	 производится	 общественной	 комиссией	 на	 основании	 протоколов	
территориальных	счётных	комиссий,	и	оформляется	итоговым	протоколом	
общественной	комиссии.
Установление	результатов	голосования	общественной	комиссией	произ-

водится	не	позднее,	чем	через	семь	дней	со	дня	проведения	голосования.	
25.	После	оформления	результатов	голосования	по	общественным	тер-

риториям	 председатель	 общественной	 комиссии	 представляет	 итоговый	
протокол	 результатов	 голосования	 в	 Администрацию	 городского	 округа	
Стрежевой	для	внесения	корректировок	в	муниципальную	программу.	
26.	Итоговый	протокол	результатов	 голосования	печатается	на	листах	

формата	A4.	Каждый	лист	итогового	протокола	должен	быть	пронумеро-
ван,	подписан	всеми	присутствующими	членами	общественной	комиссии	и	
содержать	дату	и	время	подписания	итогового	протокола.	Итоговый	про-
токол	 общественной	 комиссии	 составляется	 в	 двух	 экземплярах.	 Время	
подписания	итогового	протокола,	указанное	на	каждом	листе,	должно	быть	
одинаковым.	Списки,	использованные	бюллетени	и	протоколы	территори-
альных	счётных	комиссий	для	голосования	передаются	на	ответственное	
хранение	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой.	
27.	Сведения	о	результатах	голосования	подлежат	официальному	опуб-

ликованию	 (обнародованию)	 в	 порядке,	 установленном	 для	 официального	
опубликования	(обнародования)	муниципальных	правовых	актов,	и	размеща-
ются	на	официальном	сайте	муниципального	образования	городского	округа	
Стрежевой	и	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет.
28.	Документация,	связанная	с	проведением	голосования,	в	том	числе	

списки	 граждан,	 принявших	 участие	 в	 голосовании,	 бюллетени,	 протоко-
лы	территориальных	счётных	комиссий,	итоговый	протокол	общественной	
комиссии	в	течение	одного	года	хранятся	в	Администрации	города	Стре-
жевого,	а	затем	уничтожаются.	Списки	граждан,	принявших	участие	в	го-
лосовании,	хранятся	в	сейфе,	либо	ином	специально	приспособленном	для	
хранения	документов	месте,	исключающем	доступ	к	ним	посторонних	лиц.

официальный раздел■■



Приложение	2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
от	1.02.2018	№54

Форма
протокола территориальной счётной комиссии 

об итогах голосования
по общественным территориям муниципального образования 

городского округа Стрежевой
	
Экземпляр	№______
	
Голосование	по	проектам	благоустройства	общественных	территорий	

муниципального	образования	городского	округа	Стрежевой,	
подлежащих	в	первоочередном	порядке	благоустройству	
в	2018	году	в	соответствии	с	муниципальной	программой	

«Формирование	современной	городской	среды	городского	округа	
Стрежевой	на	2018—2022	годы»
«___»	_________	20__	года

ПРОТОКОЛ
территориальной		счётной	комиссии

об	итогах	голосования

Территориальная		счётная	комиссия	установила:

1.	Число	граждан,	внесённых	в	список	
голосования	на	момент	окончания	голосования	 цифрами	прописью

2.	Число	бюллетеней,	полученных	террито-
риальной		счётной	комиссией	 цифрами	прописью

3.Число	бюллетеней,	выданных	террито-
риальной		счётной	комиссией	гражданам	
для	голосования		 цифрами	прописью

4.	Число	погашенных	бюллетеней	 цифрами	прописью

5.	Число	бюллетеней,	содержащихся	в	ящике	
для	голосования	 цифрами	прописью

6.Число	недействительных	бюллетеней	 цифрами	прописью

7.	Число	действительных	бюллетеней	 цифрами	прописью

8.	Наименование	общественных	территорий
<№строки>	 Наименование	 проекта	 благоустройства	 <Количество	 голо-
сов>	(цифрами/прописью)
<№строки>	Наименование	общественной	территории	<Количество	голо-
сов>	(цифрами/прописью)
<№строки>	Наименование	общественной	территории	<Количество	голо-
сов>	(цифрами/прописью)
<№строки>	Наименование	общественной	территории	<Количество	голо-
сов>	(цифрами/прописью)
<№строки>	Наименование	общественной	территории	<Количество	голо-
сов>	(цифрами/прописью)

Председатель	территориальной
счётной	комиссии											_________________															_________________
	 																									(Фамилия,	инициалы)																																(подпись)
Секретарь	территориальной
счётной	комиссии											_________________															_________________
							 																								(Фамилия,	инициалы)																																	(подпись)									
Член	территориальной
счётной	комиссии	 	_________________																_________________
					 																								(Фамилия,	инициалы)																																	(подпись)

Протокол	подписан	«__»	____	201__	года	в	____	часов	____	минут

Приложение	3
УТВЕРЖДЕНА

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
от	1.02.2018	№54

Форма
итогового протокола общественной комиссии 

по обеспечению реализации мероприятий муниципальных 
программ в сфере благоустройства и формирования 

современной городской среды о результатах голосования 
по общественным территориям 

муниципального образования городского округа Стрежевой

Экземпляр	№______

Голосование	по	проектам	благоустройства	общественных	
территорий	городского	округа	Стрежевой,	подлежащих	
в	первоочередном	порядке	благоустройству	в	2018	году	

в	соответствии	с	муниципальной	программой	«Формирование	
современной	городской	среды	городского	округа	Стрежевой	

на	2018—2022	годы»

«___»	_________	20__	года

ИТОГОВЫЙ	ПРОТОКОЛ
общественной	комиссии	о	результатах	голосования

Число	территориальных		счётных	комиссий	
на	соответствующей	территории цифрами	прописью

Число	поступивших	протоколов	террито-
риальных		счётных	комиссий	об	итогах	
голосования,	на	основании	которых	со-
ставлен	протокол	общественной	комиссии	
по	обеспечению	реализации	мероприятий	
муниципальных	программ	в	сфере	благоус-
тройства	и	формирования	современной	го-
родской	среды	о	результатах	голосования цифрами	прописью

Число	территориальных		счётных	участ-
ков,	итоги	голосования	на	которых	были	
признаны	недействительными цифрами	прописью

После	предварительной	проверки	правильности	составления	про-
токолов	территориальных		счётных	комиссий	об	итогах	голосования	
общественная	комиссия	по	обеспечению	реализации	мероприятий	
муниципальных	программ	в	сфере	благоустройства	и	формирования	
современной	городской	среды	путем	суммирования	данных,	содержа-
щихся	в	указанных	протоколах,	установила:

1.	Число	граждан,	внесённых	в	список	
голосования	на	момент	окончания	голосо-
вания	(заполняется	на	основании	данных	
территориальных		счётных	комиссий) цифрами	прописью

2.	Число	бюллетеней,	полученных	террито-
риальной		счётной	комиссией цифрами	прописью

3.Число	бюллетеней,	выданных	территори-
альной		счётной	комиссией	гражданам	для	
голосования	 цифрами	прописью

4.	Число	погашенных	бюллетеней	(запол-
няется	на	основании	данных	территори-
альных		счётных	комиссий) цифрами	прописью

5.Число	бюллетеней,	содержащихся	в	
ящике	для	голосования	(заполняется	
на	основании	данных	территориальных		
счётных	комиссий) цифрами	прописью

6.	Число	недействительных	бюллетеней	
(заполняется	на	основании	данных	терри-
ториальных		счётных	комиссий) цифрами	прописью

7.	Число	действительных	бюллетеней	
(заполняется	на	основании	данных	терри-
ториальных		счётных	комиссий) цифрами	прописью

8.	Наименование	общественных	территорий	

<№строки>	Наименование	общественной	территории	<Количество	
голосов>	(цифрами/прописью)
<№строки>	Наименование	общественной	территории	<Количество	
голосов>	(цифрами/прописью)
<№строки>	Наименование	общественной	территории	<Количество	
голосов>	(цифрами/прописью)
<№строки>	Наименование	общественной	территории	<Количество	
голосов>	(цифрами/прописью)
<№строки>	Наименование	общественной	территории	<Количество	
голосов>	(цифрами/прописью)

Сведения	о	количестве	поступивших	в	
общественную	комиссию	в	день	голосова-
ния	и	до	окончания	подсчёта	голосов	изби-
рателей	жалоб	(заявлений),	прилагаемых	
к	протоколу цифрами	прописью

Председатель	
общественной	комиссии										______________									_______________
								 	 														(Фамилия,	инициалы)																		(подпись)
Секретарь	
общественной	комиссии											______________								_______________	
				 	 														(Фамилия,	инициалы)																		(подпись)

Члены	
общественной	комиссии:									______________									______________
					 	 											(Фамилия,	инициалы)																		(подпись)
		 	 													______________									______________
	 	 													______________									______________
																		
Протокол	подписан	«__»	____	201__	года	в	____	часов	____	минут

Приложение	4
УТВЕРЖДЕНА

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
от	1.02.2018	№54

Подписи	двух	членов	территориальной		счётной	комиссии
____________
____________

ФОРМА
Бюллетеня для голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды 

городского округа Стрежевой на 2018—2022 годы»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для	голосования	по	выбору	общественных	территорий,	подлежащих	в	
первоочередном	порядке	благоустройству	в	2018	году	в	соответствии	
с	муниципальной	программой	«Формирование	современной	городской	

среды	городского	округа	Стрежевой	на	2018-2022	годы»
«____»	__________	2018	года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) 
справа от наименования общественной территории 
(общественных территорий) не более чем (_______) 

общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем 

в (______) квадратах либо бюллетень, 
в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном 

из квадратов — считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.02.2018	 №56	

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 22.12.2016 №958

В	соответствии	со	статьей	156	Жилищного	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	пунктом	6	части	1	статьи	16	Федерального	закона	от	6.10.2003	
№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	на	основании	пункта	36.1	части	2	статьи	47	
Устава	городского	округа	Стрежевой,	постановлением	Администрации	
городского	 округа	Стрежевой	 от	 20.12.2016	№952	 «Об	 утверждении	
Положения	о	расчёте	размера	платы	за	пользование	жилыми	помеще-
ниями	(платы	за	наём)	в	месяц	для	нанимателей	жилых	помещений	по	
договорам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	городского	округа	Стрежевой»,	в	
целях	устранения	технической	ошибки	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 городского	

округа	Стрежевой	от	22.12.2016	№958	(в	редакции	от	6.03.2017	№166,	
15.08.2017	№620,	7.12.2017	№915)	«Об	установлении	размера	платы	
за	 пользование	 жилыми	 помещениями	 муниципального	 жилищного	
фонда	городского	округа	Стрежевой»:
-	в	приложении	«Размеры	платы	за	пользование	жилыми	помеще-

ниями	(платы	за	наём)	по	договорам	социального	найма	и	договорам	
найма	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	городс-
кого	округа	Стрежевой»,	утверждённого	указанным	постановлением,	
пункты	81,	152,	156,	159,	230,	235,	236,	242,	243,	244	изложить	в	новой	
редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликова-

нию	в	газете	«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	
органов	местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	даты	официального	

опубликования	 и	 распространяет	 действие	 на	 правоотношения,	 воз-
никшие	с	1.01.2017.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	

на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	финансам,	на-
чальника	Финансового	управления	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение	
к	постановлению	Администрации	городского	округа	Стрежевой	

от	1.02.2018	№56

Размеры платы за пользование жилыми помещениями 
(платы за наём) по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

городского округа Стрежевой

№
п/п

Типы	благоустройства	МКД

Го
д	
вв
од
а	
в	

эк
сп
лу
ат
ац
ию

Э
та
ж
но
ст
ь

Ра
зм
ер
	п
ла
ты
	

с	
1.
01
.2
01
7,

	р
уб
./к
в.
м

К1 К2 К3 КJ

2.2. Остальные МКД

81 г.Стрежевой,	ул.Буровиков,	д.16 2002 5 11.76 0.8 1.3 1.3 1.1

3.1.Микрорайон Новый

133 г.Стрежевой,	ул.Викулова,	д.10 1976 2 8.30 0.8 0.8 0.8 0.8

3.4. Остальные МКД

152 г.Стрежевой,	1-й	мкр,	д.101 2011 3 13.49 1.3 1.3 1.3 1.3

156 г.Стрежевой,	1-й	мкр,	д.103 2008 3 12.80 1.1 1.3 1.3 1.2

159 г.Стрежевой,	1-й	мкр,	д.114 2010 3 12.80 1.1 1.3 1.3 1.2

230 г.Стрежевой,	ул.Буровиков,	д.10 2014 3 13.49 1.3 1.3 1.3 1.3

235 г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	д.73 2002 4 10.73 0.8 1.3 1.0 1.1

236 г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	д.76 2002 4 10.73 0.8 1.3 1.0 1.1

242 г.Стрежевой,	3ГГ	мкр,	д.3 2017 5 13.15 1.3 1.3 1.2 1.3

243 г.Стрежевой,	3ГГ	мкр,	д.4 2017 5 13.15 1.3 1.3 1.2 1.3

244 г.Стрежевой,	3ГГ	мкр,	д.11 2017 5 13.15 1.3 1.3 1.2 1.3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.02.2018	 №52	

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 18.02.2016 №112 

На	 основании	 пункта	 24	 части	 2	 статьи	 48	 Устава	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой,	 решения	 Городской	 трехсторонней	 ко-
миссии	по	регулированию	социально-трудовых	отношений	от	29.01.2018	
№02/18,	 в	 целях	 приведения	 муниципальных	 правовых	 актов	 в	 соот-
ветствие	с	действующим	законодательством	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Администрации	городского	ок-

руга	Стрежевой	от	18.02.2016	№112	(в	редакции	от	7.11.2016	№836,	от	
10.04.2017	№267)	«О	системе	оплаты	труда	руководителей,	их	замести-
телей	 и	 главных	 бухгалтеров	муниципальных	 учреждений	 городского	
округа	Стрежевой»:
1.1.	В	Положении	о	системе	оплаты	труда	руководителей,	их	замес-

тителей	и	главных	бухгалтеров	муниципальных	учреждений	городского	
округа	 Стрежевой	 (далее	 —	 Положение),	 утверждённом	 указанным	
постановлением:
1.1.1.	Подпункт	19	пункта	2.1.	изложить	в	редакции:
«19)	Закон	Томской	области	от	28.12.2017	№156-ОЗ	«Об	областном	

бюджете	на	2018	год	и	на	плановый	период	2019	и	2020	годов»;».
1.2.	Пункты	1.3,	7,	7.1.	приложения	1	к	Положению	исключить.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписания	

и	распространяется	на	правоотношения,	возникшие	с	1.01.2018.	
3.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликова-

нию	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	местного	 самоуп-
равления	городского	округа	Стрежевой.
4.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	

на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	финансам,	на-
чальника	Финансового	 управления	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.
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На	основании	решения	Думы	городского	округа	Стреже-
вой	 от	 13.12.2017	 №293	 «О	 местном	 бюджете	 городского	
округа	Стрежевой	на	2018	год	и	на	плановый	период	2019	и	
2020	годов»,	пункта	24	части	2	статьи	48	Устава	Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой,	решения	Городской	трех-
сторонней	 комиссии	 по	 регулированию	 социально-трудовых	
отношений	от	29.01.2018	№02/18	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 го-

родского	округа	Стрежевой	от	1.04.2014	№243	(в	редакции	от	
5.09.2014	№693,	 от	 6.10.2014	№751,	 от	 24.10.2014	№800,	 от	
19.12.2014	№995,	 от	 23.04.2015	№276,	 от	 19.01.2016	№43	 (в	
редакции	от	5.02.2016	№80),	от	7.11.2016	№837,	от	31.01.2017	
№71,	от	10.04.2017	№266)	«Об	утверждении	Положения	о	сис-
теме	 оплаты	 труда	 работников	 муниципальных	 бюджетных,	
казённых	 образовательных	 организаций	 городского	 округа	
Стрежевой»:
1.1.	 В	 Положении	 о	 системе	 оплаты	 труда	 работников	

муниципальных	 бюджетных,	 казённых	 образовательных	
организаций	 городского	 округа	 Стрежевой,	 утверждённом	
указанным	постановлением	(далее	—	Положение):
1.1.1.	В	пункте	2.1:
-	подпункт	21	изложить	в	редакции:
«21)	Закон	Томской	области	от	28.12.2017	№156-ОЗ	«Об	

областном	бюджете	на	2018	год	и	на	плановый	период	2019	
и	2020	годов»;»;
-	подпункт	32	изложить	в	редакции:
«32)	 «Единые	 рекомендации	 по	 установлению	 на	феде-

ральном,	 региональном	 и	 местном	 уровнях	 систем	 оплаты	
труда	работников	государственных	и	муниципальных	учреж-
дений	на	2018	год»	(утверждены	решением	Российской	трех-
сторонней	 комиссии	по	регулированию	социально-трудовых	
отношений	от	22.12.2017,	протокол	№11).».

1.1.2.	Абзац	первый	подпункта	3.6.12	пункта	3.6	изложить	
в	редакции:
«В	 целях	 поддержки	 отдельной	 категории	 работников	

учебно-вспомогательного	 персонала	 муниципальных	 бюд-
жетных	 дошкольных	 образовательных	 организаций	 город-
ского	округа	в	соответствии	с	решением	Думы	городского	
округа	Стрежевой	от	13.12.2017	№293	«О	местном	бюдже-
те	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	 2018	 год	 и	 на	 плано-
вый	 период	 2019	 и	 2020	 годов»	 устанавливается	 доплата	
младшим	 воспитателям	 в	 размере	 3000	 рублей	 на	 период	
с	1.01.2018	по	31.12.2018.	Указанная	доплата	выплачивает-
ся	 ежемесячно	 пропорционально	 отработанному	 времени	
одновременно	с	заработной	платой	и	учитывается	во	всех	
случаях	 исчисления	 среднего	 заработка	 пропорционально	
отработанному	времени.».
1.2.	В	Приложении	1	к	Положению	слова	«Муниципальное	

дошкольное	образовательное	учреждение	«Детский	сад	№4	
«Лебёдушка»	 общеразвивающего	 вида	 городского	 округа	
Стрежевой»	исключить.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	

подписания	и	распространяется	на	правоотношения,	возник-
шие	с	1.01.2018.	
3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	

опубликованию	и	размещению	на	официальном	сайте	орга-
нов	местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.
4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	

возложить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	эконо-
мике	и	финансам,	начальника	Финансового	управления	Ад-
министрации	городского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.02.2018	 №53	

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 1.04.2014 №243 

официальный раздел■■

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018	 №	41		

О проведении конкурса эскизных проектов по 
благоустройству дворовых (придомовых) терри-

торий многоквартирных домов городского округа 
Стрежевой

В	соответствии	с	пунктом	25	части	1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	от	6.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации»,	на	основании	пункта	17	час-
ти	2	статьи	47	Устава	городского	округа	Стрежевой,	с	
целью	привлечения	граждан	к	участию	в	благоустройс-
тве	территорий	городского	округа	Стрежевой	ПОСТА-
НОВЛЯЮ
1.	 Провести	 конкурс	 эскизных	 проектов	 по	 благо-

устройству	 дворовых	 (придомовых)	 территорий	 мно-
гоквартирных	 домов	 городского	 округа	 Стрежевой	 с	
20.02.2018		по	10.04.2018.
2.	Утвердить	Положение	о	проведении	конкурса	эс-

кизных	проектов	по	благоустройству	дворовых	(придо-
мовых)	территорий	многоквартирных	домов	городского	
округа	Стрежевой	согласно	приложению	1	к	настояще-
му	постановлению.
3.	Утвердить	состав	конкурсной	комиссии	по	прове-

дению	конкурса	эскизных	проектов	по	благоустройству	
дворовых	 (придомовых)	 территорий	 многоквартирных	
домов	 городского	 округа	 Стрежевой	 согласно	 прило-
жению	2	к	настоящему	постановлению.
4.	Признать	утратившим	силу	постановление	Адми-

нистрации	городского	округа	Стрежевой	от	14.02.2017	
№	127	«О	проведении	конкурса	эскизных	проектов	по	
благоустройству	 дворовых	 (придомовых)	 территорий	
городского	округа	Стрежевой».	
5.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 опублико-

ванию	в	официальном	печатном	издании	-	газете	«Се-
верная	звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	
органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой.
6.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постанов-

ления	возложить	на	заместителя	мэра	 городского	ок-
руга,	 начальника	 Управления	 городского	 хозяйства	 и	
безопасности	 проживания	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

	

Приложение	1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	от	30.01.2018	№	41

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса эскизных проектов по благоус-
тройству дворовых (придомовых) территорий много-

квартирных домов городского округа Стрежевой
	
1. Общие положения.
1.1.	Конкурс	эскизных	проектов	по	благоустройству	дво-

ровых	 (придомовых)	 территорий	 многоквартирных	 домов	
городского	 округа	 Стрежевой	 (далее	 —	 Конкурс)	 органи-
зуется	 и	 проводится	 Администрацией	 городского	 округа	
Стрежевой.
1.2.	Конкурс	проводится	в	целях	реализации	программы	

благоустройства	городского	округа	Стрежевой	и	направлен	
на	вовлечение	населения,	управляющих	компаний,	товари-
ществ	собственников	жилья	городского	округа	Стрежевой	в	
производство	работ	по	благоустройству	дворовых	(придомо-
вых)	территорий,	активизацию	деятельности	служб	городс-
кого	хозяйства,	привлечение	к	благоустроительным	работам	
финансовых	средств	инвесторов.
1.3.	 Целью	 Конкурса	 является	 создание	 условий	 	 для	

самостоятельной	деятельности	жителей	 городского	округа	
в	 сфере	 благоустройства,	 формирование	 общественного	
мнения	 по	 проблемам	 повышения	 уровня	 благоустройства	
городского	округа	Стрежевой,	стимулирование	заинтересо-
ванных	лиц.

2. Организация проведения Конкурса.
2.1.	Для	организации,	контроля,	оценки	и	подведения	ито-

гов	Конкурса	создается	конкурсная	комиссия	по	проведению	
конкурса	 эскизных	 проектов	 по	 благоустройству	 дворовых	
(придомовых)	территорий	многоквартирных	домов	городско-
го	округа	Стрежевой	(далее	-	конкурсная	комиссия).		Состав	
конкурсной	 комиссии	 утверждается	 постановлением	Адми-
нистрации	городского	округа	Стрежевой.
2.2.	В	Конкурсе	имеют	право	принимать	 участие	 управ-

ляющие	организации,	 товарищества	 собственников	жилья,	
жилищные	 кооперативы	 осуществляющие	 управление	
многоквартирными	 домами	 городского	 округа	 Стрежевой	
(далее	—	Участники).
2.3.	 Требования,	 предъявляемые	 к	 эскизным	 проектам,	

участвующим	в	Конкурсе:		
а)	 эскизный	проект	в	обязательном	порядке	должен	со-

держать	 раздел	 по	 благоустройству	 прилегающей,	 придо-
мовой		территории,	включающий	перечень	мероприятий	по	
благоустройству	 придомовых	 проездов,	 асфальтированию		
либо	 	 обустройству	 с	 использованием	 тротуарной	 плитки	
пешеходных	дорожек	и	 тротуаров,	 обустройству	 зон	отды-
ха	с	установкой	скамеек,	 урн,	малых	архитектурных	форм,	
детских	городков,	ограждений,	стоянок	для	личного	автомо-
бильного	транспорта,	устройству	клумб	(цветников),	а	также	
ремонту	(окраски,	утеплению)	фасадов	жилых	домов,	заме-
не	(ремонту)	балконных	экранов;
б)	эскизный	проект	должен	предусматривать	обязатель-

ное	условие		софинансирования	благоустроительных	работ	
за	счет	средств	собственников	помещений	многоквартирно-
го	дома	в	следующих	размерах:
-	на	асфальтирование	придомовых	проездов	многоквар-

тирных	домов:	не	менее	5%	от	общей	стоимости	работ	для	
многоквартирных	 домов	 до	 двух	 этажей,	 не	менее	 10%	—	
для	многоквартирных	домов	выше	двух	этажей;
-	 на	 ремонт	 (окраску,	 утепление)	фасада	жилого	 дома,	

замену	 (ремонт)	 балконных	 экранов:	 не	 менее	 10%	 от	 об-
щей	 стоимости	работ	для	многоквартирных	домов	до	двух	
этажей,	не	менее	20%	—	для	многоквартирных	домов	выше	
двух	этажей;
-	 на	 иные	 благоустроительные	 работы	 на	 придомовой	

территории	 многоквартирных	 домов:	 не	 менее	 15%	 от	 об-
щей	 стоимости	работ	для	многоквартирных	домов	до	двух	
этажей,	не	менее	30%	—	для	многоквартирных	домов	выше	
двух	этажей;
в)	 эскизный	 проект	 должен	 предусматривать	 сроки	 его	

реализации.

2.4.	Перечень	документов,	прилагаемых	к	эскизному	про-
екту:
а)	 решения	общего	 собрания	 собственников	помещений	

многоквартирного	жилого	дома	(не	менее	2/3	голосов)	о	реа-
лизации	и	софинансировании	стоимости	эскизного	проекта,	
представленного	на	Конкурс;
б)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 участника,	

указанного	в	пункте	2.2.	настоящего	Положения,	по	управ-
лению	многоквартирным	домом;
в)	 техническое	 согласование	 проекта	 с	 соответствую-

щими	 эксплуатирующими	 организациями	 в	 части	 коммуни-
каций,	находящихся	на	территории,	на	которой	планируется	
производство	благоустроительных	работ;
г)	пояснительная	записка	к	эскизному	проекту;
д)	локальный	сметный	расчет.
2.5.	 Заседание	 конкурсной	 комиссии	 считается	 право-

мочным,	если	на	нем	присутствовали	более	половины	чле-
нов	 конкурсной	 комиссии.	 Решения	 конкурсной	 комиссии	
принимается	 большинством	 голосов	 членов	 конкурсной	
комиссии,	 присутствующих	 на	 заседании,	 путем	 открытого	
голосования.	При	равенстве	 голосов	решающим	считается	
голос	председателя	конкурсной	комиссии,	а	при	отсутствии	
председателя	конкурсной	комиссии	на	 заседании	принима-
ется	решение,	за	которое	проголосовал	председательству-
ющий	на	заседании.	
2.6.	 Результаты	 Конкурса	 оформляются	 протоколом	 за-

седания	конкурсной	комиссии,	который	подписывается	чле-
нами	конкурсной	комиссии	присутствующими	на	заседании.	
Итоги	 Конкурса	 утверждаются	 постановлением	 Админист-
рации	городского	округа	Стрежевой.
2.7.	Прием	 эскизных	 проектов	 осуществляется	 секрета-

рем	 конкурсной	 комиссией	 с	 20.02.2018	 по	 31.03.2018,	 по	
адресу:	 Томская	 область,	 г.	 Стрежевой,	 ул.	 Строителей,	
55/1,	 Управление	 городского	 хозяйства	 и	 безопасности	
проживания	Администрации	 городского	округа	Стрежевой.	
Поданные	 на	 Конкурс	 эскизные	 проекты	 регистрируются	
в	 журнале	 регистрации	 эскизных	 проектов	 секретарем	
конкурсной	 комиссии.	 Рассмотрение	 эскизных	 проектов	 и	
принятие	решения	конкурсной	комиссией	осуществляется	с	
02.04.2018	по	10.04.2018.
2.8.	 Конкурсная	 комиссия	 рассматривает	 и	 оценивает	

эскизные	проекты	по	критериям,	указанным	в	разделе	3	на-
стоящего		Положения.

3. Критерии оценки эскизных проектов.
3.1.	Конкурсная	комиссия	оценивает	эскизный	проект	по	

следующим	критериям:
а)	 количество	 благополучателей	 (жители	 одного	много-

квартирного	дома	(например,	устройство	придомовой	стоян-
ки,	 мест	 отдыха	 со	 скамейками	 возле	 подъездов),	жители	
нескольких	 многоквартирных	 домов	 (например,	 обустройс-
тво	 детской	 площадки	 на	 междомовой	 территории,	 обуст-
ройство	 стоянки	 на	 несколько	 домов),	 неопределенное	 ко-
личество	жителей	городского	округа	Стрежевой	(например,	
асфальтирование	 внутриквартального	 проезда,	 обустройс-
тво	внутриквартальных	транзитных	пешеходных	дорожек).
б)	 доля	 собственных	 средств	 заявителей	в	общей	 стои-

мости	реализации	проекта;
в)	вид	работ.
3.2.	Каждый	критерий	оценивается	по	бальной	системе:

Критерий Показатель Баллы
Коли-
чество	
благополу-
чателей

жители	одного	многоквартирного		дома 2
жители	нескольких	многоквартирных	до-
мов,	прилегающих	к	возводимому	объекту	
благоустройства

4

жители	нескольких	прилегающих	к	
объекту	многоквартирных	домов,	а	
также	другие	жители	городского	округа	
Стрежевой

6

Доля	собс-
твенных	
средств

до	30%	включительно 1
от	31%	до	40%	включительно 2
от	41%	до	50%	включительно 3
от	51%	до	60%	включительно 4
от	61%	до	70%	включительно 5
от	71%	до	80%	включительно 6
от	81%	до	90%	включительно 7
свыше	90% 8

Вид	работ благоустройство	придомовой	территории 2
ремонт	фасада	жилого	дома 4
ремонт	(замена)	балконных	экранов 3
асфальтирование	придомового	проезда 5

3.3	 Победителем	 Конкурса	 признаются	 участники,	 на-
бравшие	наибольшее	количество	баллов.
3.4.	При	равном	количестве	баллов	победителем	призна-

ется	участник,	заявка	на	Конкурс	которого	зарегистрирова-
на		раньше.

4. Подведение итогов Конкурса и финансирование 
работ.
4.1.	Итоги	Конкурса,	на	основании	протокола	конкурсной	

комиссии,	в	срок	до	16.04.2018	утверждаются	постановлени-
ем	Администрации	городского	округа	Стрежевой.
4.2.	Финансирование	благоустроительных	работ	по	эскиз-

ному	проекту	за	счет	бюджетных	средств	предусматривает-
ся	в	следующих	размерах:
а)	до	95%	от	общей	стоимости	работ	по	асфальтированию	

придомовых	проездов;
б)	до	90%	от	общей	стоимости	работ	по	ремонту	(окраски,		

утеплению)	фасада	жилого	дома;	замене	(ремонту)	балкон-
ных	экранов	жилых	домов;
в)	до	85%	от	общей	стоимости	иных	благоустроительных	

работ.
4.3.	Финансирование	благоустроительных	работ	по	эскиз-

ному	 проекту	 за	 счет	 бюджетных	 средств	 осуществляется	
путем	перечисления	денежных	средств		на	расчетный	счет	
участника	Конкурса	на	основании	подписанного	Соглашения	
о	 долевом	 финансировании	 (Приложение	 к	 Положению)	 и	
расходуются	в	полном	объеме	по	целевому	назначению	для	
реализации	эскизного	проекта.	
4.4.	 На	 проведение	 работ,	 стоимостью	 свыше	 100000	

(Сто	 тысяч)	 рублей	 	 участник	 конкурса	 обязан	 провести	
открытый	аукцион	по	выбору	подрядной	организации.	Объ-
явление	об	аукционе	подлежит	размещению	в	газете	«Се-
верная	звезда»	не	позднее	чем	за	10	(Десять)	дней	до	даты	
его	проведения.	
4.5.	Срок	реализации	эскизного	проекта	до	10.10.2018.	В	

срок	до	31.10.2018	в	конкурсную	комиссию	должен	быть	пре-
доставлен	отчет	о	реализации	эскизного	проекта	и	исполь-
зовании	бюджетных	денежных	средств.	Отчет	предоставля-
ется	в	виде	актов	о	приемке	выполненных	работ	(оказанных	
услуг)	и	документов	первичного	бухгалтерского	учета,	под-
тверждающего	расходование	денежных	средств.	
4.6.	В	случае	если	эскизный	проект	не	реализован,	а	так-

же	в	случае	нецелевого	использования	бюджетных	денеж-
ных	средств,	они	подлежат	возврату	в	бюджет	городского	
округа	Стрежевой	в	полном	объеме.	
4.7.	В	случае	уменьшения	стоимости	выполненных	работ	

объем	софинансирования	пересчитывается	от	фактической	
стоимости	работ	по	процентному	соотношению,	указанному	
в	протоколе	заседания	комиссии	по	проведению	Конкурса.	
Неиспользованные	бюджетные	денежные	средства	подле-
жат	возврату	в	бюджет	городского	округа	Стрежевой.

Приложение	
к	Положению	о	проведении	конкурса	эскизных	проектов	по	

благоустройству	дворовых	(придомовых)	территорий	
многоквартирных	домов	городского	округа	Стрежевой

Соглашение
о долевом финансировании на реализацию эскизных 

проектов по благоустройству дворовых (придомовых) 
территорий многоквартирных домов

Томская	область
г.Стрежевой	 ________2018	года

Муниципальное	 образование	 городской	 округ	 Стреже-
вой,	 представленное	 Муниципальным	 казенным	 учрежде-
нием	 Администрацией	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 лице	
Мэра	 городского	 округа	 Харахорина	 Валерия	 Михайловича,	
действующего	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
6.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 мес-
тного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	 на	 основа-
нии	 пункта	 Устава	 городского	 округа	 Стрежевой	 и	 Решения	
Муниципальной	 избирательной	 комиссии	 городского	 округа	
Стрежевой	 от	 17.09.2014	 №	 30,	 именуемое	 в	 дальнейшем	
Администрация	 городского	 округа	 и	 ___________________,	
в	 лице	 ______________________________,	 действующего	
____________________,	именуемое	в	дальнейшем	Получатель,	
вместе	именуемые	«Стороны»,	руководствуясь	постановлени-
ем	Администрации	городского	округа	Стрежевой	№	_________	
от	____________	«О	проведении	конкурса	эскизных	проектов	
по	благоустройству	дворовых	(придомовых)	территорий	город-
ского	округа	Стрежевой»,	 заключили	настоящий	Соглашение	
о	нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1.	 Настоящее	 соглашение	 регулирует	 порядок	 взаи-

модействия	 Сторон	 при	 реализации	 постановления	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 №	 ________	 от	
__________________	 «О	 проведении	 конкурса	 эскизных	 про-
ектов	 по	 благоустройству	 дворовых	 (придомовых)	 террито-
рий	 многоквартирных	 домов	 городского	 округа	 Стрежевой»,	
в	 части	 проведения	 благоустроительных	 работ	 по	 эскизному	
проекту	 ____________	—	 софинансирование	 за	 счет	 средств	
Администрации	городского	округа	в	сумме	_______________.

2. Обязанности сторон.
2.1.	Стороны:
2.1.1.	 Исходят	 из	 того,	 что	 средства	 финансовой	 подде-

ржки	 на	 реализацию	 эскизных	 проектов	 по	 благоустройству	
дворовых	 (придомовых)	 территорий	 многоквартирных	 домов	
городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 соответствии	 с	 постановле-
нием	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 №	 ____	
от	 ____________,	 являются	 целевыми	 и	 предоставляются	
на	 безвозвратной	 и	 безвозмездной	 основе,	 предоставление	
финансовой	 поддержки	 на	 реализацию	 эскизных	 проектов	
осуществляется	в	целях	создания	благоприятных	условий	жиз-
недеятельности	граждан.
2.1.2.	 Обеспечивают	 прозрачность	 в	 сфере	 предоставле-

ния,	 получения	 и	 использования	 финансовой	 поддержки	 за	
счет	средств	местного	бюджета	городского	округа	Стрежевой	
при	реализации	эскизных	проектов.
2.2.	Администрация	городского	округа	обязуется:
2.2.1.	Перечислить	на	счет	_____________	средства,	предус-

мотренные	местным	бюджетом	городского	округа	на	долевое	
финансирование	 для	 реализации	 эскизного	 проекта	 по	 бла-
гоустройству	 дворовой	 (придомовой)	 территорий	 многоквар-
тирного	 дома,	 	 расположенного	 по	 адресу:	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 __________________,	 в	 размере	 	 ___________	
рублей.
2.3.	_______________	обязуется:
2.3.1.	 Обеспечить	 контроль	 за	 выполнением	 условий	 со-

финансирования	за	счет	средств	собственников	помещений	в	
многоквартирных	домах	в	размере	_____________________	на	
реализацию	 эскизного	 проекта	 по	 благоустройству	 дворовой	
(придомовой)	территории	многоквартирного	дома,	что	состав-
ляет	_____	%	от	стоимости	проекта.
2.3.2.	Принимать	в	пределах	установленной	законодатель-

ством	 Российской	 Федерации,	 настоящим	 соглашением	 ком-
петенции	 меры,	 необходимые	 для	 недопущения	 нецелевого	
использования	 средств	 местного	 бюджета	 городского	 округа	
Стрежевой	при	реализации	эскизного	проекта.	Неиспользован-
ный	остаток	денежных	средств	подлежит	возврату	в	местный	
бюджет	 (на	 счет	 Администрации	 городского	 округа	 Стреже-
вой)	в	срок	до	15.11.2018	на	реквизиты,	указанные	в	разделе	
8	настоящего	Соглашения.	
2.3.3.	 Обеспечить	 использование	 бюджетных	 средств	 по	

целевому	 назначению	 в	 течение	 срока	 реализации	 эскизных	
проектов	до	10.10.2018.	Средства	местного	бюджета,	в	случае	
их	 нецелевого	 использования,	 подлежат	возврату	 в	местный	
бюджет	 в	 порядке,	 предусмотренном	 бюджетным	 законода-
тельством	Российской	Федерации.
2.3.4.	 Предоставить	 в	 Администрацию	 городского	 округа	

отчет	 об	 использовании	 средств	 в	 виде:	 копий	 договоров	 на	
выполнение	соответствующих	работ	(закупку	товаров,	услуг),	
актов	 о	 приемке	 выполненных	 работ	 (товаров,	 услуг),	 подпи-
санных	 лицами,	 уполномоченными	 общим	 собранием	 собс-
твенников	и	 документов	первичного	 бухгалтерского	 учета	до	
31.10.2018.
2.3.5.	Обеспечить	достоверность	и	полноту	представляемой	

в	 Администрацию	 городского	 округа	 отчетности,	 установлен-
ной	настоящим	Соглашением.

3. Контроль за реализацией эскизных проектов.
3.1.	 В	 целях	 обеспечения	 достоверности	 и	 полноты	 пред-

ставляемой	 в	 Администрацию	 городского	 округа	 отчетности,	
прозрачности	в	сфере	предоставления	и	получения	финансо-
вой	поддержки	за	счет	средств	местного	бюджета	городского	
округа	при	реализации	эскизного	проекта	по	благоустройству	

дворовых	 (придомовых)	 территорий	 многоквартирного	 дома,	
Администрация	 городского	 округа	 осуществляет	 проверку,	 в	
том	числе	с	выездом.
3.2.	 По	 требованию	 Администрации	 городского	 округа	

Получатель	 обязан	 предоставлять	 документы,	 содержащие	
недостающую	 информацию	 и	 (или)	 уточняющие	 имеющуюся	
информацию,	связанную	с	предоставлением	финансовой	под-
держки	на	реализацию	эскизных	проектов,	в	 том	числе	акты	
выполненных	работ.
3.3.	Администрации	городского	округа	имеет	право	в	ходе	

реализации	 эскизных	 проектов	 	 осуществлять	 выборочный	
мониторинг	качества	выполняемых	работ,	применяемых	строи-
тельных	материалов,	конструкций	и	изделий,	целевого	исполь-
зования	средств	субсидии.

4. Уведомления, сообщения.
4.1.	 Все	 уведомления	 и	 сообщения,	 направляемые	Сторо-

нами	в	связи	с	исполнением	настоящего	Соглашения,	должны	
быть	сделаны	в	письменной	форме.
4.2.	 Стороны	 обязуются	 незамедлительно	 извещать	 друг	

друга	обо	всех	изменениях	своих	юридических	адресов	и	бан-
ковских	реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1.	 Стороны	 несут	 ответственность	 за	 неисполнение	 или	

ненадлежащее	 исполнение	 обязательств	 по	 настоящему	 Со-
глашению	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации.
5.2.	 Получатель	 несет	 ответственность	 за	 нецелевое	 ис-

пользование	предоставленных	бюджетных	 средств,	 в	 рамках	
настоящего	Соглашения,	и	недостоверность	предоставленных	
отчетных	данных.

6. Срок действия Соглашения.
6.1.	Настоящее	Соглашение	вступает	в	силу	со	дня	его	под-

писания	и	действует	до	полного	исполнения	Сторонами	своих	
обязательств	по	настоящему	Соглашению.

7. Прочие условия.
7.1.		Стороны	принимают	все	меры	к	разрешению	спорных	

вопросов	путем	переговоров.	В	случае	невозможности	разре-
шения	разногласий	путем	переговоров	они	подлежат	рассмот-
рению	в	Арбитражном	суде	Томской	области.
7.2.	Настоящее	Соглашение	составлено	в	двух	экземплярах,	

имеющих	равную	юридическую	силу,	по	одному	для	каждой	из	
Сторон.
7.3.	Все	приложения	к	настоящему	Соглашению	являются	

его	неотъемлемыми	частями.
7.4.	Стороны	имеют	право	вносить	изменения	в	настоящее	

Соглашение	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством	
Российской	Федерации.
7.5.	Изменения,	внесенные	в	настоящее	Соглашение,	явля-

ются	неотьемлемой	частью	настоящего	Соглашения	с	момента	
подписания	 сторонами	 соответствующих	 дополнительных	 со-
глашений	к	настоящему	Соглашению.
7.6.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоя-

щим	Соглашением,	регламентируются	в	соответствии	с	зако-
нодательством	Российской	Федерации.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Администрация	 Получатель
636780,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а,	
тел./факс:	
8(38259)	5-63-26,	5-10-01
ИНН	7022005647;	КПП	702201001	
Банковские	реквизиты:__________
Мэр	городского	округа	Стрежевой
________________	В.М.Харахорин							_________	(Ф.И.О.)															

													
Приложение	2
УТВЕРЖДЁН

постановлением	Администрации	городского	округа	Стре-
жевой	от	30.01.2018	№41

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса эскизных 

проектов по благоустройству дворовых (придомовых) 
территорий многоквартирных домов городского округа 

Стрежевой

Силизнёв	 В.В.	 -	 заместитель	 мэра	 городского	 округа,	 на-
чальник	 Управления	 городского	 хозяйства	 и	 безопасности	
проживания	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	
председатель	комиссии.
Тарасова	Л.Ф.	 -	 ведущий	инженер	по	строительному	конт-

ролю	отдела	содержания	муниципального	жилищного	фонда,	
благоустройства,	 строительства	 и	 капитального	 ремонта	 Уп-
равления	 городского	 хозяйства	 и	 безопасности	 проживания	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	 секретарь	 ко-
миссии.
Балицкая	И.В.	-	начальник	отдела	экономического	анализа	и	

прогноза	Администрации	городского	округа	Стрежевой.
Дениченко	 В.В.	 -	 заместитель	 Мэра	 городского	 округа	 по	

экономике	 и	финансам,	 начальника	Финансового	 управления	
Администрации	городского	округа	Стрежевой.
Сметанина	Т.М.	-	депутат	Думы	городского	округа	Стреже-

вой	(по	согласованию).
Тоцкая	 Е.Н.	 -	 начальник	 отдела	 содержания	 муниципаль-

ного	 жилищного	 фонда,	 благоустройства,	 строительства	 и	
капитального	 ремонта	 Управления	 городского	 хозяйства	 и	
безопасности	 проживания	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой.
Трифонова	 В.В.	 -	 начальник	 отдела	 архитектуры	 и	 градо-

строительства	Администрации	городского	округа	Стрежевой.
Шевелева	 М.Н.	 -	 председатель	 Думы	 городского	 округа	

Стрежевой	(по	согласованию).



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2018	 №47	

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 8.12.2017 №918

В	 целях	 приведения	 муниципального	 нормативного	 правого	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлением	 Админист-
рации	 Томской	 области	 от	 29.12.2017	 №482а	 «Об	 утверждении	 Порядка	 расходования	 местными	 бюджетами	 суб-
венций	 на	 осуществление	 отдельных	 государственных	 полномочий	 по	 государственной	 поддержке	 сельскохозяйс-
твенного	 производства	 и	 внесение	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 Томской	 области	 от	 8.02.2016	 №36а		
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	изменения	в	постановление	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	8.12.2017	№918	«Об	исполнении	
отдельных	государственных	полномочий	по	государственной	поддержке	сельскохозяйственного	производства»:
1.1	 Порядок	 предоставления	 субсидий	 на	 повышение	 продуктивности	 в	 молочном	 скотоводстве,	 утверждённый	

указанным	постановлением	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
1.2	В	Порядке	предоставления	субсидий	на	развитие	личных	подсобных	хозяйств	и	субсидий	на	развитие	крестьянских	

(фермерских)	хозяйств,	утверждённом	указанным	постановлением:
-	в	подпункте	2	пункта	8	слова	«400	тыс.	рублей»	заменить	словами	«450	тыс.	рублей»;
-	приложение	2	дополнить	пунктом	5:

5.	Приобретение	сельскохозяйственной	техники,	
оборудования	
и	тракторов	стоимостью	свыше	
350	тыс.	рублей

%		от	затрат крестьянское	
(фермерское)	
хозяйство

30

	
2.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	15.12.2017	№943	«О	вне-

сении	изменений	в	постановление	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	8.12.2017	№918».
3.	Настоящее	постановление	распространяет	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	1.01.2018.
4.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	размещению	на	официальном	сайте	органов	мес-

тного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	

и	финансам,	начальника	Финансового	управления	Администрации	городского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.
Мэр городского округа

В.М.ХАРАХОРИН.

1.	Предоставление	субсидий	на	повышение	продуктивнос-
ти	в	молочном	скотоводстве	осуществляется	Администрацией	
городского	округа	Стрежевой	в	лице	Отдела	регулирования	
потребительского	рынка	и	поддержки	предпринимательства	
в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российс-
кой	Федерации,	муниципальными	правовыми	актами,	а	также	
условиями	и	порядком	предоставления	субсидий,	предусмот-
ренными	настоящим	Порядком.
2.	 Субсидии,	 источником	 финансового	 обеспечения	 ко-

торых	 являются	 средства	 из	 федерального	 и	 областного	
бюджетов,	предоставляются	сельскохозяйственным	товаро-
производителям,	за	исключением	граждан,	ведущих	личное	
подсобное	хозяйство	(далее	—	получатели	субсидий),	в	целях	
возмещения	части	затрат	на	1	килограмм	реализованного	и	
(или)	 отгруженного	 на	 собственную	 переработку	 коровьего	
молока	 и	 (или)	 козьего	молока	 при	 соблюдении	 следующих	
условий:
1)	 наличие	 у	 получателей	 субсидий	 поголовья	 коров	 и	

(или)	коз	на	1-е	число	периода,	заявленного	для	предостав-
ления	субсидии;
2)	осуществление	собственного	производства	молока;
3)	сохранение	поголовья	коров	и	(или)	коз	в	отчётном	фи-

нансовом	году	к	уровню	года,	предшествующего	отчётному	
финансовому	 году,	 за	 исключением	 получателей	 субсидий,	
которые	начали	хозяйственную	деятельность	по	производс-
тву	молока	в	отчётном	финансовом	году,	а	также	за	исклю-
чением	 получателей	 субсидий,	 представивших	 документы,	
подтверждающие	 наступление	 обстоятельств	 непреодоли-
мой	силы	в	отчётном	финансовом	году;
4)	 уровень	 молочной	 продуктивности	 коров	 за	 отчётный	

финансовый	год	составил	не	менее	3500	килограмм,	за	ис-
ключением	 получателей	 субсидий,	 которые	 начали	 хозяйс-
твенную	деятельность	по	производству	молока	в	четвертом	
квартале	отчётного	финансового	года	или	в	текущем	финан-
совом	году.
2.1	 Субсидии,	 источником	 финансового	 обеспечения	 ко-

торых	 являются	 средства	 областного	 бюджета,	 предостав-
ляются	 получателям	 субсидий	 в	 целях	 возмещения	 части	
затрат	на	1	килограмм	реализованного	и	(или)	отгруженного	
на	 собственную	 переработку	 коровьего	 молока	 высшего	 и	
(или)	первого	сорта	и	(или)	козьего	молока	при	соблюдении	
следующих	условий:
1)	 наличие	 у	 получателей	 субсидий	 поголовья	 коров	 и	

(или)	коз	на	1-е	число	периода,	заявленного	для	предостав-
ления	субсидии;
2)	осуществление	собственного	производства	молока;
3)	сохранение	поголовья	коров	и	(или)	коз	в	отчётном	фи-

нансовом	году	к	уровню	года,	предшествующего	отчётному	
финансовому	 году,	 за	 исключением	 получателей	 субсидий,	
которые	начали	хозяйственную	деятельность	по	производс-
тву	молока	в	отчётном	финансовом	году,	а	также	за	исклю-
чением	 получателей	 субсидий,	 представивших	 документы,	
подтверждающие	 наступление	 обстоятельств	 непреодоли-
мой	силы	в	отчётном	финансовом	году;
4)	 уровень	 молочной	 продуктивности	 коров	 за	 отчётный	

финансовый	год	составил	не	менее	3500	килограмм,	за	ис-
ключением	 получателей	 субсидий,	 которые	 начали	 хозяйс-
твенную	деятельность	по	производству	молока	в	четвертом	
квартале	отчётного	финансового	года	или	в	текущем	финан-
совом	году;
3.	Размер	субсидии	в	целях	возмещения	части	затрат	на	

1	килограмм	реализованного	и	(или)	отгруженного	на	собс-
твенную	переработку	коровьего	молока	в	физическом	весе	
за	счет	средств	федерального	и	областного	бюджетов	опре-
деляется	по	следующей	формуле:

Скр	=	Сфоб	+	Соб,	где:

Сфоб	—	субсидия,	источником	финансового	обеспечения	
которой	являются	средства	федерального	и	областного	бюд-
жетов;
Соб	 —	 субсидия,	 источником	 финансового	 обеспечения	

которой	являются	средства	областного	бюджета.
Размер	субсидии	в	целях	возмещения	части	затрат	на	1	

килограмм	 реализованного	 и	 (или)	 отгруженного	 на	 собс-
твенную	переработку	 коровьего	молока	в	физическом	весе	
за	 счет	 средств	 федерального	 и	 областного	 бюджетов	 по	
затратам,	произведенным	получателем	субсидии	за	период	с	
1	января	текущего	года	по	30	сентября	текущего	года,	опре-
деляется	по	следующей	формуле:
Сфоб	=	V	х	S,	где:

V	—	объём	реализованного	и	(или)	отгруженного	на	собс-
твенную	переработку	коровьего	молока	в	физическом	весе;
S	—	ставка	субсидии,	источником	финансового	обеспече-

ния	которой	являются	средства	федерального	и	областного	
бюджетов,	 утверждённая	 приказом	Департамента	 по	 соци-

ально-экономическому	 развитию	 села	Томской	 области	 (да-
лее	—	Департамент).
Размер	субсидии	путём	возмещения	части	затрат	на	1	ки-

лограмм	реализованного	и	(или)	отгруженного	на	собствен-
ную	переработку	коровьего	молока	высшего	и	(или)	первого	
сорта	 в	физическом	 весе	 за	 счет	 средств	 областного	 бюд-
жета	 по	 расходам,	 произведенным	 получателем	 субсидии	
за	период	с	1	декабря	предшествующего	года	по	30	ноября	
текущего	года,	определяется	по	следующей	формуле:

Соб	=	Сп	+	Св,	где:

Сп	 —	 субсидия,	 источником	 финансового	 обеспечения	
которой	 являются	 средства	 областного	 бюджета,	 в	 целях	
возмещения	части	затрат	на	1	килограмм	реализованного	и	
(или)	 отгруженного	 на	 собственную	 переработку	 коровьего	
молока	первого	сорта;
Св	 —	 субсидия,	 источником	 финансового	 обеспечения	

которой	 являются	 средства	 областного	 бюджета,	 в	 целях	
возмещения	 части	 затрат	 сельскохозяйственных	 товаро-
производителей	на	1	килограмм	реализованного	и	 (или)	от-
груженного	 на	 собственную	 переработку	 коровьего	 молока	
высшего	сорта.

Сп	=	Vп	х	So	х	Кпр	х	К2	х	К3	х	К4	,
Св	=	Vв	х	So	х	Кпр	х	К2	х	К3	х	К4	,	где:

Vп	 —	 объём	 реализованного	 и	 (или)	 отгруженного	 на	
собственную	переработку	молока	первого	сорта	в	физичес-
ком	весе;
Vв	—	объём	реализованного	и	(или)	отгруженного	на	собс-

твенную	переработку	молока	 высшего	 сорта	 в	физическом	
весе;
So	—	ставка	субсидии,	источником	финансового	обеспе-

чения	 которой	 являются	 средства	 областного	 бюджета,	 ут-
верждённая	приказом	Департамента;
Кпр	—	 коэффициент	 продуктивности	 согласно	 приложе-

нию	к	настоящему	Порядку;
К2	—	коэффициент	сохранения	молочной	продуктивности.	

К2	=	1;
К3	—	коэффициент	выхода	телят.	При	выходе	телят	78	и	

более	голов	в	расчёте	на	100	коров	в	год,	предшествующий	
году,	за	который	предоставляется	субсидия,	КЗ	=	1;	при	выхо-
де	телят	менее	78	голов	в	расчёте	на	100	коров	КЗ	=	0,8.	Для	
получателей	субсидий	со	средней	продуктивностью	коров	в	
предшествующем	году	6000	кг	и	выше,	а	также	получателей	
субсидий	 при	 строительстве,	 реконструкции	 и	 введении	 в	
эксплуатацию	 животноводческих	 комплексов	 и	 (или)	 ферм	
молочного	направления	К3	=	1.
Расчёт	выхода	телят	на	100	коров	для	получателей	суб-

сидий	осуществляется	в	соответствии	с	Методикой	расчёта	
выхода	 телят,	 утверждённой	 приказом	Министерства	 сель-
ского	хозяйства	Российской	Федерации	от	20.06.2016	№246	
«Об	утверждении	методики	расчёта	выхода	телят»;
К4	—	коэффициент	содержания	в	реализованном	товар-

ном	молоке	жира	и	белка.	При	содержании	в	реализованном	
товарном	молоке	жира	3,4%	и	более	и	белка	3,0%	и	более	К4	
=	1,	при	содержании	в	реализованном	товарном	молоке	жира	
менее	3,4%	и	белка	менее	3,0%	К4	=	0,8.
Для	 получателей	 субсидий,	 которые	 начали	 хозяйствен-

ную	 деятельность	 по	 производству	 молока	 в	 отчётном	фи-
нансовом	году,	К2,	К3,	Кпр=1.
Для	 определения	 коэффициента	 сохранения	 поголовья	

получателями	 субсидий,	 которые	 начали	 хозяйственную	
деятельность	 по	 производству	 молока	 в	 четвёртом	 квар-
тале	 предшествующего	 года	 или	 в	 отчётном	 финансовом	
году,	 принимается	 поголовье	 коров	 на	 1-е	 число	 периода,	
заявленного	 для	 предоставления	 субсидии,	 по	 отношению	
к	 поголовью	 коров	 на	 начало	 хозяйственной	 деятельности	
получателя	субсидии	по	производству	молока.
4.	Размер	субсидии	в	целях	возмещения	части	затрат	на	

1	килограмм	реализованного	и	 (или)	отгруженного	на	собс-
твенную	 переработку	 козьего	 молока	 в	 физическом	 весе,	
предоставляемой	 получателям	 субсидий	 за	 счёт	 средств	
федерального	и	областного	бюджетов,	определяется	по	сле-
дующей	формуле:

Скз	=	Скзфоб	+	Скзоб,	где:

Скзфоб	—	субсидия,	источником	финансового	обеспече-
ния	которой	являются	средства	федерального	и	областного	
бюджетов;
Скзоб	—	субсидия,	источником	финансового	обеспечения	

которой	являются	средства	областного	бюджета.
Размер	субсидии	в	целях	возмещения	части	затрат	на	1	

килограмм	 реализованного	 и	 (или)	 отгруженного	 на	 собс-
твенную	 переработку	 козьего	 молока	 в	 физическом	 весе,	

Приложение	1
к	Порядку	предоставления	субсидий	на	повышение	продуктивности	в	молочном	скотоводстве

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОДУКТИВНОСТИ

Уровень	молочной	
продуктивности	коров	

за	предшествующий	год	(кг)

Коэффициент Коэффициент
*

Коэффициент
**

Коэффициент
***

3000—3999 0,8 - - 1
4000—4999 0,9 1,1 - 1
5000—5999 1,0 1,2 1,2 1
6000—6999 1,3 1,4 1,4 1,3
7000—7999 1,4 1,5 1,8 1,4
8000—8999 1,6 - - -
9000—9999 1,8 - - -
10000	и	свыше 2,0 - - -

*	Применяется	для	расчёта	размера	субсидии	для	получателей	субсидий-участников	мероприятия	«Развитие	семейных	жи-
вотноводческих	ферм	на	базе	крестьянских	(фермерских)	хозяйств»	государственной	программы	«Развитие	сельского	хозяйства	
и	регулируемых	рынков	в	Томской	области»	и	победителей	конкурса	«Томский	фермер»,	при	строительстве	и	введении	в	эксплу-
атацию	животноводческих	комплексов	и	(или)	ферм	молочного	направления	—	в	течение	3	лет,	начиная	с	первого	числа	месяца,	
следующего	за	месяцем	ввода	объекта	в	эксплуатацию.
**	Применяется	для	расчёта	размера	субсидии	для	получателей	субсидий	при	строительстве,	реконструкции	и	введении	в	

эксплуатацию	животноводческих	комплексов	и	(или)	ферм	молочного	направления	—	в	течение	3	лет,	начиная	с	первого	числа	
месяца,	следующего	за	месяцем	ввода	объекта	в	эксплуатацию.
***	Для	расчёта	размера	субсидии	для	получателей	субсидий	муниципального	образования	«Александровский	район»	и	город-

ского	округа	Стрежевой	при	сохранении	уровня	продуктивности	коров	за	предшествующий	год	(кг).
Расчёт	продуктивности	производится	в	соответствии	с	Приказом	Росстата	от	25.09.2009	№208	«Об	утверждении	указаний	

по	заполнению	форм	федерального	статистического	наблюдения	№21-СХ	«Сведения	о	реализации	сельскохозяйственной	про-
дукции»,	приложения	к	форме	№21-СХ	«Сведения	о	вывозе	сельскохозяйственной	продукции»,	№24-СХ	«Сведения	о	состоянии	
животноводства».

предоставляемой	 получателям	 субсидий	 за	 счёт	 средств	
федерального	 и	 областного	 бюджетов	 по	 затратам,	 произ-
ведённым	получателем	субсидии	за	период	с	1	января	теку-
щего	 года	 по	 30	 сентября	 текущего	 года,	 определяется	 по	
следующей	формуле:

Скзфоб	=	Vкз	х	Sкз,	где:

Vкз	 —	 объём	 реализованного	 и	 (или)	 отгруженного	 на	
собственную	 переработку	 козьего	 молока	 в	 физическом	
весе;
Sкз	—	ставка,	источником	финансового	обеспечения	ко-

торой	 являются	 средства	федерального	 и	 областного	 бюд-
жетов,	утверждённая	приказом	Департамента;
Размер	субсидии	в	целях	возмещения	части	затрат	на	1	

килограмм	 реализованного	 и	 (или)	 отгруженного	 на	 собс-
твенную	 переработку	 козьего	 молока	 в	 физическом	 весе,	
предоставляемой	 получателям	 субсидий	 за	 счет	 средств	
областного	бюджета	по	расходам,	произведённым	получате-
лем	субсидии	за	период	с	1	декабря	года	предшествующего	
году	по	30	ноября	текущего	года,	определяется	по	следую-
щей	формуле:

Скзоб	=	Vкз	х	Sокз,	где:

Vкз	 —	 объём	 реализованного	 и	 (или)	 отгруженного	 на	
собственную	 переработку	 козьего	 молока	 в	 физическом	
весе;
Sокз	—	ставка	 субсидии,	 источником	финансового	обес-

печения	 которой	 являются	 средства	 областного	 бюджета,	
утверждённая	приказом	Департамента.
5.	Для	получения	субсидии	в	целях	возмещения	части	за-

трат	на	1	килограмм	реализованного	и	(или)	отгруженного	на	
собственную	переработку	коровьего	молока	высшего	и	(или)	
первого	 сорта	 получатели	 субсидий	 представляют	 в	 отдел	
регулирования	 потребительского	 рынка	 и	 поддержки	 пред-
принимательства	Администрации	городского	округа	Стреже-
вой	не	позднее	10	декабря	текущего	года	заявление	о	пре-
доставлении	 субсидии	 по	 устанавливаемой	Департаментом	
форме	с	приложением	следующих	документов:
1)	справка-расчёт	причитающихся	субсидий	по	устанавли-

ваемой	Департаментом	форме;
2)	заверенные	получателем	субсидии	копии:
отчёта	 по	 форме	 №24-СХ	 «Сведения	 о	 состоянии	 жи-

вотноводства»	 (или	№3-фермер	«Сведения	о	производстве	
продукции	животноводства	 и	 поголовье	 скота»),	 подтверж-
дающего	объём	производства	молока,	наличие	(сохранение)	
поголовья	коров,	за	предшествующий	год;	отчёта	о	движении	
поголовья	скота	установленной	формы	на	1-е	число	периода,	
заявленного	 для	 предоставления	 субсидии,	 а	 также	 на	 1-е	
число	 месяца,	 в	 котором	 подается	 заявление	 о	 предостав-
лении	 субсидии;	 отчёта	 по	форме	№П-1	 (СХ)	 «Сведения	 о	
производстве	и	отгрузке	сельскохозяйственной	продукции»,	
подтверждающего	 объём	 производства	 молока,	 поголовье	
коров	на	начало	деятельности	по	производству	молока	и	мо-
лочной	 продукции,	 или	 отчёта	 о	 движении	 поголовья	 скота	
установленной	 формы,	 отражающего	 поголовье	 на	 начало	
хозяйственной	деятельности	 по	 производству	молока	 и	мо-
лочной	продукции	(для	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	
и	индивидуальных	предпринимателей)	для	получателей	суб-
сидий,	которые	начали	хозяйственную	деятельность	по	про-
изводству	молока	в	текущем	году;
3)	ведомость	сдачи	и	приёма	молока	за	период,	заявлен-

ный	для	предоставления	субсидии	(в	двух	экземплярах),	по	
устанавливаемой	Департаментом	форме,	подтверждающая	
объём	реализованного	и	(или)	отгруженного	на	собственную	
переработку	молока,	содержание	жира	и	белка	в	молоке;
4)	 информация	 о	 производстве	 молока,	 молочной	 про-

дуктивности	 коров	 и	 выходе	 телят	 на	 100	 коров	 (в	 двух	
экземплярах)	 по	 устанавливаемой	 Департаментом	 форме,	
подтверждающая	 молочную	 продуктивность	 коров	 к	 соот-
ветствующему	периоду	предшествующего	года,	за	исключе-
нием	сельскохозяйственных	товаропроизводителей,	которые	
начали	хозяйственную	деятельность	по	производству	молока	
в	текущем	финансовом	году;
5)	реестр	документов,	подтверждающих	факт	реализации	

и	(или)	отгрузки	на	собственную	переработку	молока	за	пери-
од,	заявленный	для	предоставления	субсидии,	по	устанавли-
ваемой	Департаментом	форме;
6)	отчёт	по	воспроизводству	за	предшествующий	год	по	

устанавливаемой	Департаментом	форме,	подтверждающий	
количество	живых	телят,	полученных	от	коров	за	предшес-
твующий	год;
7)	 получатели	 субсидий,	 реализующие	 мероприятия	 по	

борьбе	 с	лейкозом	крупного	рогатого	 скота,	 дополнительно	
представляют:	
заверенную	 получателем	 субсидии	 копию	 плана	 оздо-

ровления	 неблагополучного	 хозяйства,	 фермы,	 стада,	 под-
тверждающего	 реализацию	 мероприятий	 по	 оздоровлению	
стада	от	лейкоза;
отчёт	о	выполнении	мероприятий	плана	оздоровления	не-

благополучного	хозяйства,	фермы,	стада	за	период,	заявлен-
ный	для	предоставления	субсидии,	по	форме,	установленной	
Департаментом.
Получатели	 субсидий	—	 участники	мероприятия	 «Разви-

тие	семейных	животноводческих	ферм	на	базе	крестьянских	
(фермерских)	хозяйств»	государственной	программы	«Разви-

тие	 сельского	 хозяйства	 и	 регулируемых	 рынков	 в	 Томской	
области»,	победители	конкурса	«Томский	фермер»,	а	также	
другие	получатели	субсидий	при	строительстве,	реконструк-
ции	и	введении	в	эксплуатацию	животноводческих	комплек-
сов	и	(или)	ферм	молочного	направления	не	ранее	2015	года	
—	 дополнительно	 предоставляют	 заверенные	 получателем	
субсидии	копии	разрешений	на	строительство	и	реконструк-
цию	объекта	и	ввод	объекта	в	эксплуатацию.
Качественные	 показатели	 коровьего	 молока	 (сортность	

молока,	 содержание	жира	 и	 белка)	 подтверждаются	 орга-
низацией	—	приёмщиком	молока	(при	наличии	лаборатории)	
или	протоколом	испытаний,	выданным	аккредитованными	в	
установленном	порядке	для	проведения	указанных	исследо-
ваний	лабораториями.	Протоколы	испытаний	представляют-
ся	 ежемесячно.	 Результаты	 считаются	 действительными	 в	
течение	месяца	до	следующего	анализа.
6.	Для	получения	субсидии	на	повышение	продуктивности	

в	молочном	скотоводстве	путём	возмещения	части	затрат	на	
1	килограмм	реализованного	и	 (или)	отгруженного	на	собс-
твенную	 переработку	 козьего	 молока	 получатели	 субсидий	
представляют	 в	 отдел	 регулирования	 потребительского	
рынка	 и	 поддержки	 предпринимательства	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 не	 позднее	 10	 декабря	 теку-
щего	года	заявление	о	предоставлении	субсидии	по	устанав-
ливаемой	Департаментом	форме	с	приложением	следующих	
документов:
1)	справка-расчёт	причитающихся	субсидий	по	утвержда-

емой	Департаментом	форме;
2)	заверенные	получателем	субсидии	копии:
отчёта	 по	 форме	 №24-СХ	 «Сведения	 о	 состоянии	 жи-

вотноводства»	 (или	№3-фермер	«Сведения	о	производстве	
продукции	животноводства	 и	 поголовье	 скота»),	 подтверж-
дающего	объём	производства	молока,	наличие	(сохранение)	
поголовья	коров,	за	предшествующий	год;
отчёта	о	движении	поголовья	скота	установленной	фор-

мы	на	1-е	число	периода,	 заявленного	для	предоставления	
субсидии,	а	также	на	1-е	число	месяца,	в	котором	подается	
заявление	о	предоставлении	субсидии;
отчёта	по	форме	№П1-1	(СХ)	«Сведения	о	производстве	

и	отгрузке	сельскохозяйственной	продукции»,	подтверждаю-
щего	объём	производства	молока,	поголовье	коров	на	начало	
деятельности	 по	 производству	 молока	 и	 молочной	 продук-
ции,	или	отчёта	о	движении	поголовья	скота	установленной	
формы,	 отражающего	 поголовье	 на	 начало	 хозяйственной	
деятельности	по	производству	молока	и	молочной	продукции	
(для	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	индивидуальных	
предпринимателей)	 для	 получателей	 субсидий,	 которые	на-
чали	хозяйственную	деятельность	по	производству	молока	в	
текущем	году;
3)	ведомость	сдачи	и	приёма	молока	за	период,	заявлен-

ный	для	предоставления	субсидии	(в	двух	экземплярах),	по	
устанавливаемой	 Департаментом	 форме,	 подтверждаю-
щая	 объём	 реализованного	 и	 (или)	 отгруженного	 на	 собс-
твенную	 переработку	 молока,	 содержание	 жира	 и	 белка		
в	молоке;
4)	 информация	 о	 производстве	 молока,	 молочной	 про-

дуктивности	 коз	 и	 выходе	 козлят	 на	 100	 козоматок	 (в	 двух	
экземплярах)	 по	 устанавливаемой	 Департаментом	 форме,	
подтверждающая	молочную	продуктивность	коз	к	соответс-
твующему	периоду	предшествующего	года,	за	исключением	
сельскохозяйственных	 товаропроизводителей,	 которые	 на-
чали	хозяйственную	деятельность	по	производству	молока	в	
текущем	финансовом	году;
5)	реестр	документов,	подтверждающих	факт	реализации	

и	(или)	отгрузки	на	собственную	переработку	молока	за	пери-
од,	заявленный	для	предоставления	субсидии,	по	устанавли-
ваемой	Департаментом	форме;
6)	отчёт	по	воспроизводству	за	предшествующий	год	по	

устанавливаемой	Департаментом	форме,	подтверждающий	
количество	живых	телят,	полученных	от	коров	за	предшес-
твующий	год;
Получатели	 субсидий	—	 участники	мероприятия	 «Разви-

тие	семейных	животноводческих	ферм	на	базе	крестьянских	
(фермерских)	хозяйств»	государственной	программы	«Разви-
тие	 сельского	 хозяйства	 и	 регулируемых	 рынков	 в	 Томской	
области»,	победители	конкурса	«Томский	фермер»,	а	также	
другие	получатели	субсидий	при	строительстве,	реконструк-
ции	и	введении	в	эксплуатацию	животноводческих	комплек-
сов	и	(или)	ферм	молочного	направления	не	ранее	2015	года	
—	 дополнительно	 предоставляют	 заверенные	 получателем	
субсидии	копии	разрешений	на	строительство	и	реконструк-
цию	объекта	и	ввод	объекта	в	эксплуатацию.
7.	Субсидии,	источником	финансового	обеспечения	кото-

рых	являются	средства	федерального	бюджета,	предостав-
ляются	 ежемесячно	 за	 период	 с	 1	 января	 по	 30	 сентября	
текущего	года.
Субсидии,	источником	финансового	обеспечения	которых	

являются	 средства	 областного	 бюджета,	 предоставляются	
ежемесячно	 с	 1	 декабря	 предшествующего	 году	 получения	
субсидии	по	30	ноября	текущего	года.
8.	Отдел	 регулирования	 потребительского	 рынка	 и	 под-

держки	 предпринимательства	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	составляет	сводный	реестр	получателей	
субсидий	(сводную	справку-расчет	предоставляемых	субси-
дий)	по	устанавливаемой	Департаментом	форме,	на	основа-
нии	которого	перечисляет	субсидии	на	расчётный	счет	полу-
чателя	субсидии,	открытый	в	кредитной	организации.
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Приложение	
УТВЕРЖДЁН

постановлением	Администрации
городского	округа	Стрежевой	

от	31.01.2018	№47

Порядок предоставления субсидий 
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

(Окончание. Начало на 10-й стр.)



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018	 №38	

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Стрежевой от 27.04.2017 №321

Приложение	2
к	постановлению	Администрации	городского	округа	Стрежевой

от	29.01.2018	№38	

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

КОТОРЫХ ИМЕЕТ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ХАРАКТЕР

№
на
	с
хе
ме

М
ес
то
по
ло
ж
ен
ие

Ти
п	
не
ст
ац
ио
на
рн
ог
о	
то
рг
о-

во
го
	о
бъ
ек
та

Ко
ли
че
ст
во
	т
ор
го
вы
х	

ме
ст
	п
ри
ме
ни
те
ль
но
	к
	

не
ст
ац
ио
на
рн
ы
м	
то
рг
ов
ы
м	

об
ъе
кт
ам
,	п
ре
дп
ол
аг
аю
щ
им
	

пр
од
аж
у	
то
ва
ро
в	
то
ль
ко
	с
	

ис
по
ль
зо
ва
ни
ем
	л
от
ка

М
ес
то
	р
аз
ме
щ
ен
ия
	н
ес
та
ци
-

он
ар
но
го
	т
ор
го
во
го
	о
бъ
ек
та

Ас
со
рт
им
ен
т	
то
ва
ро
в

П
ер
ио
д	
ра
зм
ещ
ен
ия

Н
ес
та
ци
он
ар
ны
й	
то
рг
ов
ы
й	

об
ъе
кт
,	и
сп
ол
ьз
уе
мы
й	

то
ль
ко
	с
уб
ъе
кт
ам
и	
ма
ло
го
	

ил
и	
ср
ед
не
го
	п
ре
дп
ри
ни
ма
-

те
ль
ст
ва
	(С
М
С
П
)

1 ул.Строителей,	2а павильон 1 Земельный	участок Продовольственные	товары до	31.12.2020 СМСП
2 ул.Строителей,	3 павильон 1 Земельный	участок Цветы до	31.12.2020 СМСП
3 ул.Строителей,	15 павильон 1 Земельный	участок Продовольственные	товары до	31.12.2020 СМСП
4 ул.Строителей,	29 павильон 1 Земельный	участок Цветы до	31.12.2020 СМСП
5 ул.Строителей,	58 павильон 1 Земельный	участок Цветы до	31.12.2020 СМСП
6 ул.Строителей,	71 павильон 1 Земельный	участок Цветы до	31.12.2020 СМСП
7 1-й	мкр,	125б павильон 1 Земельный	участок Продовольственные	товары до	31.12.2020 СМСП
8 3-й	мкр,	314а павильон 1 Земельный	участок Непродовольственные	товары до	31.12.2020 СМСП
9 4-й	мкр,	440а павильон 1 Земельный	участок Общепит до	31.12.2020 СМСП
10 пл.	Нефтяников,	4 павильон 1 Земельный	участок Цветы до	31.12.2020 СМСП
11 ул.Ермакова,	14б павильон 1 Земельный	участок Общепит до	31.12.2020 СМСП
12 ул.Ермакова,	49а павильон 1 Земельный	участок Печатная	продукция до	31.12.2020 СМСП
13 ул.Буровиков,	11 павильон 1 Земельный	участок Общепит до	31.12.2020 СМСП
14 ул.Коммунальная,	69а павильон 1 Земельный	участок Промышленные	товары до	31.12.2020 СМСП
15 ул.Новая,	34а павильон 1 Земельный	участок Непродовольственные	товары до	31.12.2020 СМСП
16 ул.Промысловая,	32а павильон 1 Земельный	участок Общепит до	31.12.2020 СМСП
17 ул.Колтогорская,	31 павильон 1 Земельный	участок Общепит до	31.12.2020 СМСП
18 ул.Колтогорская,	33 павильон 1 Земельный	участок Общепит до	31.12.2020 СМСП
19 ул.Вахская,	3 павильон 1 Земельный	участок Продовольственные	товары до	31.12.2020 СМСП
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1 1-й	мкр,	166 Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

2 2-й	мкр,	202 Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

3 3-й	мкр,	306,	у	магазина	«Престиж» Торговые	
палатки

4 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

4 3-й	мкр,	313 Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

5 4-й	мкр,	406 Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

6 4-й	мкр,	402б Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

7 4-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	
к	остановочному	комплексу	«Лилия»,	
напротив	многоквартирного	дома	№405

Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

8 4-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	к	
магазину	«Спектр»

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

9 4-й	мкр,	ТК	«Русский	стиль» Торговые	
палатки

3 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

10 4-й	мкр,	448/2 Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

11 4-й	мкр,	440 Торговые	
палатки

5 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

12 5-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	к	
ТК	«Славянский	базар»

Торговые	
палатки

3 20 Земельный	
участок

Мороженое,	
напитки,	сладкая	вата

1.04	–	
31.10

СМСП

13 5-й	мкр,	на	территории	между	ТК	«Сла-
вянский	базар»	и	магазином	«Таёжный»

Торговые	
палатки

5 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

14 3ГГ	мкр,	д.22 Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

15 3ГГ	мкр,	д.17 Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

16 7-й	мкр,	ул.Коммунальная,	69,	у	магазина	
«Буровик»

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

17 9-й	мкр,	ул.Молодёжная,	21 Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

18 Территория,	прилегающая	к	ТК	«Хим-
чистка»

Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

19 По	автодороге	Стрежевой—ЦТП,	3	км Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

20 По	автодороге	Стрежевой—ЦТП,	6	км Торговые	
палатки

20 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

21 По	автодороге	Стрежевой—ЦТП,	8	км Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

22 По	автодороге	Стрежевой—ЦТП,	10	км Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

23 По	автодороге	Стрежевой—ЦТП,	12	км Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

24 Территория,	прилегающая	к	озеру	
Окунёвому

Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

25 4-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	к	
кафе	«Жили-были»	по	ул.Строителей,	
60/2

Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Мороженое,	напитки 1.04	–	
31.10

СМСП

26 4-й	мкр,	на	площади	Победы Торговые	
палатки

3 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары,	предо-
ставление	прочих	
персональных	услуг

1.04	–	
31.10

СМСП

27 4-й	мкр,	на	площади	Победы Лотки 2 5 Земельный	
участок

Предоставление	
прочих	персональных	

услуг

1.04	–	
31.10

СМСП

28 4-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	к	
ТК	«Русский	стиль»

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Мороженое,	напитки 1.04	–	
31.10

СМСП

29 Территория	городского	парка Торговые	
палатки

5 20 Земельный	
участок

Мороженое,	напитки 1.04	–	
31.10

СМСП

30 пл.Нефтяников,	на	территории,	прилега-
ющей	к	остановочному	павильону

Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Мороженое,	напитки 1.04	–	
31.10

СМСП

31 На	территории,	прилегающей	к	озеру	
Окуневому

Торговые	
палатки

4 20 Земельный	
участок

Мороженое,	напитки 1.04	–	
31.10

СМСП

32 На	территории,	прилегающей	к	МБУК	
«МСК	«Современник»

Детские	
игровые	
комплек-
сы

2 100 Земельный	
участок

Аттракционы 1.04	–	
31.10

СМСП

33 На	территории,	прилегающей	к	МБУК	
«МСК	«Современник»

Лотки 2 5 Земельный	
участок

Предоставление	
прочих	персональных	

услуг

1.04	–	
31.10

СМСП

34 4-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	
к	ТК	«Русский	стиль»

Детские	
игровые	
комплек-
сы

2 100 Земельный	
участок

Аттракционы 1.04	–	
31.10

СМСП

35 4-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	
к	многоквартирному	дому	№402а,	
у	магазина	«Весна»

Детские	
игровые	
комплек-
сы

2 50 Земельный	
участок

Аттракционы 1.04	–	
31.10

СМСП

36 5-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	к	
магазину	«Таёжный»

Детские	
игровые	
комплек-
сы

2 50 Земельный	
участок

Аттракционы 1.04	–	
31.10

СМСП

37 территория	городского	парка Детские	
игровые	
комплексы

5 50 Земельный	
участок

Аттракционы 1.04	–	
31.10

СМСП

38 4-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	к	
магазину	«Наш»

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

39 4-й	мкр,	на	территории,	прилегающей	к	
ТК	«Русский	стиль»

Пере-
движные	
киоски

1 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.12

СМСП

40 Территория	городского	парка Пере-
движные	
киоски

2 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

41 На	территории,	прилегающей	к	ТК	«Сла-
вянский	базар»	и	магазину	«Таёжный»

Пере-
движные	
киоски

2 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
30.03

СМСП

42 Площадь	Буровиков Пере-
движные	
киоски

2 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
30.03

СМСП

43 на	пересечении	ул.Транспортной	и	
ул.Промысловой

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

44 на	прилегающей	территории	
к	ТК	«Славянский	базар»	и	магазину	
«Таёжный»

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

45 на	прилегающей	территории	
к	ТК	«Славянский	базар»	и	магазину	
«Таёжный»

Торговые	
палатки

10 20 Земельный	
участок

Новогодние	товары 01.12—
31.12

СМСП

46 ул.Мира,	12 Пере-
движной	
киоск

1 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.11

СМСП

47 ул.Коммунальная,	51 Пере-
движной	
киоск

1 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

1.04	–	
31.10

СМСП

48 на	территории,	прилегающей	к	павильо-
ну	по	ул.Новой,	34а

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

49 ул.Ермакова,	территория,	прилегающая	к	
магазину«Хозтовары»

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты,	овощи 1.04	–	
31.10

СМСП

50 ул.Ермакова,	в	35	м	от	ул.Коммунальной Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты-овощи 01.04.-
31.10

СМСП

51 у	магазина	«Любимый»	по	ул.Сибирской,	
д.7	(со	стороны	магазина	«Магнит»)

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Фрукты-овощи 01.04.-
31.10.

СМСП

52 на	территории,	прилегающей	к	МБУК	
«МСК	«Современник»

Торговые	
палатки

1 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары,	предо-
ставление	прочих	
персональных	услуг

01.04.-
31.10.

СМСП

53 территория	городского	парка Павильон 3 20 Земельный	
участок

Оказание	прочих	
услуг

01.11-
30.04

СМСП

54 территория,	прилегающая	к	ТК	«Хим-
чистка»

Торговые	
палатки

2 20 Земельный	
участок

Продовольственные	
товары

01.12—
30.03

СМСП

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	
от	 28.12.2009	 №381-ФЗ	 «Об	 основах	 госу-
дарственного	 регулирования	 торговой	 де-
ятельности	в	Российской	Федерации»,	Феде-
ральным	законом	от	6.10.2003	№131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации»,	поста-
новлением	 Администрации	 Томской	 области	
от	9.07.2010	№135а	«О	порядке	разработки	и	
утверждения	органами	местного	 самоуправ-
ления	 муниципальных	 образований	 Томской	
области	 схем	 размещения	 нестационарных	
торговых	 объектов»,	 в	 целях	 обеспечения	
рационального	 размещения	 и	 функциониро-
вания	 нестационарных	 торговых	 объектов	
на	территории	городского	округа	Стрежевой	
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Ад-

министрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
от	27.04.2017	№321	«Об	утверждении	схемы	
нестационарных	торговых	объектов	на	терри-
тории	городского	округа	Стрежевой»:
1.1	 Приложение	 2	 «Схема	 размещения	

нестационарных	 торговых	 объектов	 на	 тер-
ритории	городского	округа	Стрежевой,	время	
функционирования	 которых	 имеет	 сезонный	
характер»,	 утверждённое	 указанным	 пос-
тановлением,	 изложить	 в	 новой	 редакции	
согласно	приложению	1	к	настоящему	поста-
новлению.

1.2	Приложение	3	 «Перечень	 нестационар-
ных	торговых	объектов,	время	функционирова-
ния	которых	имеет	круглогодичный	характер»,	
утверждённое	 указанным	 постановлением,	
изложить	в	новой	редакции	согласно	приложе-
нию	2	к	настоящему	постановлению.	
1.3	Приложение	4	«Перечень	нестационар-

ных	торговых	объектов,	время	функциониро-
вания	 которых	 имеет	 сезонный	 характер»,	
утверждённое	 указанным	 постановлением,	
изложить	в	новой	редакции	согласно	прило-
жению	3	к	настоящему	постановлению.
2.	 Признать	 утратившим	 силу	 постанов-

ление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	15.06.2017	№474	«О	внесении	
изменений	 в	 постановление	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	 27.04.2017	
№321».
3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	

официальному	опубликованию	и	размещению	
на	официальном	сайте	органов	местного	са-
моуправления	городского	округа	Стрежевой.
4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	

постановления	 возложить	 на	 заместителя	
мэра	 городского	 округа	 по	 экономике	 и	фи-
нансам,	начальника	Финансового	управления	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	
В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение	3
к	постановлению	Администрации	городского	округа	Стрежевой

от	29.01.2018	№38

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ,  ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ИМЕЕТ СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР
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Согласно Закону Томской области 
от 14.07.1998 №13-ОЗ «О наградах 
и почётном звании в Томской облас-
ти» в 2018 году продолжается тра-
диция награждения многодетных 
родителей (лиц, их заменяющих) 
знаком отличия «РОДИТЕЛьСКАЯ 
ДОБЛЕСТь». 

К награждению знаком отличия 
«Родительская доблесть» могут быть 
представлены родители (лица, их за-
меняющие), состоящие в браке, либо, 
в случае неполной семьи один из ро-
дителей (лицо, его заменяющее), ко-
торые воспитывают и (или) воспитали 
пятерых и более детей, обеспечивая 
достойный уровень их содержания и 
развития, внося существенный вклад 
в укрепление семьи. Под достойным 
уровнем содержания и развития детей, 
существенным вкладом в укрепление 
семьи понимается совокупность доку-
ментально подкреплённых достижений 
детей в образовательной, трудовой, 

творческой, спортивной, общественной 
и иных сферах деятельности, активная 
жизненная позиция семьи.

Награждение знаком отличия «Роди-
тельская доблесть» производится по 
достижении пятым ребенком возраста 
трёх лет.

При рассмотрении вопроса о награж-
дении родителей (лиц, их заменяющих) 
учитываются дети, погибшие и пропав-
шие без вести при защите Отечества 
или при исполнении иных обязанностей 
военной службы, либо при выполнении 
долга гражданина по спасению чело-
веческой жизни, по охране законнос-
ти и правопорядка, а также умершие 
вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при ука-
занных обстоятельствах, либо вследс-
твие трудового увечья или профессио-
нального заболевания, либо умершие 
вследствие несчастных случаев, катас-
троф, стихийных бедствий в возрасте 
старше трех лет.

Награждение знаком отличия «Роди-
тельская доблесть» усыновителей, опеку-
нов (попечителей), приёмных родителей 
производится с учётом вышеуказанных 
требований, а также при условии воспи-
тания детей, находящихся на их попече-
нии, в течение не менее трёх лет.

Отдел социальной политики Админис-
трации городского округа Стрежевой в 
срок до 10 февраля 2018 года принима-
ет ходатайства по адресу: улица Ерма-
кова, 46а, кабинет 27, 29 (тел. 5-08-41). 

Ходатайства о награждении зна-
ком отличия «Родительская доблесть» 
оформляются в письменной форме и 
должны содержать биографические 
сведения о выдвигаемых кандидатурах 
и краткое описание достижений и за-
слуг, за которые они представляются к 
награде.

Для рассмотрения вопроса о награж-
дении знаком отличия «Родительская 
доблесть» к ходатайству прилагаются 
следующие документы:

1) справка о составе семьи по месту 
проживания родителей;

2) копии свидетельств о рождении 
детей;

3) копии паспортов лиц, представляе-
мых к награждению;

4) копии ИНН и страхового свиде-
тельства государственного пенсионно-
го страхования на родителей;

5) характеристики на родителей и де-
тей (с места проживания, работы, учё-
бы и пр.); 

6) копии грамот, благодарностей, 
дипломов детей, подтверждающие до-
стижения в образовательной, трудовой, 
творческой, спортивной, общественной 
и иных сферах деятельности, активную 
жизненную позицию семьи;

7) отзывы общественных организаций 
(от клуба многодетных семей и др.).

К ходатайству могут быть приложены 
иные документы, подтверждающие до-
стижения и заслуги детей и лиц, пред-
ставляемых к награждению.
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Вниманию руководителей организаций, 
общественных объединений и жителей города!



Муниципальное	 образование	 городской	 округ	
Стрежевой,	в	лице	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой,	руководствуясь	частью	1	статьи	39.6,	
статьями	 39.11,	 39.12	 Земельного	 кодекса	 Российс-
кой	Федерации,	организует	и	проводит	28.02.2018 в 
15.00	 открытый	 по	 составу	 участников	 и	 по	форме	
подачи	 предложений	 аукцион	 на	 право	 заключения	
договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	
в	распоряжении	и	в	пределах	границ	муниципально-
го	образования	городской	округ	Стрежевой	(часть	2	
статьи	3.3	№137-ФЗ).
Решение	 о	 проведении	 аукциона:	 постановление	

Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
25.01.2018	№31.

Аукцион состоится по адресу:	Томская	область,	
г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а,	кабинет	—	малый	
зал.

Лот №1:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населён-
ных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Россий-
ская	 Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	
ул.Ермакова,	16,	строение	5	с	кадастровым	номером	
70:20:0000001:3499,	 общей	 площадью	 38	 кв.	 м,	 вид	
разрешённого	 использования:	 объекты	 складского	
назначения	различного	профиля	V	класса	вредности.	
Срок	аренды	—	18	месяцев.
Начальная	цена	(начальная	цена	устанавливается	

в	 размере	 1,5%	 кадастровой	 стоимости	 земельного	
участка)	—	509,61	руб.	в	год.Шаг	аукциона	(3%	от	на-
чальной	цены	лота)	—	15,29	руб.;	задаток	в	размере	
20%	от	начальной	цены	продажи	—	101,92	руб.
Технические	условия	подключения	(технологичес-

кого	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строи-
тельства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспе-
чения,	 предусматривающих	 предельную	 свободную	
мощность	 существующих	 сетей,	 максимальную	 на-
грузку	 и	 сроки	 подключения	 объекта	 капитального	
строительства	 к	 сетям	 инженерно-технического	
обеспечения,	а	также	максимально	и	(или)	минималь-
но	допустимые	параметры	разрешённого	строитель-
ства,	 изложены	 в	 приложении	 к	 информационному	
сообщению.

Лот №2:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населён-
ных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Россий-
ская	 Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	
ул.Коммунальная,	участок	1	с	кадастровым	номером	
70:20:0000002:10784,	 общей	 площадью	 2508	 кв.	 м,	
вид	разрешённого	использования:	под	эксплуатацию	
и	обслуживание	автомобильной	дороги.	Срок	аренды	
—	3	года.
Начальная	цена	(начальная	цена	устанавливается	

в	соответствии	с	отчётом	об	оценке	рыночной	стои-
мости	права	аренды	земельного	участка	№020-18	от	
19.01.2018)	—	126030,00	руб.	в	год.Шаг	аукциона	(3%	
от	начальной	цены	лота)	—	3780,90	руб.;	 задаток	в	
размере	20%	от	начальной	цены	продажи	—	25206,00	
руб.

Лот №3:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населён-
ных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Россий-
ская	 Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	
ул.Колтогорская,	 1б	 с	 кадастровым	 номером	
70:20:0000001:3490,	общей	площадью	5015	кв.	м,	вид	
разрешённого	использования:	площадки	для	выгула	
собак.	Срок	аренды	—	3	года.
Начальная	цена	(начальная	цена	устанавливается	

в	соответствии	с	отчётом	об	оценке	рыночной	стои-
мости	права	аренды	земельного	участка	№019-18	от	
19.01.2018)	—	127682,00	руб.	в	год.Шаг	аукциона	(3%	
от	начальной	цены	лота)	—	3830,46	руб.;	 задаток	в	
размере	20%	от	начальной	цены	продажи	—	25536,40	
руб.

Лот №4:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населён-
ных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	 Россий-
ская	 Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	
ул.Коммунальная,	участок	37/8	с	кадастровым	номе-
ром	70:20:0000002:10811,	общей	площадью	52	кв.	м,	
вид	 разрешённого	 использования:	 гаражи	 для	 хра-
нения	индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	
аренды	—	18	месяцев.
Начальная	цена	(начальная	цена	устанавливается	

в	 размере	 1,5%	 кадастровой	 стоимости	 земельного	
участка)	—	1172,34	руб.	в	 год.Шаг	аукциона	 (3%	от	
начальной	цены	лота)	—	35,17	руб.;	задаток	в	разме-
ре	20%	от	начальной	цены	продажи	—	234,47	руб.
Технические	условия	подключения	(технологичес-

кого	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строи-
тельства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспе-
чения,	 предусматривающих	 предельную	 свободную	
мощность	 существующих	 сетей,	 максимальную	 на-
грузку	 и	 сроки	 подключения	 объекта	 капитального	
строительства	 к	 сетям	 инженерно-технического	
обеспечения,	а	также	максимально	и	(или)	минималь-
но	допустимые	параметры	разрешённого	строитель-
ства,	 изложены	 в	 приложении	 к	 информационному	
сообщению.

Лот №5:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населён-
ных	пунктов,	расположенный	по	адресу:	Российская	
Федерация,	Томская	область,	 г.Стрежевой,	Северо-
Восточный	 проезд,	 строение	 24а/10	 с	 кадастровым	
номером	 70:20:0000003:25968,	 общей	 площадью	 57	
кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	
хранения	 индивидуальных	 легковых	 автомобилей.	
Срок	аренды	—	18	месяцев.
Начальная	цена	(начальная	цена	устанавливается	

в	 размере	 1,5%	 кадастровой	 стоимости	 земельного	
участка)	—	1359,88	руб.	в	 год.Шаг	аукциона	 (3%	от	
начальной	цены	лота)	—	40,80	руб.;	задаток	в	разме-
ре	20%	от	начальной	цены	продажи	—	271,98	руб.
Технические	условия	подключения	(технологичес-

кого	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строи-
тельства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспе-
чения,	 предусматривающих	 предельную	 свободную	
мощность	 существующих	 сетей,	 максимальную	 на-
грузку	 и	 сроки	 подключения	 объекта	 капитального	
строительства	 к	 сетям	 инженерно-технического	
обеспечения,	а	также	максимально	и	(или)	минималь-
но	допустимые	параметры	разрешённого	строитель-
ства,	 изложены	 в	 приложении	 к	 информационному	
сообщению.

Лот №6:	 земельный	 участок	 из	 земель	 населён-
ных	пунктов,	расположенный	по	адресу:	Российская	
Федерация,	Томская	область,	 г.Стрежевой,	Северо-
восточный	 проезд,	 строение	 24а/13	 с	 кадастровым	
номером	 70:20:0000003:25969,	 общей	 площадью	 45	
кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	
хранения	 индивидуальных	 легковых	 автомобилей.	
Срок	аренды	—	18	месяцев.
Начальная	цена	(начальная	цена	устанавливается	

в	 размере	 1,5%	 кадастровой	 стоимости	 земельного	
участка)	—	1073,59	руб.	в	 год.Шаг	аукциона	 (3%	от	
начальной	цены	лота)	—	32,21руб.;	задаток	в	разме-
ре	20%	от	начальной	цены	продажи	—	214,72	руб.
Технические	условия	подключения	(технологичес-

кого	 присоединения)	 объекта	 капитального	 строи-
тельства	 к	 сетям	 инженерно-технического	 обеспе-
чения,	 предусматривающих	 предельную	 свободную	
мощность	 существующих	 сетей,	 максимальную	 на-
грузку	 и	 сроки	 подключения	 объекта	 капитального	
строительства	 к	 сетям	 инженерно-технического	
обеспечения,	а	также	максимально	и	(или)	минималь-
но	допустимые	параметры	разрешённого	строитель-
ства,	 изложены	 в	 приложении	 к	 информационному	
сообщению.

Приобретателями	 права	 на	 заключение	 дого-
вора	 аренды	 земельного	 участка,	 находящегося	 в	
распоряжении	и	в	пределах	 границ	муниципального	
образования	 городской	 округ	 Стрежевой	 (часть	 2	
статьи	3.3	№137-ФЗ),	могут	быть	граждане	дееспо-
собные	и	правоспособные	и	юридические	лица.	Для 
участия в аукционе заявители представляют в с 
8.30 29.01.2018 до 16.00 22.02.2018	 (включительно)	
(адрес	приёма	документов:	636785,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	 улица	 Ермакова,	 46а,	 кабинет	 38)	до-
кументы:	
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	(по	установленной	

форме)	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	
для	возврата	задатка;	
2)	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 личность	

заявителя	(для	граждан);	
3)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	

русский	 язык	 документов	 о	 государственной	 регис-
трации	 юридического	 лица	 в	 соответствии	 с	 зако-
нодательством	 иностранного	 государства	 в	 случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	
лицо;	
4)	 документы,	 подтверждающие	 внесение	 задат-

ка.	 Представление	 документов,	 подтверждающих	
внесение	 задатка,	 признается	 заключением	 согла-
шения	о	задатке.	
Документы,	 содержащие	 помарки,	 подчистки,	

исправления	 и	 т.п.,	 не	 рассматриваются.	Один за-
явитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.	Заявка	на	участие	в	аукционе,	
поступившая	 по	 истечении	 срока	 приёма	 заявок,	
возвращается	 заявителю	 в	 день	 ее	 поступления.	
Предоставление	 форм	 заявок	 на	 участие	 в	 торгах,	
сведений	о	земельных	участках,	ознакомление	с	объ-
ектом	 торгов	—	 земельным	 участком,	 с	 условиями	
приобретения	права	на	заключение	договора	аренды	
земельного	участка,	а	также	приём	от	претендентов	
заявок	 и	 копий	 платежных	 документов	 о	 внесении	
задатка	 осуществляется	с 8.30 29.01.2018 до 16.00 
22.02.2018	года	включительно	по	адресу	организато-
ра	торгов:	 г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а,	каби-
нет	38	(1-й	этаж).	

Дата рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе — 26.02.2018 в 15.00, кабинет — малый зал 
Администрации городского округа Стрежевой.	
Заявитель,	 признанный	 участником	 аукциона,	 ста-
новится	 участником	 аукциона	 с	 даты	 подписания	
организатором	 аукциона	 протокола	 рассмотрения	
заявок.	
Осмотр	земельного	участка	(с	выездом	на	место)	

производится	в	рабочие	дни,	начиная	с 8.30 29.01.2018 
до 16.00 22.02.2018	 включительно.	 Для	 участия	 в	
торгах	заявитель	должен	перечислить	задаток	в	раз-
мере	20%	от	начальной	цены	продажи	лота	по	следу-
ющим	реквизитам:	УФК	по	Томской	области	(Финан-
совое	управление	Администрации	городского	округа	
Стрежевой,	ЛС	05653002920)	ИНН	7022005573	КПП	
702201001	транзитный	счет	40302810900003000198	в	
Отделение	Томск,	 г.Томск	БИК	046902001.	Задаток 
считается перечисленным своевременно, если 
он будет зачислен на транзитный счет до 14.00 
26.02.2018 включительно.	
Форма	 заявки	 об	 участии	 в	 торгах	 и	 проект	 до-

говора	 аренды	 земельного	 участка	 по	 результатам	
торгов	 размещены	 на	 официальном	 сайте	 Россий-
ской	 Федерации	 (torgi.gov.ru/раздел:Торги/Аренда	 и	
продажа	земельных	участков),	на	официальном	сай-
те	 органов	 местного	 самоуправления	 (http://admstrj.
tomsk.ru	 раздел	 «Населению/Торги/Земельные	 учас-
тки	—	административные	объекты»)	или	по	адресу:	
г.Стрежевой,	 улица	 Ермакова,	 46а,	 кабинет	 38	 (1-й	
этаж).	Телефоны	для	справок:	5-27-47,	5-16-65.	Наш	
адрес:	г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а,	кабинет	38	
(1-й	этаж),	с	8.30	до	12.30	и	с	14.00	до	17.30.	
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земельный	участок	по	адресу:	Северо-Восточный	проезд,	участок	
61а/6	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:26355,	общей	площадью	
45	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	
индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	073,59	
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земельный	участок	по	адресу:	ул.Кедровая,	участок	25/2	с	кадастро-
вым	номером	70:20:0000002:10800,	общей	площадью	366	кв.	м,	вид	
разрешенного	использования:	сооружения	для	хранения	транспорт-
ных	средств.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	6	370,71	

земельный	участок	по	адресу:	7-й	мкр.,	блок	2,	гараж	8	с	кадастро-
вым	номером	70:20:0000003:26379,	общей	площадью	67	кв.	м,	вид	
разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	
легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	598,45	

земельный	участок	по	адресу:	ул.Транспортная,	участок	47/21	с	
кадастровым	номером	70:20:0000002:10771,	общей	площадью	31	кв.	
м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивиду-
альных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	698,90	

земельный	участок	по	адресу:	ул.Транспортная,	участок	47/22	с	
кадастровым	номером	70:20:0000002:10772,	общей	площадью	32	кв.	
м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивиду-
альных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	721,44	

земельный	участок	по	адресу:	Северо-Восточный	проезд,	участок	
24а/12	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:26366,	общей	площа-
дью	45	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	
индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	073,59	

земельный	участок	по	адресу:	Северо-Восточный	проезд,	участок	
24а/11	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:26365,	общей	площа-
дью	57	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	
индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	359,88	

земельный	участок	по	адресу:	Северо-Восточный	проезд,	участок	
42б/18	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:26399,	общей	площа-
дью	45	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	
индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	073,59	

земельный	участок	по	адресу:	Северо-Восточный	проезд,	участок	
42б/1	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:26398,	общей	площадью	
45	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	
индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	073,59	
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земельный	участок	по	адресу:	ул.Ермакова,	16,	строение	5	с	
кадастровым	номером	70:20:0000001:3499,	общей	площадью	38	кв.	
м,	вид	разрешенного	использования:	объекты	складского	назначения	
различного	профиля	V	класса	вредности.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	509,61	

земельный	участок	по	адресу:	ул.Коммунальная,	участок	1	с	кадас-
тровым	номером	70:20:0000002:10784,	общей	площадью	2508	кв.	м,	
вид	разрешенного	использования:	под	эксплуатацию	и	обслужива-
ние	автомобильной	дороги.	Срок	аренды	—	5	лет

	126	030,00	

земельный	участок	по	адресу:	ул.Коммунальная,	участок	37/8	с	
кадастровым	номером	70:20:0000002:10811,	общей	площадью	52	кв.	
м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивиду-
альных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	172,34	

земельный	участок	по	адресу:	Северо-Восточный	проезд,	строение	
24а/10	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:25968,	общей	площа-
дью	57	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	
индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	359,88	

земельный	участок	по	адресу:	Северо-Восточный	проезд,	строение	
24а/13	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:25969,	общей	площа-
дью	45	кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	
индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	073,59	

Продажа	
муниципального	
имущества 26

.0
2.
18

16
.0
2.
18 Транспортное	средство	—	КАМАЗ	53212	пожарный,	год	изготовления	

1983,	идентификационный	номер	(VIN)	—	отсутствует,	модель,	№дви-
гателя	593672,	шасси	(рама)	№012572,	кузов	503683,	цвет	кузова	—	
красный,	тип	двигателя	—	дизельный,	регистрационный	знак	А806ТА70

	31	900,00	

3-
32
-3
1

Аукцион	на	пра-
во	заключения	
договора	аренды	
муниципального	
имущества

25
.0
3.
18

01
.0
3.
18

движимое	имущество	—	контейнеры	для	сбора	твердых	бытовых	
отходов,	в	количестве	50	штук	согласно	приложению	к	документации	
об	аукционе.	Целевое	назначение:	для	использования	по	прямому	
назначению.	Срок	аренды	—	5	лет

	17	043,91	
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Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

Муниципальное	 образование	 городской	 округ	 Стре-
жевой,	в	лице	Администрации	городского	округа	Стре-
жевой,	 организует	 и	 проводит	 20 марта 2018 года в 
15.00	открытый	по	составу	участников	и	по	форме	пода-
чи	предложений	о	цене	аукцион	по	продаже	муниципаль-
ного	имущества	городского	округа	Стрежевой.
Аукцион	 состоится	 по	 адресу:	 Томская	 область,	

г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а,	кабинет	—	малый	зал.
Лот №1.	 Нежилое	 помещение,	 расположенное	

по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	86,	помещение	2,	площадью	
31,6	кв.	м	кадастровый	номер	70:20:0000003:24042.
Начальная	цена	продажи	с	учётом	налога	на	добав-

ленную	стоимость	составляет	320	000	(Триста	двадцать	
тысяч)	рублей	00	копеек	(согласно	отчёту	об	оценке	ры-
ночной	стоимости	от	18.08.2017),	обременения	объекта	
отсутствуют.
Шаг	аукциона	—	1%	от	начальной	цены	продажи	иму-

щества	составляет	3	200	(Три	тысячи	двести)	рублей	00	
копеек.	Задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	про-
дажи	имущества	составляет	64	000	(Шестьдесят	четыре	
тысячи)	рублей	00	копеек.

Лот №2.	 Нежилое	 помещение,	 расположенное	
по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	ул.Строителей,	д.12,	помещение	2,	кадаст-
ровый	номер	70:20:0000003:23727,	площадью	82	кв.	м.
Начальная	цена	продажи	с	учётом	налога	на	добав-

ленную	стоимость	составляет	1	500	000	(Один	миллион	
пятьсот	 тысяч)	 рублей	 00	 копеек	 (согласно	 отчёту	 об	
оценке	 рыночной	 стоимости	 от	 20.09.2017).	 Обреме-
нение:	 объект	 обременён	 правом	 аренды	 сроком	 по	
30.03.2019.
Шаг	аукциона	—	1%	от	начальной	цены	продажи	иму-

щества	 составляет	 15	 000	 (Пятнадцать	 тысяч)	 рублей	
00	 копеек.	Задаток	 в	 размере	20%	от	 начальной	цены	
продажи	имущества	составляет	300	000	(Триста	тысяч)	
рублей	00	копеек

Лот №3.	 Нежилое	 помещение,	 расположенное	
по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	86,	помещение	18,	кадастро-
вый	номер	70:20:0000003:24821,	площадью	65,6	кв.	м.
Начальная	цена	продажи	с	учётом	налога	на	добавлен-

ную	стоимость	составляет	400	000	(Четыреста	тысяч)	руб-
лей	00	копеек	(согласно	отчёту	об	оценке	рыночной	стои-
мости	от	20.09.2017),	обременения	объекта	отсутствуют.
Шаг	 аукциона	 —	 1%	 от	 начальной	 цены	 продажи	

имущества	 составляет	 4	 000	 (Четыре	 тысячи)	 рублей	
00	 копеек.	Задаток	 в	 размере	20%	от	 начальной	цены	
продажи	 имущества	 составляет	 80	 000	 (Восемьдесят	
тысяч)	рублей	00	копеек.

Лот №4.	 Нежилое	 помещение,	 расположенное	
по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	ул.Молодёжная,	8/1,	помещение	1,	площа-
дью	75,3	кв.	м,	кадастровый	номер	70:20:0000003:23710.
Начальная	цена	продажи	с	учётом	налога	на	добав-

ленную	стоимость	составляет	1	500	000	(Один	миллион	
пятьсот	 тысяч)	 рублей	 00	 копеек	 (согласно	 отчёту	 об	
оценке	 рыночной	 стоимости	 от	 20.09.2017).	 Обремене-
ние:	Имущество	обременено	правом	аренды	сроком	по	
15.05.2022.
Шаг	аукциона	—	1%	от	начальной	цены	продажи	иму-

щества	 составляет	 15	 000	 (Пятнадцать	 тысяч)	 рублей	
00	 копеек.	Задаток	 в	 размере	20%	от	 начальной	цены	
продажи	имущества	составляет	300	000	(Триста	тысяч)	
рублей	00	копеек.

Лот №5.	 Нежилое	 помещение,	 расположенное	
по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Молодёжная,	 д.8/2,	 помещение	 5	
общей	 площадью	 18,4	 кв.	 м,	 кадастровый	 номер	
70:20:0000003:23813.
Начальная	 цена	 продажи	 с	 учётом	 налога	 на	 до-

бавленную	 стоимость	 составляет	 100	 000	 (Сто	 тысяч)	
рублей	00	копеек	(согласно	отчёту	об	оценке	рыночной	
стоимости	№377	 от	 05.12.2017),	 обременения	 объекта	
отсутствуют.	
Шаг	аукциона	—	1%	от	начальной	цены	продажи	иму-

щества	составляет	1	000	(Одна	тысяча)	рублей	00	копе-
ек.	Задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	продажи	
имущества	составляет	20	000	(Двадцать	тысяч)	рублей	
00	копеек.
Сведения	 о	 продаваемом	 имуществе,	 ознакомление	

с	 условиями	 договора	 купли-продажи,	 приём	 заявок,	
предоставление	 иной	 информации	 об	 аукционе,	 осу-
ществляется	 в	 рабочие	 дни	 с 8.30 7.02.2018 до 17.30 
13.03.2018	 включительно	 (перерыв	 на	 обед	 с	 12.30	 до	
14.00)	по	адресу	организатора	торгов:	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а,	кабинет	30	(1-й	этаж).	
Дата	определения	Претендентов	участниками	аукцион-

ных	торгов	—	19.03.2018 в 11.00.	Задаток	считается	пере-
численным	своевременно,	если	он	будет	зачислен	на	счет	
для	внесения	задатка	до 10.30 19.03.2018	включительно.	
Информация	 об	 аукционе,	 бланки	 заявок,	 проект	

договора	 купли-продажи	 размещены	 на	 официальном	
сайте	городского	округа	Стрежевой:	http://admstrj.tomsk.
ru	(раздел:	Населению/	Торги/	Продажа	муниципального	
имущества)	и	сайте	РФ:	http://torgi.gov.ru.	
Телефоны	 для	 справок:	 (838259)	 3-32-31.	 Наш	 ад-

рес:	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 ул.Ермакова,	 46а,	
кабинет	 30	 (1-й	 этаж).	 Электронный	 адрес:	 Elanceva@
admstrj.tomsk.ru.	

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА)
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О цифрах и рублях
В 2017 году служащие Северно-

го межрайонного отдела Россель-
хознадзора провели 498 проверок 
исполнения действующего зако-
нодательства и осуществили 1205 
досмотров, осмотров и обследо-
ваний поднадзорной продукции.

По результатам контрольно-
надзорных мероприятий выявлено 
440 нарушений, выдано 45 пред-
писаний об устранении нарушений 
правил и норм.

Составлено 436 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях. Вынесено 414 постановлений 
о привлечении виновных лиц к ад-
министративной ответственности 
на сумму 823 тысячи 150 рублей, а 
взыскано 399 тысяч 800 рублей.

В суды общей юрисдикции для 
рассмотрения направлено 21 ад-
министративное дело. В результате 
вынесенных по ним решений нало-
жено административных штрафов 
на сумму 177 тысяч рублей. Взыс-
кан 91 процент от суммы.

О взаимодействии
Служащие отдела участвовали в 

совместных мероприятиях с дру-
гими службам. Так с сотрудниками 
ДПС ОГИБДД проведено 40 де-
журств по выявлению нарушений в 
сфере перевозки подконтрольных 
грузов. С прокуратурой Верхне-
кетского и Колпашевского райо-
нов осуществлено 12 проверок в 
сфере заготовки и переработки 
древесины. С представителями 
прокуратуры г.Стрежевого прове-

дено 4 проверки в сфере оборота 
пищевых продуктов по исполне-
нию изготовителями, продавцами 
требований Технических регла-
ментов Таможенного союза.

О пищевой продукции
В Стрежевом в ветеринарном от-

ношении подвергнуто осмотру 460 
партий подконтрольных грузов, в 
том числе: мяса и мясопродуктов 
(138,83 т), рыбы и рыбопродуктов 
(20,25 т), мёда (2,03 т), яйца столо-
вого (541450 шт.).

В рамках пищевого мониторин-
га и государственного задания по 
безопасности пищевой продукции 
отобрано 32 пробы пищевых про-
дуктов животного происхождения 
(печень говяжья, мясо птицы, яйцо 
куриное, говядина, масло сливоч-
ное). По результатам исследова-
ний, проведённых Кемеровской 
межобластной ветеринарной ла-
бораторией, установлено два об-
разца сливочного масла, отобран-
ные для исследования в детских 
садах с.Александровского, не 
соответствующие ГОСТу, заявлен-
ному изготовителем на упаковке. 
Информация отправлена по месту 
нахождения изготовителя для ор-
ганизации внеплановых проверок.

Проведён отбор 5 образцов ле-
карственных препаратов для ве-
теринарного применения. Они от-
правлены на исследование в ФГБУ  
«ВНИИЗЖ» г.Москвы.

Также в Стрежевом выявлена, 
изъята и уничтожена партия про-
дукции животного происхождения 
(326 кг сало свиное солёное) без 

маркировки изготовителя, ввезён-
ная из Омской области.

В г.Стрежевом и Александров-
ском районе выявлено, изъято из 
обращения и уничтожено 16 пар-
тий санкционной продукции, в том 
числе яблоки и груши из Польши, 
грибы шампиньоны, томаты и ви-
ноград из Турции.

Фитосанитарный 
контроль

При сертификации лесоматериа- 
ла и семенного картофеля специа-
листы выдали 2959 фитосанитар-
ных сертификата, 47 карантинных 
сертификатов. При досмотре под-
карантинной продукции и подка-
рантинных объектов выдано 738 ак-
тов карантинного фитосанитарного 
контроля подконтрольной продук-
ции. Досмотру подвергались: пло-
доовощная продукция, почвогрунт, 
лук-севок, семена сельскохозяй- 
ственных культур, луковичные, 
пиломатериал, саженцы плодово-
ягодных культур, горшечные расте-
ния, срезы цветов, а также погру-
зочные площадки и склады.

Стрежевские инспекторы до-
смотрели 75,9047 т плодоовощной 
продукции, 16,23 т крупы, 124,67 т  
муки, 1529 пакетов почвогрун-
та, 2769 кг лука-севка, 940 пачек 
семян с/х культур, 8331 шт. лу-
ковичных, 915 шт. саженцев пло-
дово-ягодных культур, 1027 шт. 
горшечных растений, 33490 шт. 
срезов цветов.

Выдано 422 акта карантинного 
фитосанитарного контроля.

О вредителях леса
Служащие Северного межрайон-

ного отдела Россельхознадзора про-
водили обследования территории 
пилорам, участковых лесничеств, 
городских парков, приусадебных 
участков, садово-огороднических 
товариществ, территорий теплиц, 
выявляя карантинных вредителей. 
Ими были отобраны и переданы 
на экспертизу в Томский филиал 
«ВНИИКР» пробы почвы для иссле-
дований на наличие золотистой 
картофельной нематоды.

О сорняках
В пределах городского округа 

Стрежевой проведены карантин-
ные фитосанитарные обследова-
ния на присутствие карантинных 
видов сорняков на 3,5 га берего-
вой зоны реки Первого Саима и 3,5 
га береговой зоны реки Верхнего 
Пасола. Карантинные виды пови-
лики, амброзии полыннолистной, 
амброзии трёхраздельной, паслё-
на трёхцветкового и колючего, 
горчака ползучего не выявлены.

О карантинных зонах
С начала вегетационного пе-

риода в 2017 году на территории 
13 участков в 10 СОТ проведены 
контрольные обследования на вы-
явление золотистой картофель-
ной нематоды. По их результатам 
выдано 7 предписаний. Карантин-
ные фитосанитарные зоны по зо-
лотистой картофельной нематоде 
в г.Стрежевом продолжают сохра-
няться на 10 участках.

О семенах
Служащие отдела выявили 88 

партий семян с истекшим сроком 
годности, 62 партии семян с не-
обоснованно завышенным сро-
ком реализации, 66 партий семян 
сельскохозяйственных растений, 
отсутствующих в государственном 
реестре селекционных достиже-
ний, а также семена с нарушением 
требований маркировки и сажен-
цы плодово-ягодных культур без 
подтверждения их сортовых и по-
садочных качеств.

Испортил — 
заплати штраф

В течение отчётного периода 
проконтролированная площадь 
земель сельскохозяйственного 
назначения в Стрежевом и Алек-
сандровском районе составила 
112 тыс. га.

За порчу земельных участков 
сельскохозяйственного назначе-
ния на территории Александров-
ского района взысканы иски в раз-
мере 2,053 тыс. рублей.

Администрация Александров-
ского района за невыполнение 
установленных правил по охране 
земель сельскохозяйственного 
назначения (организация несанк-
ционированной свалки) привлече-
на к административному штрафу в 
размере 400 тыс. рублей.

В.ЧИРКИН, 
начальник Северного 

межрайонного отдела 
Россельхознадзора.

20 января полиция провела 
рейд по охране общественного 
порядка.  В зоне особого внима-
ния были места общего пользо-
вания жилых домов, в частности 
бывших общежитий, где, по тре-
вожным сигналам жильцов, ре-
гулярно собираются компании 
детей, нарушающих правовой 
и санитарный порядок. Одна из 
таких жалоб была опубликова-
на в «Северной звезде» на про-
шлой неделе (№12 от 1 февраля 
2018 года).

Вместе с сотрудниками пат-
рульно-постовой службы (ППС), 
ГИБДД, участковыми уполномо-
ченными и инспекторами по делам 
несовершеннолетних в рейд от-
правились несколько подростков 
из отряда «Юный страж порядка».  
Принять участие в профилактичес-
ком мероприятии полиция пригла-
сила и журналистов нашей газеты.

В 20 часов мы вошли в бывшее 
общежитие №24. Именно оттуда 
поступила в газету жалоба. Попали 
беспрепятственно: на дверях нет 
домофона.

— Может, имеет смысл домофон 
установить? — задали вопрос па-
ре-тройке жильцов. Нам сказали, 
что домофон вроде был, потом его 
сломали. Те, с кем удалось погово-
рить, нести затраты по установке 
домофона отказались.

Обойдя коридоры и лестничные 
пролёты с первого этажа по девя-
тый, чужих мы не встретили. Пяте-
ро подростков в одной компании 
(трое помладше, двое постарше) 
заверили, что живут здесь. Может, 
и не так. Но трое — точно местные 
жители. Заметим, что ребята не 
бедокурили.

Нарушителей санитарного по-
рядка в подъезде не было, только 
следы их пребывания в виде гряз-
ных банок с окурками и разрисо-
ванных стен. Хотя надписи, похоже, 
сделаны много лет назад. В ремон-
те подъезд нуждается, можно ска-

зать, отчаянно. Удручают пакеты с 
бытовыми отходами, составленные 
у мусоропровода. Похоже, мощ-
ность мусоросборника много ниже 
существующей в ней потребности. 
К слову, жильцы жалуются на пол-
чища крыс — немудрено!

Нарушители правового порядка 
были обнаружены. За курение в 
местах общего пользования к ад-
министративной ответственности 
был привлечён мужчина. При со-
ставлении протокола вёл себя тихо 
и мирно, вину свою признавал. 
Иное дело — его приятель, кото-
рый, увидев участкового, состав-
ляющего протокол, тут же кинулся 
товарищу на подмогу.

— Фотографировать на свой мо-
бильный нельзя! — безаппеляцион-
ным тоном сообщил участковому. 
Ответ, что запрета в законе нет, ос-
тавил его разочарованным. Но тут 
же выдвинул другую претензию:

— Копию протокола нужно сразу 
вручать! Мы в дежурную часть сей-
час адвоката пришлём.

А ведь как бы то ни было, право-
нарушение имело место. Но этот 
факт жильца не смутил. Да и сам 
он вышел в коридор с прикуренной 
сигаретой, хотя потушил её сразу, 
за что спасибо, принимая во вни-
мание присутствие юных стражей 
порядка.

В соседнем подъезде, бывшем 
общежитии №23, они задали воп-
рос мужчине, курящему на лест-
ничной клетке:

— Знаете, что курение в местах 

общего пользования является на-
рушением закона?

Мужчина не успел ответить. Зато 
сольным номером выступила сто-
явшая рядом с ним женщина:

— Шли бы вы мимо. Коридор — 
наша частная территория, мы тут 
сами законы устанавливаем.

Правда появление следом участ-
кового тут же охладило её пыл:

— А что я? Я вообще не курю.
Этажом ниже ещё две молодые 

женщины отказались от намере-
ния совершить административное 
правонарушение.

В бывшем общежитии №18 
участники рейда также застали 
одного из жильцов курящим на 
лестнице. Тот вину безоговорочно 
признал. Надо отметить, и курил-
то он, практически высунувшись в 
отрытую форточку. С детьми муж-
чина вступил разговор, похвалил 
за активную жизненную позицию. 
Рассказал о себе:

— Занимаюсь спортом, гирями, 
правда, кросс не бегаю.

Ребята заметили, что, победив 
тягу к курению, преодолеть спор-
тивную дистанцию он наверняка 
сможет. Тот согласился. Минут 30 
ребята и мужчина беседовали о 
разных видах спорта.

— Ещё раз хочу поблагода-
рить мужчину за увлекательный 
рассказ, который, убеждена, бу-
дет полезен нашим подросткам, 
— говорит инспектор по делам 

несовершеннолетних О.В.Кисе- 
лёва.

А вот в бывшем общежитии №20 
случился скандал. На лестничной 
клетке четвёртого этажа участники 
рейда застали молодую женщину, 
которая не только курила, но и рас-
пивала спиртное. Два её приятеля 
стояли рядом, готовясь прикурить. 
В ответ на справедливое замечание 
женщина разразилась грязной бра-
нью, оттолкнула инспектора по де-
лам несовершеннолетних. Прибыв-
шему на место событий командиру 
взвода ППС пришлось доставить 
нарушительницу в отдел полиции и 
привлечь к установленной законом 
ответственности за неповиновение 
сотрудниками полиции.

По итогам рейда: проверено 
пять, выявлено семь фактов адми-
нистративных правонарушений, 
семь граждан привлечены к ответ-
ственности.

— Рейды по охране обществен-
ного порядка полицией проводят-
ся постоянно, — говорит испол-
няющий обязанности начальника 
полиции МО МВД России «Стре-
жевской» В.А.Коллантай. — Их 
маршруты разрабатываются с 
учётом сигналов, поступающих 
нам от граждан.  В следующем 
рейде примут участие члены об-
щественной организации «Народ-
ная дружина».

Но гражданам надо понимать, 
что, несмотря на усилия полиции, 
проблема санитарного и правово-
го порядков в местах общего поль-
зования  жилых домов будет оста-
ваться трудноразрешимой до тех 
пор, пока все жильцы не начнут ра-
товать за чистоту и порядок. В ходе 
проведённого рейда пришлось 
убедиться, что тех, кто активно 
противодействует их наведению 
и установлению и будет противо-
действовать впредь, невзирая на 
понесённое справедливое наказа-
ние, немало. Вроде свои, а хуже, 
чем чужие. 

Об опыте управляющих ком-
паний и ТСЖ по установке в 
подъездах домов домофонов, 
видеокамер, создании мест для 
консьержей, которые тоже могли 
бы помочь в решении проблемы,  
— в следующих номерах газеты.

Е.ЛАЗАРЕВА.
Фото Л.ПЕТРОВОЙ.

Свои и чужие

Под контролем и надзором
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ПРОДАМ

маленькую «малосемей-
ку»; дачу на Окунёвом озере. 
Тел. 8-913-805-61-86;

1-комнатную квартиру, 
д.501, ремонт. Тел. 8-913-840-
40-73;

1-комнатную квартиру 
в «китайке». СРОЧНО. Тел. 
8-913-858-76-93;

1-комнатную квартиру с 
мебелью. Тел. 8-913-813-91-
74;

1-комнатную квартиру в 
г.ТОМСКЕ, центр, кирпичный 
дом, 50 кв. м, 7-й этаж. 2500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-323-
31-06;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-109-49-72;

2-комнатную квартиру, 
д.517. Тел. 8-918-324-78-71;

2-комнатную квартиру, 
д.423а. Тел. 8-913-857-35-18;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-57-29;

3-комнатную квартиру, 
д.435; гараж с отоплением 
напротив д.435. Тел. 8-913-
880-75-44;

3-комнатную квартиру, не-
дорого. Тел. 8-913-818-99-71;

приватизированные: дачу 
на СУ-17; дачу на 10-м км (без 
бани); гараж за ССК (6х6, с 
погребом). Тел. 8-913-857-00-
41;

гараж за финуправлением 
«Томскнефти». Тел. 8-913-806-
52-33;

гараж со смотровой ямой 
напротив д.436. Тел. 8-913-
817-64-65.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя ре-
зина на литье в подарок. 320 
тыс. руб. Тел. 8-913-102-06-65.

недвижимость

техника

МЕНЯЮ
4-комнатную квартиру (3ГГ, 

д.22, 3-й этаж) на 1-комнат-
ную с доплатой. Тел. 8-913-
844-43-08.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

10 феврвля 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

РЕВМАТОЛОГ
УРОЛОГ

(взрослый приём)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ

ПРОКТОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ОРГАнИЗАцИя пРИМЕТ 

нА РАбОТУ
ВОДИТЕЛЕй: 

кат. «В» на а/м ВАЗ, УАЗ; 
кат. «С» на а/м УРАЛ, 
КамАЗ, самосвал; 
кат. «D» на автобусы ПАЗ, 
НефАЗ; 

МАшИнИСТОВ ппУ.
приглашаются  мужчины 
и женщины.
Требования: квалифика-
ционное удостоверение, 
опыт работы по профес-
сии не менее 1 года.
Режим работы: 40-часо-
вая 5-дн. раб. неделя, вах-
та, зарплата достойная, 
соц. пакет в соответствии 
с  трудовым кодексом РФ, 
доставка к месту работы. 

Тел. 8(38259)6-88-81;
сот.: 8-913-855-18-40,

8-913-865-13-16.

Услуги ЭЛЕКТРИКА и ПЛОТНИКА.
Люстры, розетки, 

выключатели, карнизы.
Тел. 8-952-157-28-09.

Для включения в кадровый резерв

ООО «Аутсорсинг» 
рассмотрит резюме 

на должность 
нАчАльникА упрАвления 

ОбеСпечения 
деяТельнОСТи/

упрАвляющегО делАми.
Требования:
y высшее образование;
y стаж работы на руководящей 
должности не менее пяти лет;
y знание трудового и гражданс-
кого законодательств, основ и 
принципов бизнес-планирова-
ния, нормативно-правовой базы 
в области закупок, ПБОТОС, ГО; 
y навык работы в организации 
процессов;
y административно-хозяйствен-
ного обеспечения (эксплуатация 
зданий, инженерно-технических 
сетей, контроль расхода энерго-
ресурсов и т.д.);
y материально-технического, до-
кументационного обеспечения 
деятельности;
y закупочной деятельности;
y в области охраны труда, пожар-
ной, транспортной, экологичес-
кой безопасности и гражданской 
обороны;
y финансово-экономического, кад-
рового и нормативно-правового 
обеспечения деятельности.

Резюме направлять по факсу 
6-83-32 или на е-mail: 

ZhFMedentseva@outsrc.rosneft.ru.

Для включения в кадровый резерв 

ООО «Аутсорсинг»
 рассмотрит резюме 

бухгАлТерА пО рАСчЁТу 
зАрАбОТнОй плАТы.

Требования:
- опыт работы не менее 3-х 
лет (начисление заработной 
платы, пособий, отпускных, 
прочих выплат персоналу; 
рассчёт страховых взносов, 
НДФЛ; подготовка отчёт-
ности в налоговые и внебюд-
жетные органы);
- высшее образование по 
специальности «Бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит»;
- знание бухгалтерского и на-
логового законодательства.

Резюме направлять по факсу 
6-83-32 

или на е-mail: 
ZhFMedentseva@outsrc.rosneft.ru.

историко-краеведческий 
музей

приглашает стрежевчан
и жителей Александровского 

района принять участие 
в открытом городском 

конкурсе 
«любовь, комсомол 

и весна»,
посвящённого 100-летию 

влкСм.
Конкурс проводится в рамках 

ежегодного городского фести-
валя «На волне города» .

положение о конкурсе 
на сайте МБУК «МСК» (www.
strezh-msk.ru).

Справки по телефону 
3-92-73.

Всем влюблённым 
и любимым 

посвящается!
14 февраля в 19.00
Татьяна Денисова и К 

приглашают 
во Дворец искусств 

«Современник»

на творческий вечер
«Ангел-хранитель».
Цена билета —150 рублей.

Телефон для справок
5-04-63.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

11 февраля 2018 г.
ведёт приём 

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ведуТ приЁм: 
хирург

неврОлОг
физиО-ТерАпевТ

(УВЧ, магнитотерапия,
ДЭНС  — динамическая элекро-

нейро-стимуляция)
врАч–гинекОлОг

(лечение патологии шейки 
матки)

узи-диАгнОСТикА
(узи сердца)

урОлОг
ОфТАльмОлОг

(электростимуляция, лазерости-
муляция, магнитотерапия)

пСихиАТр-нАркОлОг
дермАТОвенерОлОг

Предварительные и перио-
дические медицинские ос-
мотры. 

Еженедельно ведётся 
забор крови в лабораторию 
«Инвитро».

С 12.02.18 г. по 17.02.18 г. 
ведёт платный приём 

врАч-эндОкринОлОг 
из г.Томска. 

 Акция! 
С 12.02.18 г. по 17.02.18 г.  

- СкидкА 30% на меди-
цинские услуги процедур-
ного кабинета, 

- анализы крови на глю-
козу — бесплатно.  

в клинике 
«СибмедценТр»

Тел: 8-913-842-88-24; 
3-18-15.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

благодарность■■

правопорядок■■

02■■

Администрация областного государственного 
казённого учреждения «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Александ-
ровского района» благодарит всех, кто навестил 
и оказал спонсорскую помощь детям реабилита-
ционного центра в новогодние и рождественские 
праздники.

Подготовка к торжествам началась задолго до их 
наступления. В коллективе Александровского ЛПУ 
МГ ООО «ГазпромТрансгазТомск» сдавали денежные 
средства и приобретали подарки, чтобы выполнить по-
желания ребятишек из их писем к Деду Морозу. Пись-
ма детей были очень трогательными, каждый из них 
верил в новогоднее чудо. Работники «ГазпромТранс-
газТомск» провели и новогоднее представление с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, на котором каждый ребё-
нок получил желанный подарок. Администрация этого 
предприятия ежегодно выделяет на нужды нашего уч-
реждения благотворительную помощь в сумме 50 тыс. 
рублей (ремонт крыши, приобретение необходимого 
оборудования, огнезащитная обработка чердака и др.), 
оказывает иную посильную помощь при решении важ-
ных вопросов.

ОАО «Томскнефть» ВНК выделило 40 тыс. рублей 
для приобретения одежды в подарок каждому ребён-
ку, который проживал круглосуточно на дату формиро-
вания новогодних подарков.

Коллектив МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области, а также коллектив ОП 
№12 по обслуживанию Александровского района 
МО МВД России «Стрежевской» совместно со стре-
жевским ЦДОД провели праздничное развлечение с 
играми, хороводами, песнями, подарили подарки каж-
дому ребёнку и подарки для учреждения общего поль-
зования: развивающие игры, канцелярские товары,  
игрушки и др.

Коллектив ООО «СпецАвиа» (руководитель С.Арбузов) 
привезли новогодние подарки как нашим детям, так и пред-
ставителям старшего поколения в Дом Ветеранов. «Спец-
Авиа» на протяжении многих лет приобретает новогодние 
подарки для детей и стариков. Не раз нам оказывалась 
бесплатная помощь в авиаперевозках, необходимых для 
воспитанников учреждения.

Волонтёры Отдела культуры спорта и молодёжной 
политики Александровского района провели празд-
ничное представление и мастер-класс по изготов-
лению новогодних поделок, игрушек и открыток для 
воспитанников центра, и опять же — подарки! Дети 
с удовольствием участвовали в развлечении и изго-
товлении поделок. «Ассоциация молодых педагогов 
Александровского района» устроила нашим ребятам 
развлечение «Новогодний переполох» с конкурсами, 
играми и подарками.

Представители благотворительного фонда «Дом 
тепла» устроили концерт живой музыки (домра, гита-
ра, баян) и подарили подарки.

Стрежевской предприниматель Анна Типсина пе-
редала нашим воспитанникам новые замечательные 
вещи.

Каждый из благотворителей вносит свою лепту в 
устройство учреждения. Фирма «ТОП ОКНА» из Стре-
жевого подарила учреждению жалюзи для актового 
зала, кабинетов на сумму 20 тыс. рублей. Стрежевское 
предприятие «СибАвтоБизнес» учло нужды учрежде-
ния — у коллектива появился ноутбук для работы.

Стрежевчанка, пожелавшая остаться неизвестной, 
предварительно узнаёт потребности нашего учрежде-
ния, а затем даёт в соцсетях информацию об этом. Го-
рожане, получив информацию, активно участвуют в бла-
готворительных акциях и, благодаря им, наши проблемы 
разрешаются. Такие акции проводятся 2-3 раза в год.

Другой стрежевчанин, также не называя себя, по-
могает на протяжении нескольких лет нашему учреж-
дению в решении проблем как настоящий волшебник.

В заключение хочется сказать: «Праздник удался!». 
Каждый гость, каждый ребёнок почувствовали тепло, 
радость и новогоднее настроение.

Спасибо вам, добрые люди, за вашу отзывчивость, 
понимание и бескорыстие. Сотрудники и воспитанники 
учреждения бесконечно благодарны за ваше участие 
в жизни нашего учреждения. Здоровья вам, благопо-
лучия в ваших семьях, добра и понимания. Низкий вам 
поклон!

и.вОлкОвА, 
директор Огку 

«Срцн Александровского района».

29 января стрежевские полицейские обнаружили 
и изъяли у 22-летнего мужчины, который находился 
в автомобиле «ВАЗ-2115» на 10-м километре автодо-
роги Стрежевой—Нижневартовск, 4,61 грамма син-
тетического наркотического вещества. Задержанный 
ранее привлекался к уголовной ответственности за 
аналогичное преступление.

Специалисты следственного отдела МО МВД 
России «Стрежевской» возбудили уголовное дело, 
предусмотренное частью 2 статьи 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Незаконное хранение 
наркотических средств в крупном размере». Санкция 
предусматривает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 3 до 10 лет.

н.С.ревунОвА, врио специалиста направления 
по связям со Сми мО мвд россии «Стрежевской».

За минувшую неделю инспекторы ДПС выявили 
123 административных правонарушения. Четыре 
водителя задержаны за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, три — за вожде-
ние без права управления автомобилем. 21 админи-
стративный материал направлен для рассмотрения 
в суд.

28 января в 17 часов 55 минут вблизи дома №303 
произошло дорожно-транспортное происшествие. 
Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti допустил на-
езд на ребёнка, переходящего проезжую часть доро-
ги в неустановленном месте, но в зоне видимости пе-

шеходного перехода. Несовершеннолетнему оказана 
разовая медицинская помощь.

30 января в 19 часов 15 минут возле дома №9 по 
ул.Промысловой водитель автомобиля «ГАЗ-3302», вы-
езжая с второстепенной дороги, не предоставил пре-
имущества в движении едущему по ул.Промысловой в 
сторону ул.Коммунальной автомобилю Lexus RX 350 и 
допустил столкновение с ним. Lexus выехал на полосу 
дороги, предназначенную для встречного движения, и 
столкнулся с движущимся во встречном направлении 
автомобилем Toyota Hilux. В результате ДТП пострада-
ли водители автомобилей Lexus и Toyota Hilux.

по информации 
мО мвд россии «Стрежевской».

праздник удался

Крупный улов

шестеро по лавкам
Уголовное дело возбуждено в отношении 56-лет-

ней ранее не судимой стрежевчанки. Она умышленно 
и незаконно зарегистрировала по месту пребывания 
шестерых граждан республики Азербайджан, не имея 
намерения предоставить для их проживания жилое по-
мещение.

Отделом дознания МО МВД России «Стрежевской» 

возбуждено уголовное дело, предусмотренное стать-
ёй 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Фиктивная постановка на учёт иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в РФ». Санкция предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до трёх лет с лишением права заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трёх лет.

Уважай приоритет

Ловкачи-ровесники
За отчётный период стрежевские полицейские воз-

будили пять уголовных дел и раскрыли четыре пре-
ступления с учётом ранее совершённых. Выявлено 45 
административных правонарушений.

Задержан 27-летний ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности стрежевчанин, укравший у 
знакомого телефон. 21 января в ходе распития спирт-
ных напитков потерпевший попросил его настроить 
телефон, затем отвлёкся, а подозреваемый покинул 
квартиру вместе с телефоном. Потерпевшему на-
несён ущерб в размере 2699 рублей. Возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кра-
жа». Предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Задержан 27-летний ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности стрежевчанин, подозревае-
мый в краже денежных средств в крупном размере 
из магазина смешанных товаров. С 27 по 28 января 
текущего года, работая заместителем директора ма-
газина и имея доступ к сейфу и кассовому аппарату 
с денежными средствами, он совершил хищение 289 
тысяч рублей. В ходе следствия часть денежных 
средств изъята сотрудниками полиции, остальную 
часть подозреваемый потратил на собственные нуж-
ды. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное 
пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». Санкция предус-
матривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.

по информации 
мО мвд россии «Стрежевской». Объявление 

для нАнимАТелей
Администрация городского ок-
руга Стрежевой информирует 
нанимателей муниципальных 
жилых помещений, проживаю-
щих в жилых помещениях по 
договорам социального найма, 
найма муниципального жилищ-
ного фонда, о том, что счёт-кви-
танции на оплату за пользование 
жилым помещением (плата за 
наём) будут приходить отдель-
ным платёжным документом (не 
в составе квитанции по оплате 
за жилищно-коммунальные ус-
луги), начиная  со счёта за ян-
варь 2018 года. Срок оплаты по 
счёт-квитанции за январь — до 
25 февраля.

О


