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социальной важности■■

помощь■■

ДепутатсКий пРиЁм
В среду, 28 августа, с 17.30 до 18.30 в общест-

венной приёмной ВПП «Единая Россия» (д.302) 
ведёт приём депутат масленниКов александр  
александрович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

событие■■

Татьяна МОнасТырёва

Церемония открытия стрежевской 
спартакиады всегда зрелищна. 23 ав-
густа по стадиону «Нефтяник» про-
шествовали флагоносцы и спортив-
ная колонна из 27 команд-участниц, 
представляющих большие и малые 
предприятия и организации города. 
Динамики и оптимизма спортивно-
му празднику придало яркое выступ-
ление юных артистов и спортсменов 
на газоне футбольного поля.

— Проведение городской спартакиа-
ды — традиция, которую начали бойцы 
студенческих отрядов. Не было тогда 
стадиона, другим был спортивный ин-
вентарь, но желание вести здоровый 
образ жизни и добиваться успехов в 
спортивных соревнованиях было ве-

лико, — приветствовал стрежевчан за-
меститель мэра В.В.салмин. — сегодня 
более десяти тысяч горожан регулярно 
занимаются физической культурой и 
спортом, приходя в спортзалы не ме-
нее трёх раз в неделю. Возрождается 
движение «готов к труду и обороне». 
И каждый год накануне празднования 
Дня города и Дня нефтяников мы со-
бираемся на стадионе, чтобы убедить-
ся: спортивное движение стрежевого 
живёт и развивается.

Флаг спартакиады подняли на этот 
раз тренер-преподаватель по волей-
болу ДЮсШ анастасия анохина, тре-
нер-преподаватель по плаванию сОК 
«Нефтяник» Татьяна скуратович, член 
команды РНу «стрежевой» Павел гамов 
и член команды ООО «МНу» Максим 
Козычев. Факел с огнём спартакиады 
пронёс преподаватель по физической 
культуре школы №7 Расуль Янтурин.

Впервые участвовали в спартакиаде 
коллективы «сибмедцентра», «Транс-
сиба», управления пенсионного фонда 
России  в стрежевом, Центра социаль-
ной поддержки населения, Пожарно-
спасательной части №6.

Елена ОсИПОва

Стрежевские семьи могут получить вы-
плату на подготовку детей к школе.

На предоставление этой меры соцподдер-
жки областная казна направила более 7 млн 
рублей.

— Выплату получают малоимущие много-
детные семьи Томской области и неполные 
семьи, имеющие двух детей и более. Она пре-
доставляется на каждого ребёнка, обучаю-
щегося в школе, — сообщила пресс-службе 
администрации Томской области начальник 
областного Департамента социальной защиты 
населения М.а.Киняйкина.

уже получили поддержку на подготовку к 
школе 3 300 семей области, которые воспиты-
вают 5 800 школьников. Но в стрежевом, по 
данным отдела социальной защиты города на 
1 августа, этой возможностью воспользовались 
пока только 49 семей. В прошлом году под- 
держка была выдана 213 семьям. Некоторые 
тянули с получением выплаты до декабря.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться 
в Центр социальной поддержки населения с 
паспортом, свидетельствами о рождении де-
тей, копиями трудовых книжек (для нерабо-
тающих родителей). При поступлении ребён-
ка в 1 класс или продолжении обучения в 10-м 
и 11 классе нужна справка из школы. Если 
семья не получает выплат в органах соцзащи-
ты в качестве малоимущей, для оформления 
выплаты к школе предоставляются справка о 
составе семьи и документы, подтверждающие 
доходы семьи за последние три месяца.

Размер выплаты составляет 1 300 рублей, 
в северных районах Томской области — 1 500 
рублей.

В 2018 году ежегодную денежную выплату 
на подготовку ребёнка к школе получили 9 231 
семья на 16 120 детей.

Елена ЛаЗарЕва

28 августа в городской администрации 
пройдёт расширенное заседание комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.

В нём примут участие члены комиссии, ру-
ководители предприятий, учреждений, орга-
низаций, специалисты по охране труда, пред-
седатели профсоюзных комитетов.

с информацией о нарушениях трудового за-
конодательства работодателями стрежевого 
выступят представители прокуратуры города 
и государственной инспекции труда Томской 
области.

Об обеспеченности населения объектами 
для занятия физкультурой и спортом, об ис-
полнении указа президента РФ «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе 
“готов к труду и обороне” (гТО)» расскажет 
начальник уКсиМП Н.а.Потапова.

Начальник Центра занятости населения 
Ю.Н.Биткин доложит участникам комиссии об 
итогах трудоустройства несовершеннолетних 
в 2018 году.

Будут оглашены итоги нынешнего город-
ского конкурса на лучшее благоустройство 
территорий города и городского конкурса «За 
высокую социальную эффективность и разви-
тие социального партнёрства» за 2018 год.

За неделю полицией возбуждено 
десять уголовных дел и раскрыто, с 
учётом ранее совершённых, два пре-
ступления. Выявлено 29 администра-
тивных правонарушений.

В ходе проверки оперативной ин-
формации полицией выявлен факт 
использования заведомо подложного 
документа.

По предварительным данным,  
44-летняя стрежевчанка в 2001 году 
в Томске приобрела за 30 000 руб-
лей поддельный диплом о среднем 

профессиональном образовании. На 
её имя выписали диплом, зарегист-
рированный на другого человека. а 
в феврале 2019 года она умышлен-
но предоставила подложный доку-
мент по месту трудоустройства в  
стрежевом.

Отделом дознания возбуждено уго-
ловное дело. Максимальное наказание 
за преступление — арест на срок до 
шести месяцев.

По сводкам МО МвД россии 
«стрежевской».

Образ жизни – 
спортивный

с 19 по 26 августа пожарные зафик-
сировали три ложных вызова. Возгора-
ний на неделе не было.

В ночь с 25 на 26 августа в 01.56 
поступило сообщение о пожаре в сОТ 
«строитель», дома которого распола-
гаются по правую сторону дороги в 
Колтогорск. Огнём был охвачен один 

из домов и примыкающая к нему баня. 
Пожарные тотчас выехали на вызов.

Пожар был потушен. Причина возго-
рания устанавливается.

По информации отделения надзорной 
деятельности и  профилактической 

работы г.стрежевого УнД и Пр ГУ МЧс 
россии по Томской области.

Татьяна МОнасТырёва

В Стрежевом есть спрос на гравировку, ведь 
она позволяет декорировать предметы из стекла, 
металла, дерева или кожи, сделав подарки и су-
вениры неповторимыми.

— Только проблема в том, что в городе не было 
гравировщика. Наша рекламно-производствен-
ная компания исправила ситуацию. Мы приобре-
ли твердотельный лазерный станок (или лазерный 
маркировщик), — поделился новостью александр  
Владимирович Ляшенко, генеральный директор  
ООО «стандарт». — Лазерная гравировка — недоро-
гой способ сделать подарок уникальным за счёт пер-
сональной надписи.

Возможности станка велики: он гравирует на золо-
те, серебре, иных металлах. гравировка возможна на 
браслетах, кольцах и внутри них, на часах, медалях, 
кубках, футлярах.

Возможности станка продемонстрируют в День 
города. В беседке «стандарта», что расположится 
по улице Мира справа от входа в парк, специалист 
по гравировке сделает пробники, выполнит заказы 
стрежевчан, показав, на что способен лазерный 
станок.

Прямой диалог

скоро в школу

гравировка 
на заказ

К

То пусто, то густо

Поддельный диплом
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Подготовила  
Елена ОсИПОва

Стандарт амбулаторной помо-
щи внедряют 35 медучреждений 
Томской области, в их числе — 
стрежевская больница.

К внедрению стандарта организа-
ции амбулаторной помощи лечебно- 
профилактические учреждения при-
ступили в начале 2019 года. Процесс 
идёт поэтапно, по отдельному для 
каждой больницы или поликлиники 
плану-графику. Мероприятия на-
правлены на повышение доступнос-
ти и комфортности медицинских 
услуг для пациентов.

— Из 35 медучреждений в 28-ми 
уже открыты кабинеты плановой по-
мощи, где пациенты могут записаться 
на внешние услуги и госпитализацию, 
а значит, им не нужно самостоятель-
но обращаться в разные учреждения: 
это делает сотрудник кабинета пла-
новой помощи, — сообщил первый 
заместитель начальника Департамен-
та здравоохранения Томской области 
В.а.Бойков. — В 23 учреждениях по 
единому стандарту организовано 32 
кабинета неотложной помощи: здесь 
медики оказывают срочную, опера-
тивную помощь, а также рекомендуют 
дальнейшее обследование и лечение.

— стрежевских пациентов за-
писывают на госпитализацию и в 
случае направления в областной 
онкологический диспансер. В перс-
пективе дальнейшее развитие услуг 
кабинета плановой помощи, — рас-
сказала заместитель главного врача 
по организационно-методической 
работе Р.с.Коршунова.

В доврачебном кабинете на первом 
этаже поликлиники по обслужива-
нию взрослого населения оказывают 
доврачебную неотложную помощь, 
дают направления на обследование 
или лечение. Кабинет работает с утра 
до вечера. Для оказания доврачеб-
ной неотложной помощи организо-
ван утренний амбулаторный приём 
пациентов терапевтом.

Регистратура продолжает работу 
по организации картохранилищ. 
Приобретены и установлены до-
полнительные стеллажи. На тех, что 
были в наличии, карточки не уме-
щались.

сегодня пациентам, записавшим-
ся на приём, не нужно заранее под-
ходить за картой в регистратуру – её 
доставляют в кабинет врача.

В детских поликлиниках Томской 
области в дополнение к имеющимся 
колясочным создают ещё 14. стре-
жевчанам имеющейся колясочной 
достаточно, но они просили устано-
вить приспособление, чтобы к нему 
можно было пристёгивать коляски.  
В колясочной установлен поручень с 
возможностю фиксации коляски на 
ключ (ремешок, цепочку и т. д.).

В 21 медучреждении для удоб-
ства мам маленьких пациентов ор-
ганизованы специальные зоны для 
кормления грудных детей. В нашей 
больнице малышей кормят в каби-
нете здорового ребёнка.

Также в медучреждениях надлежит 
выполнить ряд требований по орга-
низации приёмной зоны, например 
оснастить гардеробы плечиками и 
мешками для шапок. Эти мероприя-
тия также предусмотрены планом-
графиком стрежевской больницы.

Подготовила  
Елена ЛаЗарЕва

В Томской области семьи с де-
тьми могут получить льготные 
условия по ипотеке, сообщает 
пресс-служба администрации 
Томской области.

участники программы государ-
ственной поддержки семей, в кото-
рых с 1 января 2018 года и до 31 де- 
кабря 2022 года родился второй, 
третий или последующий ребёнок, 
могут взять ипотеку или рефинан-
сировать уже имеющийся ипотеч-
ный кредит по льготной ставке 6%. 

Мера поддержки действует в рам-
ках «демографического пакета», 
предложенного президентом России 
В.В.Путиным. Льготная ставка пре-
доставляется в течение всего срока 
действия кредитного договора.

Разницу между обычной и льгот-
ной ставкой банку компенсирует 
государство. Заёмщиком может 
быть один из родителей. При этом 
заёмщик и дети, с рождением ко-
торых появилось право на гос-

поддержку, должны иметь граж-
данство Российской Федерации. 
созаёмщиком может быть любой 
гражданин РФ. Чтобы оформить 
или рефинансировать кредит по 
льготной ставке, нужно обращать-
ся в банк или в аО «ДОМ.РФ».

В Томской области действуют и 
другие виды поддержки молодых 
семей и семей с детьми.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» 
осуществляются ежемесячные вы-
платы в размере 11 573 рубля  в 
связи с рождением или  усыновле-
нием первого ребёнка. В 2019 году 
выплаты назначены 3 072 семьям. 
Общая сумма выплат с начала года 
превысила 229 млн рублей. Всего в 
2019 году региону из федерального 
бюджета на эти цели будет выде-
лено более 369 млн рублей.

Также в Томской области дей-
ствует программа ежемесячных 
выплат семьям на третьего и по-
следующих детей. с начала 2019 
года получателями этой выплаты 
стали 4 449 семей.

Елена ОсИПОва

Во время рабочего визита 
в Стрежевой заместитель гу-
бернатора по безопасности 
И.В.Толстоносов осмотрел зда-
ние, где предполагается размес-
тить участки мировых судей, 
сообщала газета. С чем связан 
переезд, где находится новое зда-
ние, интересуются стрежевчане.

Дело в том, что помещения в 
здании по нынешнему адресу  
(ул.Буровиков, 18) не соответствуют 
установленным нормативам пло-
щадей для размещения мировых 
судей и работников их аппаратов. В 
качестве варианта для размещения 
трёх стрежевских судебных участ-
ков рассматривают пустующие 
просторные помещения бывшего 
расчётно-кассового центра.

Принципиальная договорён-
ность с собственником о переда-

че двух этажей здания мировым 
судьям имеется. Но прежде чем в 
области примут окончательное ре-
шение, нужно оценить всё, вклю-
чая трудовые, финансовые затра-
ты, с которыми сопряжён переезд. 
Например, в связи с необходимой 
перепланировкой.

О планах по перепланировке 
заместителю губернатора расска-
зали стрежевской мировой судья 
Ф.В.Малец и председатель коми-
тета по обеспечению деятельности 
мировых судей Томской области 
а.а.Зорин. Они показали, где на-
мечено разместить участки, кан-
целярию, зал судебных заседаний, 
пост приставов, архив, конвойное 
помещение. Рассказали о требова-
ниях к оборудованию этих поме-
щений.

О том, каким будет решение о 
переезде мировых судей, газета 
сообщит дополнительно.

Юлия ПавЛОва

Трудно было выбрать более 
подходящий день для суббот-
ника, чем минувшая пятница: 
погода не просто благоволила, 
а прямо-таки манила порабо-
тать на свежем воздухе. Задача и 
условия для её решения совпали 
идеально.

Напомним, неделю назад мэр 
города В.М.Харахорин на расши-
ренном аппаратном совещании об-
ратился к руководителям организа-
ций с просьбой приложить усилия, 
чтобы в преддверии празднования 
Дня города навести порядок на сво-
их территориях. Организационную 

работу по подготовке субботника 
взяло на себя управление город-
ского хозяйства: специалисты разо-
слали письма, пригласили горожан 
к участию в субботнике через сМИ 
и социальные сети. 

По словам начальника отдела 
безопасности проживания и граж-
данской обороны Я.В.Карпенко, 
руководители предприятий и уч-
реждений с пониманием отнеслись 
к инициативе и поддержали её. В 
конце недели многие коллективы 
вышли на субботник. 

сотрудники администрации 
городского округа мотивировали 
горожан личным примером. Они 
взяли на себя наведение порядка 
в первом микрорайоне: вырубали 

тальник и сухостой, косили траву, 
убирали мусор. Работники управле-
ния образования наводили чистоту 
на территории у новостроек в 3гг. 
Подключились к процессу и работ-
ники уКсиМП, выкроившие время 
на уборку в плотном графике меж-
ду подготовкой спартакиады и Дня 
города, и учреждения образования. 
Не остались в стороне и организа-
ции внебюджетной сферы. актив-
ное участие в наведении порядка 
приняли ТсЖ и управляющие ком-
пании.

Работа, закипевшая в пятницу, 
продолжилась и в последующие 
дни. у горожан, желающих при-
нять участие в предпраздничной 
уборке, есть ещё такая возмож-
ность до конца рабочей недели. И 
хоть небесная канцелярия уже не 
обещает быть благосклонной, для 
истинных ревнителей чистоты 
пасмурное небо — не помеха.

участниками различных сорев-
нований стали 1 064 человека: муж-
чин — 774, женщин — 289. Команды 
соревновались в мини-футболе и 
волейболе, бадминтоне и плавании, 
городошном и гиревом спорте, лёг-
кой атлетике, шахматах, перетяги-
вании каната. Кстати, в поcледнем 
классическом спортивном виде 
впору было оказывать медицин-
скую помощь болельщикам, так 
яростно и неистово они поддер-
живали свои команды, взявшиеся 
за канат. Физическое напряжение 
и определённая тактика привели к  
безусловной победе команду РНу 
«стрежевой». Второе место — у 
спортсменов «Томскнефти», третье —   
у МО МВД России «стрежевской». 

среди руководителей прошли 
личные состязания по дартсу. Чем-
пионом стал И.а.Медведев (МО МВД 
России «стрежевской»), на втором 
месте — В.В.грох («РН-Ремонт НПО»), 
на третьем — О.М.Панихидников 
(«Единая Россия»).

— самое главное, что все cпорт-
смены смогли протестировать со-
стояние собственного здоровья, 
поучаствовав в спартакиаде, — отме-
тил мэр стрежевого В.М.Харахорин 
на подведении итогов 25 августа в 
большом зале администрации. — 
Думается, спартакиада помогает 
нам решать важную задачу — чаще 
бывать на стадионах, чем занимать 

очереди в учреждениях здравоох-
ранения. В ближайшее пятилетие 
мы будем стремиться к тому, чтобы 
половина жителей нашего города 
активно занималась физической 
культурой и спортом.

В командном комплексном за-
чёте в первой группе команд (чис-
ленность свыше 500 человек) пер-
венство захватило аО «Томскнефть» 
ВНК, на втором месте — управ-
ление образования, на третьем —  
ООО «Энергонефть Томск».

Во второй группе, где в коллекти-
вах трудятся от 200 до 500 работаю-
щих, лидировала команда уКсиМП, 
второй стала команда РНу «стреже-
вой», третьей — ООО «МНу».

В третьей группе (с численностью 
до 200 работающих) лавры победи-
теля — у МО МВД России «стрежев-
ской». На втором месте —  спорт- 
смены администрации города, на 
третьем — команда стрежевско-
го ЦЭс филиала аО «связьтранс-
нефть».

спортивные баталии завершены. 
В памяти соревнующихся и болель-
щиков осталось множество запоми-
нающихся моментов, радость побед 
и новых достижений.

Доступная медицина

Чисто жить

Мировые судьи переезжают?

Поддержка семей

Образ жизни – 
спортивный
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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 Россий-
ской Федерации, организует и проводит 03.10.2019 
в 10.00 открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений аукцион на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
21.08.2019 №633.

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

Лот №1: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой,  
ул.Мира, блок 1, гараж №14 с кадастровым номером 
70:20:0000003:17304, общей площадью 38 кв. м, вид 
разрешенного использования: для размещения ин-
дивидуальных гаражей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 891,62 в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 26,75 руб.; задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи — 178,32 руб.

Лот №2: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой,  
ул.Мира, блок 1, гараж №13 с кадастровым номером 
70:20:0000003:17303, общей площадью 38 кв. м, вид 
разрешенного использования: для размещения ин-
дивидуальных гаражей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 891,61 в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 26,75 руб.; задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи — 178,32 руб.

Лот №3: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой,  
ул.Мира, блок 1, гараж №15 с кадастровым номером 
70:20:0000003:17292, общей площадью 38 кв. м, вид 
разрешенного использования: для размещения ин-
дивидуальных гаражей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 891,62 в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 26,75 руб.; задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи — 178,32 руб.

Лот №4: земельный участок из земель населен-

ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, город Стреже-
вой, ул.Новая, участок 3/7 с кадастровым номером 
70:20:0000001:3743, общей площадью 69 кв. м, вид 
разрешенного использования: гаражи для хранения 
индивидуальных автомобилей. Срок аренды — 18 
месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 519,21 в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 15,58 руб.; задаток в размере 20% 
от начальной цены продажи — 103,84 руб.

Лот №5: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, город Стреже-
вой, ул.Колтогорская, 11в с кадастровым номером 
70:20:0000001:3494, общей площадью 7920 кв. м, 
вид разрешенного использования: под птицевод-
ство. Срок аренды — 38 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 10,69 в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) — 0,32 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 2,14 руб.

Лот №6: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 44а/8а с кадастровым 
номером 70:20:0000002:11308, общей площадью 90 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 2029,05 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 60,87 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 405,81 руб.

Лот №7: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 37/47 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11304, общей площадью 48 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1082,16 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 32,47 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 216,43 руб.

Лот №8: земельный участок из земель населен-

ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 37/48 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11305, общей площадью 47 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1059,62 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 31,79 руб.; задаток в раз-
мере 20% от начальной цены продажи — 211,92 руб.

Лот №9: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 37/49 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11307, общей площадью 47 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1059,62 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 31,79 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 211,92 руб.

Лот №10: земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, город Стреже-
вой, ул.Промысловая, 32 с кадастровым номером 
70:20:0000002:11309, общей площадью 38 кв. м, вид 
разрешенного использования: магазин. Срок арен-
ды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1094,09 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 32,82 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 218,82 руб.

Приобретателями права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в распо-
ряжении и в пределах границ муниципального об-
разования городской округ Стрежевой, могут быть 
граждане дееспособные и правоспособные и юри-
дические лица. Для участия в аукционе заявители 
представляют в срок с 8.30 02.09.2019 до 17.30 
30.09.2019 (включительно) (адрес приема докумен-
тов: 636785, Томская область, г.Стрежевой, улица Ер-
макова, 46 а, кабинет 38) документы: 

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 реги-
страции 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. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в /день ее посту-
пления. Предоставление форм заявок на участие 
в торгах, сведений о земельных участках, ознаком-
ление с объектом торгов — земельным участком, 
с условиями приобретения права на заключение 
договора аренды земельного участка, а также при-
ем от претендентов заявок и копий платежных доку-
ментов о внесении задатка осуществляется с 8.30 
02.09.2019 до 17.30 30.09.2019 года включитель-
но по адресу организатора торгов: г.Стрежевой, ули-
ца Ермакова, 46 а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не — 01.10.2019 в 11.00, кабинет — малый зал Ад-
министрации городского округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на ме-
сто) производится в рабочие дни, начиная с 8.30 
02.09.2019 до 17.30 30.09.2019 включительно. 
Для участия в торгах заявитель должен перечислить 
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи лота по следующим реквизитам: УФК по Томской 
области (Финансовое 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 тран-
зитный счет до 10.30 01.10.2019 включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и проект 
договора аренды земельного участка по ре-
зультатам торгов размещены на официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru/раз-
дел:Торги/Аренда и продажа земельных участков), 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления (http://admstrj.ru раздел «Населению/
Торги/Земельные участки — административные 
объекты») или по адресу: г.Стрежевой, улица Ер-
макова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж). Телефоны для 
справок: 5-27-47, 5-16-65. Адрес: г.Стрежевой, ули-
ца Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж), с 8.30 до 
12.30 и с 14.00 до 17.30. 

 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 Россий-
ской Федерации, организует и проводит 09.10.2019 
в 10.00 открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений аукцион на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
21.08.2019 №634.

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

Лот №1: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 37/35 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11310, общей площадью 49 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1104,71 в год. Шаг аукциона (3% от на-
чальной цены лота) — 33,14 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 220,94 руб.

Лот №2: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 37/36 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11312, общей площадью 49 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1104,71 в год. Шаг аукциона (3% от на-
чальной цены лота) — 33,14 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 220,94 руб.

Лот №3: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 37/37 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11313, общей площадью 50 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1127,25 в год. Шаг аукциона (3% от на-
чальной цены лота) — 33,82 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 225,45 руб.

Лот №4: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 37/38 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11311, общей площадью 50 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1127,25 в год. Шаг аукциона (3% от на-
чальной цены лота) — 33,82 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 225,45 руб.

Лот №5: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 37/39 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11314, общей площадью 49 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1104,71 в год. Шаг аукциона (3% от на-
чальной цены лота) — 33,14 руб.; задаток в размере 
20% от начальной цены продажи — 220,94 руб.

Лот №6: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/1 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11315, общей площадью 45 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 1014,53 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) — 30,44 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 
202,91 руб.

Лот №7: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/2 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11316, общей площадью 45 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1014,53 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 30,44 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 202,91 руб.

Лот №8: земельный участок из земель населен-

ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/3 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11317, общей площадью 45 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 1014,53 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) — 30,44 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 
202,91 руб.

Лот №9: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/4 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11318, общей площадью 45 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливает-
ся в размере 1,5% кадастровой стоимости земель-
ного участка) — 1014,53 руб. в год. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены лота) — 30,44 руб.; зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи — 
202,91 руб. 

Лот №10: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/5 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:11319, общей площадью 45 
кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1014,53 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) — 30,44 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 202,91 руб.

Приобретателями права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в распо-
ряжении и в пределах границ муниципального об-
разования городской округ Стрежевой, могут быть 
граждане дееспособные и правоспособные и юри-
дические лица. Для участия в аукционе заявители 
представляют в срок с 8.30 02.09.2019 до 16.00 
04.10.2019 (включительно) (адрес приема докумен-
тов: 636785, Томская область, г.Стрежевой, улица  
Ермакова, 46а, кабинет 38) документы: 

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 реги-
страции 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. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Предоставление форм заявок на участие 
в торгах, сведений о земельных участках, ознаком-
ление с объектом торгов — земельным участком, 
с условиями приобретения права на заключение 
договора аренды земельного участка, а также при-
ем от претендентов заявок и копий платежных доку-
ментов о внесении задатка осуществляется с 8.30 
02.09.2019 до 16.00 04.10.2019 года включитель-
но по адресу организатора торгов: г.Стрежевой, ули-
ца Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне — 07.10.2019 в 11.00, кабинет — малый зал  
Администрации городского округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на 
место) производится в рабочие дни, начиная с 
8.30 02.09.2019 до 16.00 04.10.2019 вклю-
чительно. Для участия в торгах заявитель должен 
перечислить задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи лота по следующим реквизитам: 
УФК по Томской области (Финансовое управление  
Администрации городского округа Стрежевой, ЛС 
05653002920) ИНН 7022005573 КПП 702201001 
транзитный счет 40302810900003000198 в Отделе-
ние Томск, г.Томск БИК 046902001. Задаток счи-
тается перечисленным своевременно, если 
он будет зачислен на транзитный счет 10.30 
07.10.2019 включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и проект 
договора аренды земельного участка по ре-
зультатам торгов размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru/
раздел:Торги/Аренда и продажа земельных участ-
ков), на официальном сайте органов местного 
самоуправления (http://admstrj.ru раздел «Насе-
лению/Торги/Земельные участки — администра-
тивные 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. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2019  №611

О внесении изменений 
в постановлении Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 31.10.2017 №774

На основании решения Думы городского окру-
га Стрежевой от 19.12.2018 №408 «О местном 
бюджете городского округа Стрежевой на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
Стратегии социально-экономического разви-
тия городского округа Стрежевой на период до 
2030 года, утвержденной решением Думы го-
родского округа Стрежевой от 02.03.2016 №67, 
постановления Администрации городского окру-
га Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и 
реализации на территории городского округа  
Стрежевой», постановления Администрации го-
родского округа Стрежевой от 05.09.2018 №645 
«Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм городского округа Стрежевой, предлагае-
мых к финансированию на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Адми- 

нистрации городского округа Стрежевой от 
31.10.2017 №774 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа Стрежевой 
на 2018-2022 годы»:

- муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды городского окру-
га Стрежевой на 2018-2022 годы», утвержденную 
указанным постановлением, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
29.03.2019 №234 «О внесении изменений в по-
становлении Администрации городского округа 
Стрежевой от 31.10.2017 №774».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальник Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой  Силиз-
нёва В.В.

Мэр городского округа
 В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Стрежевой 
от 13.08.2019 №611

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды городского округа 

Стрежевой на 2018—2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

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

Основание для разработки 
муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации»;
Решение Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 №67 «Об утверж-
дении стратегии социально-экономического развития городского округа 
Стрежевой на период до 2030 года»;
Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 
№620 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ городского округа Стрежевой, их формирования, реализации, 
корректировки, мониторинга и контроля»;
Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 05.09.2018 
№645 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Стрежевой, предлагаемых к финансированию на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель Мэра городского округа Стрежевой, начальник Управления 
городского хозяйства и безопасности проживания

Координатор муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администра-
ции городского округа Стрежевой

Исполнители программных 
мероприятий

Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администра-
ции городского округа Стрежевой, предприятия и организации города на 
конкурсной основе.

Стратегическая цель со-
циально-экономического 
развития городского окру-
га Стрежевой, на которую 
направлена муниципальная 
программа

Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, 
устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жиз-
необеспечения города, обеспечение целостного подхода к комплексному 
благоустройству территории города

Цель муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства территории городского округа Стреже-
вой

Показатели цели муници-
пальной программы и их 
значения (с детализацией 
по годам)

Индикаторы
(показатели) цели Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 4,8 1,2 0 2,4 3,6 4,8
2 45 5 15 25 35 45
3 364/0,88 313/0,76 0 17/0,4 17/0,4 17/0,4
4 12 2,9 0 6 9 12

1. Доля благоустроенных дворовых пространств на территории (нарастающим 
итогом, %).
2. Доля благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом, %).
3. Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в 
мероприятиях по благоустройству на территории городского округа, (чел./%).
4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения городского округа Стреже-
вой (нарастающим итогом, %).

Раздел и основные меро-
приятия муниципальной 
программы

Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной ин-
фраструктуры на внутриквартальных территориях
Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий
Мероприятие 1.1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской среды
Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной ин-
фраструктуры общественных территорий
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий 
Мероприятие 1.1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской среды
Мероприятие 1.2. Расходы местного бюджета по финансированию меро-
приятий, связанных с повышением уровня благоустройства общественных 
территорий

Показатели основных ме-
роприятий муниципальной 
программы и их значения 
(с детализацией по годам)

Индикаторы (показатели) 
основных мероприятий 2018 2019 2020 2021 2022

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019 №618 

Об утверждении Порядка принятия 
решений об осуществлении 
бюджетных инвестиций или 
предоставлении субсидий 
на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его 
технологического и ценового 

аудита за счет средств бюджета 
городского округа Стрежевой

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и 
пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа 
Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об 

осуществлении бюджетных инвестиций или 
предоставлении субсидий на подготовку обо-
снования инвестиций и проведение его техно-
логического и ценового аудита за счет средств 
бюджета городского округа Стрежевой соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и  размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по экономике и финансам, 
начальника Финансового управления Админи-
страции городского округа Стрежевой Дени-
ченко В.В.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского 
округа Стрежевой от 16.08.2019 №618

   
Порядок принятия решений 

о предоставлении субсидий или 
об осуществлении бюджетных 

инвестиций на подготовку 
обоснования инвестиций 

и проведение его технологического 
и ценового аудита за счет средств 

бюджета городского округа 
Стрежевой

1. Настоящим Порядком устанавливается по-
рядок  принятия решений:

а) о предоставлении субсидий из местного 
бюджета городского округа Стрежевой ( далее 
— местный бюджет) муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям городского 
округа Стрежевой (далее — учреждения), му-
ниципальным унитарным предприятиям, в том 
числе казенным предприятиям городского 
округа Стрежевой (далее — предприятия), на 
подготовку обоснования инвестиций и прове-
дение его технологического и ценового аудита 
в отношении объектов капитального строитель-
ства, которые находятся (будут находиться) 
в муниципальной собственности городского 
округа Стрежевой (далее — объекты капиталь-
ного строительства), в случае, если подготовка 
такого обоснования является обязательной в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее — субсидии);

б) об осуществлении бюджетных инвестиций 
из местного бюджета городского округа Стре-
жевой предприятиям, учреждениям на подго-
товку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита в от-
ношении объектов капитального строительства 
в случае, если подготовка такого обоснования 
является обязательной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее 
— бюджетные инвестиции);

2. Решение о предоставлении субсидии или 
решение о предоставлении бюджетных инве-
стиций (далее — решение) принимается в фор-
ме постановления Администрации городского 
округа Стрежевой. 

3. Инициатором подготовки проекта реше-
ния выступает главный распорядитель бюджет-
ных средств местного бюджета, ответственный 
за реализацию мероприятий муниципальных 
программ муниципального образования город-
ской округ Стрежевой (далее — муниципальное 
образование), в рамках которых планируется 
предоставление субсидий или осуществление 
бюджетных инвестиций, либо в случае, если 
объект капитального строительства не вклю-
чен в муниципальную программу муниципаль-
ного образования, — главный распорядитель 
средств местного бюджета, наделенный в 
установленном порядке полномочиями в соот-

ветствующей сфере ведения (далее — главный 
распорядитель).

4. Главный распорядитель подготавливает 
и согласовывает проект решения, предусма-
тривающий предоставление субсидий или осу-
ществление бюджетных инвестиций в рамках 
муниципальной программы муниципального 
образования, с ее ответственным исполните-
лем, в случае если главный распорядитель не 
является одновременно ее ответственным ис-
полнителем.

5. В проект решения может быть включено не-
сколько объектов капитального строительства 
одного учреждения или предприятия, относя-
щихся к одному мероприятию муниципальной 
программы муниципального образования или 
одной сфере деятельности главного распоря-
дителя.

6. Проект решения содержит следующую ин-
формацию в отношении каждого объекта капи-
тального строительства:

а) наименование объекта капитального стро-
ительства;

б) направление инвестирования (строитель-
ство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение);

в) наименование главного распорядителя;
г) мощность (прирост мощности) объекта ка-

питального строительства, подлежащая вводу в 
эксплуатацию;

д) срок подготовки обоснования инвестиций 
и проведения его технологического и ценового 
аудита;

е) общий (предельный) размер субсидий 
(объем бюджетных инвестиций) и его распре-
деление по годам (в ценах соответствующих лет 
реализации инвестиционного проекта).

7. Главный распорядитель при составлении 
проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год или на очередной финансовый год и 
плановый период направляет согласованный в 
установленном порядке с ответственным испол-
нителем муниципальной программы (в случае 
если реализация инвестиционного проекта пла-
нируется в рамках мероприятия муниципальной 
программы) проект решения с пояснительной 
запиской и финансово-экономическим обосно-
ванием одновременно в отдел  экономического 
анализа, прогноза и регулирования потреби-
тельского рынка Администрации городского 
округа Стрежевой (далее — Отдел) на согласо-
вание не позднее, чем за 2 месяца до опреде-
ленной даты рассмотрения проекта местного 
бюджета муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период.

8. Главный распорядитель одновременно с 
проектом решения представляет в Отдел подпи-
санные руководителем главного распорядителя 
(или уполномоченным им лицом) и заверенные 
печатью (при наличии) следующие документы:

1) тест-паспорт по форме, утвержденной Ми-
нистерством экономического развития Россий-
ской Федерации, содержащий краткую характе-
ристику объекта капитального строительства;

2) обоснование невозможности подготов-
ки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита без предо-
ставления средств из местного бюджета.

9. Отдел рассматривает проект решения в те-
чение 15 рабочих дней со дня его поступления.

10. Согласование Отделом проекта решения 
производится с учетом следующих критериев:

1) наличие четко сформулированной цели 
создания объекта капитального строительства 
с определением количественного показателя 
(показателей) результатов его строительства 
(реконструкции);

2) соответствие цели создания объекта ка-
питального строительства целям и задачам, 
определенным в муниципальных программах 
(в случаях если создание объекта капитального 
строительства планируется в рамках муници-
пальной программы муниципального образо-
вания), приоритетам и целям, определенным в 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования до 2030 года;

3) влияние создания объекта капитального 
строительства на комплексное развитие муни-
ципального образования;

4) обоснование потребности на продукцию 
(работы и услуги), создаваемую в результате 
создания объекта капитального строительства.

11. После рассмотрения проекта решения От-
дел направляет проект согласованного решения 
с приложенными документами, заключением 
в Финансовое управление Администрации го-
родского округа Стрежевой для оценки общего 
объема дополнительных бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год.

12. Финансовое управление Администрации 
городского округа Стрежевой рассматривает 
проект решения в течение 30 календарных дней 
со дня его поступления.

13. После согласования проекта решения и 
включения данных расходов в проект бюджета 
на очередной финансовый год или на очеред-
ной финансовый год и плановый период глав-
ный распорядитель вносит в порядке делопро-
изводства в Администрацию городского округа 
Стрежевой проект решения.

14. Внесение изменений в решение осущест-
вляется в соответствии с настоящим Порядком.
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

(Продолжение на 6-й стр.)

Муниципальная программа разработана с це-
лью повышения уровня комфортности жизнедея-
тельности граждан посредством благоустройства 
дворовых территорий, территории частной жилой 
застройки, а также наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общественного пользования 
населением городского округа Стрежевой.

Важнейшей задачей, определенной приоритет-
ным национальным проектом «Формирование ком-
фортной городской среды» на территории города 
Стрежевого, решаемой в муниципальной програм-
ме, является улучшение состояния благоустройства 
наиболее посещаемых гражданами муниципальных 
территорий общественного пользования, а также 
улучшение состояния благоустройства придомовых 
территорий многоквартирных домов. Под дворо-
выми территориями многоквартирных домов пони-
мается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства таких территорий, в том числе местами 
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие подъезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам. Под наи-
более посещаемыми муниципальными обществен-
ными территориями подразумеваются территории, 
которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пе-
шеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, терри-
тории памятников истории и культуры.

Проведенный анализ текущего состояния благо-
устройства большинства дворовых территорий, а 
также наиболее посещаемых гражданами террито-
рий общественного пользования городского округа 
Стрежевой показал, что состояние благоустройства 
многих из них полностью или частично не отвечает 
нормативным требованиям.

К благоустройству дворовых территорий, а так-
же наиболее посещаемых мест общественного 
пользования, необходим последовательный ком-
плексный подход, рассчитанный на среднесрочный 
период, который предполагает использование про-
граммно-целевых методов, обеспечивающих увяз-
ку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям.

Реализация основных мероприятий муниципаль-
ной программы позволит создать благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, повысить комфортность 
проживания и отдыха населения города, обеспечить 

более эффективную эксплуатацию жилых домов, а 
также наиболее посещаемых общественных мест, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и ин-
формационную доступность зданий, сооружений, 
дворовых территорий и наиболее посещаемых мест 
общественного пользования для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. 

Состояние территорий микрорайонов города 
является важнейшей частью комфортности прожи-
вания граждан. От уровня благоустройства терри-
торий микрорайонов города, в том числе от уровня 
технически исправного состояния внутрикварталь-
ных проездов, тротуаров, малых архитектурных 
форм на детских площадках, наличия мест парковки 
автомобильного транспорта во многом зависит ка-
чество жизни населения.

На территории городского округа Стрежевой 
имеется 81 дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов (далее — МКД), на которых располо-
жен 251 многоквартирный дом. Общая численность 
населения муниципального образования составля-
ет 41,2 тыс.человек. 

Общая площадь внутридворовых территорий 
составляет 1,1 млн м2. Доля благоустроенных дво-
ровых территорий (полностью освещенных, обору-
дованных местами для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения) 0,12%. Доля населе-
ния, проживающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями, от общей чис-
ленности населения г.Стрежевого, проживающего в 
многоквартирных жилых домах, — 0,5%.

Неотъемлемой частью внутриквартальной тер-
ритории является детская площадка — террито-
рия, на которой расположены элементы детского 
уличного игрового оборудования для организации 
досуга и физического развития. Все игровое обо-
рудование должно соответствовать возрасту и 
физическим возможностям ребенка, требованиям 
безопасности. 

В настоящее время на внутриквартальных терри-
ториях г. Стрежевого имеется 66 детских игровых 
площадок, из которых на 60 площадках (91% от об-
щего количества) требуется обновление игрового 
оборудования. Детские площадки не полностью 
укомплектованы необходимым оборудованием, их 
состояние не обеспечивает потребностей жителей 
города в игровых и спортивных модулях. Многие 
малые архитектурные формы на детских площадках 
физически и морально устарели.

 За период с 2015 по 2017 год 6 площадок ос-

Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной 
инфраструктуры на внутриквартальных территориях
Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

Площадь дворовых терри-
торий на которых произво-
дилось благоустройство в 

течение года, тыс. кв. м

16,8 0 15,0 15,0 15,0

Мероприятие 1.1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

Объем трудового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении работ по 

благоустройству дворовых 
территорий, чел./часы

17/4 0 0 0 0

Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 
перечня работ по благоу-

стройству дворовых терри-
торий от общей стоимости 

работ дополнительного 
перечня, включенных 

в программу, %

1 0 0 0 0

Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной 
инфраструктуры общественных территорий
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий

Количество общественных 
территорий на которых про-
изводилось благоустройство 

в течение года, ед.

1 2 1 1 1

Мероприятие 1.1 Поддержка государственных программ субъектов РФ и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды

 Количество реализованных 
проектов благоустройства об-
щественных пространств, ед.

1 2 2 2 2

Мероприятие 2.2 Расходы местного бюджета по финансированию меро-
приятий, связанных с повышением уровня благоустройства общественных 
территорий

Площадь благоу-
строенных терри-

торий, м2   
3216 28862 0 0 0

Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы 2018-2022

Всего 2018 2019 2020 2021 2022
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы
(с детализацией по годам 
реализации, тыс. руб.

Федеральный 
бюджет 32982,58 9960,33 23022,25 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 2752,09 2040,07 712,02 0,00 0,00 0,00
Местные бюджеты 10150,4 1796,58 6353,82 1000,00 1000,00 0,00
Внебюджетные 
источники 15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по источ-
никам 45900,77 13812,68 30088,09 1000,00 1000,00 0,00

нащено новым игровым оборудованием, соответ-
ствующим утвержденному комплексу стандартов 
безопасности детского игрового оборудования, что 
составляет 10% от потребности. 

Территории многоквартирных домов, за исклю-
чением оснащенных мусопопроводами, оснащены 
контейнерными площадками. При установке кон-
тейнеров учитывался норматив образования отхо-
дов и количество жителей, проживающих в домах, 
рядом с которыми размещается контейнерная пло-
щадка. 50% контейнеров нуждаются в замене в свя-
зи с физическим износом.

Проведенный анализ территорий микрорайо-
нов города показал, что уровень благоустройства 
многих из них не в полной степени соответствует 
современным нормам комфортности. Застройка и 
благоустройство большинства микрорайонов горо-
да выполнялась в 70-80 годы прошлого столетия. 
В результате длительной эксплуатации дорожно-
го покрытия отдельных территорий микрорайонов 
города из цементобетона и асфальтобетона обра-
зовались дефекты, при которых дальнейшая экс-
плуатация дорожного покрытия затруднена, а на 
отдельных участках недопустима.

На некоторых территориях микрорайонов города 
уровень освещенности ниже допустимого или осве-
щение вообще отсутствует.

В связи с увеличением личных автотранспортных 
средств ощущается острая нехватка парковочных 
мест. 

Также установлено, что территории микрорайо-
нов города оснащены скамейками, урнами, газон-
ными ограждениями, тротуарами в недостаточном 
количестве, а имеющиеся элементы благоустрой-
ства пришли в ветхое состояние. 

Поддержание мест общего пользования в надле-
жащем состоянии являются одной из приоритетных 
задач органов местного самоуправления.

Объекты внешнего благоустройства: скверы, 
улицы, тротуары, пешеходные дорожки, площади 
города, парковая зона — места прогулок и отдыха 
городского населения, которые создают неповто-
римый архитектурный облик города, являются об-
щественными пространствами, площадками для 
проведения развлекательных и культурных меро-

приятий. По итогам проведенной инвентаризации 
постановлением Администрации городского округа 
Стрежевой утвержден перечень общественных тер-
риторий, состоящий из 21 объектов.

Общая площадь общественных территорий, рас-
положенных на территории г. Стрежевого, составля-
ет 891285 тыс. м2.

На большей части указанных общественных тер-
риторий требуется проведения работ по обновле-
нию покрытия, ремонту газонов, оснащение со-
временными малыми архитектурными формами и 
садово-парковой мебелью. 

На территории городского округа Стрежевой 
имеется необходимость повышения уровня бла-
гоустройства объектов и прилегающих к ним тер-
ритории, находящихся в частной собственности и 
долгосрочной аренде. К таким объектам относятся: 
отдельно стоящие здания магазинов, офисов, про-
изводственных объектов, индивидуальные жилые 
дома. Благоустройство таких объектов необходимо 
выполнять при участии собственников и арендато-
ров и за их счет.

Особое внимание при благоустройстве терри-
тории предполагается обращать на обеспечение 
доступности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения.

По результатам оценки состояния объектов бла-
гоустройства на территории городского округа 
Стрежевой выявлены следующие ключевые про-
блемы: 

- низкий уровень благоустройства внутриквар-
тальных территорий, 

- наличие больших площадей общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству.

Общее состояние инфраструктуры благоустрой-
ства на территории городского округа Стрежевой 
оценивается как ниже среднего. При планомерном 
выполнении комплекса мероприятий по благоу-
стройству дворовых и общественных пространств 
внешний облик города улучшится, что приведет к 
повышению качества жизни населения, созданию 
благоприятных условий жизни, трудовой деятель-
ности и досуга населения городского округа Стре-
жевой. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программным методом

Стратегической целью социально-экономиче-
ского развития, установленной Стратегией соци-
ально-экономического развития городского окру-
га Стрежевой на период до 2030 года является 
— обеспечение безопасных и комфортных условий 
проживания населения, устойчивого функциониро-
вания и развития инфраструктуры и систем жизне-
обеспечения города, обеспечение целостного под-
хода к комплексному благоустройству территории 
города.

В рамках полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования городской 
округ Стрежевой, с учетом выстраивания приорите-
тов существующих проблем в сфере формирование 
современной городской среды, определена цель 
настоящей муниципальной программы. 

Целью муниципальной программы является по-
вышение уровня благоустройства территории го-
родского округа Стрежевой.

Программа включает в себя 2 раздела и 2 основ-
ных мероприятия, направленных на решение цели 
Муниципальной программы. 

Раздел 1: Повышение уровня благоустройства 
и создание обновленной инфраструктуры на вну-
триквартальных территориях включает в себя 1 ос-
новное мероприятие:

Основное мероприятие 1. Благоустройство дво-
ровых территорий;

Мероприятие 1.1. Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды.

Раздел 2: Повышение уровня благоустройства 
и создание обновленной инфраструктуры обще-
ственных территорий включает в себя 1 основное 
мероприятие:

Основное мероприятие 1. Благоустройство об-
щественных территорий;

Мероприятие 1.1. Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды;

Мероприятие 1.2. Расходы местного бюджета 
по финансированию мероприятий, связанных с по-
вышением уровня благоустройства общественных 
территорий.

2. Основные цели и основные мероприятия муниципальной программы

Перечень программных мероприятий програм-
мы, включая распределение объемов финансиро-
вания представлен в Приложениях 1, 2 к Муници-
пальной программе.

Реализацию Муниципальной программы плани-
руется осуществить с привлечением средств фе-
дерального бюджета, средств бюджета Томской об-
ласти, средств местного бюджета Муниципального 
образования городской округ Стрежевой, а также за 
счет средств собственников, дворовые территории 
которых планируются к благоустройству за счет вы-
полнения дополнительного перечня работ в рамках 
Муниципальной программы. 

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы составит 45900,77 тыс. руб., в т. ч. по 
источникам финансирования:

- средства федерального бюджета — 32982,58 
тыс.руб.

- средства областного бюджета — 2752,09 тыс. 
руб.

- средства местного бюджета — 10,150,40 тыс. 
руб. 

- внебюджетные источники — 15,70 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение программы представле-
но в приложении 2.

3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы

4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы

Функции Координатора программы выполняет 
Управление городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа  
Стрежевой.

Функции Куратора программы осуществляет — 
заместитель Мэра городского округа, начальника 
Управления городского хозяйства и безопасности 
проживания.

Механизм реализации Муниципальной програм-
мы включает:

- ежегодное формирование (уточнение) основ-
ных мероприятий с уточнением затрат по объектам 
в соответствии с мониторингом фактически достиг-
нутых целевых показателей реализации Муници-
пальной программы;

- выполнение основных мероприятий Муници-
пальной программы в установленные сроки;

- обеспечение управления Муниципальной про-

граммой и эффективное использование выделен-
ных средств;

- представление отчетов о выполнении Муници-
пальной программы.

Получателем бюджетных средств является Ад-
министрация городского округа Стрежевой. Меро-
приятия программы реализуются путем заключения 
муниципальных контрактов с предприятиями-побе-
дителями по результатам размещения муниципаль-
ных заказов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и 
гражданско-правовых договоров.

Исполнители программы самостоятельно пла-
нируют, организуют выполнение предусмотренных 
программой мероприятий, принимают необходи-
мые нормативные и локальные акты, планируют и в 
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установленном порядке осуществляют размещение 
заказов на поставки товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для выполнения мероприятий про-
граммы.

Выделение бюджетных ассигнований на реали-
зацию программы осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью, лимитами бюд-
жетных обязательств на соответствующий финан-
совый год. 

Общий объем финансирования программы в раз-
резе источников финансирования и по годам реали-
зации, тыс. руб.:
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Объемы финансирования на 2018-2022 годы 
подлежат ежегодному уточнению при формирова-
нии проекта местного бюджета, а также объемов 
средств поступивших субсидий на соответствую-
щий год, исходя из его возможностей

Порядок реализации программы 
Мероприятия по повышению уровня благоу-

стройства дворовых территорий состоят из меро-
приятий, определенных минимальным (обязатель-
ным) и дополнительным перечнями работ:

а) минимальный перечень видов работ по благо-
устройству дворовых территорий включает в себя:

ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установку скамеек; 
установку урн;
б) дополнительный перечень видов работ по 

благоустройству дворовых территорий включает в 
себя:

оборудование детских и спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение территорий;
оборудование площадок для сбора коммуналь-

ных отходов, включая раздельный сбор отходов;
устройство и ремонт ограждений различного 

функционального назначения;
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пеше-

ходных дорожек;
устройство пандусов;
устройство водоотводных лотков.
Дополнительный перечень работ планируется 

выполнять на тех территориях, где уже обеспечен 
минимальный перечень работ.

При выполнении работ по дополнительному пе-
речню собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовых территорий 
(далее — заинтересованные лица), подлежащих 
благоустройству, обеспечивают финансовое уча-
стие в размере не менее 20% от сметной стоимости 
работ по благоустройству территории, также в за-
чет будет приниматься трудовое участие собствен-
ников, при наличии с их стороны соответствующей 
инициативы.

Заинтересованные лица обеспечивают трудо-
вое участие в реализации мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий. Под трудовым 
(неденежным) участием понимается, в том числе 
выполнение заинтересованными лицами неопла-
чиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, как например, подготовка объекта (дворо-
вой территории) к началу работ (земляные работы, 
демонтаж старого оборудования, уборка мусора), 
покраска оборудования, озеленение территории, 
посадка деревьев.

Количество лиц, принимающих трудовое участие, 
а также периодичность выполнения работ по благо-
устройству (не менее 1 раза за период проведения 
работ по благоустройству дворовой территории) 
устанавливается лицами, представляющим инте-
ресы собственников, в том числе собственников 
помещений в многоквартирных домах, дворовые 
территории которых участвуют в Муниципальной 
программе, уполномоченным общим собрани-
ем собственников помещений многоквартирного 
дома.

Заинтересованные лица по окончании работ, 
изложенных в перечне дополнительных работ, 
представляет в Администрацию городского окру-

га Стрежевой отчет о трудовом участии жителей 
многоквартирного дома, территория которого бла-
гоустраивалась, с приложением подтверждающих 
фотоматериалов.

При определении ориентировочной цены на вы-
полнение работ применяется нормативная стои-
мость (единичные расценки) работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, указанных в приложении 
№3 к настоящей Муниципальной программе. Визу-
ализированный перечень образцов элементов бла-
гоустройства, предполагаемых к размещению на 
дворовой территории, представлен в приложении 
№4 к настоящей Муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного пе-
речней работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, формы трудового и (или) финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ 
представлен в приложении 9 к настоящей Муници-
пальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтере-
сованными лицами и утверждения дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, а также 
дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, расположенных на территории муни-
ципального образования городской округ Стреже-
вой представлен в приложении 10 к настоящей Му-
ниципальной программе.

Одним из требований к дизайн-проектам яв-
ляется необходимость предусматривать прове-
дение мероприятий по благоустройству с учетом 
необходимости обеспечения физической, про-
странственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения. При 
формировании объема работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и территорий обще-
го пользования населения предусматривается 
возможность использования данных объектов 
маломобильными группами населения. Работы 
по созданию комфортных условий обеспечения 
доступности для маломобильных групп населе-
ния будут проведены в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», решением Думы городской округа 
Стрежевой от 09.08.2017 №259 «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий городского 
округа Стрежевой».

При формировании перечня работ и обсуждении 
мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий на собрании собственников, жителей много-
квартирного(ых) домов также обсуждаются работы 
по благоустройству дворовых территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий собственниками 
жилья рассматриваются виды работ с соблюдением:

- требуемого уклона при устройстве съездов с 
тротуаров на транспортный проезд;

- высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- необходимого количества парковочных мест на 

автостоянках для транспорта маломобильных групп 
и инвалидов.

Включение дворовых территорий в Муници-
пальную программу осуществляется на основании 
Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальные программы 
в сфере благоустройства и формирования совре-
менной городской среды на территории городского 
округа Стрежевой, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой от 
10.03.2017 №179 (далее — Порядок), на основании 
протокола заседания общественной комиссией, 
утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой от 10.03.2017 №181 
«Об общественной комиссии по обеспечению ре-
ализации мероприятий муниципальных программ 
в сфере благоустройства и формирования совре-
менной городской среды» (далее — Общественная 
комиссия).

Для выполнения работ на дворовой территории 
необходимо решение собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория ко-
торого благоустраивается, о принятии созданного 
в результате благоустройства имущества в состав 
общего многоквартирного дома.

Софинансирование работ по благоустройству 
дворовых территорий из средств федерального 
бюджета возможно только при условии, если осу-
ществлен государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, на котором расположены мно-
гоквартирные дома, к которым прилегает дворовая 
территория.

По итогам проведенной инвентаризации дво-
ровых территорий разработан адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах.

Адресные перечни дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и территорий общего пользо-
вания населения, подлежащих благоустройству в 
2018 — 2022 годах, приведены в приложениях 5, 6 к 
Муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству общественных 
территорий направлены на выполнение работ по 
благоустройству, по реконструкции и модерниза-
ции общественных территорий города. 

Включение общественных территорий, под-
лежащей благоустройству в 2018-2022 годах, в 
программу осуществляется в соответствии с По-
рядком организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий муниципаль-
ного образования городской округ Стрежевой, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке, утвержденный постановлением Ад-
министрации городского округа Стрежевой от 
30.01.2019 №85.

Голосование проводится в срок до 28 февраля в 
2019 году и далее ежегодно не позднее 01 ноября 
года, предшествующего году реализации меропри-
ятия по благоустройству территории.

Голосование может проводиться в форме:
1) открытого голосования на счетных участках, в 

том числе в электронной форме (далее — открытое 
голосование);

2) удаленного голосования, в том числе в специ-
ально оборудованных местах для голосования 
(многофункциональных центрах, организациях с 
большой посещаемостью гражданами) (далее — 
дистанционное голосование);

3) с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее — интер-
нет-голосование)

Перечни выполняемых видов работ с адресами 
территорий, подлежащих благоустройству на теку-
щий год, отбираются из общего перечня террито-
рий, подлежащих благоустройству в 2018 — 2022 
годах, с учетом заключений муниципальной инвен-
таризационной комиссии по проведению инвента-
ризации благоустройства дворовых территорий и 
общественных территорий и поступивших заявок, 
и утверждаются постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой с учетом ресурсного 
обеспечения муниципальной программы на теку-
щий год.

В рамках обсуждения и утверждения предло-
жений о включении в муниципальную программу 
общественной территории города Общественной 
комиссией учитываются следующие работы по бла-
гоустройству для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве 
съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пеше-
ходных путей;

- размещение тактильных средств, выполняющих 
предупредительную функцию на покрытии пеше-
ходных путей до начала опасного участка, измене-
ния направления движения, входа и т.п.;

- размещение необходимого количества парко-
вочных мест на автостоянках для транспорта мало-
мобильных групп и инвалидов.

В ходе реализации Муниципальной программы 
возможно вносить изменения в адресные переч-
ни дворовых территорий многоквартирных домов 
и территорий общего пользования, планируемых 
к благоустройству в 2018 — 2022 годах, в соответ-
ствии с текущим состоянием территории и обраще-
ниями жителей.

Из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации Муниципаль-
ной программы, исключаются дворовые террито-
рии, собственники помещений многоквартирных до-
мов которых приняли одно из следующих решений: 

- об отказе от благоустройства дворовой терри-
торий в рамках реализации Муниципальной про-
граммы, 

- не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в сроки, установленные Муници-
пальной программой и Порядком. 

Из адресного перечня дворовых и обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации Муниципальной програм-
мы, исключаются территории, расположенные 
вблизи многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов (кры-
ша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, а также территории, которые плани-
руются к изъятию для муниципальных или госу-
дарственных нужд в соответствии с генеральным 
планом.

При этом, исключение дворовых и общественных 
территорий из перечня дворовых и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации Муниципальной программы, возможно 
только при условии одобрения соответствующего 
решения на Общественной комиссии.

По итогам проведенной инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальной жи-
лой застройки и территорий юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей разра-
ботан адресный перечень, нуждающихся в бла-
гоустройстве и подлежащих благоустройству 
до 2020 года в соответствии с требованиями 
утвержденных правил благоустройства террито-
рии, порядка проведения такой инвентаризации. 
Благоустройство территорий индивидуальной 
жилой застройки и территорий юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по 
результатам инвентаризации и подписания со-
глашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землеполь-
зователями) земельных участков) об их благоу-
стройстве не позднее 2020 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными  
соглашениями.

Адресные перечни индивидуальной жилой за-
стройки и территорий юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей подлежащих благоу-
стройству до 2020 года приведены в приложениях 
7, 8 к Муниципальной программе.

Если дворовая территория образована зе-
мельными участками, находящимися полностью 
или частично в частной собственности субсидии 
из федерального бюджета могут расходоваться 
путём:

 предоставления субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям, включая субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения ими государствен-
ного (муниципального) задания; закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(за исключением бюджетных ассигнований для обе-
спечения выполнения функций казенного учрежде-
ния и бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенных учреж-
дений); предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возме-
щение затрат по выполнению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий (в случае, если дворовая 
территория образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в частной 
собственности).  субсидии из федерального бюд-
жета могут расходоваться путём предоставления 
субсидий.

Контроль и мониторинг за выполнением про-
граммных мероприятий, целенаправленное и эф-
фективное использование выделенных средств 
осуществляется в соответствии с Порядком при-
нятия решений о разработке программ, их форми-
рования и реализации на территории городского 
округа Стрежевой, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой от 
08.08.2014 №620. 

Общий контроль за реализацией программы 
возлагается на Куратора программы - заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управления 
городского хозяйства и безопасности прожива-
ния, который обеспечивает постоянное движение в 
сторону достижения показателей реализации про-
граммы.

Управление городского хозяйства и безопасно-
сти проживания Администрации городского округа 
Стрежевой  осуществляет следующие функции:

1) организует взаимодействие с исполнителями 
мероприятий программы;

2) проводит мониторинг исполнения меропри-
ятий, освоения бюджетных средств и достижения 
результатов на основе отчётности исполнителей 
программы;

3) в установленном порядке готовит предложе-
ния по внесению изменений 

в программу для своевременной корректировки;
4) принимает от исполнителей программы отчёт-

ность об исполнении мероприятий, освоении бюд-
жетных средств и достижении результатов.

Межведомственное управление реализацией 
программных мероприятий осуществляется испол-
нителями программы при участии координатора 
программы.

Текущий контроль за реализацией программы 

возлагается на органы финансового контроля, ис-
полнителей и координатора программы. 

Координация реализации мероприятий Муници-
пальной программы возлагается на Общественную 
комиссию. 

Положением об Общественной комиссии пред-
усмотрено проведение заседаний                           в 
открытой форме с последующим размещением  
протоколов заседаний в открытом доступе на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой. 

Общественный контроль реализации меропри-
ятий вправе осуществлять любые заинтересован-
ные физические и юридические лица, в том числе с 
использованием технических средств для фото - и 
видеофиксации. Информация о выявленных и за-
фиксированных в рамках общественного контроля 
нарушениях при реализации мероприятий Муници-
пальной программы направляется в Общественную 
комиссию.

Общественный контроль осуществляется с уче-
том положений и законов об обеспечении откры-
тости информации и общественном контроле в об-
ласти благоустройства, жилищных и коммунальных 
услуг.

Контроль над реализацией мероприятий по 
формированию современной городской среды 
осуществляется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современ-
ной городской среды».

5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы
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В результате реализации мероприятий по по-
вышению уровня благоустройства территорий му-
ниципального образования к концу 2022 года, при 
соблюдении графика финансирования, будут до-
стигнуты следующие показатели:

обеспечение в 2022 году доли благоустроенных 
дворовых территорий от общего количества дворо-
вых территорий до уровня 4,8%;

обеспечение в 2022 году охвата населения благо-
устроенными дворовыми территориями до уровня 
12%;

обеспечение благоустройства в 2022 году не ме-
нее 9-ти общественных территорий;

увеличение в 2022 году доли площади благоу-
строенных общественных территорий к общей пло-
щади общественных территорий до уровня 45%;

обеспечение трудового участия заинтересован-
ных лиц в выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территории в объеме, 
равном 150/50 чел. /час;

обеспечение доли финансового участия заин-
тересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий от общей стоимости работ дополнительного 
перечня, включенных в программу, 20%.

Индикаторы основных мероприятий программы представлены в таблице:

Индикаторы (показатели) основных мероприятий 2018 2019 2020 2021 2022

Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры 
на внутриквартальных территориях

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

Площадь дворовых территорий на которых производи-
лось благоустройство в течение года, тыс.кв.м 16,8 0 15,0 15,0 15,0

6. Ожидаемый социально-экономический эффект 
от реализации муниципальной программы

Мероприятие 1.1. Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ 

формирования современной городской среды

Объем трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении работ по благоустройству дворовых тер-

риторий, чел./часы
17/10 0 1 1 1

Доля финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ 1 0 1 1 1

Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры 
общественных территорий

Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий

Количество общественных территорий на которых про-
изводилось благоустройство в течение года, ед. 1 2 2 2 2

Мероприятие 1.1. Поддержка государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ 

формирования современной городской среды

Количество реализованных проектов благоустройства  
общественных пространств, ед. 1 2 2 2 2

Мероприятие 1.2 Расходы местного бюджета по фи-
нансированию мероприятий, связанных с повышением 

уровня благоустройства общественных территорий

Площадь благоустроенных территорий, м2     3216 28862 0 0 0

№
п/п Показатели

Наименование разделов, основных мероприя-
тий, программных мероприятий муниципальной 

программы, источники финансирования

Код класси-
фикации

Значения по годам реализации Исполнитель (получа-
тель) денежных средств 

муниципальной 
программы

Ожидаемый 
эффект 

(экономический, 
социальный)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

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

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории городского округа Стрежевой

 
Объем финанси-

рования,
тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе
в том числе за счет средств:

 1700000000

45900,77 13812,68 30088,09 1000,00 1000,00 0,00

МКУ Администрация 
городского округа 

Стрежевой

Совершенство-
вание эсте-

тичного вида 
территорий го-
рода, создание 

гармоничной 
архитектурно-
ландшафтной 

среды

Федерального бюджета 32982,58 9960,33 23022,25 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 2752,09 2040,07 712,02 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 10150,40 1796,58 6353,82 1000,00 1000,00 0,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 - - - -

Наименование 
индикатора (по-
казателя) цели 
муниципальной 

программы и 
единица изме-

рения

Доля благоустроенных дворовых пространств 
на территории городского округа (нарастаю-
щим итогом), %

 4,8 1,2 1,2 2,4 3,6 4,8

Доля благоустроенных общественных тер-
риторий городского округа (нарастающим 
итогом), %

45 5 15 25 35 45

Количество/доля жителей, принявших 
участие (трудовое и финансовое) в меро-
приятиях по благоустройству на территории 
городского округа, чел./%

364/0,88 313/0,76 0 17/0,04   17/0,04 17/0,4

Охват населения благоустроенными дво-
ровыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями, от общей 
численности населения городского округа 
Стрежевой (нарастающим итогом, %)

12 3 0 6 9 12

1 Раздел 1: Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

Объем финан-
сирования, тыс. 

рублей

Всего по разделу 1:
в том числе за счет средств: 1710000000 6836,07 5836,07 0,00 500,00 500,00 0,00 Отдел содержания 

муниципального жи-
лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Повышение 
уровня благоу-
стройства вну-

триквартальных 
территории го-

родского округа 
Стрежевой

Федерального бюджета 4201,85 4201,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 860,62 860,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 1757,9 757,9 0,00 500,00 500,00 0,00

Внебюджетных источников 15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

Объем финан-
сирования, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 1: 
в том числе за счет средств: 1710100000 6836,07 5836,07 0,00 500,00 500,00 0,00 Отдел содержания 

муниципального жи-
лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
дворовых 

территории го-
родского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета 4201,85 4201,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 860,62 860,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 1757,9 757,9 0,00 500,00 500,00 0,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (по-
казатели) основ-
ного мероприя-
тия 1 и единица 

измерения

Площадь дворовых территорий на которых 
производилось благоустройство в течение  
года, тыс. кв.м

61,8 16,8 0 15,0 15,0 15,0

1.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

Объем финан-
сирования, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1: 
в том числе за счет средств: 17101L5550 6836,07 5836,07 0,00 500,00 500,00 0,00

Отдел содержания 
муниципального жи-

лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
дворовых 

территории го-
родского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета 4201,85 4201,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 860,62 860,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 1757,9 757,9 0,00 500,00 500,00 0,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы 
(показатели) 

мероприятия 1 
и единица изме-

рения

Объем трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий, чел./часы

68/40 17/10 0/0 17/10    17/10 17/10

Доля финансового участия заинтересован-
ных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенных в 
программу, %

20 1 0 20 20 20

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ НА 2018—2022 ГОДЫ»
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, основных мероприя-
тий, программных мероприятий муниципальной 

программы, источники финансирования

Код класси-
фикации

Значения по годам реализации Исполнитель (получа-
тель) денежных средств 

муниципальной 
программы

Ожидаемый 
эффект 

(экономический, 
социальный)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий

Объем финан-
сирования, тыс. 

рублей

Всего по разделу 2: 
в том числе за счет средств: 1720000000 38064,7 7976,61 30088,09 500,00 500,00 0,00

 МКУ Администрация 
городского округа 

Стрежевой  

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
и создание 

обновленной 
инфраструктуры 
в местах массо-
вого посещения

Федерального бюджета 28780,73 5758,48 23022,25 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 1891,47 1179,45 712,02 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 7392,5 1038,68 6353,82 500,00 500,00 0,00

Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий

Объем финан-
сирования, тыс. 

рублей

Всего по основному мероприятию 1:
в том числе за счет средств: 1720100000 38064,7 7976,61 30088,09 500,00 500,00 0,00 Отдел содержания 

муниципального жи-
лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Улучшение каче-
ства городской 

среды

Федерального бюджета 28780,73 5758,48 23022,25 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 1891,47 1179,45 712,02 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 7392,5 1038,68 6353,82 500,00 500,00 0,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (по-
казатели) основ-
ного мероприя-
тия 1 и единица 

измерения

Количество общественных территорий на 
которых производилось благоустройство в 
течение  года, ед.

9 1 2 2 2 2

2.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

Объем финан-
сирования, тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 1:
в том числе за счет средств:

17201L5550
172F255550 32830,15 7976,61 23853,55 500,00 500,00 0,00 Отдел содержания 

муниципального жи-
лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Улучшение каче-
ства городской 

среды

Федерального бюджета 28780,73 5758,48 23022,25 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 1891,47 1179,45 712,02 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 2157,95 1038,68 119,27 500,00 500,00 0,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы 
(показатели) 

мероприятия 1 
и единица изме-

рения

Количество реализованных проектов благоу-
стройства  общественных пространств, ед. 9 1 2 2 2 2

2.1.2 Мероприятие 2. Расходы местного бюджета по финансированию мероприятий, связанных с повышением уровня благоустройства общественных территорий

Объемы и источ-
ники финанси-
рования тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2, 
в том числе за счет средств 1720113600 6234,54 0,00 6234,54 0,00 0,00 0,00 Отдел содержания 

муниципального жи-
лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Улучшение каче-
ства городской 

среды

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 6234,54 0,00 6234,54 0,00 0,00 0,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (по-
казатели) основ-
ного мероприя-
тия 1 и единица 

измерения

Площадь благоустроенных территорий, м2  28862 0,00 28862 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

ПЛАН 
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год

«Формирование современной городской среды  городского округа Стрежевой на 2018—2022 годы» на 2019 год

№ п/п Показатели
Наименование разделов, основных мероприятий, 

программных мероприятий муниципальной программы, 
источники финансирования

Код классифи-
кации

Значения по 
текущему году 

реализации

Срок 
исполне-

ния

Исполнитель (получатель) денежных средств 
муниципальной программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель программы:  Повышение уровня благоустройства территории городского округа Стрежевой

 Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по муниципальной программе в том числе за счет 
средств:

1700000000

30088,09

2019 МКУ Администрация городского округа 
Стрежевой

Совершенствование 
эстетичного вида терри-
торий города, создание 

гармоничной архитектур-
но-ландшафтной среды

Федерального бюджета 23022,25
Областного бюджета 712,02
Местного бюджета 6353,82
Внебюджетных источников 0,00

Наименование индика-
тора (показателя) цели и 

единица измерения

Доля благоустроенных дворовых пространств на террито-
рии городского округа (нарастающим итогом), % 15

Доля благоустроенных общественных территорий городско-
го округа (нарастающим итогом), % 15

Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и 
финансовое) в мероприятиях по благоустройству на терри-
тории городского округа, чел./%
Охват населения благоустроенными дворовыми террито-
риями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями, от общей 
численности населения городского округа Стрежевой (на-
растающим итогом, %)

1 Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях 

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по разделу 1: в том числе за счет средств:

1710000000

0,00

2019

Отдел содержания муниципального жилищно-
го фонда, благоустройства, строительства и 

капитального ремонта Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания 

Администрации городского округа Стрежевой

Повышение уровня 
благоустройства вну-

триквартальных терри-
тории городского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета 0,00
Областного бюджета 0,00
Местного бюджета 0,00

Внебюджетных источников 0,00

1.1 Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: в том числе за счет 
средств:

1710100000

0,00

2019

Отдел содержания муниципального жилищно-
го фонда, благоустройства, строительства и 

капитального ремонта Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания 

Администрации городского округа Стрежевой

Повышение уровня 
благоустройства вну-

триквартальных терри-
тории городского округа 

Стрежевой

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

Индикаторы (показа-
тели) основного меро-

приятия 1 и единица 
измерения

Площадь дворовых территорий, на которых проводится 
благоустроительные  работы  в течение года, тыс.кв.м. 0
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№ п/п Показатели
Наименование разделов, основных мероприятий, 

программных мероприятий муниципальной программы, 
источники финансирования

Код классифи-
кации

Значения по 
текущему году 

реализации

Срок 
исполне-

ния

Исполнитель (получатель) денежных средств 
муниципальной программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)
1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: в том числе за счет средств:

17101L5550

0,00

2019

Отдел содержания муниципального жилищно-
го фонда, благоустройства, строительства и 

капитального ремонта Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания 

Администрации городского округа Стрежевой

Повышение уровня 
благоустройства вну-

триквартальных терри-
тории городского округа 

Стрежевой

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

Индикаторы (показа-
тели) мероприятия 1 и 

единица измерения

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы 0

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выпол-
нении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ дополни-
тельного перечня, включенных в программу, %

0

2. Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий

 Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

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

1720000000

30088,09

2019  МКУ Администрация городского округа 
Стрежевой  

Повышение уровня бла-
гоустройства и создание 

обновленной инфраструк-
туры в местах массового 

посещения

Федерального бюджета 23022,35
Областного бюджета 712,02
Местного бюджета 6353,82
Внебюджетных источников -

2.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: в том числе за счет 
средств:

1720100000
 

30088,09

2019

Отдел содержания муниципального жилищно-
го фонда, благоустройства, строительства и 

капитального ремонта Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания 

Администрации городского округа Стрежевой

Улучшение качества 
городской среды

Федерального бюджета 23022,25
Областного бюджета 712,02
Местного бюджета 6353,82
Внебюджетных источников -

Индикаторы (показа-
тели) основного меро-

приятия 1 и единица 
измерения

Количество общественных территорий на которых произво-
дилось благоустройство в течение года, ед. 2

2.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: в том числе за счет 
средств:

172F255550

23853,54

2019

Отдел содержания муниципального жилищно-
го фонда, благоустройства, строительства и 

капитального ремонта Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания 

Администрации городского округа Стрежевой

Улучшение качества 
городской среды

Федерального бюджета 23022,25
Областного бюджета 712,02
Местного бюджета 119,27
Внебюджетных источников -

Индикаторы (показа-
тели) основного меро-

приятия 1 и единица 
измерения

Количество реализованных проектов благоустройства 
общественных пространств, ед.  2

2.1.2. Мероприятие 2. Расходы местного бюджета по финансированию мероприятий, связанных с повышением уровня благоустройства общественных территорий

Объемы и источники 
финансирования тыс. 

рублей

Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств

1720113600

6234,54

2019

Отдел содержания муниципального жилищно-
го фонда, благоустройства, строительства и 

капитального ремонта Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания 

Администрации городского округа Стрежевой

Улучшение качества 
городской среды

Федерального бюджета -
Областного бюджета -
Местного бюджета 6234,54
Внебюджетных источников -

Индикаторы (показа-
тели) основного меро-

приятия 1 и единица 
измерения

Площадь благоустроенных территорий, м2    28862

№ 
п/п Мероприятие Единица измерения Стоимость 

работ, руб.

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

1.1. Ремонт дворовых проездов кв.м 1 621,0

1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий Установка 1 элемента 
освещения 18 788,81

1.3. Установка скамеек шт. 18 067,04
1.4. Установка урн шт. 4 404,22

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

2.1. Оборудование детских и спортивных площадок Установка 1 элемента 38 618,16

Приложение 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий городского округа Стрежевой

№ 
п/п Мероприятие Единица измерения Стоимость 

работ, руб.
2.2. Оборудование автомобильных парковок кв.м 2 123,1
2.3 Озеленение территорий кв.м 350,91

2.4. Оборудование площадок для сбора коммунальных 
отходов, включая раздельный сбор отходов кв.м 1 757,28

2.5. Устройство и ремонт ограждений различного функци-
онального назначения п.м 9 058,77

2.6. Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеход-
ных дорожек кв.м 2 614,92

2.7. Устройство пандуса п.м 6 650,17
2.8. Устройство водоотводных лотков п.м 3 210,58

Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

- Дорожка «Малый круг»

- Качалка-балансир малая – Песочница

- Козырек со столиком «Цветочек»

- Качалка на пружине «Лошадка»
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- Качалка на пружине «Петушок»

- Качалка на пружине «Кабриолет»

- Качели на металлических стойках 
с оцинкованной балкой

- Качели на металлических стойках 
с оцинкованной балкой

- Самосвал с горкой

 - Детский игровой 
комплекс

 - Рукоход двойной, 
двухуровневый

- Комплекс из 2-х турников, шведской стенки, 
скамьи для пресса, турников для отжимания и брусьев

 - Брусья двойные, разноуровневые

- Детский спортивный комплекс

- Детский спортивный комплекс

- Стойка баскетбольная

- Тренажер

- Тренажер

- Тренажер

- Тренажер

- Скамейка

- Опора 
уличного освещения

- Светильник 
уличного освещения

-Урна

-Ограждение

- Турник тройной

- Тренажер
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Приложение 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018—2022 годах

№ 
п/п

Адреса многоквартирных домов, 
расположенных на дворовой 

территории

№ паспорта 
дворовой 

территории
Перечень работ

2018
1. 4-й мкр, 408 – 421 – 

ул.Строителей, 60/1, 60/2
70-303000-4Д-49 Комплекс благоустроительных работ 

(асфальтирование придомового проезда, 
устройство стоянок, установка скамеек, 
урн, ремонт ограждений) 

2020
2. 4-й мкр, 405 – 404 – 409 70-303000-4Д-48 Комплекс благоустроительных работ 

(асфальтирование проезда, устройство 
стоянок, благоустройство детских пло-
щадок, освещение, установка скамеек, 
урн – д.409)

3. ул.Строителей, 64 70-303000-9Д-02 Асфальтирование проездов д.64
4. 1-й мкр, 117 – 182а 70-303000-1Д-23 Асфальтирование проездов – д.182а, 

установка дополнительного освещения 
дворовой территории д.117,182а

5. д.233 70-303000-2Д-37 Асфальтирование проездов д.233
6. 1-й мкр, 102а 70-303000-1Д-24 Асфальтирование придомовой террито-

рии
7. ЗГГ д.63 70-303000-6Д-15 Асфальтирование проездов 3ГГ, д.63,

установка урн у подъездов в кол-ве 3 шт.
8. 5-й мкр, 516 – 517 70-303000-5Д-10 Асфальтирование проездов, оборудова-

ние автомобильных парковок
Установка дополнительного освещения 
территории

9. ул.Коммунальная, 71, 71/2 70-303000-7Д-60 Асфальтирование проездов –
ул.Коммунальная, 71, 71/2,
освещение детской площадки и д.71/2

10. ул.Молодежная, 19 – 21 70-303000-9Д-07 Асфальтирование проездов – ул.Моло-
дежная, д.19, 21
Установка: урн – 10 шт., скамеек – 4 шт., 
освещение на детских площадках

11. 4-й мкр, 
406 – 407 – 433 – 434 – 435

70-303000-4Д-55 Асфальтирование проездов д.д.406 – 407 
– 433 – 434 – 435, установка дополнитель-
ного освещения территории

12. 4-й мкр, 402б – 420 – 446 70-303000-4Д-56 Асфальтирование проездов
Оборудование автомобильных парковок

13. 1-й мкр,101а – 102а 70-303000-1Д-24 Асфальтирование проездов – д.101а,
установка у подъездов: урн – 4 шт., 
скамеек – 4 шт.,
установка дополнительного освещения 
придомовой территории

14. 322/1 – 322/2 – 320 70-303000-3Д-40 Асфальтирование проездов д.322/1, 
322/2, установка освещения спортивной 
площадки

15. 4-й мкр, 
410 – 411 – 413 – 414 – 424

70-303000-4Д-51 Асфальтирование проездов д.д.413, 414, 
освещение детской площадки

16. Школьный, д.1 70-303000-6Д-17 Асфальтирование проездов, установка: 
урна - 3 шт., скамья - 3 шт., освещение

17. 1-й мкр, 181 – 185 – 189 70-303000-1Д-21 Асфальтирование проездов
18. 1-й мкр, 175 – 190 70-303000-1Д-22 Освещение
19. 1-й мкр, 142 – 143 – 144 70-303000-1Д-25 Асфальтирование проездов, урны - 2 шт., 

освещение
20. 1-й мкр,146 – 148 – 149 70-303000-1Д-26 Асфальтирование проездов, урны - 2 шт., 

скамья - 4 шт., освещение
21. 2-й мкр, 222 – 234 – 240 70-303000-2Д-33 Асфальтирование проездов, освещение
22. 3-й мкр, 316 –315а – 315 70-303000-3Д-41 Асфальтирование проездов, урны - 11 шт., 

освещение
23. 3-й мкр, 316а –317 – 318 70-303000-3Д-44 Асфальтирование проездов, урны - 11 шт., 

освещение
24. ул.Молодежная, 

8/1, 8/2 – 412 – 422 – 423 – 
423а

70-303000-4Д-50 Асфальтирование проездов, освещение

25. 4-й мкр, 
415 – 416 – 425 – 426

70-303000-4Д-52 Асфальтирование проездов д.д.425,426, 
освещение

26. ул.Коммунальная, 61 70-303000-7Д-61 Асфальтирование проездов, освещение
27. ул.Кедровая, 71 70-303000-9Д-01 Асфальтирование проездов
28. ул.Строителей, 20 70-303000-4Д-76 Асфальтирование проездов

2021
29. ул.Строителей, 70 – 80 70-303000-9Д-01 Асфальтирование проездов
30. ул.Кедровая, 61 – 63 – 65 70-303000-9Д-06 Урны - 14 шт., скамья - 13 шт., асфальти-

рование проездов, освещение детской 
площадки с главного фасада

31. ул.Строителей, 53 – 55 – 57 
– 59

70-303000-5Д-08 Асфальтирование проездов

32. ул.Сибирская, 26, 501 – 502 70-303000-5Д-09 Асфальтирование проездов, освещение, 
урны - 2 шт.

33. пер.Торговый, 
3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 11

70-303000-6Д-16 Асфальтирование проездов, освещение

34. пер. Дружный, 84 70-303000-6Д-18 Асфальтирование проездов, освещение
35. ул.Мира, 5 – пер.Юбилейный, 

1, 2, пл. Буровиков, 1
70-303000-1Д-27 Асфальтирование проездов –  ул.Мира, 

д.5, 
пер. Юбилейный, 1, 2, освещение

36. 2-й мкр, 201 – 202 – 203 70-303000-2Д-28 Асфальтирование проездов у д.д.201, 202, 
урны - 5 шт., освещение

37. 2-й мкр, 
221 – 220 – 224 – 225 – 223

70-303000-2Д-32 Асфальтирование проездов, освещение

38. 2-й мкр, 235 – 236 – 237 – 238 70-303000-2Д-34 Асфальтирование проездов
39. 3-й мкр, 308 – 309 – 310 70-303000-3Д-42 Асфальтирование проездов
40. 4-й мкр, 428 – 429 – 436 70-303000-4Д-53 Асфальтирование проездов, освещение
41. ул.Новая, 93, 94, 97, 98 70-303000-11Д-65 Асфальтирование проезда, урна - 3 шт., 

скамья - 6 шт., освещение
42. ул.Новая, 88, 89, 90, 91 70-303000-11Д-67 Асфальтирование проезда, 

урна - 8 шт., скамья - 8 шт.

№ 
п/п

Адреса многоквартирных домов, 
расположенных на дворовой 

территории

№ паспорта 
дворовой 

территории
Перечень работ

43. ул.Викулова, 11, 13 70-303000-11Д-69 Асфальтирование проезда, урна - 2 шт.
44. ул.Новая, 11, 12, 13, 14, 15, 

15а, 16, 16а, 17, 18, 19
70-303000-11Д-70 Асфальтирование проездов: ул.Новая, 11, 

12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19
Установка: урна - 22 шт., скамья - 18 шт.

45. ул.Новая, 85, 86, 87 70-303000-11Д-75 Асфальтирование проездов: 
ул.Новая, 85, 86, 87
Установка: урн - 2 шт., скамьи - 2 шт.

46. ул.Ермакова, 9б 70-303000-6Д-77 Асфальтирование проездов
47. ул.Коммунальная, 40 70-303000-7Д-78 Асфальтирование проездов
48. ул.Викулова,10 70-303000-11Д-79 Асфальтирование проездов

2022
49. ул.Буровиков, 6 – 8 – 10 70-303000-5Д-12 Установка: скамья - 5 шт., урны - 3 шт.
50. ул.Буровиков, 16 70-303000-5Д-13 Асфальтирование проездов: ул.Буро-

виков, 16, установка дополнительного 
освещения

51. 3ГГ мкр, 22 – 23 – 24 70-303000-6Д-14 Асфальтирование проездов д.22,23,24
Установка: урны -7 шт.

52. 3ГГ мкр, 64 – 65 – 66 70-303000-6Д-15 Асфальтирование проездов д.д.64, 65, 66, 
установка дополнительного освещения 
территории

53. 1-й мкр, 
101 – 102 – 103 – 107 – 108

70-303000-1Д-19 Установка: урны - 3 шт., скамья - 3 шт.

54. 1-й мкр, 114 – 115 – 120 70-303000-1Д-20 Установка: урны - 7 шт., скамья - 7 шт.
55. 2-й мкр, 215 – 216 – 217 – 218 70-303000-2Д-31 Асфальтирование проездов: д.д.215, 216, 

217, 218, установка дополнительного 
освещения

56. 3-й мкр, 
301 – 302 – 303 – 304 – 305 
– 313

70-303000-3Д-39 Асфальтирование проездов: д.д.301, 302, 
303, 304, 305, 313, установка дополни-
тельного освещения

57. 3-й мкр, 306 – 307 70-303000-3Д-43 Асфальтирование проездов д.д.306, 307, 
установка освещения детской площадки

58. 3-й мкр, 311 70-303000-3Д-45 Установка урн - 6 шт., освещение детской 
площадки

59. 3-й мкр, 325 70-303000-3Д-46 Асфальтирование проездов д.325, 
установка дополнительного освещения 
территории

60. 4-й мкр, 417 – 418 – 419 70-303000-4Д-57 Асфальтирование проездов: 
д.д.417, 418, 419,
установка дополнительного освещения 
территории

61. ул.Коммунальная, 69 70-303000-7Д-63 Асфальтирование проездов: ул.Комму-
нальная д.69, установка урн - 1 шт., 
дополнительное освещение территории

62. ул.Новая, 88а, 90а, 94а, 96, 
158

70-303000-11Д-66 Асфальтирование проездов: ул.Новая, 
88а, 90а, 94а, 96, 158
Установка: урна - 6 шт., скамья - 6 шт.
Дополнительное освещение территории

63. ул.Новая, 25, 26, 30, 31 70-303000-11Д-71 Асфальтирование проездов: 
ул.Новая д.д.25, 26, 30, 31

64. ул.Новая, 23, 24 70-303000-11Д-72 Асфальтирование проездов д.д.23, 24
Установка: урны - 2 шт., скамья - 2 шт.

65. ул.Строителей, 62 70-303000-9Д-03 Установка освещения детской площадки
66. ул.Кедровая, 67 – 69 – 77 70-303000-9Д-05 Асфальтирование проездов: ул.Кедровая, 

67 – 69–77
Установка: урны - 1шт., скамейка - 1шт.,
Освещение детской площадки

67. 5-й мкр, 518 – ул.Сибирская, 
9

70-303000-5Д-11 Установка дополнительного освещения

68. 2-й мкр, 204 – 210 – 211 70-303000-2Д-29 Асфальтирование проездов д.д.210, 211.
Установка:  урн - 8 шт., дополнительного 
освещения

69. 2-й мкр, 
205 – 206 – 207 – 208 – 209

70-303000-2Д-30 Асфальтирование проездов д. 206, 207, 
208, 209, установка урны-7 шт.

70. 2-й мкр, 223а – 231 – 232 70-303000-2Д-35 Асфальтирование проездов д.д.223а, 231, 
232, установка дополнительного  осве-
щения

71. 2-й мкр, 226 – 228 70-303000-2Д-36 Асфальтирование проездов д.д.226, 228, 
установка дополнительного освещения

72. 2-й мкр, 229 – 230 70-303000-2Д-37 Асфальтирование проездов д.д.229, 230
73. 2-й мкр, 212-213-214 70-303000-2Д-38 Асфальтирование проездов д. 212, 213, 

214, установка дополнительного освеще-
ния

74. 3-й мкр, 312 – 319 70-303000-3Д-40 Асфальтирование проездов д.д.312, 319, 
установка дополнительного освещения

75. 4-й мкр, 405 – 404 – 409 70-303000-4Д-48 Установка  освещения д.404
76. 4-й мкр, 427, 437, 447 70-303000-4Д-54 Асфальтирование проездов д.427

Установка: урны -12 шт., скамья - 11 шт.
77. ул.Строителей, 28, 30 – 488/1, 

448/2, 448/3, ул.Строителей, 
192, 193

70-303000-4Д-58 Установка урн - 4 шт., освещение детской 
площадки

78. ул.Строителей, 12 70-303000-4Д-59 Освещение детской площадки

79. ул.Коммунальная, 73 – 75 70-303000-7Д-62 Асфальтирование проездов: 
ул.Коммунальная, д.д.73,75, установка: 
скамья - 2 шт.

80. ул.Вахская, 40 70-303000-10Д-64 Асфальтирование проезда, 
установка: урн - 1шт.

81. ул.Новая, 3, 4, 5а, 7а, 8 70-303000-11Д-68 Асфальтирование проезда: 
ул.Новая, 3, 4, 5а, 7а, 8, установка: урны - 
7 шт., скамья - 6 шт.

82. ул.Новая, 154, 155, 156, 100, 
101

70-303000-11Д-73 Установка урн - 8 шт.

83. ул.Новая, 152, 153 70-303000-11Д-74 Установка урн - 2 шт.
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Приложение 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

Адресные перечни общественных территорий общего пользования населения, 
подлежащих благоустройству в 2018—2022 годах

№ 
п/п

Адрес и название  
объекта, являющегося 
объектом муниципаль-

ного имущества муници-
пального образования 

(далее – общественной 
территории)

№ паспорта 
обществен-
но террито-

рии

Пло-
щадь 

терри-
тории, 

м2

Перечень видов работ по благоустройству

2018

1. 1-й микрорайон 70-303000-
2Т-1 3216 Устройство скейт-парка 

2019

2. проспект Нефтяников 70-303000-
Т-19 18116 Благоустройство пешеходной зоны проспекта

3. 3-й микрорайон 70-303000-
3Т-6 5845

-ремонт пешеходных дорожек 
- установка освещения, 
- санитарная подрезка деревьев, 
- озеленение, 
- установка лавочек, урн

2020-2022

4. 2-й микрорайон, 
ул.Мира

70-303000-
2Т-1 11 934

- ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения, пешеход-
ных тротуаров 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка урн

5. 2-й микрорайон, 
ул.Строителей

70-303000-
2Т-2 5 252

- ремонт дорожного покрытия 
- установка освещения 
-санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка урн

6. 2-й микрорайон, 211 70-303000-
2Т-3 1 738

- ремонт дорожного покрытия 
- установка освещения 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка урн

7.

3-й микрорайон, 
ул.Комсомольская – 
Северо-Восточный 
проезд

70-303000-
3Т-4 9 803

-ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка освещения 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка урн

8. 3-й микрорайон, 
ул.Строителей

70-303000-
3Т-5 16 412

-ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка скамьи - установка урн

9. 4-й микрорайон, 
ул.Строителей

70-303000-
4Т-7 42 731

-ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек
-  анитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка урн

10. 4-й микрорайон, Севе-
ро-Восточный проезд

70-303000-
4Т-8 2 998

- ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек
-санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб

11.
4-й микрорайон, 
ул.Ермакова – ул.Моло-
дежная

70-303000-
4Т-9 15 172

- ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб

№ п/п Место нахождение Адрес объекта 

1 ул.Осенняя – ул.Речная – 
ул.Рабочая – пер. Новоселов  – 
ул.А.Выходцева – пер.Южный – 
ул.Северная

ул.Осенняя – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21а, 22, 24, 28, 30, 34, 36
ул.Речная - 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13
ул.Рабочая – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18
пер.Новоселов – 2, 3, 4, 6
ул.Имени А. Выходцева (ул.2-я Северная) – 1, 1в, 3, 4, 
4а, 5, 5а,  6, 7,  8, 8а 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 17а, 
18, 19, 19а, 18а, 22, 24, 28, 29а, 29, 30/1, 30/2, 32, 33
ул.Северная – 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 29а, 31, 33
пер.Южный – 2, 3, 5, 6, 8, 10  

2 ул.Северная  ул.Северная – 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а , 14, 14а, 16, 16а

3 ул.Викулова – ул.Береговая – 
пер. Дачный – городок Школьный 
– ул.Новая

ул.Береговая – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25а, 
25б,27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 45
городок Школьный – 1, 1а, 1б, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 7б, 8, 8а, 
9, 10, 1оа, 10б, 11, 12, 13, 14, 14а
пер.Дачный – 2, 3, 4, 5, 6
ул.Викулова – 2, 2а, 2б, 3, 4, 12, 12а, 12б, 14/1, 14/2, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 
41а, 43
ул.Новая – 5, 5-1, 7, 9, 26а, 26б, 27, 28, 25а, 29

ул.Викулова – ул.Новая ул.Новая – 119, 121, 122, 123
ул.Викулова – 9, 11в, 11а, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 
25, 27

4 ул.Викулова, д. 3 ул.Викулова, д. 3

5 ул.Новая, д. 34 ул.Новая, д. 34

6 ул.Новая, д. 33 ул.Новая, д. 33

7 ул.Новая, д. 104 ул.Новая, д. 104

№ 
п/п

Адрес и название  
объекта, являющегося 
объектом муниципаль-

ного имущества муници-
пального образования 

(далее – общественной 
территории)

№ паспорта 
обществен-
но террито-

рии

Пло-
щадь 

терри-
тории, 

м2

Перечень видов работ по благоустройству

12. 4-й микрорайон, 456 70-303000-
4Т-10 19 281

- ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка урн

13. 5-й микрорайон, 
ул.Коммунальная

70-303000-
5Т-11 76 635

-ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
-санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка урн

14. 5-й микрорайон, ул.Ер-
макова

70-303000-
5Т-12 85 321

-ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка скамьи 
- установка урн

15. 3ГГ микрорайон 70-303000-
6Т-13 77 135

ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб

16. 7-й микрорайон 70-303000-
7Т-14 43 480

ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка урн

17.
9-й микрорайон, 
ул.Строителей – ул.Мо-
лодежная

70-303000-
9Т-15 24 925

- ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка скамьи 
- установка урн

18. 9-й микрорайон, 
ул.Промышленная

70-303000-
9Т-16 17 517

- ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка скамьи 
- установка урн

19. пос. Дорожников 70-303000-
10Т-17 19 314

-ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- санитарная подрезка деревьев 
- установка урн

20. мкр. Новый 70-303000-
11Т-18 87 723

-ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек 
- установка дополнительного освещения пешеходных 
дорожек 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб 
- установка скамьи 
- установка урн 
- установка игрового оборудования 
- установка спортивного оборудования

21. городской парк 70-303000-
Т-20 241986 благоустройство территории парка

Приложение 7
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

Адресные перечни  индивидуальной жилой застройки, подлежащих благоустройству до 2020 года

№ п/п Место нахождение Адрес объекта 

8 пер. Торговый  пер. Торговый - 13, 15, 17, 19, 21

9 ул.Сибирская  ул.Сибирская – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

10 ул.Клюквенная – ул.Строителей  ул.Клюквенная – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
ул.Строителей – 61, 61а, 63, 65, 67, 69

11 ул.Рябиновая – ул.Вахская – 
ул.Пригородная – ул.Полевая – 
пер. Песочный

ул.Вахская – 4, 6, 8, 10
ул.Рябиновая – 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 25, 27, 29
ул.Полевая – 1, 5, 7
пер.Песочный – 2, 4
ул.Пригородная – 1, 3

12 ул.Вахская – ул.Энтузиастов – 
ул.Снежная – ул.Зеленая – 
ул.Солнечная – ул.Монтажников

ул.Энтузиастов – 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
ул.Снежная – 21, 23, 25, 27, 29, 30/, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52
ул.Вахская – 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45
ул.Монтажников – 1, 3, 5
ул. Зеленая – 8, 27
ул.Солнечная – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20

13 ул.Вахская – ул.Таёжная – 
ул.Снежная – ул.Зелёная

ул.Вахская – 15, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42
ул.Зеленая – 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 15
ул.Снежная – 13, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 28
ул.Таежная – 8, 10, 15, 20, 22, 24, 26, 28

ул.Вахская – ул.Сосновая ул.Вахская – 59а, 59б, 61, 63, 65, 67
ул.Сосновая – 17

14 ул.Вахская ул.Вахская – 60, 62, 64, 66, 68
ул.Березовая – 5, 7, 9, 11

15 13-й микрорайон 13-й мкр – 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
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№ п/п Адрес территории
1 ул.Северная, 18
2 ул.Викулова, 1
3 ул.Викулова, 8 –  8а – 8б – 8в
4 ул.Новая, 22
5 ул.Новая, 107
6 ул.Новая, 24а
7 ул.Новая, 32а
8 ул.Новая, 151
9 ул.Осенняя, 23

10 ул.Новая, 150
11 ул.Ермакова, 18 – 22 – 24 – 28
12 ул.Ермакова, 14б – 14 – 14а – 

16 – 28 – 20 – 22 – Школьный 
городок, 8б

13 ул.Ермакова, 16 – 10 – 8/1 – 
8/2 – 6

14 ул.Ермакова, 23 – 17
15 ул.Ермакова, 15
16 ул.Ермакова, 15 – 25
17 ул.Ермакова, 13а – 11а – 9
18 ул.Ермакова, 11в – 7в – 5 – 7
19 ул.Ермакова, 27
20 ул.Коммунальная, 69/1
21 ул.Коммунальная, 71/1
22 ул.Коммунальная, 61/1
23 ул.Коммунальная, 53 – 51
24 ул.Коммунальная, 54
25 3ГГ микрорайон, 8а
26 3ГГ микрорайон, 1
27 3ГГ микрорайон, 18
28 3ГГ микрорайон, 25
29 ул.Буровиков, 23
30 3ГГ микрорайон,  22
31 ул.Ермакова, 1 –1а –1б – 

ул.Буровиков, 6 – 7
32 ул.Буровиков, 1 – 3 – 5
33 ул.Буровиков, 2

№ п/п Адрес территории
34 ул.Буровиков, 4
35 ул.Сибирская, 27
36 ул.Сибирская, 26а
37 ул.Коммунальная, 1
38 ул.Дорожников, 11а
39 ул.Сибирская, 9а – 6а – 3а
40 ул.Сибирская, 7 – 3 – 1 – ул.Ер-

макова, 52а
41 ул.Ермакова, 51
42 ул.Сибирская, 2 – ул.Ермакова, 

50 49
43 ул.Ермакова, 48 –45 – 45а – 46
44 ул.Ермакова, 46а
45 ул.Строителей, 49 – 51
46 ул.Транспортная, 6/1 – 6/2 – 6а 

– 8 – 10
47 ул.Промышленная, 20
48 ул.Промышленная, 32 – 34 – 36
49 ул.Промысловая, 18 – 18а – 18б 

– 18в – 16
50 ул.Промысловая, 20 – 22 – 

ул.Транспортная, 29
51 ул.Транспортная, 23 – 25
52 1-й мкр, 104а
53 1-й мкр, 179а – 174а
54 1-й мкр, 176
55 1-й мкр, 169 – 170
56 1-й мкр, 124 – ул.Ермакова, 86
57 1-й мкр, 129а
58 1-й мкр, 127б – 127а – 125б
59 1-й мкр, 164а – 125а – 145
60 1-й мкр, 150
61 1-й мкр, 140а
62 Строителей, 29 – 1-й мкр, 141а
63 1-й мкр, 129
64 1-й мкр, 134
65 2-й мкр, 200

№ п/п Адрес территории
66 2-й мкр, 206/1 – 206/2
67 2-й мкр, 242 – 209а – 209б – 

209г – 218а – 219 – 239а
68 2-й мкр, 235а – 235б
69 2-й мкр, 239
70 ул.Мира, 15/1 – 15/2 – 15/3 – 

15/4 – 15/5 – 15/6
71 2-й мкр, 241 – пр-кт Нефтя-

ников, 23 – ул.Мира, 4 – пл. 
Нефтяников, 2

72 3-й мкр, 330/1 – 3-й мкр, 330/2
73 ул.Строителей, 4
74 3-й мкр, 325а
75 3-й мкр, 326
76 3-й мкр, 327
77 3-й мкр, 304 – 3-й мкр, 304/1
78 3-й мкр, 324 – 3-й мкр, 314
79 3-й мкр, 322
80 3-й мкр, 323
81 3-й мкр, 328
82 3-й мкр, 318а
83 3-й мкр, 308а
84 3-й мкр, 325, строение 1
85 ул.Строителей, 1
86 Северо-Восточный проезд, 

44/2
87 Северо-Восточный проезд, 

15/1
88 ул.Комсомольская, 3
89 ул.Комсомольская,1 – 2 – 4 – 6
90 4-й мкр, 460 – 4-й мкр, 456 

– 4-й мкр, 457 – 4-й мкр, 458 – 
4-й мкр, 459

91 4-й мкр, 443 – 444 – 442 – 441 – 
440 – 440а – 445 – 445а – 
ул.Строителей, 14а  – 10 – 12а – 
28 – 32

92 ул.Строителей, 192/1

№ п/п Адрес территории
93 4-й мкр, 402а
94 4-й мкр, 430

   95 4-й мкр, 432
   96 ул.Строителей, 60 – 4-й мкр, 

405
   97 ул.Молодежная, 8 – 10
98 4-й мкр, 423/1
99 4-й мкр, 438

100 ул.Молодежная, 27
101 ул.Молодежная, 25
102 ул.Молодежная, 3
103 ул.Строителей, 78 – 76
104 ул.Молодежная, 23
105 ул.Кедровая, 65а – 73
106 ул.Молодежная, 29 – 31
107 пл. Буровиков, 3 – 2 – 4 – 

ул.Ермакова, 4 –  ул.Мира, 1 – 7
108 ул.Мира, 6а – 6б – ул.Ермако-

ва,  2
109 ул.Мира, 8
110 ул.Мира, 10
111 ул.Мира, 12
112 ул.Н. Мержи, 1 – 1а
113 ул.Ермакова, 2 – ул.Мира, 

Стрежевской центр телекомму-
никаций

114 ул.Строителей, 84 – 88
115 ул.Строителей, 90
116 ул.Строителей, 92 – 92а – 94 

– 96
117 ул.Строителей, 98 – 100
118 ул.Коммунальная, 6 – 8 – 10
119 ул.Коммунальная, 12 – 14 – 22 

– 24
120 ул.Коммунальная, 40 – 46  – 

ул.Промышленная, 25

№ п/п Адрес территории
121 ул.Промышленная, 1 – 3 – 5 – 

9 – 11
122 ул.Коммунальная, 32 – 36  – 

ул.Промышленная, 17 – 19
123 ул.Промышленная, 2 – 6  – 

ул.Строителей, 83
124 ул.Промышленная, 10 – 

ул.Строителей,85 – 87
125 ул.Строителей, 91 – 91а – 95 – 89
126 ул.Строителей,  97 – 99 – 

ул.Транспортная, 9 – 11 – 15
127 ул.Транспортная, 4 – 6
128 ул.Транспортная, 8 – 15
129 ул.Транспортная, 12 – 14 – 16
130 ул.Транспортная, 26 – 28 – 30 – 

32 – 34
131 ул.Транспортная, 40
132 ул.Промысловая, 15 – 

Транспортная, 31
133 ул.Транспортная, 35
134 ул.Промышленная, 50 – 50а – 

50б
135 ул.Транспортная, 46 – 

ул.Промысловая, 11
136 ул.Промышленная, 43 – 45 – 49  

– ул.Коммунальная, 146 – 148 
– 150

137 ул.Новосибирская, 1 –  ул. Кол-
тогорская, 1 –  1а – 3 – 3а – 3б 
– 3г – 5 – 7 – 7а – 9а –11б – 11в 
– 11а – 11 – 13 – 13а – 15 – 16

138 ул.Колтогорская, 6 – 8
139 ул.Авиаторов, 1
140 ул.Авиаторов
141 ул.Транспортная,  23
142 ул.Вахская, 2
143 ул.Вахская, 46а – 46
144 ул.Вахская, 54 – 54б – 58

Приложение 8
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

Адресные перечни территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
подлежащих благоустройству до 2020 года

Приложение 9
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Стрежевой на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК
аккумулирования средств, 

направляемых 
на выполнение минимального 
и дополнительного перечней 

работ по благоустройству 
дворовых территорий, формы 

трудового и финансового 
участия граждан в выполнении 

указанных работ

I.Общие положения

1. Порядок аккумулирования средств заинте-
ресованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, формы 
трудового и финансового участия граждан в выпол-
нении указанных работ (далее — Порядок) опреде-
ляют механизм сбора и перечисления средств за-
интересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, и меха-
низм контроля за их расходованием, а также поря-
док и формы трудового и (или) финансового уча-
стия граждан в выполнении указанных работ в целях 
софинансирования мероприятий Муниципальной 
программы (далее — мероприятия по формирова-
нию современной городской среды).

2. В целях настоящего Порядка:
под дворовой территорией понимается совокуп-

ность территорий, прилегающих к многоквартир-
ным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуа-
тации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парко-
вочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образу-
ющие проезды к территориям, прилегающим к мно-
гоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются 
собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству;

под трудовым (неденежным) участием понима-
ется, в том числе выполнение заинтересованны-
ми лицами неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например, под-
готовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, демонтаж старого обору-
дования, уборка мусора), покраска оборудования, 
озеленение территории, посадка деревьев;

под минимальным перечнем видов работ по бла-
гоустройству дворовых территорий (далее — мини-
мальный перечень) понимается ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения дворовых тер-
риторий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по 
благоустройству дворовых территорий (далее — 
дополнительный перечень) понимается оборудова-
ние детских и спортивных площадок; оборудование 
автомобильных парковок; озеленение территорий; 
оборудование площадок для сбора коммуналь-
ных отходов, включая раздельный сбор отходов; 
устройство и ремонт ограждений различного функ-
ционального назначения; устройство и ремонт дво-
ровых тротуаров и пешеходных дорожек; устрой-
ство пандуса; устройство водоотводных лотков.

3. Решение о финансовом (трудовом) участии 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий по до-
полнительному перечню принимается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
собственниками помещений в каждом многоквар-
тирном доме и собственниками каждого здания и 
сооружения (при их наличии), расположенных в гра-
ницах дворовой территории.

4. Средства субсидии из федерального бюджета 
могут расходоваться путем: 

- предоставления субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям, включая субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения ими муниципально-
го задания; 

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функ-
ций казенного учреждения и бюджетных ассигно-
ваний на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности казенных учреждений);

- предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат по выполнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий (в случае, если дворовая террито-
рия образована земельными участками, находящими-
ся полностью или частично в частной собственности).

II. О формах финансового и трудового участия, 
их подтверждении

5. При выполнении работ в рамках дополнитель-
ного перечня заинтересованные лица обеспечива-
ют финансовое участие в размере не менее 20% от 
сметной стоимости работ по благоустройству тер-
ритории, а также при наличии инициативы жителей 
— трудовое участие. 

6. При выполнении работ в рамках минимального 
перечня заинтересованные лица должны обеспе-
чить трудовое участие в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий путем 

выполнения следующих видов работ (одного или 
нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к на-
чалу работ (земляные работы, демонтаж старого 
оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования; 
озеленение территории; 
посадка деревьев.
7.Финансовое и трудовое участие заинтересо-

ванных лиц в выполнении мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий подтверждается 
документально. 

Документальное подтверждение финансового и 
трудового участия представляются в Управление 
городского хозяйства и безопасности прожива-
ния Администрации городского округа Стрежевой 
(далее — Управление) по адресу: г.Стрежевой, 
ул.Строителей, 55/1, кабинет 10 не позднее, чем 
через пять рабочих дней после их осуществления.

Документами, подтверждающими финансовое 
участие, являются копии платежных поручений о 
перечислении средств или внесении средств на 
специальный счет, открытый в порядке, установлен-
ном пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими 
трудовое участие являются отчет совета многоквар-
тирного дома и (или) лица, управляющего много-
квартирным домом, о проведении мероприятия 
с трудовым участием граждан. В качестве прило-
жения к такому отчету должны быть представлены 
фото-, видеоматериалы, подтверждающие прове-
дение мероприятия с трудовым участием заинтере-
сованных лиц, которые должны быть размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

III. Сбор, учет и контроль средств 
заинтересованных лиц

8. Сбор средств заинтересованных лиц на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых 
территорий из дополнительного перечня обеспе-
чивают управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные ко-
оперативы (в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом) (далее — УК, ТСЖ, ЖСК) .

9. Собранные средства перечисляются на специ-
альный лицевой счет Муниципального казенного 
учреждения Администрация городского округа  
Стрежевой (далее — Администрация), предназна-
ченный для перечисления средств на благоустрой-
ство дворовой территории в целях софинансирова-
ния мероприятий по формированию современной 
городской среды. 

Управление информирует представителей УК, 
ТСЖ, ЖСК, многоквартирные дома которых вклю-
чены в Муниципальную программу, о реквизитах 
специального лицевого счета. 

Администрация заключает соглашения с УК, ТСЖ, 
ЖСК, в которых определяются порядок и сумма пе-

речисления денежных средств на благоустройство 
дворовых территорий.

Объем денежных средств заинтересованных лиц  
определяется сметным расчетом по благоустрой-
ству дворовой территории. 

Перечисление денежных средств осуществляет-
ся до начала работ по благоустройству дворовой 
территории. 

Ответственность за неисполнение указанного 
обязательства определяется в заключенном согла-
шении.

10. Администрация обеспечивает учет поступаю-
щих денежных средств в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

Администрация обеспечивает ежемесячное опу-
бликование на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Стрежевой 
данных о поступивших денежных средствах в разре-
зе многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству.

11. Расходование аккумулированных денежных 
средств многоквартирных домов осуществляется 
Администрацией на:

- финансирование работ дополнительного переч-
ня работ по благоустройству дворовых территорий;

- финансирование работ минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий (в 
случае, если Администрацией Томской области бу-
дет предусмотрено финансовое участие заинтере-
сованных лиц).

Расходование аккумулированных денежных 
средств осуществляется в соответствии с услови-
ями соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории ко-
торых подлежат благоустройству. 

12. Контроль за целевым расходованием акку-
мулированных денежных средств заинтересован-
ных лиц осуществляется Общественной комиссией 
по обеспечению реализации мероприятий муни-
ципальных программ в сфере благоустройства и 
формирования современной городской среды»,  
утвержденной постановлением Администрации го-
родского округа Стрежевой от 10.03.2017 № 181, в 
соответствии с бюджетным законодательством.

13. Администрация обеспечивает возврат акку-
мулированных денежных средств заинтересован-
ным лицам в срок до 31-го декабря текущего года 
при условии:

- экономии денежных средств по итогам прове-
дения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дво-
ровой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации;

- непредоставления доступа к проведению бла-
гоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.
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•	 официальный	раздел

Приложение 10
к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды  городского округа Стреже-
вой на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, 

а также дизайн-проектов 
благоустройства общественных 

территорий, расположенных 
на территории Муниципального 

образования городской округ 
Стрежевой

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинте-
ресованными лицами и утверждения дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, а также 
дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, расположенных на территории муни-
ципального образования городской округ Стреже-
вой (далее — Порядок), регламентирует процедуру 
разработки, обсуждения заинтересованными ли-
цами, согласования и утверждения дизайн-проек-
та благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома, расположенного на территории 
муниципального образования городской округ 
Стрежевой (далее — городской округ Стрежевой), 
а также дизайн-проекта благоустройства обще-
ственных территорий, расположенных на террито-
рии городского округа Стрежевой.

1.2. В дизайн-проект включается текстовое и ви-
зуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соответствую-
щей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и 
состава планируемых к благоустройству работ. Ди-
зайн-проект может быть подготовлен в виде проек-
тно-сметной документации или в упрощенном виде 
— изображение соответствующей территории с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению.

1.3. Согласование дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории осуществляется пред-
ставителем (представителями) заинтересованных 
лиц, уполномоченных общим собранием собствен-
ников помещений в каждом многоквартирном 
доме, решениями собственников каждого здания и 
сооружения, на образуемой дворовой территории. 

1.4. Обсуждение дизайн-проекта благоустрой-
ства общественной территории, расположенной 
на территории городского округа Стрежевой, осу-
ществляется гражданами, проживающими на тер-
ритории города Стрежевой.

1.5. В настоящем Порядке под дворовыми тер-
риториями понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с распо-

ложенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, вклю-
чая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам.

1.6. В настоящим Порядке под общественными 
территориями понимается территория общего поль-
зования, которой беспрепятственно пользуется нео-
граниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
пешеходные зоны, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, парки, бульвары).

2. Разработка дизайн-проектов 
благоустройства

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустрой-
ства в отношении дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории 
городского округа Стрежевой, и дизайн-проекта 
благоустройства территорий общего пользования 
городского округа Стрежевой, осуществляется с 
учетом требований правил благоустройства, дей-
ствующих на территории городского округа Стре-
жевой, строительных, санитарных и иных норм и 
правил, а также необходимости физической, про-
странственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.

2.2. Организацию разработки дизайн-проектов 
благоустройства в отношении дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа Стрежевой, осу-
ществляет Управление городского хозяйства и без-
опасности проживания Администрации городского 
округа Стрежевой  (далее — Управление) в течение 
пяти дней со дня утверждения муниципальной про-
граммы в сфере благоустройства и  формирования 
современной городской среды на территории го-
родского округа Стрежевой (далее — Муниципаль-
ная программа).

Срок разработки дизайн-проекта и его испол-
нители определяются Управлением с учётом вида, 
состава и объема планируемых к благоустройству 
работ.

Разработка дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории может быть обеспечена ли-
цами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Организацию разработки дизайн-проек-
тов благоустройства в отношении общественной 
территории городского округа Стрежевой осу-
ществляет Управление в течение пяти дней со дня 
утверждения Муниципальной программы.

Срок разработки дизайн-проекта и его исполните-
ли определяются Управлением с учётом вида, соста-
ва и объема планируемых к благоустройству работ.

2.4. Разработка дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирного 
дома осуществляется с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустрой-
ству дворовой территории, установленных орга-
ном государственной власти Томской области и 
утвержденных протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, в 

отношении которой разрабатывается дизайн-проект  
благоустройства.

3. Обсуждение с заинтересованными лицами 
дизайн-проектов благоустройства

3.1. Разработанный дизайн-проект благоустрой-
ства дворовых территорий подлежит согласованию 
с лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего По-
рядка.

3.2. Разработанный дизайн-проект благоу-
стройства общественной территории размеща-
ется в сети Интернет на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа  
Стрежевой: http://admstrj.ru для обсуждения граж-
данами, проживающими на территории городского 
округа Стрежевой.

3.2.1. Граждане, проживающие на террито-
рии городского округа, в течение 10 календарных 
дней после опубликования дизайн-проекта бла-
гоустройства общественной территории вправе 
представить предложения и (или) дополнения к 
дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку.

Такие предложения могут приниматься по элек-
тронной почте, при личном обращении в Управление.

Предложения подлежат обязательной регистра-
ции в журнале учета входящей корреспонденции.

3.2.2. Предложения и (или) дополнения к ди-
зайн-проекту благоустройства общественной терри-
тории, должны содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество(при наличии), место 
жительства заинтересованного лица, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность.

2) дизайн-проект благоустройства обществен-
ной территории, в который предлагается внести 
изменения;

3) предложения и (или) дополнения к ди-
зайн-проекту благоустройства общественной тер-
ритории с их обоснованием;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной по-
чты для связи с заинтересованным лицом;

5) согласие субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

3.2.3. Предложения и (или) дополнения к ди-
зайн-проекту благоустройства общественной 
территории, не соответствующие требованиям 
пункта 3.2.2 настоящего Порядка, поступившие по 
истечении срока, указанного в пункте 3.2.1 насто-
ящего Порядка, не рассматриваются.

3.2.4. Управление обобщает предложения и 
(или) дополнения к дизайн-проекту благоустрой-
ства общественной территории и передает на 
рассмотрение общественной комиссии по обе-
спечению реализации мероприятий муниципаль-
ных программ в сфере благоустройства и форми-
рования современной городской среды, состав 
которой утверждается постановлением Админи-
страции городского округа Стрежевой (далее — 
общественная комиссия).

3.2.5. Общественная комиссия  в течение 3 ра-
бочих дней рассматривает каждое поступившее 
предложение и (или) дополнение к дизайн-про-

екту благоустройства общественной террито-
рии и принимает решение о рекомендации его к 
реализации при разработке проектно-сметной 
документации на основании разработанного ди-
зайн-проекта благоустройства общественной тер-
ритории (внесения изменений в проектно-сметную 
документацию, в случае если дизайн-проект под-
готовлен в виде проектно-сметной документации), 
либо об отклонении такого предложения и (или)  
дополнения.

3.2.6. Управление в течение 10 рабочих дней 
после рассмотрения предложений Общественной 
комиссией размещает в сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Стрежевой: http://admstrj.ru заключение 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку, ко-
торое содержит следующую информацию:

- о наименовании дизайн-проекта благоустрой-
ства общественной территории, расположенной на 
территории городского округа Стрежевой;

- об общем количестве поступивших предложе-
ний и (или) дополнений к дизайн-проекту благоу-
стройства общественной территории; 

- о количестве оставленных без рассмотрения 
предложений по основаниям, указанным в пункте 
3.2.3 настоящего Порядка;

- о количестве отклоненных предложений, в свя-
зи с технической невозможностью их реализации; 

- о количестве одобренных предложений и (или) 
дополнений к дизайн-проекту благоустройства об-
щественной территории;

- о согласовании дизайн-проекта благоустрой-
ства общественной территории с учетом предло-
женных заинтересованными лицами мероприятий 
(при наличии);

- об отклонении от дальнейшего проектирования 
дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории, в случае, необходимости внесения в 
него значительных изменений, исходя из одобрен-
ных общественной комиссией предложений и (или) 
дополнений.

Заключение носит рекомендательный характер.
3.2.7. Управление по результатам рассмотрения 

общественной комиссией поступивших предложе-
ний и (или) дополнений к дизайн-проекту благоу-
стройства общественной территории, направляет 
гражданину ответ в письменной форме на адрес, 
указанный в обращении, в срок, установленный 
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

4. Порядок утверждения дизайн-проектов

4.1. Согласованный лицами, указанными в пун-
кте 1.3 настоящего Порядка, дизайн-проект бла-
гоустройства дворовой территории, утверждается 
Управлением, в течение двух рабочих дней со дня 
его согласования.

4.2. Согласованный общественной комиссией 
дизайн-проект благоустройства общественной 
территории утверждается Управлением, в течение 
двух рабочих дней со дня проведения обсуждения 
общественной комиссией поступивших предложе-
ний и (или) дополнений к дизайн-проекту благоу-
стройства общественной территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 №616 

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации городского 
округа Стрежевой 

от 08.07.2011 №458
 
В целях приведения муниципального нор-

мативного правового акта в соответствие  с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление  

Администрации городского округа Стреже-
вой от 08.07.2011 №458 «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения отчета 
муниципального бюджетного (автономного, 
казенного) учреждения городского округа 
Стрежевой о результатах своей деятельно-
сти и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества»:

1.1. Пункт 6 Порядка составления и 
утверждения отчета муниципального бюджет-
ного (автономного, казенного) учреждения 
городского округа Стрежевой о результатах 
своей деятельности и об использовании за-
крепленного за ним муниципального имуще-
ства, утвержденного указанным постановле-
нием (далее — Порядок), дополнить абзацем 
девятым следующего содержания: 

«сведения об исполнении государствен-
ного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) (для бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также казенных уч-
реждений, которым в соответствии с реше-
нием органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, сформировано го-
сударственное (муниципальное) задание.»;

1.2. Пункт 9 Порядка изложить  в редакции:
«9. Отчет бюджетных и казенных учрежде-

ний утверждается руководителем учреждения, 
с учетом положений, установленных абзацем 
третьим настоящего пункта, и представляется 
органу, осуществляющему функции и полно-
мочия учредителя, на согласование.

Администрация городского округа Стреже-
вой рассматривает Отчет, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, в течение десяти 
рабочих дней, следующих за днем поступле-
ния Отчета, и согласовывает его либо воз-
вращает на доработку с указанием причин, 
послуживших основанием для его возврата.

 Отчет обособленного подразделения, 
осуществляющего полномочия по ведению 
бухгалтерского учета, утверждается руко-
водителем данного подразделения и пред-
ставляется создавшему его учреждению на 
согласование.

Администрация городского округа Стре-
жевой рассматривает Отчет, указанный в аб-
заце третьем настоящего пункта, в течение 
десяти рабочих дней, следующих за днем 
поступления Отчета, и согласовывает его 
либо возвращает на доработку с указанием 
причин, послуживших основанием для его 
возврата.».

2. Настоящее постановление подлежит  
официальному опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа  
Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019   №617  

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 

городского округа 
Стрежевой 

от 14.05.2014 №400

В целях приведения муниципаль-
ного нормативного правового акта в 
соответствие с действующим зако-
нодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление Администрации го-
родского округа Стрежевой от 
14.05.2014 №400 (в редакции от 
14.08.2018 №594) «Об установле-

нии расходных обязательств»:
1.1. В абзаце пятом пункта 2 по-

становления слово «учреждениях» 
заменить на слово «организациях»;

1.2. Абзац второй пункта 3 поста-
новления изложить в редакции:

«- однократное обеспечение оде-
ждой, обувью (денежной компенса-
цией взамен их) и единовременным 
денежным пособием в соответствии 
с абзацем первым пункта 2 статьи 
11-2 Закона Томской области от 
19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в Томской области;»;

1.3. Пункт 3 постановления допол-
нить абзацем третьим следующего 
содержания:

«- однократное обеспечение бес-
платным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем, оборудованием 
(денежной компенсацией взамен их) 
и единовременным денежным посо-

бием в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 2 статьи 11-2 Закона Том-
ской области от 19.08.1999 №28-ОЗ 
«О социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Томской области.».

1.4. В пункте 7 постановления 
слово «учреждений» заменить на 
слово «организаций».

2. Настоящее постановление 
подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северная звезда» и 
размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского 
округа по экономике и финансам, 
начальника Финансового управ-
ления Администрации городского 
округа Стрежевой Дениченко В.В. 

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 №613 

О признании утратившими 
силу отдельных 
постановлений 

Администрации городского 
округа Стрежевой

В целях актуализации муници-
пальной нормативной правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу по-
становления Администрации город-
ского округа Стрежевой:

- от 31.03.2017 №255 «Об установ-
лении расходного обязательства»; 

- от 06.04.2017 №261 «О внесении 
изменений в постановление Адми-
нистрации городского округа Стре-
жевой от 31.03.2017 №255»; 

- от 16.05.2017 №375 «О внесении 
изменений в постановление Адми-
нистрации городского округа Стре-
жевой от 31.03.2017 №255»; 

- от 30.06.2017 №514 «Об установ-
лении расходного обязательства»;

- от 14.02.2018 №86 «Об установ-

лении расходного обязательства».
2. Настоящее постановление 

подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северная звезда» и 
размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского 
округа по экономике и финансам, 
начальника Финансового управ-
ления Администрации городского 
округа Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.



Лейсян аХМЕрОва

Дети — непоседы. Они активно передви-
гаются по городу пешком или на велосипе-
дах, подчас, к сожалению, нарушая правила 
дорожного движения. Между тем даже не-
значительные, на первый взгляд, наруше-
ния могут привести к трагедии.

 — За восемь месяцев текущего года в дорожно- 
транспортных происшествиях в стрежевом 
пострадали четверо несовершеннолетних. На 
одного наехал автомобиль на нерегулируе-
мом пешеходном переходе, на двух наезды 
были совершены вне пешеходных переходов, 
один ребёнок пострадал в ДТП, находясь в 
автомобиле, — рассказал заместитель началь-
ника отдела гИБДД МО МВД России «стре-
жевской» Н.В.смирнов. — В 2018 году в ДТП 
пострадали трое несовершеннолетних, один 
из них находился в автомобиле в момент ДТП, 
на остальных были совершены наезды при пе-
ресечении ими проезжей части вне пешеход-
ных переходов

Налицо незнание детьми элементарных пра-
вил дорожного движения для пешеходов,  вело-
сипедистов, пассажиров, отсутствие навыков и 
привычки их соблюдения.

Дорожно-транспортные происшествия с  
детьми происходят не только потому, что они 
сознательно нарушают ПДД, но и из-за того, 
что легко отвлекаются. Если ребёнка что-то 
заинтересовало на  улице (увидел знакомого 
или окликнул друг), он мгновенно забывает, 
где находится, не замечает сигналов свето-

фора и мчащихся на большой скорости авто- 
мобилей.

Воспитание ответственного поведения ма-
ленького участника дорожного движения — 
одна из главных задач родителей. Вместе с тем, 
провожая детей на улицу, родители, случается, 
ограничиваются напутствиями: «смотри, на 
дорогу не выбегай!», «На красный сигнал све-
тофора не ходи!», «Будь осторожен на дороге!». 
Но ведь очень важно объяснить ребёнку, почему 
ему нужно быть осторожным!

самая распространённая причина ДТП — пе-
реход дороги перед приближающимся транс-
портом. Научить ребёнка правильно переходить 
дорогу — выработать у него твёрдый навык: преж- 
де чем сделать первый шаг с тротуара, необхо-
димо осмотреть дорогу в обоих направлениях. И 
довести этот навык до автоматизма.

Неожиданный выход на проезжую часть из-за 
транспорта или других препятствий  — ещё одно 
нарушение ПДД, которое часто становится при-
чиной наезда на детей.

Важно, чтобы ребёнок знал, что стоящий 
транспорт закрывает собой обзор как  пешехо-
дам, так и водителям, поэтому нужно перехо-
дить дорогу по пешеходному переходу, там, где 
дорога хорошо просматривается в обе стороны.

Также нужно знать сигналы поворотов, кото-
рые подают водители фарами.

Кроме того, дети должны понимать, что води-
тель не всегда может предотвратить аварию, что 
среди водителей встречаются и нарушители. Поэ-
тому на дороге важно быть очень внимательным.

а лучший способ воспитания во все времена —  
личный пример. 
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пРоФилаКтиКа■■ФотоФаКт■■

ситуация■■

Лейсян ПЕТрОва

Владимир Викторович Кеслер — води-
тель электромобильной лаборатории на 
базе автомобиля «Урал» ООО «РН-Транс-
порт». Осуществляет перевозку лабора-
тории до самых отдалённых уголков се-
верных месторождений.

— Моя задача  — доставить электролабора-
торию в целости и сохранности до подстан-
ции, — рассказывает Кеслер. — сложность 
в том, что обычно подстанции находятся 
в труднодоступных и отдалённых местах, 
куда добраться непросто.

Но наш собеседник, по отзывам коллег и 
руководства, замечательный водитель, на-
стоящий профессионал. Человек очень тру-
долюбивый и очень ответственный.

Помимо непосредственного управления 
автомобилем, в его обязанности также вхо-
дит устранение неисправностей машины. И 
с этим он справляется мастерски.

— Все «болячки» моего кормильца знаю уже 
давно, — говорит Владимир Викторович. — 
Мы с напарником всегда начеку, потому наш 
«железный конь» всегда на ходу.

Надо отметить, что техникой Владимир 
Кеслер был увлечён с самого детства.

— сам собирал велосипеды, на которых 
потом катался, — улыбаясь, вспоминает 
В.В.Кеслер. — В шестнадцать лет меня заин-
тересовал более серьёзный транспорт — мо-
тоциклы. В то время получил своё первое во-
дительское удостоверение с категорией а. В 
восемнадцать открыл ещё две: В и с.

Тут пришла пора отдать гражданский долг 
Родине.

— сначала срочно служил два года в ди-
визии имени Дзержинского в Москве, — го-
ворит Владимир Викторович. — Там освоил 
профессию водителя спецтехники, ездил на 
«урале». служба в армии пришлась по душе, 
потому решил остаться служить по контрак-
ту ещё на полтора года.

После армии В.В.Кеслер вернулся на роди-
ну, в Омскую область, женился. а в 2012 году 
вместе с семьёй перебрался в стрежевой, ус-
троился в пятую колонну ООО «уТТ-2» и с 
тех пор колесит по месторождениям.

Владимир Викторович относится к своей 
работе очень ответственно и серьёзно, но на 
опасной дороге случалось всякое. Этой вес-
ной такой случай вышел.

— Нам нужно было испытать подстан-
цию на советско-соснинском месторожде-
нии, — рассказывает Кеслер. — Поехали на 
испытание. Была распутица, а подстанция 
находиться на болоте. На подъезде к ней 
мне казалось, что под снегом земля ещё не 
оттаяла и дорога есть, но это была только 
видимость — проезда уже не было! По- 
пытался проехать, но машина увязла в 
грязи, провалилась правым передним ко-
лесом в вязкое болото и повисла на мос-
ту… Выехать самостоятельно шансов не 
было, откопать своими силами — тоже не 
возможно. Я отправился на поиски помо-
щи. Пройдя восемь километров назад по 

дороге, наткнулся ещё на один «урал». Ре-
бята мне в помощи не отказали, отправи-
лись вытаскивать утонувшую машину. Но, 
не доехав всего десятка метров до моего 
«урала», их машина также увязла в болоте. 
Вместе с ребятами мы позвонили на ЦТП 
(центральный тепловой пункт), попросили 
помощи. спасать нас отправили КраЗ. И не 
поверите, но приехавший на помощь КраЗ 
начал разворачиваться и тоже застрял! Мы 
прямо в отчаянье пришли. Обратились в 
«уТТ-2». На выручку нам отправили К-700, 
он вызволил из болота все застрявшие ма-
шины.

Вернулся домой за полночь, едва держась 
на ногах от усталости. Но такие суровые тру-
довые будни Кеслеру скрашивает любящая 
семья — жена анастасия, дочь александра и 
сын Максим.

Лейсян ПЕТрОва

«возмущена действиями сотрудников дорожно-
патрульной службы на проспекте нефтяников! 

Там всё лето ремонтируют дорогу.  После меся-
ца отсутствия в городе я поехала по своим делам, 
не зная, что ремонт не окончен. Только проехав 
мимо ДИ «современник», обнаружила,  что дорога 
перекрыта. Оставалось развернуться и двинуться 
в обратном направлении, что я и сделала. Маши-
ны, которые ехали передо мной, совершили такой 
же манёвр. И тут нас остановили сотрудники  ав-
тоинспекции, составили протоколы за нарушение 
правил дорожного движения. нам грозили штра-
фы по 5 000 рублей или лишение водительского 
удостоверения на четыре месяца.

Я попыталась протестовать, ссылаясь на то, 
что  понятия не имела о перекрытии дороги, моё 
решение развернуться именно там — вынужден-
ное. но сотрудники ГИБДД утверждали, что уста-
новлены знаки! Я очень долго пыталась доказать 
им, что не знала ничего о перекрытой дороге и что 
реакция у людей на подобные вещи разная, но всё 
было бесполезно. Они просто останавливали лю-
дей и выписывали штрафы всем подряд! Лучше бы 
реальных нарушителей ловили! а дороги? сколько 
можно их делать? Уже лето заканчивается!» 

Такое сообщение появилось в мессенджере 
WhatsApp. Потом подписчики передали его в ре-
дакцию.

За комментариями мы обратились к началь-
нику отдела гИБДД МО МВД России «стрежев-
ской» Илье александровичу Медведеву:

— На проспекте Нефтяников давно установ-
лен знак 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним 
движением». Ремонт дороги не меняет ситуа-
цию, не вступает в противоречие с требованием 
дорожного знака, не отменяет его.

сотрудники гИБДД, выписывая протоколы ав-
томобилистам за нарушение требования дорож-
ного знака, действовали в рамках действующего 
законодательства. Незнание требований знаков 
дорожного движения никак не может оправдать 
водителя и освободить его от ответственности.

— Проезд по проспекту Нефтяников откроется 
в начале сентября, — сообщил заместитель на-
чальника отдела содержания муниципального 
жилищного фонда и благоустройства управле-
ния городского хозяйства александр Евгеньевич 
Бояркин.

геРои тРасс■■

Лёгких путей не ищет

Леся васИна

Стрежевская ребятня облюбовала 
спуск к гаражам возле городской адми-
нистрации. Дети весело несутся с гор-
ки на велосипедах, самокатах и скейт- 
бордах, а зимой — на снегоходах и 
санках, не думая о том, что подверга-
ют себя опасности. 

Беда в том, что выезжающие со стоянки 
автомобилисты не могут видеть из-за угла 
несущегося с горы им под колёса ребёнка.

В администрации немало служебных 
машин, на парковке размещают свои 

транспортные средства и работники ад-
министрации.

И водители, и автолюбители всерьёз 
обеспокоены. Они установили зеркало для 
увеличения обзора при выезде и инфор-
мационный щит «Катание с горки запре-
щено». Но от запрета толку немного.

Охранники администрации ежедневно 
выгоняют ребят со спуска, но обеспечить 
безопасность одним этим не могут. Очень 
нужна помощь родителей!

уважаемые стрежевчане, поговорите с 
детьми, объясните, что они могут оказать-
ся под колёсами. 

Незнание —
не оправдание

Всем ребятам пример

Опасный спуск
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Вниманию заботливых 
родителей!

Учебный центр
«ПОЧЕМУЧКА»
набирает группы детей 
5-7 лет для подготовки 
к школе.
- Репетиторские группы 
для учеников начальных 
классов.
- Услуги логопеда.
Тел.: 8-913-826-33-36, 

8-913-100-97-32.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.206, 5-й этаж, 33,4 кв. м. 
Тел. 8-913-808-42-20;

1-комнатную квартиру. 
СРОЧНО. Торг. Тел. 8-913-
104-21-12;

1-комнатную квартиру,  
д.424,1-й этаж. Тел.: 8-913- 
116-09-75, 8-906-948-07-
75;

1-комнатную квартиру,  
д.408, 7-й этаж, 35,6 кв. м, 
хорошую. Тел. 8-913-861-
89-11;

2-комнатную квартиру, 
д.407. Тел. 8-913-885-77-
23;

2-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.64, 1/5. Тел. 8-982-
545-95-39;

3-комнатную квартиру, 
д.406, 9-й этаж, 1 900 руб.  
(с мебелью). Тел. 8-913-
115-02-95;

дачу (гидронамыв). Тел. 
8-913-878-91-90;

гараж с погребом. Недо-
рого. Торг. Тел. 8-913-800-
73-08;

гараж с погребом по Се-
веро-восточному проезду. 
Тел. 8-913-862-49-08.
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Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

31 августа
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

официально■■

недвижимость

сДАМ
квартиру-студию в го-

роде ТОМСКЕ студентам на 
длительный срок. Тел. 8-913-
882-60-70.

куПлю
задвижки СППК, КИПиА. 

Тел. 8-987-482-08-68.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

8 сентября
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ-
АНДРОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

НОВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ШОУ–КОНКУРС 
«СТРЕЖЕВЧАНИН–

2019»!
К участию в шоу  
приглашаются мужчины  
от 19 лет и старше.
Заявки принимаются 
до 2 сентября  на e-mail: 
yulviakhundova@gmail.
com или в каб.303 
ДИ «Современник». 
Тел. 3-91-44.
Шоу состоится 
28 сентября на сцене 
ДИ «Современник».

Более подробная ин-
формация — в положении 

о шоу-конкурсе на сайте 
Дворца искусств 

(http://strezh-msk.ru) 
и в группе «вконтакте» 

(vk.com/disovremennik). 

18+

Центр общественного 
доступа 
(на базе центральной
 библиотеки) 
приглашает на курсы 
компьютерной 
грамотности 
по международной 
программе 
«e-Citizen — 
электронный 
гражданин». 
Справки по тел. 3-51-53.

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 Россий-
ской Федерации, организует и проводит 16.10.2019 г. 
в 10.00  открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений  аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
21.08.2019 №635.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.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.Промышленная, участок 35а/6, с кадастровым номе-
ром  70:20:0000002:11320, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешённого использования: гаражи для хранения ин-
дивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды —  
18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участ-
ка) — 1 014,53 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота)  —  30,44 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 202,91 руб.

Лот №2: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/7, с кадастровым номе-
ром  70:20:0000002:11321, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешённого использования: гаражи для хранения ин-
дивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды —  
18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участ-
ка) — 1 014,53 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) —  30,44 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 202,91 руб.

Лот №3: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/8, с кадастровым номе-
ром  70:20:0000002:11322, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешённого использования: гаражи для хранения ин-
дивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды —  
18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участ-
ка) — 1 014,53 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) —  30,44 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 202,91 руб.

Лот №4: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/9, с кадастровым номе-
ром  70:20:0000002:11323, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешённого использования: гаражи для хранения ин-
дивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды —  
18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участ-
ка) — 1 014,53 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) —  30,44 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 202,91 руб.

Лот №5: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/10, с кадастровым номе-
ром  70:20:0000002:11324, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешённого использования: гаражи для хранения ин-
дивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды —  
18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участ-
ка) — 1 014,53 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) —  30,44 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 202,91 руб.

Лот №6: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/11, с кадастровым номе-
ром  70:20:0000002:11325, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешённого использования: гаражи для хранения ин-

дивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды —  
18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участ-
ка) — 1 014,53 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) —  30,44 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 202,91 руб.

Лот №7: земельный участок из земель населён-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Промышленная, участок 35а/12, с кадастровым номе-
ром  70:20:0000002:11326, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешённого использования: гаражи для хранения ин-
дивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды —  
18 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости земельного участ-
ка) — 1 014,53 руб. в год. Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены лота) —  30,44 руб.; задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи — 202,91 руб.

Приобретателями права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в распоря-
жении и в пределах границ муниципального образова-
ния городской округ Стрежевой, могут быть граждане 
дееспособные и правоспособные и юридические лица. 
Для участия в аукционе заявители представляют в срок 
с 8.30 09.09.2019 г. до 16.00 11.10.2019 г. включительно 
(адрес приёма документов: 636785, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по установленной 
форме) с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка; 

2)  копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признаётся заключением соглашения о 
задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по- 
ступившая по истечении срока приёма заявок, возвра-
щается заявителю в день её поступления. Предостав-
ление форм заявок на участие в торгах, сведений о 
земельных участках, ознакомление с объектом торгов —  
земельным участком, с условиями приобретения права 
на заключение договора аренды земельного участка, а 
также приём от претендентов заявок и копий платёж-
ных документов о внесении задатка осуществляется с 
8.30 09.09.2019 г. до 16.00 11.10.2019 г. включительно по 
адресу организатора торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе- 
14.10.2019 г. в 11.00, кабинет — малый зал админист-
рации городского округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на место) 
производится в рабочие дни, начиная с 8.30 09.09.2019 г.  
до 16.00 11.10.2019 г. включительно. Для участия в тор-
гах заявитель должен перечислить задаток в размере 
20% от начальной цены продажи лота по следующим 
реквизитам: УФК по Томской области (Финансовое уп-
равление Администрации городского округа Стреже-
вой, ЛС 05653002920) ИНН 7022005573 КПП 702201001 
транзитный счёт 40302810900003000198 в Отделение 
Томск, г.Томск БИК 046902001. Задаток считается пе-
речисленным своевременно, если он будет зачислен на 
транзитный счёт до 10.30 14.10.2019 г. включительно. 

Форма заявки об участии в торгах и проект договора 
аренды земельного участка по результатам торгов раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации 
(torgi.gov.ru) в разделе «Торги/Аренда и продажа земель-
ных участков», на официальном сайте органов местного 
самоуправления (http://admstrj.ru) в разделе «Населе-
нию/Торги/Земельные участки — административные 
объекты» или по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет 38 (1-й этаж). Телефоны для справок: 5-27-47, 
 5-16-65. Наш адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, ка-
бинет 38 (1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Администрация городского округа 
Стрежевой уведомляет 

о проведении 
молодёжной сессии 

по программе 
«Томск — месторождение 

успеха». 

Программа ориентирована на людей, ко-
торые хотят начать свой бизнес или реали-
зовать новый проект. Целевая аудитория —  

молодёжь от 16 до 30 лет. По окончании 
программы будут выданы сертификаты. 

Главный приз — бесплатная поездка в 
молодёжный бизнес-лагерь (г.Томск). 

Сессия будет проходить в администрации 
городского округа Стрежевой 10 сентября 
2019 года по адресу: ул.Ермакова, 46а. 

Для регистрации участия и по всем инте-
ресующим вопросам обращаться по телефо-
нам: 8-913-822-59-12, 3-70-86, 3-21-58, 
 5-21-01.

Куплю 
шишку. 
Дорого. 

Тел. 8-983-053-31-38.

Коллектив школы №5 
искренне соболезнует 
Наталье Геннадьевне 
Потеряевой по поводу 
безвременной кончины 

МАТЕРИ.

«

« «

«

««

« «

18.00–18.20 — показательные выступления
воспитанников СОК «Нефтяник» и СОК «Буровик».
18.20–20.00 — запись детей в спортивные секции

(новый набор).

Игровые станции для детей и взрослых!
Мастер-классы! Надувные батуты!

Показательные выступления отделения по фитнесу,
мастер-класс по бальным танцам для взрослых.

,

0+

«

Коллектив школы №5 
искренне соболезнует 
Светлане Викторов-
не Чувандейкиной по 
поводу безвременной 
кончины 

ОТЦА.


