
Елена ОСИПОВА

Более 56,5 тысячи обраще-
ний от стрежевчан поступило в 
прошлом году в многофункцио-
нальный центр (МФЦ) по предо-
ставлению государственных и 
муниципальных услуг.

* * *
— Задача МФЦ — максимально 

быстрая помощь в оформлении 
почти любых документов. Здесь ор-
ганизована единая точка приёма, 
регистрации и выдачи документов 
по принципу «одного окна». Че-
ловеку достаточно обратиться за 
услугами один раз с набором только 
личных документов, а всё осталь-
ное сотрудники МФЦ запросят у 
органов власти самостоятельно. За 
одно посещение можно оформить 
сразу несколько государственных 
и муниципальных услуг, — напо-
минает начальник стрежевского 
МФЦ И.Н.Силизнёва.

В МФЦ сегодня оказывают 209 
услуг. Сюда обращаются почти в 
любой жизненной ситуации: при 
рождении ребёнка, покупке недви-
жимого имущества, утрате докумен- 
тов и открытии своего дела. Через 
МФЦ можно получить сведения о 
наличии (отсутствии) задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, а также справки об 
отсутствии у граждан судимости.

— Наиболее востребованы стре-
жевчанами услуги Росреестра, Ка-
дастровой палаты (сделки с недви-
жимостью) — 16 211 обращений. 
Чуть меньше обращений за услуга-
ми Министерства внутренних дел —  
14 860, в том числе по поводу вы-
дачи, замены паспорта гражданина 
РФ, по поводу прописки, регистра-
ционного учёта граждан, в связи 
с заменой водительского удосто-
верения, — рассказывает Ирина  
Николаевна.

 -5 744 Северо-зап., 5 Пасмурно Снег  
       
 -4 755 Западный, 6 Пасмурно -   
     

 -6 752 Юго-зап., 4 Пасмурно -  
     
 -2 746 Юго-зап., 5 Пасмурно Возможен  
     снег

18 марта,
среда

19 марта,
четверг

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

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

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Луна стар., 29% Луна стар., 21%

Северная звезда
www.севзвезда.рф	 Выходит	по	вторникам,	четвергам,	субботам

Газета	города	Стрежевого	и	Александровского	района	
Основана	в	октябре	1942	года №28 (12621) 

ВТОРНИК, 17 МАРТА 2020 12+

власть■■

Окончание на 2-й стр.

деПУтатсКИЙ ПрИЁм
В четверг, 19 марта, с 17.30 до 18.30 в общественной приёмной ВПП 

«Единая Россия» (д.302) ведёт приём депутат грИШКО Нина алексеевна. 
Тел.: 5-26-96, 5-06-67.

гОрОдсКая среда■■

сОцИальНОЙ важНОстИ■■

18 марта 2020 г. с 17.00 до 19.00 в г.Стрежевом по адресу: 
ул.Н.Мержи, д.3, 3-й этаж, будет вести личный приём граждан 
заместитель руководителя следственного управления сК россии 
по томской области андрей Борисович гусев.

Елена ОСИПОВА

Главный вопрос на расши-
ренном аппаратном совещании 
в городской администрации — 
очистка от снега улиц, межквар-
тальных и придомовых проез-
дов, тротуаров.

— Ситуация критическая, — кон-
статировал мэр В.М.Харахорин. —  
Резкое потепление внесло кор-
рективы в графики очистки. При-
вести дороги, проезды, тротуары 
в рабочее состояние необходимо в 
течение двух-трёх дней. Требует-
ся мобилизация всех сил: техники, 
людей. Сегодня важно сконцентри-
роваться на очистке, а вывозить 
снег, там, где он не мешает движе-
нию транспорта и пешеходов, чуть 
погодя. Привлечь к делу предпри-
нимателей, в чьём распоряжении 
есть техника. Будем крайне призна-
тельны тем, кто и сам предложит 
свою помощь.

Распоряжением мэра создан 
штаб по ликвидации критической 
ситуации. Штаб возглавил мэр, в со-
ставе штаба работают заместитель 

мэра по управлению городского хо-
зяйства, специалисты УГХ, руково-
дители подрядных организаций по 
выполнению муниципального кон-
тракта по очистке города от снега, 
представители управляющих ком-
паний и ТСЖ, ГИБДД.

Ещё одно указание — держать 
под контролем положение дел с 
капитальным ремонтом кровель в 
трёх домах микрорайона Нового. 
Графики выполнения работ, за-
казчиком которых выступает ре-
гиональный Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
сорваны. В город были приглаше-
ны представители заказчика, руко-
водители фирмы подрядчика. По-
средством содействия городской 
администрации к ремонту привле-
чены субподрядные организации. 
Но оттепель усугубила положение 
дел — верхние этажи домов топит.

— Отслеживать выполнение ра-
бот в ежедневном режиме, — рас-
порядился мэр. — Всемерно со-
действовать жильцам, чьё жильё 
топит. Актировать последствия всех  
фактов подтопления, чтобы впо-
следствии взыскать суммы ущерба.

Действовать 
без промедления

Елена ОСИПОВА

В город прибыли специалисты 
центра компетенций по вопро-
сам развития городской среды 
Томской области.

Их задача — подготовить проект 
благоустройства первого микро-
района для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды. 

Первый микрорайон для участия 
в конкурсе выбран в ходе обще-

ственного обсуждения стрежев-
чанами. Мнения горожан будут 
учтены и при создании проекта. В 
планах специалистов центра ком-
петенций — встречи с населением, 
участниками отдельных целевых 
групп городского сообщества, на-
пример, с предпринимателями.

В составе группы специалистов 
работают три архитектора, социо-
лог, дендролог.

Дизайн-проект для участия в кон-
курсе должен быть готов 15 мая.

Каким будет первый?

Ещё доступней, 
ещё комфортней

вИзИт■■ КОНКУрс■■

сПОрт■■

Лейсян ПЕТРОВА

В воскресенье, 15 февраля, в 
городском парке прошёл финал 
открытого кубка города по лыж-
ным гонкам «Закрытие лыжного 
сезона».

В заключительном этапе лыж-
ных гонок приняли участие 119 
человек, в том числе гости из Ниж-
невартовска, Ваховска и Алексан-
дровского.

Участники соревнований бежа-
ли дистанции от двух до тридцати 
километров свободным стилем в 

одиннадцати возрастных группах: 
от 2011 года рождения и младше и 
до 1940-го и старше. 

Самой юной участницей финала 
открытого кубка города по лыжным 
гонкам «Закрытие лыжного сезо-
на» стала Елизавета Вагнер 2013 
года рождения, а самым старшим —  
Ювиналий Кузин 1937 года рожде-
ния. Они преодолели дистанцию в 
два километра.

Победители и призёры получили 
дипломы и медали. Награждение за 
общий зачёт пройдёт в апреле.

Николай СЕРГЕЕВ

На прошлой неделе в Стреже-
вом прошёл День комитета по 
лицензированию Томской обла-
сти, который провёл его предсе-
датель А.Н.Деев.

Основным пунктом повестки ста-
ла встреча с бизнес-сообществом. 
Александр Николаевич рассказал 
об изменениях в законодательстве, 
регулирующем лицензирование 
медицинской и фармацевтической 
деятельности, розничной продажи 
алкоголя, оборота лома чёрных и 
цветных металлов, выдачу разре-
шений на перевозку пассажиров в 
такси. 

Отдельно докладчик остановился 
на теме государственного контроля 
в сфере розничной продажи алко-
голя на территории Стрежевого. Эта 
функция тоже возложена на коми-
тет. А.Н.Деев назвал основные виды 
нарушений и торговые точки, кото-
рые их допустили. За несоблюдение 
законодательства данные магази-
ны, к слову, их три, могут лишиться 
лицензии на реализацию алкоголь-
ной продукции.

Эти и другие вопросы Александр 
Николаевич обсудил также с мэром 
города и руководителем Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Стрежевской» в ходе отдельных 
встреч. 

Подробности мы сообщим в 
одном из ближайших номеров.

Татьяна АНИНА

В прошедшие выходные было 
уже поздно кататься с горок, а вот 
лепить из снега — в самый раз. 
Коллекцию из десятков снежных 
фигур, больших и малых, собрали 
в парке 14 марта организаторы и 
участники традиционного кон-
курса снежных фигур «Зимние 
фантазии-2020» — молодёжный 
парламент Стрежевого.

Самой популярной в этом сезоне 
стала фигура снеговика. По мнению 
жюри лучшими стали снежные бабы 

Коронавирус, Художник, Семья 
лыжников. Последняя представля-
ла из себя композицию из четырёх 
снеговиков.

Также определили и самого ма-
ленького снеговика, самого жиз-
нерадостного, хозяйственного, 
экстравагантного, смешного, на-
родного, делового и самого «точь-
в-точь».

Есть в этом конкурсе много по-
зитива: раскрасить снежные будни 
в разные цвета, добавив в жизнь 
стрежевчан незабываемых эмоций. 
После подведения итогов у снежной 
пластики состоялась фотосессия.

Для всех

В рамках 
закона

Снежная пластика
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Довольно высок спрос на услуги Пенси-
онного фонда РФ по оформлению докумен-
тов на компенсацию стоимости льготного 
проезда для неработающих пенсионеров, 
по выдаче сертификата на материнский 
капитал, оформлению СНИЛС — более  
4 000 обращений. Порядка 170 обращений 
относительно оформления документов на 
получение компенсации расходов на кап-
ремонт, предоставление субсидии по ЖКУ 
через центр соцзащиты населения.

* * *
В МФЦ работают 20 человек. При-

ём граждан специалисты ведут в девяти 
«окнах». Вместе с тем услуги предоставля-
ют в электронной форме, подав заявление 
онлайн и отслеживая статус рассмотрения 
заявления в «Личном кабинете» на порта-
ле госуслуг РФ.

— К слову, в МФЦ вам помогут и с регистра-
цией на этом портале. И не только с откры-
тием «Личного кабинета», созданием учёт-
ной записи. Заявителям разъяснят принцип 
работы «Личного кабинета» и установки со-
ответствующего приложения на телефон, 
смартфон, — уточняет И.Н.Силизнёва.

По поводу регистрации на портале «Гос-
услуги» в МФЦ в прошлом году поступило 
более 15 600 обращений. И это логично. 
На сайте доступна информация о состоя-
нии лицевого счёта в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, через него 
можно получить справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в виде электронного до-
кумента, оплатить штрафы с 50% скидкой и 
госпошлину за регистрацию транспортного 
средства с 30% скидкой, замену водитель-
ского удостоверения, получение загранпас-

порта нового и старого образца. И это не 
полный перечень услуг.

— Успешно работает электронное при-
ложение «Мои документы. Онлайн». Уста-
новив его на своём телефоне, заявители 
могут предварительно записаться на при-
ём в МФЦ, получить информацию о статусе 
обработки государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе по QR -коду, который 
сейчас проставляется на расписках, выда-
ваемых заявителям после получения услуг 
в МФЦ, — напоминает Ирина Николаевна.

Через данное приложение также можно 
проверить наличие штрафов, задолженно-
стей и оплатить их. Можно осуществлять 
иные платежи, например, за получение  
выписки из ЕГРН, заказывать документы, 
скажем, ту же выписку из ЕГРН. И приложе-
ние ещё будет усовершенствовано.

* * *
— В масштабах страны идёт процесс за-

мены бумажных документов на электрон-
ные, — говорит Ирина Николаевна. — Так, 
бумажный СНИЛС (страховой номер инди-
видуального лицевого счёта) заменил элек-
тронный документ. Одна из новых услуг 
Пенсионного фонда РФ в электронном  
виде — «Приём от граждан анкет в целях ре-
гистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе приём от 
застрахованных лиц заявлений об обмене 
или о выдаче дубликата СНИЛС».

С января 2020 года МФЦ начал прини-
мать заявления от юридических и физиче-
ских лиц об оспаривании результатов опре-
деления кадастровой стоимости, опять же с 
использованием цифровых технологий. На-
помню, в 2019 году проводилась плановая 
кадастровая оценка объектов капитального 
строительства (ОКС) и земельных участков 
на территории Томской области. 

* * *
4 декабря исполнится пять лет со дня от-

крытия в Стрежевом многофункциональ-
ного центра.

— Если судить по общему количеству 
обращений (более 250 000) и численно-
сти населения Стрежевого, получается, 
каждый житель к нам обратился не менее 
шести раз, — говорит И.Н.Силизнёва. — 
Такая ответственность заставляет край-
не внимательно относиться к качеству 
услуг. Так, например, посредством модуля 
«Электронная очередь» введён контроль 
за временем ожидания и предоставле-
ния услуги. В прошлом году среднее вре-
мя ожидания в очереди — 3,30 минуты, 
среднее время предоставления услуги —  
8,26 минуты.

Согласно проведённому опросу удовлет-
ворены качеством предоставляемых услуг 
99,53% обратившихся. Стрежевской много-
функциональный центр в 2019 году занял 
второе место в конкурсе «Лучший МФЦ 
Томской области» .
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только в январе и феврале 
2020 года стрежевским мФц 
предоставлено 553 услуги 
в электронном виде.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

На прошлой неделе в Стрежевом побывал ге-
неральный директор Регионального фонда ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
Томской области Николай Владимирович Саво-
тин. Он посетил плановые объекты, которые ре-
монтируют по программе капремонта в нашем 
городе, проконтролировал ситуацию с достав-
кой горожанам квитанций-платёжек фонда.

— Из Стрежевого за декабрь и январь поступило 
немало нареканий на плохую доставку плательщи-
кам квитанций, горожане звонили с этим вопросом 
и на прямую линию фонда. Мы приносим стрежев-
чанам свои извинения за доставленные неудобства 
по несвоевременной доставке платёжных докумен-
тов на оплату взносов. Ситуацию на сегодня поме-
няли в корне: доставкой сейчас занимается другое 
лицо. Для контроля процесса мы ввели фотофикса-
цию факта доставки в тот или иной дом.

В первой декаде марта платёжки были разнесены 
в 129 стрежевских домов. С 10 по 12 марта платёж-
ные документы доставили в почтовые ящики ещё 
115 домов. Есть надежда, что с весны рекламации 
иссякнут.

Каждое сообщение о недоставке квитанции фик-
сируется специалистами фонда, и по факту прово-
дится разбирательство. Здесь поможет видеофик-
сация.

Что касается домов, где идут капремонты, в пер-
вую очередь, конечно, под пристальным контролем 
ситуация с домами по улице Новой, где с прошло-
го года идёт капремонт трёх кровель. Генеральный 
подрядчик значительно выбился из графика, тем 
более, что отдал часть работ на субподряды. Это 
тоже не поспособствовало дружной работе.

Проекты на все дома разные, по кровлям до-
мов №№88а и 90 пришлось уточнять технические  
моменты с проектировщиками, что также затормо-
зило работы. На доме №94 уже приступили к вы-
полнению стропильной решётки. Рабочие после её 
возведения применят изоляционное плёночное по-
крытие — изоспан — для гидроизоляции. Затем за-
кроют крышу металлом и после этого приступят к 
выполнению оставшихся необходимых работ.

На прошлой неделе в Стрежевом состоялось сове-
щание с руководителями подрядных и субподряд-
ных организаций, управляющей компанией.

Все протечки, случившиеся по вине подрядчи-
ка, на которые составлены акты, будут возмещены 
или исправлены подрядной организацией. ООО «СК 
“СтройКомплект”», как генподрядчик, проводит эту 
работу с жителями. Она — индивидуальная, точеч-
ная, и надо постараться не оставить без внимания 
жильцов, испытавших дискомфорт от деятельности 
или бездеятельности строителей. В ином случае по-
следуют судебные иски к подрядчику.

Составлен жёсткий график работы строителей 
на кровлях этих домов. Выполнять его требуется 
неукоснительно, чтобы вписаться в новый график 
сдачи объектов.

Также в поле зрения попали дома, где выполняет-
ся ремонт сантехнических систем №№218, 224, 238 
и 240. Здесь работы идут ритмично и планомерно.

Минимум за полгода Фонд извещает собственни-
ков о том, что в их доме будет капремонт. Сообщаем 
жителям, какая сумма будет потрачена на проект-
ные и строительно-монтажные работы, указываем 
срок начала и окончания ремонта. Данные об этом 
появляются в информационном поле на квитанциях 
и на сайте Фонда капитального ремонта.

Что касается проведения работ по капремонту 
многоквартирных домов в Стрежевом, то в адми-
нистрации города проведено совещание с руково-
дителями местных фирм, ООО, индивидуальными 
предпринимателями с предложением участвовать в 
капремонтах стрежевских домов. Отбор подрядчи-
ков проводится в два этапа и в электронной форме. 
Чтобы попасть в реестр, подрядчик должен соответ-
ствовать ряду требований. Например, в течение трёх 
лет до отбора у него не должно быть контрактов, 
расторгнутых из-за допущенных им существенных 
нарушений. Суть нововведений состоит в обеспече-
нии максимальной прозрачности при отборе под-
рядных организаций, недопущении к конкурсным 
процедурам заведомо несостоятельных фирм и, в 
конечном итоге, создании условий для проведения 
качественного капитального ремонта.

Во второй половине марта в Стрежевой прибудет 
заместитель генерального директора Фонда Иван 
Александрович Иванин, который будет работать 
по отбору предприятий-кандидатов по участию в  
капремонте.

Хочу заверить стрежевчан, что собирая в городе 
до 50 млн руб. взносов на капремонт, мы стараемся, 
чтобы замена лифтов, капремонты и реконструк-
ции проводились хорошо. Северяне вправе рассчи-
тывать на качественное выполнение работ по кап-
ремонту. Подрядчики Фонда капремонта обязаны 
устранять недостатки по произведённым работам 
в течение пяти лет. Согласно договору подряда, они 
должны это делать в случае возникновения гаран-
тийных обязательств.

Подготовила 
Лейсян ПЕТРОВА

Приближается дачный сезон, стре-
жевчан интересует, почему бы не ввести 
проездные билеты на дачные автобусы 
для всех желающих, а не только для пен-
сионеров? 

— Все желающие могут приобрести про-
ездные билеты для проезда по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок и в 
пригородном сообщении, — отвечает спе-
циалист по связям с общественностью ООО 
«СТЭС» Анастасия Андреевна Борысюк. — 
Билеты продают за наличный расчёт в кас-
се ООО «СТЭС», пенсионеры могут купить 
проездной в отделениях Почты России.

Цена проездного билета для взрослого 
населения — 600 рублей, для несовершен-
нолетних от 7 до 18 лет — 400 рублей. Дей-
ствует проездной в течение месяца.

Членам малообеспеченных многодетных 
семей, имеющих трёх и более несовершен-
нолетних детей, на период с 1 мая по 30 сен-
тября в ООО «СТЭС» выдают разовые про-
ездные билета для бесплатного проезда.

Законом предусмотрены и иные льготы 
по оплате проезда на общественном транс-
порте для некоторых категорий граждан.

— Законом Томской области №199-ОЗ 
от 30.12.2014 г. «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории Томской области, 
по оплате проезда на транспорте общего 
пользования» предусмотрены такие меры 
социальной поддержки, как приобретение 
единого социального проездного билета 
(ЕСПБ) и ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) в размере 200 рублей, — пояснила ди-
ректор Центра социальной поддержки на-
селения г.Стрежевого И.А.Кривошеина.

Право на приобретение единого социаль-
ного проездного билета имеют пенсионеры, 
инвалиды, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, предпенсионеры (женщи-
ны, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, 
достигшие возраста 60 лет).

Стоимость единого социального проезд-
ного билета — 280 рублей за один календар-
ный месяц. Купить его можно в отделениях 
Почты России.

Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты имеют ветераны труда 
Томской области, пенсионеры по возрасту 

и по потере кормильца, не пользующиеся 
мерами социальной поддержки по феде-
ральному и областному законодательствам, 
размер пенсии которых с учётом компенса-
ционных выплат (кроме компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами), дополнительно-
го ежемесячного материального обеспече-
ния, надбавок и доплат не превышает 1,5 
величины прожиточного минимума (17 484 
рубля).

С прошлого года право на получение 
ежемесячной денежной выплаты получили 
граждане, достигшие возраста 60 лет (муж-
чины) и 55 лет (женщины), не пользующие-
ся иными мерами социальной поддержки 
в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Томской 
области, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленной по соот-
ветствующей группе территорий Томской 
области.

Выплата по оплате проезда на транспор-
те общего пользования носит заявительный 
характер и назначается с 1-го числа месяца 
обращения.

Узнать более подробную информацию 
о мерах социальной поддержки по оплате 
проезда на общественном транспорте мож-
но в Центре социальной поддержки населе-
ния г.Стрежевого.

Ещё доступней, 
ещё комфортней

Окончание. Начало на 1-й стр.

Кому проездной?

Про подряды 
и платёжки



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 №99  

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 25.10.2018 №811

В целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Ад-
министрации городского округа Стрежевой от 
25.10.2018 №811 (в редакции от 23.11.2018 
№870, от 10.01.2019 №11, от 15.02.2019 №120, 
от 29.07.2019 №581, от 10.09.2019 №672, от 
17.12.2019 №991) «Об утверждении Общего 
порядка предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным производителям городского ок-
руга Стрежевой»:

- в Общем порядке предоставления субси-
дий сельскохозяйственным производителям 
городского округа Стрежевой, утвержденным 
указанным постановлением (далее - Порядок):

1.1. абзац 1 пункта 1 Порядка изложить ре-
дакции:

«1. Субсидии сельскохозяйственным про-
изводителям предоставляются на стимули-
рование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования, на поддержку 
сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства и жи-
вотноводства, имеющими право на получение 
государственной поддержки (далее — получа-
тели субсидии).»;

1.2. абзац 1 пункта 2 Порядка изложить в ре-
дакции: 

«2. Предоставление субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве осу-
ществляется в соответствии с Положением о 
предоставлении субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводс-
тва (Приложение 1 к настоящему Порядку).»

1.3. пункт 7 Порядка изложить в редакции:
«7. В случае если получателем субсидии по 

состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии не достигнуты показатели результа-
тивности использования субсидий, установ-
ленные соглашением, средства субсидии в 
части неисполненных обязательств подлежат 
возврату в бюджет. Объем средств, подлежа-
щий возврату в бюджет, рассчитывается по 
следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1,    
где:

V возврата — объем средств, подлежащих 
возврату в местный бюджет;

V субсидии — размер субсидии, предостав-
ленной получателю субсидии в отчетном фи-
нансовом году;

m — количество показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления 
субсидии, по которым не достигнуты значения 
показателей;

n — общее количество показателей, необхо-
димых для достижения результатов предостав-
ления субсидии;

k — коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчиты-

вается по следующей формуле:

k = ∑ Di / m,     
где:

Di — индекс, отражающий уровень недости-
жения значения i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления 
субсидии.

При расчете коэффициента возврата суб-
сидии используются только положительные 
значения индекса, отражающего уровень не-
достижения i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления 
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения 
значения i-го показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления суб-
сидии, определяется:

1) для показателей, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения 
отражает большую эффективность использо-
вания субсидии, — по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si,    
где:

Ti — фактически достигнутое значение i-го 
показателя, необходимого для достижения ре-

зультатов предоставления субсидии, на отчет-
ную дату;

Si — плановое значение i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии, установленное со-
глашением о предоставлении субсидии, за-
ключенным между органом местного самоуп-
равления и получателем субсидии;

2) для показателей, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения 
отражает меньшую эффективность использо-
вания субсидии, — по следующей формуле:

Di = 1 - Si / Ti.»;
1.4. Наименование Приложения 1 к Поряд-

ку «Положение о предоставлении субсидий на 
повышение продуктивности в молочном ското-
водстве» изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производс-
тва по отдельным подотраслям растениеводс-
тва и животноводства»;

1.5. пункт 1 Положения изложить в редак-
ции:

«1. Предоставление субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отде-
льным подотраслям растениеводства и живот-
новодства осуществляется Администрацией 
городского округа Стрежевой в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства (приложение 
№7 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 14.07.2012 №717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также 
настоящим Положением.»;

1.6. пункты 3-6 Положения 1 изложить в ре-
дакции:

«3. Субсидии предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов (далее 
— получатели субсидий), на возмещение части 
затрат на поддержку собственного производс-
тва молока по ставке на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного получателем суб-
сидии на собственную переработку коровьего 
молока и (или) козьего молока при соблюдении 
следующих условий:

1) наличие у получателей субсидий поголо-
вья коров и (или) коз на 1-е число месяца, за-
явленного для предоставления субсидии;

2) осуществление собственного производс-
тва молока;

3) сохранение поголовья коров и (или) коз 
в отчетном финансовом году по отношению к 
уровню года, предшествующего отчетному фи-
нансовому году, за исключением получателей 
субсидий, которые начали хозяйственную де-
ятельность по производству молока в отчетном 
финансовом году, и получателей субсидий, 
представивших документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств непреодолимой 
силы и (или) проведение мероприятий по оздо-
ровлению стада от лейкоза крупного рогатого 
скота в отчетном финансовом году;

4) уровень молочной продуктивности коров 
за отчетный финансовый год составил не ме-
нее 3000 килограммов, за исключением полу-
чателей субсидий, которые начали хозяйствен-
ную деятельность по производству молока в 
отчетном финансовом году или в текущем фи-
нансовом году.

4. Субсидии предоставляются получателям 
субсидий на возмещение части затрат на под-
держку собственного производства молока по 
ставке на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного получателем субсидии на собс-
твенную переработку коровьего молока и (или) 
козьего молока при соблюдении следующих 
условий:

1) наличие у получателей субсидий поголо-
вья коров и (или) коз на 1-е число месяца, за-
явленного для предоставления субсидии;

2) осуществление собственного производс-
тва молока;

3) сохранение поголовья коров и (или) коз 
в отчетном финансовом году по отношению к 
уровню года, предшествующего отчетному фи-
нансовому году, за исключением получателей 
субсидий, которые начали хозяйственную де-
ятельность по производству молока в отчетном 
финансовом году, и получателей субсидий, 
представивших документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств непреодолимой 
силы и (или) проведение мероприятий по оздо-
ровлению стада от лейкоза крупного рогатого 
скота в отчетном финансовом году;

4) уровень молочной продуктивности коров 
за отчетный финансовый год составил не ме-
нее 3000 килограммов, за исключением полу-
чателей субсидий, которые начали хозяйствен-
ную деятельность по производству молока в 
отчетном финансовом году или в текущем фи-
нансовом году.

5. Размер субсидии на возмещение части за-
трат на поддержку собственного производства 
молока по ставке на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного получателем суб-
сидии на собственную переработку коровьего 
молока за счет средств федерального и облас-
тного бюджетов определяется по следующей 
формуле:

Скр = Сфоб + Соб,     
где:

Сфоб — субсидия, источником финансового 
обеспечения которой являются средства фе-
дерального и областного бюджетов;

Соб — субсидия, источником финансового 
обеспечения которой являются средства об-
ластного бюджета.

Размер субсидии на возмещение части за-
трат на поддержку собственного производства 
молока по ставке на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного получателем суб-
сидии на собственную переработку коровьего 
молока за счет средств федерального и облас-
тного бюджетов по затратам, произведенным 
получателем субсидии за период с 1 января 
текущего года по 30 сентября текущего года, 
определяется по следующей формуле (Сфоб):

Сфоб = V x S x Кмпр x Кмп,     
где:

V — объем реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку коровьего 
молока в физическом весе;

S — ставка субсидии, источником финансо-
вого обеспечения которой являются средства 
федерального и областного бюджетов, ут-
вержденная приказом Департамента по соци-
ально-экономическому развитию села Томской 
области (далее — Департамент);

Кмпр — коэффициент молочной продуктив-
ности. Для получателей субсидий, у которых 
средняя молочная продуктивность коров за 
отчетный год составляет 5000 килограммов и 
выше, Кмпр = 1,227. Для получателей субси-
дий, у которых средняя молочная продуктив-
ность коров за отчетный год составляет менее 
5000 килограммов,

Кмпр = 1.
Кмп — коэффициент малого предприятия. 

Для объема реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока для 
получателей субсидий, отвечающих установ-
ленным Федеральным законом от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» критериям малого предприятия, Кмп = 
1,3. Для объема реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока 
для получателей субсидий, не отвечающим 
установленным Федеральным законом от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации» критериям малого предпри-
ятия, Кмп = 1.

Размер субсидии рассчитывается без учета 
налога на добавленную стоимость. Для полу-
чателей субсидий, не являющихся налогопла-
тельщиками налога на добавленную стоимость 
или использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка налога на добавленную стоимость в соот-
ветствии со статьей 145 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в размер субсидии 
включается сумма налога на добавленную сто-
имость.

Размер субсидии на возмещение части за-
трат на поддержку собственного производства 
молока по ставке на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока в физическом 
весе за счет средств областного бюджета по 
затратам, произведенным получателем субси-
дии за период с 1 декабря предшествующего 
года по 30 ноября текущего года, определяется 
по следующей формуле (Соб):

Соб  = V x So x Кпр,      
где: 

V — объем реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку коровьего 
молока в физическом весе;

So — ставка субсидии, источником финансо-
вого обеспечения которой являются средства 
областного бюджета, утвержденная приказом 
Департамента;

Кпр — коэффициент продуктивности соглас-
но приложению к настоящему Порядку.

Размер субсидии рассчитывается без учета 
налога на добавленную стоимость. Для полу-

чателей субсидий, не являющихся налогопла-
тельщиками налога на добавленную стоимость 
или использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка налога на добавленную стоимость в соот-
ветствии со статьей 145 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в размер субсидии 
включается сумма налога на добавленную сто-
имость.

6. Размер субсидии на возмещение части за-
трат на поддержку собственного производства 
молока по ставке на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку козьего молока, предоставляемой 
получателям субсидий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов, определяет-
ся по следующей формуле (Скз):

Скз = Скзфоб + Скзоб,      
где:

Скзфоб — субсидия, источником финансо-
вого обеспечения которой являются средства 
федерального и областного бюджетов;

Скзоб — субсидия, источником финансового 
обеспечения которой являются средства об-
ластного бюджета.

Размер субсидии на возмещение части за-
трат на поддержку собственного производства 
молока по ставке на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного получателем субси-
дии на собственную переработку козьего мо-
лока, предоставляемой получателям субсидий 
за счет средств федерального и областного 
бюджетов по затратам, произведенным полу-
чателем субсидии за период с 1 января теку-
щего года по 30 сентября текущего года, опре-
деляется по следующей формуле (Скзфоб):

Скзфоб = Vкз x Sкз x Кмп,     
где:

Vкз — объем реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку козьего 
молока в физическом весе;

Sкз — ставка, источником финансового 
обеспечения которой являются средства фе-
дерального и областного бюджетов, утверж-
денная приказом Департамента;

Кмп — коэффициент малого предприятия. 
Для объема реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока для 
получателей субсидий, отвечающих установ-
ленным Федеральным законом от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» критериям малого предприятия, Кмп = 
1,3. Для объема реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока 
для получателей субсидий, не отвечающим 
установленным Федеральным законом от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации» критериям малого предпри-
ятия, Кмп = 1.

Размер субсидии рассчитывается без учета 
налога на добавленную стоимость. Для получа-
телей субсидий, не являющихся налогоплатель-
щиками налога на добавленную стоимость или 
использующих право на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика на-
лога на добавленную стоимость в соответствии 
со статьей 145 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в размер субсидии включается 
сумма налога на добавленную стоимость.

Размер субсидии на возмещение части затрат 
на поддержку собственного производства мо-
лока по ставке на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку 
козьего молока, предоставляемой получателям 
субсидий за счет средств областного бюджета 
по затратам, произведенным получателем суб-
сидии за период с 1 декабря предшествующего 
года по 30 ноября текущего года, определяется 
по следующей формуле (Скзоб):

Скзоб = Vкз x Sокз ,     
где:

Vкз — объем реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку козьего 
молока в физическом весе;

Sокз — ставка субсидии, источником финан-
сового обеспечения которой являются средс-
тва областного бюджета, утвержденная прика-
зом Департамента.

Размер субсидии рассчитывается без учета 
налога на добавленную стоимость. Для полу-
чателей субсидий, не являющихся налогопла-
тельщиками налога на добавленную стоимость 
или использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка налога на добавленную стоимость в соот-
ветствии со статьей 145 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в размер субсидии 
включается сумма налога на добавленную сто-
имость.»;
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 №99  

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации городского 
округа Стрежевой 

от 25.10.2018 №811

1.7. пункт 7 Положения изложить в ре-
дакции:

«7. Для получения субсидии на возме-
щение части затрат на поддержку собс-
твенного производства молока по ставке 
на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного получателем субсидии на 
собственную переработку коровьего мо-
лока получатели субсидий представляют 
в орган местного самоуправления муни-
ципального образования Томской облас-
ти не позднее 10 декабря текущего года 
заявление о предоставлении субсидии 
по устанавливаемой приказом Департа-
мента форме с приложением следующих 
документов:

1) справка-расчет, причитающихся 
субсидий, по устанавливаемой Департа-
ментом форме;

2) заверенные получателем субсидии 
копии:

отчета по форме №24-СХ «Сведе-
ния о состоянии животноводства» (или 
№3-фермер «Сведения о производстве 
продукции животноводства и поголовье 
скота»), подтверждающего объем про-
изводства молока, наличие (сохранение) 
поголовья коров, за предшествующий 
год; 

отчета о движении поголовья скота 
установленной Департаментом формы 
на 1-е число периода, заявленного для 
предоставления субсидии, а также на 1-е 
число месяца, в котором подается заяв-
ление о предоставлении субсидии; 

отчета по форме №П-1 (СХ) «Сведе-
ния о производстве и отгрузке сельско-
хозяйственной продукции», подтверж-
дающего объем производства молока, 
поголовье коров на начало деятельнос-
ти по производству молока и молочной 
продукции, или отчета о движении пого-
ловья скота установленной Департамен-
том формы, отражающего поголовье на 
начало хозяйственной деятельности по 
производству молока и молочной про-
дукции (для крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей) для получателей субсидий, 
которые начали хозяйственную деятель-
ность по производству молока в текущем 
году;

3) ведомость сдачи и приема молока 
за период, заявленный для предоставле-
ния субсидии, по форме, установленной 
приказом Департамента, подтвержда-
ющая объем реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку 
молока;

4) информация о производстве моло-
ка, молочной продуктивности коров по 
форме, установленной приказом Депар-
тамента, подтверждающая молочную 
продуктивность коров к соответствую-
щему периоду предшествующего года, 
за исключением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые начали 
хозяйственную деятельность по произ-
водству молока в отчетном финансовом 
году или в текущем году;

5) реестр документов, подтверждаю-
щих факт реализации и (или) отгрузки 
на собственную переработку молока за 
период, заявленный для предоставления 
субсидии, по устанавливаемой Департа-
ментом форме;

6) получатели субсидий, реализую-
щие мероприятия по борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота, при снижении 
численности поголовья коров дополни-
тельно представляют:

отчет о выполнении мероприятий пла-
на оздоровления неблагополучного хо-
зяйства, фермы, стада за период, заяв-
ленный для предоставления субсидии;

заверенные получателем субсидии ко-
пии:

предписания государственной ветери-
нарной организации, входящей в систему 
государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, содержащего 
информацию о сдаче крупного рогатого 
скота на убой, в связи с наличием поло-
жительной реакции при исследовании на 
лейкоз крупного рогатого скота;

акта на выбытие животных и птицы 
(забой, прирезка и падеж) по форме 
№СП-54.

Получатели субсидий, являющиеся 
победителями конкурсных отборов по 
предоставлению грантов в форме суб-
сидий на поддержку начинающих фер-
меров, грантов в форме субсидий на 
развитие семейной животноводческой 
фермы в соответствии с постановлени-
ем Администрации Томской области от 
31.05.2012 №205а «О предоставлении 
бюджетных средств на поддержку начи-
нающих фермеров и развитие семейных 
животноводческих ферм в Томской об-
ласти», грантов «Агростартап» в форме 
субсидий на реализацию проектов со-
здания и развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в соответствии с пос-
тановлением Администрации Томской 
области от 13.05.2019 №179а «О предо-
ставлении грантов «Агростартап» на ре-
ализацию проектов создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств», 
победители конкурса «Томский фермер», 
а также другие получатели субсидий при 
строительстве, реконструкции и введе-
нии в эксплуатацию животноводческих 
комплексов и (или) ферм молочного на-
правления не ранее 2016 года.»;

1.8. пункт 8 Положения изложить в ре-
дакции:

«8. Для получения субсидии на воз-
мещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока по 
ставке на 1 килограмм реализованно-
го и (или) отгруженного на собственную 
переработку козьего молока получатели 
субсидий представляют в орган местно-
го самоуправления муниципального об-
разования Томской области не позднее 
10 декабря текущего года заявление о 
предоставлении субсидии по устанавли-
ваемой Департаментом форме с прило-
жением следующих документов:

1) справка-расчет причитающихся 
субсидий по утверждаемой Департамен-
том форме;

2) заверенные получателем субсидии 
копии:

отчета по форме №24-СХ «Сведе-
ния о состоянии животноводства» (или 
№3-фермер «Сведения о производстве 
продукции животноводства и поголовье 
скота»), подтверждающего объем про-
изводства молока, наличие (сохранение) 
поголовья коров, за предшествующий 
год;

отчета о движении поголовья скота 
установленной Департаментом формы 
на 1-е число периода, заявленного для 
предоставления субсидии, а также на 1-е 
число месяца, в котором подается заяв-
ление о предоставлении субсидии;

отчета по форме №П1-1 (СХ) «Сведе-
ния о производстве и отгрузке сельско-
хозяйственной продукции», подтверж-
дающего объем производства молока, 
поголовье коров на начало деятельности 
по производству молока и молочной про-
дукции, или отчета о движении поголовья 
скота установленной формы, отражаю-
щего поголовье на начало хозяйственной 
деятельности по производству молока и 
молочной продукции (для крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей) для получателей 
субсидий, которые начали хозяйствен-
ную деятельность по производству моло-
ка в текущем году;

3) ведомость сдачи и приема молока 
за период, заявленный для предоставле-
ния субсидии, по форме, установленной 
приказом Департамента, подтвержда-
ющая объем реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку 
молока;

4) информация о производстве молока, 
молочной продуктивности коз по форме, 
установленной приказом Департамента, 
подтверждающая молочную продуктив-
ность коз к соответствующему периоду 
предшествующего года, за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству молока в 
отчетном финансовом году или в теку-
щем году;

5) реестр документов, подтверждаю-
щих факт реализации и (или) отгрузки 
на собственную переработку молока за 
период, заявленный для предоставления 
субсидии, по устанавливаемой Департа-
ментом форме.

Получатели субсидий, являющиеся 
победителями конкурсных отборов по 
предоставлению грантов в форме суб-
сидий на поддержку начинающих фер-
меров, грантов в форме субсидий на 
развитие семейной животноводческой 
фермы в соответствии с постановлени-

ем Администрации Томской области от 
31.05.2012 №205а «О предоставлении 
бюджетных средств на поддержку начи-
нающих фермеров и развитие семейных 
животноводческих ферм в Томской об-
ласти», грантов «Агростартап» в форме 
субсидий на реализацию проектов со-
здания и развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в соответствии с пос-
тановлением Администрации Томской 
области от 13.05.2019 №179а «О предо-
ставлении грантов «Агростартап» на ре-
ализацию проектов создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств», 
победители конкурса «Томский фермер», 
а также другие получатели субсидий при 
строительстве, реконструкции и введе-
нии в эксплуатацию животноводческих 
комплексов и (или) ферм молочного на-
правления не ранее 2016 года.»;

1.9. в абзаце первом пункта 9 Положе-
ния слова «2 октября» заменить словами 
«30 сентября»;

1.10. Положение дополнить пунктом 11 
следующего содержания:

«11. Результатом предоставления суб-
сидии является сохранение или увеличе-
ние производства молока в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей, теку-
щего года к уровню предшествующего 
года.

Показателем, необходимым для дости-
жения результата предоставления суб-
сидии, является производство молока в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринима-
телей.

Значение показателя, необходимого 
для достижения результата предоставле-
ния субсидии, устанавливается органом 
местного самоуправления в соглашении 
о предоставлении субсидии, заключен-
ном между органом местного самоуп-
равления и получателем субсидии.»;

1.11. Приложение 1 к Положению из-
ложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению;

1.12. Положение 2 к Порядку «Прило-
жение о предоставлении субсидий на 
развитие личных подсобных хозяйств, 
субсидий на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями» дополнить пунктом 11 следу-
ющего содержания:

«11. Результатом предоставления 
субсидии является сохранение или уве-
личение поголовья сельскохозяйствен-
ных животных в хозяйствах населения, 
у индивидуальных предпринимателей, 
являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, и крестьянских 
фермерских хозяйствах на 1 января от-
четного года к уровню текущего года.

Показателем, необходимым для до-
стижения результата предоставления 
субсидии, является поголовье сельско-
хозяйственных животных в хозяйствах 
населения, у индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся сельскохозяйс-
твенными товаропроизводителями, и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
на 1 января отчетного года.

Значение показателя, необходимого 
для достижения результата предоставле-
ния субсидии, устанавливается органом 
местного самоуправления в соглашении 
о предоставлении субсидии, заключен-
ном между органом местного самоуп-
равления и получателем субсидии.».

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Мэра городского округа по 
экономике и финансам, начальника Фи-
нансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов 

местного самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2020 №128 

Об установлении расходного обязательства

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Законом Томской области от 
25.12.2019 №164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением  
Администрации Томской области от 25.09.2019 №337а  
«Об утверждении государственной программы «Жилье и го-
родская среда Томской области», постановлением Админи-
страции Томской области от 25.12.2019 №489а «О правилах 
формирования, предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджетам местным бюджетам в Томской об-
ласти и порядке определения и установления предельного 
уровня софинансирования Томской областью (в процентах) 
объема расходного обязательства муниципального образо-
вания Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство Муниципального 
образования городской округ Стрежевой на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья в 2020 году в сумме 

7 902 300 (Семь миллионов девятьсот две тысячи триста) 
рублей 00 копеек.

2. Обеспечить софинансирование из местного бюджета 
на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 
сумме 2 805 277 (Два миллиона восемьсот пять тысяч двести 
семьдесят семь) рублей 11 копеек за счет средств муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа Стрежевой».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра городского округа по эко-
номике и финансам, начальника Финансового управления  
Администрации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация городского округа Стрежевой информирует 
население о проведении продажи муниципального имущества 
городского округа Стрежевой посредством публичного пред-
ложения в электронной форме с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.

Лот №1: Погрузчик фронтальный CHANLIN ZL30F, год выпус-
ка — 2008, двигатель — В7603800115, цвет желтый, мощность 
двигателя, кВт (л.с.) — 92 (125.17), государственный регистра-
ционный знак — 70ТМ9813.

Цена первоначального предложения с учетом НДС состав-
ляет 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Цена 
отсечения (минимальная цена предложения) с учетом НДС со-
ставляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Шаг понижения — 5% от цены первоначального предложения 
продажи лота (36 000 рублей). Шаг аукциона — 20% от шага по-
нижения (7 200 рублей). Задаток в размере 20 % от цены перво-
начального предложения  —144 000 (Сто сорок четыре тысячи) 
рублей  00 копеек.

Лот №2: Каток дорожный XG6031D, заводской номер маши-
ны (рамы) — 163, двигатель №ZN390QC70801440A,  коробка 
передач — № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) — 
№ отсутствует, год выпуска — 2008, цвет желтый, мощность 
двигателя, кВт (л.с.) — 25 кВт (34 л.с.), государственный регис-
трационный знак — 5956ТМ70.

Цена первоначального предложения с учетом НДС состав-
ляет 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Цена отсечения (минимальная цена предложения) с учетом 
НДС составляет 460 000 (Четыреста шестьдесят девять ты-
сяч) рублей 00 копеек. Шаг понижения — 5% от цены перво-
начального предложения продажи лота (46 000 рублей). Шаг 
аукциона — 20% от шага понижения (9 200 рублей). Задаток 
в размере 20 % от цены первоначального предложения —  
184 000 (Сто восемьдесят четыре тысячи) рублей  00 копеек.

Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения продажи.
1.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка 

www.rts-tender.ru.
1.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.03.2020 

в 08.00. Здесь и далее указано московское время. Подача За-
явок осуществляется круглосуточно.

1.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
27.04.2020 в 08.00.

1.4. Дата определения Участников: 06.05.2020 в 07.00.
1.5. Дата и время проведения продажи: 07.05.2020 в 11.00.
1.6. Срок подведения итогов продажи: 07.05.2020 в 11.00 

до последнего предложения Участников.
1.7. Место проведения продажи: электронная площадка 

www.rts-tender.ru. 
Информация о продаже, бланки заявок, проекты договоров 

купли-продажи размещены на официальном сайте городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.tomsk.ru) в разделе: Населе-
нию/Торги/Продажа муниципального имущества, на сайте РФ 
http://torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru.

Телефон для справок (838259) 3-32-31. Адрес: Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й этаж). 
Электронный адрес: Elanceva@admstrj.tomsk.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 №117  

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 01.08.2017 №595

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми- 
нистрации городского округа Стрежевой от 
01.08.2017 №595 (в редакции от 09.10.2019 
№844) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения городского округа Стрежевой 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов»:

1.1. Наименование указанного постановле-
ния изложить в редакции: 

«Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения городского округа Стрежевой 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства».

1.2. Преамбулу указанного постановления 
изложить в новой редакции:

«В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 05.06.2019 №167 
«Об утверждении Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства».

1.3. Пункт 1 указанного постановления из-
ложить в редакции:

«1. Утвердить Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значе-
ния городского округа Стрежевой тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства» согласно приложению к настоящему 
постановлению».

1.4. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Стрежевой транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов» (далее - Административный регламент), 
утвержденный указанным постановлением, 

изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой:

- от 01.08.2018 №561 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городс-
кого округа Стрежевой от 01.08.2017 №595»;

- от 03.10.2018 №740 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городс-
кого округа Стрежевой от 01.08.2017 №595»;

- от 21.06.2019 №477 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городс-
кого округа Стрежевой от 01.08.2017 №595».

3. Пункты 31 и 57 Административного регла-
мента вступают в силу с 01.07.2020.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского окру-
га Стрежевой. 

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2020 №145 

О городском конкурсе 
на лучшую организацию работы 
по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании пункта 14 
части 2 статьи 48 Устава городского округа 
Стрежевой, в целях повышения уровня физи-
ческой подготовленности обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс на лучшую 
организацию работы по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муни-
ципальных общеобразовательных учреждений 
в 2020 году с 01.04.2020 по 31.12.2020.

2. Утвердить Положение о городском конкур-
се на лучшую организацию работы по внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2020 году согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов городского конкурса 
на лучшую организацию работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2020 году (далее Конкурсная ко-
миссия) согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации городского окру-
га Стрежевой» (Потапова Н.А.) организовать 
проведение городского конкурса на лучшую 
организацию работы по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муни-
ципальных общеобразовательных учреждений 
в 2020 году.

5. Финансирование городского конкурса на 
лучшую организацию работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2020 году осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского округа Стрежевой», утвержденной 
постановлением Администрации городского 
округа Стрежевой от 23.12.2015 №952.

6. Признать утратившими силу постановле-
ния Администрации городского округа Стре-
жевой:

- от 26.12.2018 №964 «О городском конкурсе 
на лучшую организацию работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2019 году»;

- от 26.08.2019 №647 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городс-
кого округа Стрежевой от 26.12.2018 №964».

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

8. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа Стрежевой по социальной 
политике.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
городского округа Стрежевой

от 12.03.2020 №145

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе 

на лучшую организацию работы 
по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

в 2020 году

I. Цели и задачи конкурса

1.1. Городской конкурс на лучшую органи-
зацию работы по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее комплекс ГТО) среди 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в 2020 году (далее — Конкурс) прово-
дится с целью обобщения и распространения 
положительного опыта работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений по внедре-
нию комплекса ГТО, пропаганды здорового об-
раза жизни и популяризации комплекса ГТО на 
территории городского округа Стрежевой.

1.2. Основными задачами Конкурса являются:
1.2.1. Определение муниципальных обще-

образовательных учреждений и педагогов, до-
стигших наилучших результатов в организации 
работы по внедрению комплекса ГТО.

1.2.2. Создание системы мотивации муници-
пальных общеобразовательных учреждений к 
увеличению числа обучающихся — участников 
комплекса ГТО.

1.2.3. Стимулирование работы педагогичес-
ких коллективов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений по пропаганде и внед-
рению комплекса ГТО.

1.2.4. Повышение престижа организаций, 
осуществляющих работу по внедрению комп-
лекса ГТО.

1.2.5. Признание общественной значимости 
работы по внедрению комплекса ГТО в коллек-
тивах организаций, расположенных на терри-
тории городского округа Стрежевой.

II. Участники Конкурса и номинации

2.1. Участниками Конкурса являются муни-
ципальные общеобразовательные учреждения, 
за исключением Муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Специальная (коррек-
ционная) школа городского округа Стрежевой» 
(далее — МОУ).

2.2. Конкурс проводится в номинации «Луч-
шее муниципальное общеобразовательное 
учреждение по организации работы по внедре-
нию комплекса ГТО среди обучающихся».

III. Условия проведения Конкурса

3.1. Общее руководство проведением кон-
курса осуществляет Конкурсная комиссия. 

3.2. Конкурс проводится в период с 1 апреля 
по 31 декабря 2020 года. 

3.3. Для участия в Конкурсе МОУ подают 
заявки (согласно приложению 1 к настоящему 
Положению) до 30.03.2020 в Центр тестирова-
ния комплекса ГТО Муниципального бюджет-
ного учреждения «Физкультурно-спортивный 
комплекс», (далее   ЦТК «ГТО», МБУ «ФСК»), по 
адресу: г. Стрежевой, ул. Мира, 6а.

3.4. Для организации работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, осуществления координацион-
ной и консультационной работы с ЦТК «ГТО» МБУ 
«ФСК» в МОУ назначаются ответственные лица.

3.5. Тестирование обучающихся по норма-
тивам и видам испытаний комплекса ГТО про-
ходит по графику и осуществляется учителями 
физической культуры общеобразовательных 
учреждений и специалистами МОУДО «ДЮЦ 
ЦТС» (согласно приложению №4 к настоящему 
Положению) во взаимодействии с ЦТК «ГТО» 
МБУ «ФСК».

3.6. К тестированию по нормативам и видам 
испытаний комплекса ГТО допускаются обуча-
ющиеся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, которые зарегистрировались 
на официальном сайте gto.ru и имеют меди-
цинский допуск. 

IV. Определение победителей Конкурса

4.1. Победители конкурса определяются 
Конкурсной комиссией. 

4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги 
Конкурса: определяет победителей в соответс-
твии с таблицей начисления баллов согласно 
приложению 2, к настоящему Положению.

4.3. Заседание Конкурсной комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует 
более половины списочного состава.

4.4. Победителями Конкурса признаются три 
МОУ, набравшие наибольшее количество бал-
лов по сумме всех критериев оценки, которым 
соответственно присваиваются первое, вто-
рое и третье места. При равенстве количест-
ва баллов МОУ победителем признается МОУ, 

набравшее наибольшее количество баллов по 
критерию оценки «Доля обучающихся, выпол-
нивших нормы комплекса ГТО на соответству-
ющие знаки отличия, от числа всех обучающих-
ся МОУ».

4.6. Для подведения итогов конкурса, Управ-
лением образования Администрации город-
ского округа Стрежевой в Конкурсную комис-
сию предоставляются данные по количеству 
обучающихся в МОУ, о количестве принявших 
участие от каждого МОУ.

4.7. Решение Конкурсной комиссии офор-
мляется протоколом, который подписывается 
всеми членами Конкурсной комиссии и утверж-
дается председателем Конкурсной комиссии.

V. Награждение по итогам Конкурса

5.1. Победители Конкурса награждаются 
дипломами и денежным призом, целью ис-
пользования которого является поощрение 
педагогов МОУ (специалистов по организации 
работы по внедрению комплекса ГТО в МОУ), в 
размере:

- первое место — 60 000 (Шестьдесят тысяч) 
рублей;

- второе место — 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей;

- третье место — 40 000 (Сорок тысяч) руб-
лей.

5.2. Участники Конкурса, не занявшие призо-
вого места, награждаются сертификатом учас-
тника и денежным призом в размере 10 000 
(Десять тысяч) рублей.

5.3. Объявление результатов Конкурса, на-
граждение победителей Конкурса проводит-
ся в торжественной обстановке. Дату и место 
проведения определяет Конкурсная комиссия. 
Информация дополнительно доводится до све-
дения победителей Конкурса.

5.4. Награждённым обладателям первого 
места вручается переходящий кубок.

VI. Обеспечение безопасности 

6.1. Тестирование обучающихся по норма-
тивам и видам испытаний комплекса ГТО про-
водится на спортивных объектах, отвечающих 
требованиям нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Фе-
дерации, направленных на обеспечение обще-
ственного порядка, безопасности участников и 
зрителей.

6.2. Тестирование обучающихся по норма-
тивам и видам испытаний комплекса ГТО про-
водится при наличии медицинского персонала 
для оказания первой медицинской помощи.

6.3. Тестирование обучающихся по нормати-
вам и видам испытаний комплекса ГТО прово-
дится при наличии согласия на обработку пер-
сональных данных по форме, представленной в 
Приложении 3 к настоящему Положению.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов 

местного самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020 №136  

Об отмене постановления 
Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 01.08.2019 №592 

На основании статьи 57 Устава городского 
округа Стрежевой, в целях устранения техни-
ческой ошибки  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой от 
01.08.2019 №592 «О признании утратившими 
силу отдельных постановлений Администра-
ции городского округа Стрежевой».

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по социальной поли-
тике. 

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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официальный раздел■■

Муниципальное образование го-
родской округ Стрежевой, в лице 
Администрации городского округа 
Стрежевой, руководствуясь частью 
1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, организует и проводит 
20.05.2020 в 10.00  открытый по 
составу участников и по форме 
подачи предложений  аукцион на 
право заключения договоров арен-
ды земельных участков. 

Решение о проведении аукцио-
на: постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 
10.02.2020 №66.

Аукцион состоится по адресу: Том-
ская область, г.Стрежевой, улица Ер-
макова, 46а, кабинет — малый зал.

Лот №1: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
Городской округ город Стрежевой, 
город Стрежевой, Северо-Восточный 
проезд, участок 16а/12  с кадастро-
вым номером  70:20:0000003:27211, 
общей площадью 45 кв. м, вид разре-
шенного использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых 
автомобилей. Срок аренды — 18 ме-
сяцев.

Начальная цена (устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1073,59 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной 
цены лота) —  32,21 руб.; задаток в 
размере 20% от начальной цены про-
дажи — 214,72 руб.

Лот №2: земельный участок из 
земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Томская об-
ласть, город Стрежевой, ул.Мира, 
блок 1, гараж 16 с кадастровым но-
мером  70:20:0000003:17293, общей 
площадью 38 кв. м, вид разрешен-
ного использования: под строитель-
ство индивидуального гаража. Срок 
аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимос-
ти земельного участка) — 891,62 руб. 

в год. Шаг аукциона (3% от начальной 
цены лота) —  26,75 руб.; задаток в 
размере 20% от начальной цены про-
дажи — 178,32 руб.

Лот №3: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, ул. Промышлен-
ная, блок 35, гараж 25 с кадастровым 
номером  70:20:0000002:9388, общей 
площадью 81 кв. м, вид разрешенно-
го использования: под строительство 
индивидуального гаража. Срок арен-
ды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1826,15 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной 
цены лота) —  54,79 руб.; задаток в 
размере 20% от начальной цены про-
дажи — 365,23 руб.

Лот №4: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, ул. Промышлен-
ная, блок 35, гараж 26 с кадастровым 
номером  70:20:0000002:9389, общей 
площадью 81 кв. м, вид разрешенно-
го использования: под строительство 
индивидуального гаража. Срок арен-
ды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1826,15 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной 
цены лота) —  54,79 руб.; задаток в 
размере 20% от начальной цены про-
дажи — 365,23 руб.

Лот №5: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, ул. Промышлен-
ная, блок 35, гараж 27 с кадастровым 
номером  70:20:0000002:9399, общей 
площадью 81 кв. м, вид разрешенно-
го использования: под строительство 
индивидуального гаража. Срок арен-
ды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1826,15 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной 
цены лота) —  54,79 руб.; задаток в 
размере 20% от начальной цены про-
дажи — 365,23 руб.

Лот №6: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Томская область, 
город Стрежевой, ул. Промышлен-
ная, блок 35, гараж 28 с кадастровым 
номером  70:20:0000002:9826, общей 
площадью 81 кв. м, вид разрешенно-
го использования: под строительство 
индивидуального гаража. Срок арен-
ды — 18 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка) — 1826,15 руб. в 
год. Шаг аукциона (3% от начальной 
цены лота) —  54,79 руб.; задаток в 
размере 20% от начальной цены про-
дажи — 365,23 руб.

Лот №7: земельный участок из 
земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Томская об-
ласть, город Стрежевой, ул. Колто-
горская, 17 с кадастровым номером  
70:20:0000001:3389, общей площа-
дью 8925 кв. м, вид разрешенного 
использования: под строительство 
производственной базы. Срок арен-
ды — 38 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в 
размере 1,5% кадастровой стоимос-
ти земельного участка) — 119690,94 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от на-
чальной цены лота) —  3590,73 руб.; 
задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи — 23938,19 руб.

Приобретателями права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка, находящегося в распоря-
жении и в пределах границ муници-
пального образования городской ок-
руг Стрежевой, могут быть граждане 

дееспособные и правоспособные 
и юридические лица. Для участия в 
аукционе заявители представляют 
в срок с 8.30 13.04.2020 до 16.00 
15.05.2020   включительно (адрес 
приема документов: 636785, Томская 
область, г.Стрежевой, улица Ермако-
ва, 46а, кабинет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по 
установленной форме) с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка; 

2)  копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан); 

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением со-
глашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления. Предо-
ставление форм заявок на участие в 
торгах, сведений о земельных участ-
ках, ознакомление с объектом торгов 
— земельным участком, с условиями 
приобретения права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка, а также прием от претендентов за-
явок и копий платежных документов о 
внесении задатка с 8.30 13.04.2020 
до 16.00 15.05.2020 года включи-
тельно по адресу организатора тор-
гов: г.Стрежевой, улица Ермакова, 
46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на учас-

тие в аукционе — 18.05.2020 в 11.00, 
кабинет — малый зал Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с 
выездом на место) производит-
ся в рабочие дни, начиная с 8.30 
13.04.2020 до 16.00 15.05.2020  
включительно. Для участия в торгах 
заявитель должен перечислить за-
даток в размере 20% от начальной 
цены продажи лота по следующим 
реквизитам: УФК по Томской области 
(Финансовое управление Админист-
рации городского округа Стрежевой, 
ЛС 05653002920), ИНН 7022005573 
КПП 702201001, транзитный счет 
40302810900003000198 в Отделе-
ние Томск, г.Томск, БИК 046902001. 
Задаток считается перечисленным 
своевременно, если он будет зачис-
лен на транзитный счет до 10.30 
18.05.2020 включительно. 

Форма заявки об участии в торгах,  
проект договора аренды земельного 
участка по результатам торгов, техни-
ческие условия подключения (техно-
логического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также макси-
мально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительс-
тва размещены на официальном сайте 
Российской Федерации (torgi.gov.ru/
раздел:Торги/Аренда и продажа зе-
мельных участков), на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления (http://admstrj.ru раздел «Насе-
лению/Торги/Земельные участки —  
административные объекты») или по 
адресу: г.Стрежевой, улица Ермакова, 
46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Телефоны для справок: 5-16-65, 
5-27-47. 

Адрес: г.Стрежевой, улица Ермако-
ва, 46а, кабинет 38 (1-й этаж), с 8.30 
до 12.30 и с 14.00 до 17.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского 
округа Стрежевой 

от 05.03.2020 №131

ПОРЯДОК 
формирования и ежегодного 
обновления Плана создания 

необходимой инфраструктуры 
для инвестиционных объектов 

и объектов инфраструктуры 
городского округа Стрежевой

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования и ежегодного 
обновления Плана создания необходимой ин-
фраструктуры для инвестиционных объектов 
и объектов инфраструктуры городской округа 
Стрежевой (далее — Порядок) определяет сроки 
и последовательность действий органов мест-
ного самоуправления городского округа Стре-
жевой, направленных на информирование ин-
весторов о строительстве и (или) реконструкции 
объектов необходимой для инвесторов транс-
портной, энергетической, социальной, инженер-
ной, коммунальной и телекоммуникационной ин-
фраструктуры городского округа Стрежевой.

1.2. Для целей настоящего Порядка под Пла-
ном создания необходимой инфраструктуры 
для инвестиционных объектов и объектов инф-
раструктуры городского округа Стрежевой (да-
лее — План) понимается перечень строящихся, 
планируемых к строительству на территории 
городского округа Стрежевой объектов по сле-
дующим направлениям: водоснабжение и водо-
отведение; электроэнергетика; транспортный 
комплекс; социальная сфера; объекты по инвес-
тиционным проектам, реализация которых тре-
бует строительства объектов инфраструктуры.

1.3. Формирование и обновление Плана 
осуществляет Отдел экономического анализа, 
прогноза и регулирования потребительско-
го рынка Администрации городского округа 
Стрежевой на основании информации, направ-
ляемой в соответствии с настоящим Порядком 
структурными подразделениями Администра-
ции городского округа, на которые возложены 
координация и регулирования деятельности в 
соответствующей сфере.

2. Включение сведений в План

2.1. В План включается информация, пред-
ставленная структурными подразделениями 
Администрации городского округа Стрежевой 
в соответствии с направлением деятельности о 
создаваемых на территории городского округа 
Стрежевой объектах следующих категорий:

- объекты инфраструктуры, проектирова-
ние, строительство (реконструкция и ремонт) 
которых предусмотрены в правовых актах  
Администрации городского округа Стрежевой, 
инвестиционных программах хозяйствующих 
субъектов городского округа Стрежевой:

- транспортная инфраструктура (автомо-
бильные дороги, мосты, объекты производс-
твенной и инженерной инфраструктуры и т.д.);

- коммунальная инфраструктура (объекты 
тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведе-
ния, переработки и утилизации (захоронения) 
бытовых отходов);

- энергетическая инфраструктура (объекты 
по производству, передаче и распределению 
электрической и тепловой энергии);

- социальная инфраструктура (объекты об-
разования, здравоохранения, культуры, спорта 
и социальной поддержки);

- прочие (объекты, не относящиеся к выше-
перечисленным категориям).

3. Предоставление сведений 
для формирования Плана

3.1. Структурные подразделения Адми-
нистрации городского округа Стрежевой до 
1 апреля 2020 года и далее ежегодно не поз-
днее 1 марта текущего года предоставляют 
в Отдел экономического анализа, прогноза 
и регулирования потребительского рынка  
Администрации городского округа Стрежевой 
сведения, указанные в разделе 2 настоящего 
Порядка (по курируемым направлениям), стро-
ительство, реконструкция и ремонт которых 
производится за счет бюджетных и внебюд-
жетных средств по установленной форме (при-
ложение 1 к Порядку):

- Отдел социальной политики Администра-
ции городского округа Стрежевой предостав-
ляет информацию по объектам здравоохране-
ния и социальной поддержки;

- Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации городского ок-
руга Стрежевой предоставляет информацию 
по объектам спорта, культуры и туризма;

- Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой предоставляет 
информацию по объектам образования;

- Управление городского хозяйства и бе-
зопасности проживания Администрации го-
родского округа Стрежевой предоставляет 
информацию по объектам транспортной инф-
раструктуры (автомобильные дороги, мосты, 
объекты производственной и инженерной ин-
фраструктуры и т.д.);

- Отдел экономического анализа, прогно-
за и регулирования потребительского рынка 
Администрации городского округа Стреже-
вой предоставляет информацию по объектам 
коммунальной инфраструктуры (объекты теп-
ло-, электро-, водоснабжения, водоотведе-
ния, переработки и утилизации (захоронения) 
бытовых отходов), объектам энергетической 
инфраструктуры (объекты по производству, 
передаче и распределению электрической и 
тепловой энергии).

4. Формирование и обновление Плана

4.1. Отдел экономического анализа, прогно-
за и регулирования потребительского рынка 
Администрации городского округа Стрежевой 
осуществляет сбор, обобщение и системати-
зацию предоставленной информации до 15 
апреля 2020 и далее не позднее 15 марта те-
кущего года.

4.2. Отдел экономического анализа, прогно-
за и регулирования потребительского рынка 
Администрации городского округа Стрежевой 
ежегодно формирует и размещает План на 
официальном сайте органов местного самоуп-
равления городского округа Стрежевой по со-
стоянию на 1 января текущего года — в срок до 
1 апреля текущего года.

4.3. Структурные подразделения Адми-
нистрации городского округа Стрежевой по 
итогам 9 месяцев года, не позднее 25 чис-
ла месяца, следующего за отчетным перио-
дом, в случае необходимости внесения из-
менений и дополнений в План представляют 
в Отдел экономического анализа, прогноза 
и регулирования потребительского рынка  
Администрации городского округа Стрежевой 
информацию, подготовленную по установлен-
ной форме (приложение 2 к Порядку).

4.4. Обновленный (актуализированный) План 
согласовывается в установленном порядке с 
заместителями Мэра городского округа Стре-
жевой, курирующими направления, утвержда-
ется Мэром городского округа Стрежевой и 
размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа 
Стрежевой в течение 5 рабочих дней с момента 
получения информации.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://www.admstrj.ru)

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020 №131 

Об утверждении Порядка 
формирования и ежегодного 
обновления Плана создания 

необходимой инфраструктуры 
для инвестиционных объектов 

и объектов инфраструктуры 
городского округа Стрежевой

В целях формирования благоприятных ин-
вестиционных условий, привлечения инвес-
тиций в экономику городского округа Стре-
жевой и создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры, в соответствии 
с постановлением Администрации городс-
кого округа Стрежевой от 09.09.2016 №708  
«Об утверждении Плана мероприятий по 
внедрению на территории городского округа 

Стрежевой успешных практик, включенных в 
Атлас муниципальных практик и направлен-
ных на развитие и поддержку малого и сред-
него предпринимательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и еже-
годного обновления Плана создания необхо-
димой инфраструктуры для инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры городс-
кого округа Стрежевой согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по экономике и финансам, 
начальника Финансового управления Админис-
трации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.



Елена ОСИПОВА

Ежегодно 15 марта междуна-
родная общественность отмеча-
ет Всемирный день защиты прав 
потребителей.

Его проведение решением ООН 
приурочено к годовщине выступ-
ления президента США Джона 
Ф.Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. 
Тогда в выступлении президен-
та были сформулированы четыре 
основных права потребителя: на 
безопасность, информацию, выбор 
и право быть услышанным. Позд-
нее к ним добавились ещё четыре 
права: на возмещение ущерба, по-
требительское образование, удо-
влетворение базовых потребно-
стей и на здоровую окружающую 
среду.

В России День защиты прав по-
требителей получил признание 
после принятия Закона № 2300-1  
«О защите прав потребителей»  
7 февраля 1992 года. Защитником 
прав потребителей в России явля-
ется Союз потребителей Россий-
ской Федерации (СПРФ), созданный 
в декабре 1990 года. Федеральный 
орган надзора за соблюдением 
прав потребителей — Роспотреб-
надзор. Консультативную помощь 
потребителям в целях защиты их 
интересов оказывают также в ор-
ганах местного самоуправления. В 
Стрежевом этим занимаются спе-
циалисты отдела экономического 
анализа, прогноза и регулирования 
потребительского рынка городской 
администрации. 

— В прошлом году к нам об-
ратились 16 человек, на четыре 
меньше, чем в 2018 году, — расска-
зывает ведущий экономист отдела 
Е.А.Грицкова. — Чаще требуется 
помощь в написании, оформлении 
претензий по поводу продажи тех-
нически сложного товара ненад-
лежащего качества. Например, 
сотовых телефонов, планшетов, но-
утбуков и других гаджетов.

Пример нераспространённых 
обращений — помощь в оформ-
лении претензии по поводу от-
каза сдать туристическую путёвку 
из-за болезни. В этом году житель 
города обратился за консульта-
цией о правах на сдачу путёвки 
за рубеж из-за короновирусной  
инфекции.

Всего в этом году поступило пять 
обращений, столько же — за анало-
гичный период прошлого года.

Впереди ещё один праздник по-
требителя товаров и услуг. 19 мар-
та — День клиента, учреждённый 
в 2010 году для поддержания по-
стоянных и привлечения новых 
потребителей. Организаторами 
праздника выступили российские 
и латвийские бизнесмены. Идею 
вскоре подхватили предприни-
матели из других стран Европы и 
Америки. Постепенно праздник по-
лучил всемирный масштаб.

Он носит неофициальный харак-
тер, но хорош тем, что его непре-
менные атрибуты — акции, лоте-
реи, розыгрыши, скидки, бонусы, 
бесплатные сувениры. В отраслях 
производства и предоставления то-
варов и услуг ежедневно усиливает-
ся борьба за клиентов. 

ИНтересНые ФаКты
• Ежедневно в мире появляется 33 но-
вых товара. 13 из них приходится на 
игрушки.
• На первом месте в мире по потре-
блению стоит бензин. На втором —  
кофе. Из этого следует, что люди, как 
и машины, требуют постоянной за-
правки.
• В 2010 году лондонский универмаг 
«Селфриджес» был признан лучшим 
среди современных супермаркетов. 
Слова: «Клиент всегда прав» принад-
лежат основателю этой сети магази-
нов, английскому предпринимателю 
Гарри Гордону Селфриджу.
• Кем бы ни являлся человек, продав-
цом или покупателем, не стоит забы-
вать о двух правилах:
Первое — быть вежливым.
Второе — читать первое правило.
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аКцИя■■

«тОмсКНеФть»■■

КалеНдарь■■

Марина КРОВЯКОВА

Он тоже не остался без внимания 
экспертного сообщества. В этом 
году организаторами впервые была 
введена номинация «Лучший руко-
водитель команды». Из 38 претен-
дентов её был удостоен представи-
тель стрежевского предприятия.

Алексей Верещака отвечал не 
только за всю программу пребыва-
ния команды в столице Башкирии, 
но и за спортивную подготовку 
участников перед спартакиадой, 
принимал самое активное участие 
в выработке правильной стратегии 
и тактики спортсменов на самих со-
ревнованиях. 

Хоккеисты 
превзошли ожидания

Одним из главных трофеев 
уфимских состязаний руководи-
тель команды считает успех хок-
кеистов: он оказался выше всяких 
ожиданий. 

— В отборочном туре мы сыграли 
четыре игры. Все выиграли всухую. 
Далее — плей-офф, полуфинал, фи-
нал. В финале нам противостояла 
очень сильная команда Ангарского 
НПЗ. В её составе в прошлом году 
выступали хоккеисты из высшей 
лиги, некогда профессиональные 
игроки. Мы постоянно атаковали, 
наши более опытные и именитые 
соперники выбрали другую так-
тику, играли от защиты. В целом, 
наши ребята выложились даже не 

на сто — на двести процентов. Бо-
ролись до последнего, но в итоге 
уступили более сильному против-
нику. Однако общим результатом, 
вторым местом в первой лиге, мы 
остались очень довольны. Оно даёт 
нам право в следующем году играть 
в высшей лиге, с профессиональ-
ными командами.

***
Сергей Борисенко признан луч-

шим игроком сборной «Томскнеф-
ти», также он вошёл в тройку самых 
успешных бомбардиров лиги. 

Лыжники: 
всё выше и выше

Не столь неожиданными, но не 
менее приятными оказались ре-
зультаты в лыжных гонках — тради-
ционно успешном для «Томскнеф-
ти» виде спорта.

— Состав у нас не меняется уже на 
протяжении трёх лет. Наши лыжни-
ки, а это все возрастные участники, 
выступают на очень хорошем уров-
не, — отмечает Алексей Верещака 
ту редкую особенность, когда воз-
раст только на руку. — В этом году 
Татьяна Белова в индивидуальной 
гонке смогла приехать первой, за-
воевав золотую медаль. Это очень 
весомое достижение, учитывая, что 
среди соперниц были участницы 
Олимпийских игр. Другая результа-
тивная лыжница, Марина Шеенко, 
оказалась буквально на расстоянии 
ботинка от более высокого показа-
теля, который бы обеспечил сбор-

ной «Томскнефти» третье общеко-
мандное место в женском зачёте. 

Юрию Казакову не хватило три 
десятых секунды, чтобы стать брон-
зовым призёром в гонках среди 
мужчин. Реванш взяли в смешан-
ной эстафете, где, помимо выше-
перечисленных спортсменов, уча-
ствовал и капитан лыжников Олег 
Мухаметьянов. Гонка получилась 
не столько силовая, сколько интел-
лектуальная. Накануне правильно 
определились с жеребьёвкой и так-
тическим распределением сил. 

В результате у «Томскнефти» в 
смешанной эстафете третье место, 
а Татьяна и Юрий ещё и отмечены 
специальными наградами.

Без призов — 
коньки и сани

Традиционно без призов коман-
да осталась в конькобежном и сан-
ном спорте. Но в целом, по оцен-
ке Алексея Верещаки, на коньках 
спортсмены «Томскнефти» пока-
зали себя неплохо. В конькобеж-
ном виде выступали участники из 
других дисциплин, хоккеист Евге-
ний Завьялов и лыжница Татьяна 
Белова. 

— Евгению даже пришлось по-
жертвовать игрой, чтобы старто-
вать в составе конькобежцев. К 
сожалению, высокого результата 

добиться не удалось, но мы отыгра-
лись в смешанной эстафете: заняли 
двенадцатое место, пройдя в чет-
вертьфинал. Такой же результат, 
кстати, Татьяна продемонстриро-
вала в забеге среди женщин. В це-
лом выступили хорошо. Количество 
участников, их уровень каждый год 
растут. Тем не менее нам удаётся с 
ними конкурировать. 

Хуже с санями, последней спор-
тивной дисциплиной. Соответству-
ющая подготовка велась, но ставки 
в последний соревновательный 
день были очень высокие. Уровень 
напряжения, ответственности  
зашкаливал. Не удалось справить-
ся с волнением и показать высо-
кий результат. Есть ещё над чем 
работать, из чего извлекать уроки. 

***
По итогам первых дней спар-

такиады и вплоть до последнего 
сборная «Томскнефти» стабильно 
занимала 5-6 строчку общекоманд-
ного зачёта из 38-ми. К сожалению, 
до конца удержаться на этой высоте 
не удалось. У «Томскнефти» в итоге 
девятое общекомандное место. 

— В целом динамику наших вы-
ступлений на зимних спартакиадах 
можно оценить как положитель-
ную, — подводит черту Алексей 
Верещака. — В прошлом году мы 
заняли восьмое место среди 32 
команд-участниц. Учитывая, что в 
2020-м их количество увеличилось, 
выступили примерно на том же 
уровне. Нам удалось закрепиться в 
десятке лучших.

В десятке 
лучших
Мы уже сообщали об общих итогах участия сборной «Томскнефти» в недавней 
X Зимней спартакиаде «Роснефти». Подробности о спортивных сражениях 
команды во всех видах программы, о завоёванных наградах и титулах 
рассказал по возвращении из Уфы руководитель команды, ведущий специалист 
по спортивной работе Алексей Верещака. 
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м.Шеенко, т.Белова, Ю.Казаков, 
О.мухаметьянов, а.верещака (слева направо)

Клиент всегда прав
На первом месте 

в мире 
по потреблению 

стоит бензин
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Татьяна АНИНА

В субботу утром в парке со-
бралось множество домашних 
питомцев: овчарка, такса, хаски, 
спаниэль и другие представители 
псовых. Не обошлось и без двор-
няг. 14 марта в Стрежевом в тре-
тий раз прошла благотворитель-
ная акция «Мохнатый забег». Её 
инициатором и организатором 
является молодёжный парламент 
Стрежевого.

            

В этом году впервые был дан старт 
на собачьих упряжках (всего их 
было три). Поддержали благотвори-
тельное мероприятие 43 участника, 
в том числе гости из Нижневартов-
ска. Девять участников вышли на 
забег с собаками, был один лыжник, 
остальные пробежали километро-
вую дистанцию самостоятельно, 
без питомцев. В ходе акции собрали 
7 100 рублей, более 20 кг продуктов 
питания для животных, сухих кор-
мов, необходимых вещей для пунк-
та передержки. Отличная фото-
сессия надолго сохранит моменты 
забега для его участников.

Фото	Тимофея	КИЛИНА

Если с другом 
вышел в путь



Объявлен городской конкурс 
«За высокую социальную эффективность и  развитие 
социального партнёрства» по итогам 2019 года.

Цель конкурса — выявление организаций, добивающихся 
высокой социальной эффективности  в решении социальных 
задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм 
социального партнёрства в организациях городского округа 
Стрежевой.

В 2020 году перечень номинаций расширен:
- за создание и развитие  рабочих мест;
- за сокращение производственного травматизма и профессио- 
нальной заболеваемости;
- за развитие кадрового потенциала;
- за формирование здорового образа жизни в организации;
- за развитие социального партнёрства;
- за малое предприятие высокой социальной эффективности;
- за участие в решении социальных проблем и развитие благо-
творительности;
- за лучшие условия труда работникам с семейными обязаннос-
тями;
- за трудоустройство инвалидов в организации.

Срок подачи заявок — до 20.05.2020 г.
С материалами конкурса можно ознакомиться на сайте Админи- 

страции г.Стрежевого в разделе «Местное самоуправление/Адми-
нистрация городского округа/Социальное партнёрство/Конкурсы».

Приглашаем организации, индивидуальных предпринимате-
лей принять участие  в конкурсе.

ПРОДАМ

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

3-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел. 8-913-
113-75-33;

3-комнатную квартиру 
по ул.Кедровой, 4-й этаж, 
с мебелью. Тел. 8-913-
809-93-53;

3-комнатную квартиру,  
ул.Строителей, д.80, 
66,1 кв. м, недорого. Тел. 
8-913-852-21-35;

4-комнатную квартиру, 
ул.Буровиков, д.16 (2-уров-
невая, 3-4-й  этажи, частично 
меблированная, 2 санузла,  
2 балкона, 2 спальни, гар-
деробная). Тел. 8-913-859-
14-72;

5-комнатную квартиру, 
д.303, 8/9, 96,4 кв. м,  
3 млн 300 тыс. руб. Лич-
но. Срочно. Тел.: 8-913-
940-11-88, 8-913-812-
36-54;

дачу на 10 км, около 
озера. Есть 2-этажный 
домик — 36 кв. м. (веран-
да — 3х4, баня — 5х6, две 
теплицы, вода, свет). Тел. 
8-913-823-09-69;

гараж (6х8) в районе 
ПУ-15. Тел. 8-913-879-
40-96.

автомобиль Hyundai 
Santa Fe 2011 г. в; гараж  
в 1 мкр. Тел. 8-913-115-
36-16.
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Пенсионерам скидки

Похороны, могила, крест, гроб,
катафалк, выезд агента на дом

К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

технику

% 2-26-62

САНТЕхНИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
ГАрАнТИЯ, ДоКУМЕнТЫ

недвижимость

Международный 
день кукольника.
 21 марта в 11.00 
ДИ «Современник» 
приглашает 
на фестиваль 
кукольного театра. 
В программе кукольные 
спектакли от: 
u  творческого коллектива    
      «КиТ» (БИС);
u театральной студии   
      «Башмачок» 

   (приход Храма св.николая); 
u кукольного театра 
      «Петрушка» 
      (ДИ «Современник»). 
Цена билета — 50 рублей.

Тел. 5-04-63.

6+

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведёт приём врач 

КАРДИОЛОГ.
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведёт приём 

ЛОГОПЕД.
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.
Имеются противопоказания.

 Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведёт приём врач 

ПЕДИАТР.
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведут приём 
высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО МАССАЖУ.

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

22 марта 
ведут приём врачи 

из г.нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(взрослый приём);

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский и взрослый 

приёмы);

ГИНЕКОЛОГ.
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ
щенков (хаски с лайкой) 

в хорошие руки. Тел. 8-913-
802-00-61.

ооо «ТПУ» требуются:
бУхГАЛТЕР 
МАТЕРИАЛЬНОй ГРУППы 
(работа с поставщиками).
Требования:
- стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет;
- знание «1С: Бухгалтерия 8».
бУхГАЛТЕР-РАСЧёТЧИК 
ПО ЗАРАбОТНОй ПЛАТЕ.
Требования:
- стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет;
- знание «1С: Зарплата и 
кадры 8».
СПЕцИАЛИСТ-
ОРГАНИЗАТОР ПИТАНИя 
(калькулятор меню).

Тел. 5-98-84.
Эл. почта 

kadrovik.tpu@mail.ru

Весенний кубок 
КВН–2020!
Дворец искусств 
«Современник»
приглашает всех 
21 марта в 14.00.
Играют команды 
школьных лиг 
г.Стрежевого 
и с.Александровского: 
- «Клевер», г.Стрежевой;
- «Без логики», 
г.Стрежевой;
- «Высокие каблуки», 
г.Стрежевой;
- «Приятного аппетита»,  
с.Александровское;
- «Бумер», 
с.Александровское;
- «Кипиш», 
с.Александровское.
Билеты в кассе ДИ — 150 руб.

Справки по телефону 
8 (38259)5-04-63. 

M12+

Центр общественного доступа 
на базе центральной библиоте-
ки и Школа здоровья Томской 
Академии активного долголе-
тия приглашают  представи-
телей старшего поколения 
на онлайн–лекции:

• 18 марта в 16.00 
«Как сохранить сердце 
здоровым?». 
Лектор — кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры 
пропедевтики внутренних бо-
лезней СибГМУ, врач высшей 
категории Елена Мишустина.
• 19 марта в 11.00
«Молодость 
в наших руках». 
Лектор  — сертифицирован-
ный инструктор гимнастики 
для лица Ирина Евсюкова.

У слушателей будет 
возможность задать 
вопросы специалистам.
Вход свободный.   

Адрес: ул. Мира, 9.
Тел. 3-51-53.

18+

Лицензия 70 МЕ №002499 
от 25.07.2012

Предложение действительно на день публикации

3А — 10 000 р. 22А — 5 000 р.
5А — 10 000 р. 12А — 7 000 р.

..

..

Уважаемые 
стрежевчане!

25 марта в 18.30  
в большом зале Адми-
нистрации состоит-
ся общее собрание 
членов СОТ и ГСК.

В Томской области стартует 
образовательный проект 
для женщин в декрете «PROмам»

В рамках проекта пройдут серии откры-
тых мастер-классов и вебинаров, женщины 
смогут пройти бесплатное обучение или 
повысить квалификацию перед выходом на 
работу. Также можно будет лично прокон-
сультироваться с психологами в центрах 
занятости, получить помощь в составлении 
резюме, пройти профессиональную экс-
пресс-диагностику и получить 100 тысяч 
рублей на открытие собственного дела при 
условии, если мама не состоит в трудовых 
отношениях. 

Участницами проекта могут стать жи-
тельницы Томской области, имеющие де-
тей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), 
не состоящие в трудовых отношениях, и 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет.

— Сегодня большинство женщин удачно 
совмещают материнство и карьеру. Дек- 
рет — не исключение. наоборот, именно от-
пуск по уходу за ребёнком часто становится 

отправной точкой для получения новой спе-
циальности или новых компетенций. Для тех 
женщин, которые воспитывают несовершен-
нолетних детей и хотят развиваться в своей 
профессии или, может быть, получить но-
вую, создан образовательный проект «PRO-
мам», — отмечает начальник Департамента 
труда и занятости Светлана Грузных. 

В проект уже вошли 40 мам со всей Том-
ской области, которые записались в центре 
занятости на обучение по востребованным 
сегодня направлениям или их направил 
работодатель: «финансы», «кадровое де-
лопроизводство», «закупки» и другим. обу-
чение организовано в рамках нацпроекта 
«Демография». 

Для того чтобы бесплатно пройти обу-
чение, можно самостоятельно обратиться 
в центр занятости населения. Возможен 
другой вариант: работодатель подаёт заяв-
ку на обучение сотрудницы, находящейся в 
декретном отпуске, или обучает её само-
стоятельно, а служба занятости возмещает 
потраченные средства. 

Тел.: 8(913)856-40-40, 5-98-33.

Огку «центр занятОсти населения г.стрежевОгО» инфОрмирует ■

МКУ Администрация городского округа Стрежевой инфор-
мирует пользователей автомобильных дорог о введении временного 
ограничения движения транспортных средств (с грузом и без груза) 
по следующим автомобильным дорогам общего пользования мест- 
ного значения городского округа Стрежевой в весенний период с 
10.04.2020 г. по 15.05.2020 г.: ул.Ермакова (от ул.Коммунальной  до 
Северо-восточного проезда); ул.Строителей (от ул.Промышленной 
до ул.Мира); ул.Коммунальная (от ул.Ермакова, ул.Промысловой 
до ул.Молодёжной); ул.Промышленная (от ул.Строителей до 
ул.Кедровой). 
Предельно допустимая нагрузка на ось транспортного средства при:

Одиночной 
оси тс (кН)

Двухосной тележке 
тс (кН)

Трёхосной тележке 
тс (кН)

6(60) 6(60) 6(60)
Пользователям автомобильных дорог рекомендуем заблаговременно, 
до введения временного ограничения, осуществить перевозку тяжело-
весных грузов и перебазировку тяжеловесной спецтехники, необходи-
мых для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности.

Стрежевской город-
ской Совет ветеранов 
войны и труда выражает 
соболезнования род-
ным и близким в связи 
со смертью ветерана 
Великой отечественной 
войны, труженика воен-
ного тыла 

ПОЛИй 
Николая 

Фёдоровича.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!
Дворец искусств «Современник» 

приглашает провести каникулы с пользой!
l 21 марта с 11.00 — Фестиваль кукольного театра 
к Международному дню театра кукол 
«Петрушка разбушевался» (50 руб.). (6+)
l 21 марта в 14.00 — КВН (150 руб.). (12+)
l 22 марта в 10.00 — тренинг по пропаганде ЗОЖ 
«Фитнес мозга». (12+)
l 24 марта в 12.00 — игровая программа для млад-
ших школьников «Каникулы у Дяди Вовы» (50 руб.).  
(6+)
l 26 марта в 16.30 — дискотека 
«Пижамная вечеринка» (50 руб.). (12+)
l 27 марта в 16.00 — День театра «АртФишка» (50 руб.). 
(12+)
l 28 марта в 19.00 — «Ночь в “Современнике”» (50 руб.). 
(12+) Информация и запись по тел.: 

3-91-44, 8-913-810-70-19.

И если за скорость света 
  не ждёшь спасибо,
то общего, может,  
 небытия броня
ценит попытки её  
 превращенья в сито
И за отверстие  
 поблагодарит меня.  

И.Бродский.

24 мая 2020 года Иосифу 
Александровичу Бродскому — 
поэту, переводчику, прозаику, 
лауреату Нобелевской премии, 
исполнилось бы 80 лет. За свою 
стремительную жизнь —  
«скорость света»!  —  
он выстроил огромный, 
разнообразный, мощный 
поэтический мир.

Библиотека приглашает 
стрежевчан  и гостей города  
21 марта в 16.00 
на литературный вечер 
по творчеству 
Иосифа Бродского 

«Что сказать 
мне о жизни».
Место проведения — малый 

концертный зал ДШИ 
(ул.Ермакова, 46)
Вход свободный.

Справки по тел.: 3-51-53, 
3-78-00, 5-19-50.

16+


