
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Улицы Стрежевого в прошед-
шие выходные обезлюдели из-
за сорокаградусных морозов. 
Не потеплело и в понедельник: 
контейнерные площадки «на-
хохлились» горами мусорных 
мешков и пакетов. Из-за холо-
дов работа мусороуборочной 
техники была приостановлена: 
работы по вывозу отходов пре-
кращаются при температуре в 
минус 35 градусов. Гидравли-
ческая система спецтехники не 
выдерживает экстремальных 
северных температур.

Во вторник днём, как только 
мороз чуток отпустил, на линию 
вышли четыре мусоровоза и четы-
ре рабочих для помощи в отгруз-
ке отходов, чтобы избавить город 
от накопившегося мусора. В ООО 
«Транссиб» умеют работать чётко 
и ответственно.

— Мы обслуживаем контейнер-
ные площадки по сбору твёрдых 
коммунальных отходов по всему 
городу, — рассказал водитель му-
соровоза Евгений Сергеевич Вере-
меев, работающий в «Транссибе» 
уже десять лет. — Обычно собира-
ем мусор в микрорайонах, начиная 

с семи утра. Во вторник выехали на 
линию позже, когда мороз ослаб. 
Завод-изготовитель даёт гаран-
тию на применение мусоровозов 
до минус 32 градусов. На нашем 
предприятии технику доработали, 
чтобы использовать её при пони-
жении хотя бы до минус 35.

Машиной своей водитель 
Е.С.Веремеев дорожит. Его мусо-
ровозу три года, он надёжен и не 
«капризничает» на морозе. Напар-
ником Евгения Сергеевича являет-

ся Виктор Николаевич Иорданов. 
Работают они по недельной рабо-
чей вахте.

— В городе приходится быть 
очень внимательными при подъ-
ездах и выездах к контейнерным 
площадкам. Работаем по всем пра-
вилам безопасности, очень акку-
ратно. По утрам зимой темно, дети 
спешат в школу, родители везут 
детей на санках или «ватрушках» 
в детские сады. Бывает, заедешь 
на площадку, а сдавать приходит-

ся задним ходом, предварительно 
осмотревшись и сигнализируя пе-
шеходам.

Работа на спецтехнике требует 
от водителя виртуозности и ма-
стерства. Зимой погода проверяет 
технику на прочность, летом жара 
требует скорейшего вывоза мусора 
с места его сбора. Заметим, в Стре-
жевом мусор вывозят буквально 
по часам. Если не погодные ката-
клизмы, то отгрузка производится 
неукоснительно по графику без за-
держек. В то время, как в област-
ных центрах с вывозом твёрдых 
коммунальных отходов частенько 
возникают проблемы.

Водитель отмечает, что в тече-
ние десятилетия объёмы мусора 
значительно выросли за счёт уве-
личения доли пластика в отходах.

— Стрежевчане достаточно бы-
стро заполняют сетчатые контей-
неры для пластика на площадках 
для сбора мусора. Хочется обра-
тить внимание людей, что на сет-
ках для вторсырья написано о том, 
что сюда можно сбрасывать и стек-
ло, канистры, металлические бан-
ки. А вот пенопласт и картон сюда 
выбрасывать не нужно. Сам дома 
сортирую пластиковые предметы 
и упаковку в отдельные пакеты, — 
говорит Евгений Сергеевич.

Е.С.Веремеев отмечает, что це-
нит свой дружный коллектив за то, 
что коллеги всегда стараются по-
могать друг другу:

— Как говорится, своих в труд-
ной ситуации не оставляем. Все 
работают очень хорошо.
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 -31 767 Северо-вост., Пасмурно, 
   1 возм. снег 
 -24 760 Юго-вост., Пасмурно,
   7 снег

 -15 754 Северо-зап., Облачно, 
   7 возм. снег  
 -25 765 Северо-зап., Облачно
   5 

 -33 774 Северный, Ясно 
   2  
 -31 776 Восточный, Пасмурно
   3 

28 января,
четверг

29 января,
пятница

30 января,
суббота

 Темп-ра Атм. давл., Ветер, Облачность,
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с осадки

 Темп-ра Атм. давл., Ветер, Облачность,
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с осадки

 Темп-ра Атм. давл., Ветер, Облачность,
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с осадки

Утро

Вечер

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Полнолуние Луна стар., 99% Луна стар., 96%

профессионал■■

депутатсКиЙ приЁМ
(проводится в заочной форме по телефону)

В четверг, 28 января, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стрежевой  
(здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат солоМин станислав  
альбертович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Весной 2021 года вся страна от-
метит 76-летие Победы. К сожале-
нию, воинов-участников Великой 
Отечественной войны в городе 
не осталось, в Стрежевом сегодня 
проживают 38 ветеранов.

Среди тех, кто перенёс тяготы 
и лишения войны, — 32 человека, 
имеющих удостоверения «Труже-
ник тыла», которое выдавалось 
мужчинам, женщинам, подрост-
кам и детям, трудившимся в тылу 
как минимум полгода. Статус вдов 

участников войны имеют пять 
женщин-стрежевчанок. Одна из 
наших землячек является бывшей 
несовершеннолетней узницей фа-
шистских лагерей.

28 января в администрации го-
рода пройдёт первое в этом году 
заседание оргкомитета «Победа». 
Главой города уже утверждён план 
патриотических мероприятий, ко-
торые будут проведены в Стреже-
вом. На заседании рассмотрят во-
просы по проведению дня памяти 
россиян, исполнивших служебный 
долг за пределами Родины, и дня 
защитника Отечества.

Елена ОСИПОВА

Первый этап вакцинации 
против новой коронавирусной 
инфекции в наступившем году, 
по данным на 22 января, прош-
ли 70 стрежевчан.

О ходе вакцинации на расши-
ренном аппаратном совещании 
рассказал главный врач стрежевч-
кой больницы О.О.Каминский:

— В этом году нам поступила 
вторая партия вакцины «Гам-
КОВИд-Вак» (торговая марка 
«Спутник V») — 265 доз. Вакци-
нируем по 20–25 человек в день, 
предварительно добровольцев, 
пришедших на вакцинацию, 
осматривает врач. Были случаи, 
когда терапевт не давал разреше-
ние на вакцинацию, в частности, 
пациентам с повышенной темпе-
ратурой тела, респираторными 
симптомами.

Информация о вакцине: разра-
ботчик и производитель — Нацио-
нальный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава 
России.

Эффективность этой вакцины, 
по данным Минздрава РФ, состав-
ляет более 90%.

Вакцину вводят два раза с ин-
тервалом в 21 день. Иммунитет на-
чинает вырабатываться спустя три 
недели. Уже подтверждено, что он 
сохраняется от пяти до семи меся-
цев. Прогноз разработчика — со-
хранение иммунитета до года.

Вакцина не содержит патоген-
ный для человека вирус, вызываю-
щий COVID-19, поэтому заболеть 
после прививки невозможно.

В первые-вторые сутки после 
введения вакцины могут разви-
ваться и разрешаются в течение 
трёх последующих дней кратков-
ременные общие (озноб, повыше-
ние температуры тела, миалгия, 
головная боль) и местные (ги-
перемия, отёчность и болезнен-
ность в месте введения инъекции)  
реакции.

Напомним, первая партия вакци-
ны против новой коронавирусной 
инфекции поступила в Стрежевой 
в декабре прошлого года. двухкрат-
ную вакцинацию прошли 80 чело-
век, перенесли её хорошо, осложне-
ний отмечено не было.

По данным на 25 января, в Стре-
жевом зарегистрировано 2 552 слу- 
чая заражения новой COVID-19. 
Курс лечения в стационаре в го-
родской больнице проходят 46 че-
ловек. Выздоровели 2 235 человек.

Николай СЕРГЕЕВ

— Котельные, водозабор, очист-
ные сооружения работают в за-
данном режиме, — доложил в 
понедельник на расширенном ап-
паратном совещании в городской  
администрации директор ООО 
«СТЭС» В.В.Асмоловский.

С этих слов начинается всякое рас-
ширенное аппаратное. И к формули-
ровке участники совещания привыкли. 
Но в условиях продолжительных стой-
ких морозов, когда столбик термоме-
тра застрял на отметке 44 градуса ниже 
нуля, привычные слова обрели иное 
звучание. В эти дни, наверное, в каж-
дой семье добрым словом вспомнили 
работников коммунального предприя-
тия. Есть за что.

— Жители не успели почувствовать, 
но в воскресенье на котельной отсек-
ло один из котлов. Запустили через  
30 минут, — уточняет Валерий Влади-
мирович.

Порвало трубы горячего водоснабже-
ния под фундаментом дома №516. За-
глушили линию, на которой произошёл 
порыв. По «обратной» трубе пустили на 
разбор дом №517.

Устранено несколько подпоров в де-
вятом микрорайоне и замерзаний стоя-
ков в домах третьего микрорайона, ми-
крорайона Нового и по улице Кедровой.

Слабо греют радиаторы в домах 
№№238, 236. Сантехники работают по 
заявкам.

К сильным морозам работники ком-
мунального предприятия, управляющие 
компании и ТСЖ готовились загодя. 
Традиционную «летучку» провели не на 
этой неделе, а в минувшую пятницу.

Заместитель мэра, начальник  
УГХиБП Ф.С.Гилимьянов напомнил, 
что первые январские морозы не оста-
лись незамеченными: в двух домах из-
за перемерзания труб были проблемы с 
подачей воды.

Чтобы ситуация не повторилась, 
управляющие компании проверили 
дома на предмет утепления. На дверях 
подъездов установили пружины, осмо-
трели самозакрывающиеся механизмы, 
заделали щели, проконтролировали 
чердаки и подвалы.

На котельных специалисты прове-
рили котлы и насосы, а также систему 
распределения топливного газа. допол-
нительные меры приняли предприятия, 
расположенные вдали от основных 
отопительных магистралей. К таким, к 
примеру, относится цех «Спецавтохо-
зяйство».

Твёрдые бытовые отходы «Транссиб» 
вывез в субботу, тоже заблаговременно, 
так как в воскресенье и понедельник 
из-за низкой температуры мусоровозы 
выйти на линию просто не смогли. На 
этой неделе предприятие работает по 
погоде.

Водицы бы 
напиться
Николай СЕРГЕЕВ

Из второго микрорайона вновь по-
ступают жалобы на грязную холодную 
воду. Обычно ржавчина возникает в 
водоводах во время ремонтных работ, 
однако СТЭС их не проводило. Комму-
нальщики не оставили заявки без вни-
мания, выполнили несколько промы-
вок в домах и на ЦТП, но пока решить 
проблему до конца не удалось. Работы 
продолжаются на этой неделе.

Испытаны 
морозом

Татьяна АНИНА

Конкурс профмастерства в му-
ниципальной системе образова-
ния Стрежевого стартовал 11 ян-
варя. Его очный этап проводится 
в дистанционной форме с учётом 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки.

В рамках конкурса в номинации 
«Учитель года» уже написаны эссе, 
а воспитатели приготовили сочине-
ние на заданную тему. Состоялась 
и видеозапись открытых уроков у 
педагогов и педагогических меро-
приятий с детьми у воспитателей.

С 25 января по 2 февраля прой-
дёт запись мастер-классов у че-
тырёх учителей и пяти воспита-
телей. Члены предметного жюри 
на следующей неделе начнут 
оценку учебных занятий и техно-

логических карт классных часов 
учителей-конкурсантов.

Педагоги дополнительного об-
разования проведут открытые за-
нятия с детьми по 27 января. В этой 
номинации выступают пять участ-
ников. Занятия пройдут в образо-
вательных учреждениях, в которых 
работают участники конкурса, и с 
детьми, которых они обучают.

Второй тур конкурса намечен 
на 10 февраля в формате онлайн 
на площадке Mirapolis в реальном 
времени.

Воспитатели представят жюри 
доклад-презентацию «Мой успеш-
ный проект», учителя прочтут 
публичную лекцию по теме «Цен-
ности духовной культуры». Педа-
гоги допобразования подготовят 
обращение «Моё педагогическое 
послание профессиональному со-
обществу».

«Спутник»: 
полёт нормальный

В памяти навек

На разных площадках

е.с.веремеев



Сергей ТИМОфЕЕВ

Как свести к минимуму по-
следствия отмены ЕНВД для 
малого и среднего бизнеса 
региона, как поддержать и 
сохранить малое предпри-
нимательство — эти вопро-
сы рассмотрели депутаты 
на расширенном заседании 
фракции «Единая Россия» в 
Законодательной думе Том-
ской области. 

— Несмотря на обращения 
и нашего, и других регионов в 
адрес федерального центра о 
том, чтобы продлить действие 
ЕНВд в 2021 году, с января этого 
года действие единого налога на 
вменённый доход прекращено. 
Тем предпринимателям, кто ис-
пользовал эту систему налого-
обложения, необходимо перейти 
на другие налоговые режимы, — 
рассказал вице-спикер, руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в облдуме Александр Бронисла-
вович Куприянец. 

В новых условиях ИП могут 
применять патентную, упро-
щённую и общую системы на-
логообложения. Либо стать так 
называемым «самозанятым» и 
платить налог на профессиональ-
ный доход. Организации — толь-
ко УСН или общую систему нало-
гообложения. 

Федеральный закон, вступив-
ший в силу в конце прошлого 
года, ввёл переходный период: 
первый квартал 2021-го, чтобы за 
это время власти в регионах мог-
ли проанализировать ситуацию с 
отменой ЕНВд и принять меры, 
которые бы позволили сделать 
переход на другие системы на-
логообложения менее проблема-
тичным.   

— Опасение вызывает измене-
ние налоговой нагрузки в малых 
населённых пунктах, где по ЕНВд 
она была минимальной, а то и 
вообще близка к нулю с учётом 
уменьшения на сумму страхо-
вых взносов и коэффициентов 
территориальности, доходности, 
ассортимента и других, установ-
ленных местными представи-
тельными органами, — отметил 
А.Б.Куприянец. — Теперь задача 
исполнительных и законодатель-
ных органов власти области — как 
можно быстрее в рамках переход-

ного периода разработать и при-
нять свои законодательные акты. 
Сделать так, чтобы  налоговая на-
грузка по ПСН была приближена 
к ЕНВд. Тем самым мы сохраним 
бизнес, рабочие места и дадим 
возможность жителям получать 
и услуги, и товары. 

В 2019 году ЕНВд в регионе 
использовали 15,5 тысячи на-
логоплательщиков: 2,5 тысячи 
организаций и 13 тысяч ИП. Из 
них около 10 тысяч занимались 
розничной торговлей и обще-
ственным питанием, 3 тысячи —  
автоперевозками, 2,5 тысячи — 
оказывали бытовые услуги насе-
лению. 

По состоянию на 19 января 
этого года не приняли решение о 
переходе с ЕНВд на иные систе-
мы налогообложения чуть более 
350 налогоплательщиков, у нас в 
Стрежевом — немногим более 20. 
С теми, кто не перешёл на ЕНВд, 
налоговая служба сейчас работа-
ет индивидуально. У них ещё есть 
время: они могут принять реше-
ние до 1 февраля, после чего, если 
выбор ими так и не будет сделан, 
их автоматически переведут 
на общую систему налогообло-
жения. 

— При формировании предло-
жений по внесению изменений в 
региональное законодательство 
для нас самым главным было 
не увеличить нагрузку на пред-
принимателя и не обрушить му-
ниципальные доходы, которые 
поступают как раз за счёт этих 
налогов в муниципалитеты. ду-
маю, нам удастся сбалансиро-
вать эти моменты, — сообщил 
заместитель губернатора по эко-
номике Андрей Александрович  
Антонов.

Коррективы планируется вне-
сти по трём основным пунктам. 
Внесение всех этих поправок, от-
метим, относится к полномочиям 
региона.   

Итак:
- перечень видов предпри-

нимательской деятельности, в 
отношении которых может при-
меняться ПСН, предлагается 
расширить до 93. добавляется 
гостиничный бизнес, рекламная 
деятельность, установка дверей, 
кровельные работы, торговые 
автоматы, розничная торговля 
и ряд других направлений. для 
сферы общественного питания 
предлагается дифференцировать 

доходность между рестораном и 
столовой;

- предлагается увеличить пре-
дельные значения площади тор-
гового зала и зала обслуживания 
с 50 до 150 кв. метров, а также ко-
личество транспортных средств —  
до 20 единиц;

- определение размера годово-
го дохода по видам деятельности 
устанавливается индивидуально 
для каждого муниципалитета.

для предпринимателей, не 
имеющих наёмных работников, 
стоимость годового патента в 
ряде видов деятельности рав-
на нулю. Она будет полностью 
перекрываться годовой суммой 
страховых взносов. То есть по 
сравнению с ЕНВд ничего не из-
менится. На заседании думы 
планируется не только продлить 
действие нулевой ставки на 2021 
год, но и расширить перечень ви-
дов деятельности, где она может 
применяться.   

По словам Андрея Александро-
вича, разработан проект патент-
ной системы налогообложения.

— Согласно ему в некоторых 
районах налоговая нагрузка ожи-
дается чуть ниже по сравнению с 
ЕНВд, в некоторых — чуть выше, 
но в целом мы постарались сде-
лать так, чтобы платежи по ПСН 
равнялись платежам по ЕНВд, — 
отметил он.   

Вместе с тем ранее при расчё-
те ЕНВд применялся корректи-
рующий коэффициент, который 
определяли муниципальные 
районы и городские округа в за-
висимости от удалённости на-
селённого пункта, характера
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15 января губернатор Томской области 
С.А.Жвачкин принял участие в Гайда-
ровском форуме в Москве. Он проходил 
под девизом «Россия и мир после панде-
мии».

Глава региона в экспертной дискуссии «Как 
университету стать точкой роста региона?» 
представил экономический и технологиче-
ский потенциалы томской высшей школы. 
Он критически оценил идею о повсеместном 
создании ведущих университетов:

— Концепция взять и поделить — не самая 
лучшая. А идея, что сильные университеты 
должны быть во всех регионах России, лише-
на смысла: зачем искусственно создавать и 
поддерживать то, чего нет?

При этом С.А.Жвачкин, возглавляю-
щий наблюдательные советы нацио-
нальных исследовательских Томского 
государственного и Томского политехни-
ческого университетов, отметил, что том-
ский научно-образовательный комплекс, 
закреплённый в уставе областного цен-
тра как градообразующий, является драй-
вером региональной экономики. Уни-
верситеты и академические институты 
способствуют активному развитию высоко-
технологичного производства и IT-сектора, 
импортозамещению и созданию экспортно-
ориентированной продукции.

— Беда рыночной экономики — в от-
сутствии центра, который бы регулировал 
общее развитие. У любого университета, 
бизнес-компании — свой вектор развития. 
Но если каждый будет действовать пооди-
ночке, ничего не получится. И задача гу-
бернатора — сделать так, чтобы все вектора 
были направлены не в противоположные 
стороны, объединить потенциал для реше-
ния главных задач, провести сборку того, 
что есть на территории, — подчеркнул 
С.А.Жвачкин.

Обсуждая выступление томского губерна-
тора, старший вице-президент госкорпора-
ции ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич отметил:

— ВЭБ совместно с Минобрнауки РФ на 
примере Томской области прорабатывает 
комплексный проект по развитию меж-
вузовских кампусов и на других терри-
ториях.

Кампус в Томске может стать примером 
хорошего межведомственного взаимодей-
ствия, которое предусматривает федераль-
ное финансирование, финансирование на 
региональном уровне и частные инвестиции. 
Государственная часть — это средства, кото-
рые предусмотрены Минобрнауки на разви-
тие научно-образовательной инфраструкту-
ры, — подчеркнул старший вице-президент 
госкорпорации.

Губернатор Томской области, в свою оче-
редь, напомнил, что регион уже предусмо-
трел на подготовку к строительству кампуса 
в областном бюджете на 2021 год 600 млн 
рублей.

Напомним, соглашение о строительстве 
в Томске студенческого кампуса в рам-
ках национального проекта «Образование»  
6 июня 2019 года на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме подписали 
министр науки и высшего образования Рос-
сии М.М.Котюков, глава госкорпорации ВЭБ.
РФ И.И.Шувалов и губернатор Томской об-
ласти С.А.Жвачкин. Наряду с общежитиями, 
в кампусе разместятся спортивные объекты 
и общественные пространства. Общая стои-
мость проекта предварительно оценивается 
в 35 млрд рублей.

Губернатор Томской области также принял 
участие и в ежегодном общем собрании чле-
нов Ассоциации инновационных регионов 
России (АИРР).

Члены АИРР подвели итоги деятельно-
сти ассоциации в 2020 году, на которую в 
достаточной степени повлияла пандемия 
СOVID-19. Отвечая на вызовы времени, АИРР 
приняла активное участие в работе прави-
тельственной комиссии по региональному 
развитию России, тиражировала лучшие 
практики регионов — членов АИРР по проти-
водействию распространения новой корона-
вирусной инфекции, внесла в правительство 
ряд предложений по преодолению экономи-
ческих последствий пандемии.

По результатам собрания С.А.Жвачкин был 
избран в состав Совета АИРР.

По информации пресс-службы 
администрации Томской области.

Модели 
развития

Трудности 
перехода

Заседание фракции «Единая 
Россия» в Законодательной думе 
Томской области в формате ВКС

Заместитель губернатора 
по экономике Андрей 
Александрович Антонов

налогообложения. Это позволит 
сохранить бизнес, рабочие места, 
а также возможность жителям 
получать необходимые товары и 
услуги, — резюмировала спикер 
Оксана Витальевна Козловская.

Кроме того, планируется рас-
смотреть меры поддержки 
предприятий, использующих 
упрощённую систему налого-
обложения. Напомним, в про-
шлом году в Томской области был 
принят закон о снижении нало-
говой ставки по УСН с 6% до 3%  
для наиболее пострадавших в 
условиях пандемии отраслей. В 
наступившем году предлагается 
не только сохранить эти меры 
поддержки, но и расширить сфе-
ру их применения: как для по-
страдавших в условиях пандемии 
отраслей, так и для тех органи-
заций и предпринимателей, кто 
ранее платил налоги по системе 
ЕНВд, но решил перейти на УСН.  

Поправки в региональное зако-
нодательство будут рассмотрены 
на февральском заседании Зако-
нодательной думы Томской обла-
сти. Тогда же планируется напра-
вить обращение к федеральным 
органам власти. При этом весь 
пакет законов, который планиру-
ется принять, будет действовать 
с 1 января 2021 года. 

Председатель Думы городского 
округа Стрежевой Нина Алексеев-
на Гришко:

— Основная цель работы ис-
полнительной и законодатель-
ной власти — решение социально 
значимых проблем. А это воз-
можно только при достаточном 
объёме финансирования.

Например, бюджет нашего го- 
рода утверждён на 2021 год в 
сумме 1 960 548,7 тыс. рублей. Из 
них сумма налоговых доходов 
составит 431 516,5 тыс. рублей  
(или 22%) и 1 406 144,0 тыс. руб- 
лей  (около 72%) — это безвоз-
мездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ, в том числе и регионального.

Но при этом необходимо учи-
тывать интересы малого и сред-
него бизнеса, который даёт рабо-
чие места населению, закрывает 
потребности жителей муници-
палитетов в товарах и услугах. 
Любому работающему и востре-
бованному бизнесу необходимо 
развитие. И об этом мы тоже не 
должны забывать.

реализуемой продукции и т.д. При 
ПСН дифференциация доходов в 
разрезе населённых пунктов от-
сутствует. Патент действует в гра-
ницах муниципального образова-
ния. И у региона нет полномочий 
по введению дифференциации 
внутри поселений. 

— В связи с этим предлагаю 
принять и направить в Госдуму 
РФ, Совет Федерации, к первому 
заместителю Председателя Пра-
вительства РФ Андрею Белоусову 
обращение по вопросу наделе-
ния субъектов полномочиями по 
установлению коэффициентов 
территориальности внутри му-
ниципальных образований при 
определении размеров потен-
циально возможного годового 
дохода по патентной системеФ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021 №1    

Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
благоприятнойи доступной 

социальной среды 
в городском округе Стрежевой»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании части 6 
статьи 11 Устава городского округа Стрежевой, 
постановлений Администрации городского округа 
Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ городского округа Стрежевой, 
их формирования, реализации, корректировки, 
мониторинга и контроля», от 18.08.2020 №564 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Стрежевой, предлагаемых к фи-
нансированию на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», в целях социальной поддержки и 
формирования условий, способствующих улучше-

нию качества жизни отдельных категорий граждан, 
постоянно проживающих на территории  городско-
го округа Стрежевой  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Фор-
мирование благоприятной и доступной социальной 
среды в городском округе Стрежевой» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по социальной политике.

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
11.01.2021 №4    

Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение 

эффективности дорожной 
деятельности на территории 

городского округа Стрежевой»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», на основании 
части 6 статьи 11 Устава городского округа Стреже-
вой, решения Думы городского округа Стрежевой 
от 16.12.2020 №23 «О местном бюджете городско-
го округа Стрежевой на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», постановления Админис-
трации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 
№620 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ город-
ского округа Стрежевой, их формирования, реали-
зации, корректировки, мониторинга и контроля», 
постановления Администрации городского округа 
Стрежевой от 18.08.2020 №564 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского ок-

руга Стрежевой, предлагаемых к финансированию 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повы-
шение эффективности дорожной деятельности на 
территории городского округа Стрежевой» соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой. 

4. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа, начальника Управления го-
родского хозяйства и безопасности проживания  
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.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021 №5    

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа 

Стрежевой»

На основании решения Думы городского окру-
га Стрежевой от 16.12.2020        №23 «О местном 
бюджете городского округа Стрежевой на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», Страте-
гии социально-экономического развития город-
ского округа Стрежевой на период до 2030 года, 
утвержденной решением Думы городского окру-
га Стрежевой от 02.03.2016 №67, постановления 
Администрации городского округа Стрежевой от 
08.08.2014 №620 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных про-
грамм городского округа Стрежевой, их формиро-
вания, реализации, корректировки мониторинга и 
контроля», постановления Администрации город-
ского округа Стрежевой от 18.08.2020 №564 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Стрежевой, предлагаемых к фи-

нансированию на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обес-
печение безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа Стрежевой» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админист-
рации 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021 №32    

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 19.03.2020 №170

           
В целях актуализации муниципального норма-

тивного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 19.03.2020 
№170 (в редакции от 09.04.2020 №237) «О введе-
нии режима повышенной готовности для органов 
управления и сил звена территориальной подсис-
темы единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
городского округа Стрежевой»:

1.1. наименование постановления изложить в 
редакции:

«О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил муниципального 
звена городского округа Стрежевой территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Томской области»;

1.2. преамбулу постановления изложить в редак-
ции:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Феде-
рального закона от 21.12.1994       №68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 №794 «О единой государс-
твенной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлениями Глав-
ного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 02.03.2020 №5 «О допол-
нительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», от 18.03.2020     №7 «Об  обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-2019», Законом Томской области 
от 11.11.2005 №206-ОЗ «О защите населения и 
территорий Томской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжением Администрации Томской области 
от 11.08.2014 №514-ра «Об утверждении Перечня 
сил и средств постоянной готовности территори-
альной подсистемы единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Томской области», распоряжением Адми-
нистрации Томской области от 18.03.2020 №156-
ра, пунктом 24 постановления Администрации 
городского округа Стрежевой от 08.04.2020 №233 
«Об утверждении Положения о муниципальном 
звене городского округа Стрежевой территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Томской области», в целях исключения завоза 
и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) на территории городского округа 
Стрежевой, а также в связи с понижением темпера-
туры воздуха до -34 С, в целях оперативного реаги-
рования на возможные аварийные и чрезвычайные 
ситуации»;

1.3. пункт 1 постановления изложить в редак-
ции:

«1. Перевести органы управления и силы муни-
ципального звена городского округа Стрежевой 
территориальной подсистемы единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Томской области (далее 
— муниципальное звено), привлекаемые к ме-

ро-приятиям по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и выполнению перво-
очередных мероприятий по жизнеобеспечению 
населения, в  режим повышенной готовности с 
19.03.2020»;

1.4. постановление дополнить пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1. В связи с понижением температуры возду-
ха до -34 С, в целях оперативного реагирования на 
возможные аварийные и чрезвычайные ситуации 
органам управления и силам муниципального зве-
на в режиме повышенной готовности приступить 
к выполнению комплекса предупредительных ме-
роприятий с 20.01.2021.»;

1.5. в пунктах 3, 4.2 постановления слово «Город-
ское» заменить словом «муниципальное»;

1.6. пункт 4 постановления изложить в редакции:
«4. Органам управления и силам муниципально-

го звена при выполнении мероприятий, предусмот-
ренных планами действий органов и сил муници-
пального звена в режиме повышенной готовности:

1) вести прогнозирование чрезвычайной ситуа-
ции, а также оценку ее социально-экономических 
последствий;

2) ввести при необходимости круглосуточное 
дежурство должностных лиц органов управления и 
сил муниципального звена;

3) осуществлять непрерывный сбор, обработку 
и передачу органам управления и силам муници-
пального звена данных о прогнозируемой чрезвы-
чайной ситуации, информирование населения о 
чрезвычайной ситуации;

4) принимать оперативные меры по предупреж-
дению возникновения и развития чрезвычайной 
ситуации, снижению размера ущерба и потерь в 
случае ее возникновения, а также повышению ус-
тойчивости и безопасности функционирования ор-
ганизаций в чрезвычайной ситуации;

5) уточнить планы действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации и иных доку-
ментов;

6) привести при необходимости силы и средства 
муниципального звена в готовность к реагирова-
нию на чрезвычайную ситуацию, сформировать 
оперативные группы;

7) восполнить при необходимости резервы ма-
териальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

8)  ввести при необходимости круглосуточное 
дежурство должностных лиц органов управления и 
сил муниципального звена;

9) проверить техническую готовность и работу 
передвижных, автономных источников электропи-
тания на объектах жизнеобеспечения; 

10) усилить контроль за дорожной обстановкой, 
соблюдением правил дорожного движения в зоне 
ответственности, работой автомобильного транс-
порта, при необходимости ограничить или приос-
тановить движение пассажирского автотранспорта 
на дальние расстояния; 

11) предусмотреть оповещение и усиление де-
журных сил и средств аварийно-восстановитель-
ных бригад, дорожных служб, иметь в готовности 
необходимые запасы материально-технических 
средств для возможного проведения аварийно-
восстановительных работ;

12) организовать мониторинг функционирова-
ния систем тепло-, водоснабжения, электроснаб-
жения, готовность дорожных служб к обеспечению 
беспрепятственного транспортного сообщения на 
территории городского округа Стрежевой».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 №862 

Об утверждении порядка 
определения объема и условий 

предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям 

из бюджета городского округа 
Стрежевой на иные цели

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям из бюдже-
та городского округа Стрежевой на иные цели со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
18.07.2013 №513 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения ими му-
ниципального задания».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021. 

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звезда» 
и размещению на официальном сайте Администра-
ции городского округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, начальника 

Финансового управления Администрации город-
ского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещён
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Стрежевой 
(http://www.admstrj.ru) в разделе «Документы/

Постановления Администрации городского округа».

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой

от 29.12.2020 №862

ПОРЯДОК
определения объема и условий 

предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям 

из бюджета городского округа 
Стрежевой на иные цели

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
определения объема и условий предоставления 
субсидий из местного бюджета городского округа 
Стрежевой (далее — местный бюджет) муници-
пальным бюджетным учреждениям и муниципаль-
ным автономным учреждениям (далее — Учреж-
дения) на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения ими муниципального 
задания (далее —  субсидии).

1.2 Субсидии Учреждениям предоставляются в 
соответствии с решением Думы городского округа 
Стрежевой о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, муниципальными 
программами, а также постановлениями (распоря-
жениями) Администрации городского округа Стре-
жевой на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения ими муниципального задания.

(Окончание на 3-й стр.)



1.3. Иными целями в рамках настоящего Порядка 
являются расходы учреждений, не включаемые в со-
став нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) на:

1) обследование зданий и сооружений на предмет 
технического состояния и сохранения эксплуатаци-
онных свойств, осуществление работ по разработ-
ке проектно-сметной документации, проведению 
экспертизы проектно-сметной документации, ка-
питальному ремонту имущества, проведению тех-
нического надзора за выполнением работ по капи-
тальному ремонту, проведению текущего ремонта, 
направленного на поддержание в исправном состо-
янии зданий, помещений и инженерных коммуни-
каций муниципальных организаций, не включаемых 
в нормативные затраты, связанные с выполнением 
муниципального задания;

2) приобретение основных средств, не включае-
мые в нормативные затраты, связанные с выполне-
нием муниципального задания, и не относящиеся к 
бюджетным инвестициям, влекущим соответству-
ющее увеличение стоимости основных средств уч-
реждений;

3) обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и

молодежи, организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей;

4) исполнение судебных актов;
5) организацию и проведение мероприятий в 

сфере молодежной политики, культурно-массовых 
мероприятий, не включаемых в нормативные за-
траты, связанные с выполнением муниципального 
задания;

6) выплату грантов, поощрений, премий, установ-
ленных нормативными правовыми документами;

7) приобретение материальных запасов, не вклю-
чаемых в нормативные затраты, связанные с выпол-
нением муниципального задания;

8) проведение мероприятий по формированию 
системы обеспечения безопасности муниципаль-
ных учреждений, не включаемых в нормативные за-
траты, связанные с выполнением муниципального 
задания;

9) создание в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образо-
вания;

10) финансирование расходов по проведению 
ликвидационных, реорганизационных мероприятий 
в муниципальных Учреждениях;

11) софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения;

12) осуществление иных мероприятий по содер-
жанию имущества, не используемого в процессе вы-
полнения муниципального задания;

13) приобретение программного обеспечения 
(лицензионных прав на программное обеспечение);

14) проведение праздничных, юбилейных, 
спортивных, физкультурно-массовых, культурно-
массовых мероприятий, не включаемых в субси-
дии на финансовое обеспечение муниципального 
задания, в том числе конференций, симпозиумов, 
выставок;

15) участие воспитанников, обучающихся, спорт-
сменов и работников муниципальных учреждений в 
межмуниципальных, региональных,  межрегиональ-
ных и всероссийских соревнованиях;

16) реализацию мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Администрации городского округа 
Стрежевой;

17) реализацию мероприятий за счет средств ре-
зервного фонда Администрации Томской области;

18) компенсационные выплаты при сокращении 
численности или штата работников;

19) осуществление мероприятий по реорганиза-
ции или ликвидации Учреждения;

20) организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан;

21)  повышение квалификации работников муни-
ципальных учреждений;

22) организация бесплатного  горячего питания 
обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях городского округа Стрежевой;

23) ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций;

24) обеспечение муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций педагогически-
ми работниками;

25) оснащение муниципальных общеобразова-
тельных организаций;

26) обеспечение муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций педагогически-
ми работниками;

27) обеспечение функционирования модели пер-
сонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей;

28) реализацию мероприятий, проводимых в рам-
ках регионального проекта «Спорт — норма жизни», 

входящего в состав национального проекта «Демог-
рафия»;

29) реализацию мероприятий, проводимых в рам-
ках региональных проектов «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
входящих в состав национального проекта «Образо-
вание»;

30) реализацию мероприятий, проводимых в рам-
ках регионального проекта «Культурная среда», вхо-
дящего в состав национального проекта «Культура»;

31) реализацию мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории городс-
кого округа Стрежевой;

32) организацию разовых мероприятий, осущест-
вляемых за счет средств, предусмотренных на фи-
нансирование праздничных мероприятий;

33) организацию разовых мероприятий, проводи-
мых в рамках муниципальных программ и ведомс-
твенных целевых программ, не включаемые в муни-
ципальное задание;

34) расходы, связанные с оплатой проезда работ-
ников учреждений к месту отдыха и обратно в льгот-
ный отпуск и расходы по выезду из районов Крайне-
го Севера;

35) уплата налога на имущество учреждений и зе-
мельного налога;

36) на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий (дорожной карте) «Изменения в сфе-
ре образования в Томской области» в части повы-
шения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного 
образования;

37) на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий (дорожной карте) «Изменения в сфе-
ре образования в Томской области» в части повы-
шения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных 
организаций;

38) на достижение целевых показателей по пла-
ну мероприятий (дорожная карта) «Изменения в 
сфере культуры, направленные на повышение ее 
эффективности», в части повышения заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
культуры «Развитие культуры и туризма в Томской 
области»;

39) стимулирующие выплаты работникам муници-
пальных учреждений дополнительного образования;

40)  выплату надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций;

41) иные затраты, не включаемые в нормативные 
затраты, связанные с выполнением муниципального 
задания, а также не относящиеся к бюджетным ин-
вестициям, влекущим соответствующее увеличение 
стоимости основных средств учреждений, и публич-
ным обязательствам перед физическим лицом, под-
лежащим исполнению в денежной форме.

1.4. Cубсидии предоставляются за счет средств 
местного бюджета городского округа Стрежевой 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных решением Думы городского округа Стре-
жевой о местном бюджете и лимитов бюджетных 
обязательств, которые в соответствии с бюджетным 
законодательством доведены до главного распоря-
дителя, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении учреждений (далее — Уч-
редитель), как получателя бюджетных средств в 
установленном порядке на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период на предоставле-
ние субсидий согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Условия и порядок предоставления 
субсидий

2.1. Требования, которым должно соответство-
вать Учреждение на дату подачи заявки о предостав-
лении субсидии:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уп-
лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, за исключением случаев  
предоставления субсидии на предотвращение ава-
рийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию пос-
ледствий и осуществление восстановительных ра-
бот в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, погашение задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам;

2) отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, за исклю-
чением случаев предоставления субсидии на осу-
ществление мероприятий по реорганизации или 
ликвидации учреждения, предотвращение аварий-
ной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последс-
твий и осуществление восстановительных работ в 
случае наступления аварийной (чрезвычайной) си-
туации, погашение задолженности по судебным ак-
там, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам;

3) отсутствие фактов нецелевого и неэффектив-
ного использования предоставленных бюджетных 
средств;

4) учреждение не должно находиться в процессе 
ликвидации, деятельность Учреждения не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

2.2.Учреждение представляет Учредителю до-
кументы на предоставление субсидии в сроки, 
установленные распоряжением Администрации 
городского округа Стрежевой об организации ра-
боты по составлению проекта местного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, 
или в случае выделения средств в течение текущего 
финансового года — по мере необходимости в соот-
ветствии со следующим перечнем:

1) заявка на предоставление  субсидии;
2) пояснительная записка, содержащая обосно-

вание необходимости предоставления бюджетных 
средств на цели, установленные в соответствии с 
пунктом 1.3. раздела 1 настоящего Порядка; 

3) расчет-обоснование суммы  субсидии, в том 
числе предварительную смету на выполнение со-
ответствующих работ (оказание услуг), проведение 
мероприятий, приобретение имущества (за исклю-
чением недвижимого имущества), а также предло-
жения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
статистические данные и (или) иную информацию 
в зависимости от цели предоставления иных субси-
дий за исключением случаев, когда размер субсидии 
определен законом (решением) о соответствующем 
бюджете или нормативным правовым актом (пра-
вовым актом) Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Админист-
рации Томской области и Администрации городско-
го округа Стрежевой;

4) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт 
обследования таких объектов и дефектная ведо-
мость, предварительная смета расходов, в случае 
если целью предоставления  иной субсидии являет-
ся проведение ремонта; 

5) программа мероприятий, в случае если целью 
предоставления субсидии является проведение ме-
роприятий, в том числе конференций, симпозиумов, 
выставок; 

6) информация о планируемом к приобретению 
имуществе, в случае если целью предоставления  
субсидии является приобретение имущества; 

7) информация о количестве физических лиц 
(среднегодовом количестве), являющихся получа-
телями выплат, и видах таких выплат, в случае если 
целью предоставления  субсидии является осущест-
вление указанных выплат;

2.3. Учреждение по собственной инициативе 
вправе представить Учредителю иные документы, 
обосновывающие необходимость предоставления 
субсидии, в зависимости от цели предоставления 
субсидии.

2.4. Документы подписываются руководителем 
(или уполномоченным лицом) и главным бухгалте-
ром Учреждения (при наличии), скрепляются печа-
тью Учреждения. Ответственность за достоверность 
данных в представленных документах несет Учреж-
дение.

2.5. Учредитель рассматривает представленные 
учреждением документы, указанные в пунктах 2.2. 
и 2.3.  раздела 2 настоящего Порядка, и принимает 
решение об обоснованности предоставления  суб-
сидии учреждению в течение 15 рабочих дней со дня 
предоставления полного пакета документов.

2.6. Основаниями для отказа Учреждению в пре-
доставлении  субсидии являются:

1) непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных в пункте 2.2. документов;

2) недостоверность информации, содержащейся 
в документах, представленных Учреждением;

При наличии указанных оснований Учредитель в 
течение 3 рабочих дней со дня их выявления прини-
мает решение об отказе в предоставлении субсидии 
и в письменной форме уведомляет Учреждение пу-
тем вручения уведомления под подпись руководите-
лю Учреждения.

2.7.  Объем субсидии на цели, предусмотренные 
пунктом 1.3. раздела 1 настоящего Порядка, за ис-
ключением случаев, установленных в подпункте 16 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Порядка, опреде-
ляется на основании заявки Учреждения на получе-
ние субсидии с финансово-экономическим обосно-
ванием расходов, планируемых к осуществлению за 
счет средств субсидии,  с  приложением  подтверж-
дающих документов (смет, коммерческих предло-
жений поставщиков, иных данных), направляемых 
Учреждением Учредителю.

2.8. Объем  субсидии  рассчитывается  Учреди-
телем  в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на соот-
ветствующий финансовый год (на соответствующий 
финансовый год и плановый период).

Объем субсидии конкретному учреждению рас-
считывается по формуле:

Si   =   Пi  х  
     Lims

         _________ 
        SUM Пn  

где Si — объем субсидии, выделенной i-му Учреж-
дению;

Пi — подтвержденная потребность i-го Учрежде-
ния;

Lims — лимит субсидии, доведенный в установ-
ленном порядке Учредителю;

SUM Пn — сумма потребностей Учреждений, яв-
ляющихся получателями субсидии.

2.9. В случае выявления в течение финансового 
года дополнительной потребности в финансиро-
вании иных целей, указанных в пункте 1.3. раздела 
1 настоящего Порядка, Учреждение вправе обра-
титься к Учредителю с предложением об изменении 
объема предоставляемой субсидии, приложив соот-
ветствующие материалы и расчеты.

Размер предоставляемой субсидии может быть 
изменен в случае:

1) увеличения или уменьшения объема лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренного в мес-
тном бюджете городского округа Стрежевой на ука-
занные цели;

2) необходимости перераспределения объемов 
субсидии между Учреждениями в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств на указан-
ные цели;

3) невозможности осуществления расходов на 
предусмотренные цели в полном объеме. 

2.10. Объем субсидии на цели, предусмотренные 
подпунктом 16 пункта 1.3. раздела 1 настоящего 
Порядка, определяется на основании распоряже-
ния Администрации городского округа Стрежевой 
в порядке, установленном соответствующими пра-
вовыми актами Администрации городского округа 
Стрежевой.

2.11. Предоставление субсидий осуществляется 
на основании соглашения о порядке предоставления 
субсидии на  иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания 
(далее — соглашение), подлежащего заключению 
между Учредителем и  Учреждением не позднее  
10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии.

2.12.Соглашение в отношении субсидии, предо-
ставляемой из местного бюджета, если источни-
ком финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципального образования городского 
округа Стрежевой  по предоставлению указанных 
субсидий являются межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, из федерального 
бюджета, с соблюдением требований о защите го-
сударственной тайны заключается в государствен-
ной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Элект-
ронный бюджет».

2.13. Условия и порядок заключения между Уч-
редителем и Учреждением соглашения, в том чис-
ле дополнительных соглашений к указанному со-
глашению, предусматривающих внесение в него 
изменений или его расторжение, в соответствии 
с типовой формой, установленной Финансовым 
управлением Администрации городского округа 
Стрежевой.

2.14. В случае предоставления Учреждению не-
скольких субсидий Соглашение заключается на каж-
дую субсидию отдельно.

2.15. Лимиты бюджетных обязательств дово-
дятся Финансовым управлением Администрации 
городского округа Стрежевой до Учредителя в те-
чение 7 рабочих дней со дня утверждения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета городского 
округа Стрежевой и лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

2.16. Соглашение заключается на финансовый 
год и определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность 
перечисления субсидий в течение финансового 
года, показатели результативности использования 
субсидии. 

2.17.Соглашение составляется в двух экземпля-
рах, по одному экземпляру для каждой из сторон, 
имеющих равную юридическую силу.

2.18.Внесение изменений в соглашение или его 
расторжение осуществляются путем заключения 
дополнительного соглашения. Учреждение вправе 
направлять Учредителю предложения о внесении 
изменений в Соглашение, в том числе в случае выяв-
ления необходимости изменения размера субсидии 
с приложением информации, содержащей финан-
сово-экономическое обоснование данного измене-
ния.

Расторжение соглашения Учредителем в одно-
стороннем порядке возможно в случаях:

1) прекращения деятельности Учреждений при 
реорганизации или ликвидации;

2) нарушения Учреждениями целей и условий 
предоставления субсидий, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением;

3) иных случаях, установленных законодатель-
ством.

Учреждение не вправе расторгнуть соглашение в 
одностороннем порядке.

2.19. Перечисление иных субсидий осуществля-
ется на счет Финансового управления Админист-
рации городского округа Стрежевой, открытый для 
учета операций со средствами юридических лиц, 
с отражением операций на лицевом счете, откры-
том муниципальному бюджетному учреждению или 
муниципальному автономному учреждению в Фи-
нансовом управлении Администрации городского 
округа Стрежевой для учета операций с иными суб-
сидиями.

3. Требования к отчетности

3.1.  Порядок, сроки и формы предоставления 
Учреждением отчетности о достижении результатов 
и отчетности об осуществлении расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является 
субсидия, устанавливаются в Соглашении.

Учредитель вправе устанавливать в Соглашении 
дополнительные формы отчетности и сроки их пре-
доставления.

3.2. Ежегодно не позднее 31 января года, следу-
ющего за отчетным, Учредитель представляет в Фи-
нансовое управление Администрации городского 
округа Стрежевой  сводную отчетность об исполь-
зовании предоставленных субсидий по форме, со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению 
с пояснительной запиской.

4. Порядок осуществление контроля за соблюде-
нием целей, условийи порядка предоставления суб-
сидий и ответственностьза их несоблюдение

4.1 Неиспользованные в текущем финансовом 
году остатки субсидии, предоставленные Учрежде-
нию, подлежат перечислению указанным Учрежде-
нием в местный бюджет.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом 
году остатки средств субсидии могут использо-
ваться Учреждением в очередном финансовом году 
при наличии потребности в направлении их на те же 
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ПОРЯДОК
определения объема и условий 

предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям 

из бюджета городского округа 
Стрежевой на иные цели
(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2021 №17    

Об утверждении документа 
планирования  регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 
на территории городского округа 

Стрежевой на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электричес-
ким транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Томской 
области от 29.12.2015 №216-ОЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом на территории 
Томской области», на основании пункта 21 части 
2 статьи 47 Устава городского округа Стрежевой, 
постановления Администрации городского ок-
руга Стрежевой от 22.09.2016 №738 «О Порядке 
подготовки документа планирования  регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории городского окру-
га Стрежевой»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документ планирования регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории городского округа Стрежевой на 
2021-2025 годы согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления 
Администрации городского округа Стрежевой: 

- от 12.12.2016 №924 «Об утверждении доку-
мента планирования  регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам муниципальной 
маршрутной сети на территории городского округа 
Стрежевой на 2016-2020 годы»;        

- от 09.10.2019 №834 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 12.12.2016 №924».

3. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админист-
рации городского округа Стрежевой.

      
Мэр городского округа

В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021 №2    

Об утверждении 
муниципальной 

программы 
«Обеспечение

 доступным 
и комфортным жильем 

жителей городского 
округа Стрежевой»

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
на основании части 6 статьи 11 Ус-
тава городского округа Стрежевой, 
решения Думы городского окру-
га Стрежевой от 16.12.2020 №23  
«О местном бюджете городского 
округа Стрежевой на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов», постановления Админис-
трации городского округа Стре-
жевой от 08.08.2014 №620 «Об 
утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ городского ок-
руга Стрежевой, их формирования, 
реализации, корректировки, мо-
ниторинга и контроля», постанов-

ления Администрации городского 
округа Стрежевой от 18.08.2020 
№564 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городс-
кого округа Стрежевой, предлага-
емых к финансированию на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную 
программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей 
городского округа Стрежевой» со-
гласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01.01.2021.

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра городского 
округа по социальной политике.

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.

цели в соответствии с решением Учреди-
теля, принятым в порядке и сроки, уста-
новленные Соглашением. 

При наличии в текущем году поступ-
лений от возврата ранее произведенных 
Учреждением выплат, источником финан-
сового обеспечения которых является суб-
сидия, Учредитель принимает решение о 
предоставлении Учреждению субсидии, 
определенной пунктом 1.3. раздела 1 на-
стоящего Порядка, в текущем финансовом 
году на основании документов, предостав-
ленных Учреждением Учредителю и необ-
ходимых для предоставления субсидии.

Для принятия Учредителем решений, 
предусмотренных настоящим пунктом, 
Учреждение предоставляет информацию 
о наличии у него неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обес-
печения которых являются не использо-
ванные на 1 января текущего финансового 
года остатки субсидий и (или) средства 
от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, а также документы (копии 
документов), подтверждающие наличие и 
объем указанных обязательств Учрежде-
ния (за исключением обязательств по вы-
платам физическим лицам). 

Учредитель принимает решение в тече-
ние 10 рабочих дней с момента поступле-

ния информации в соответствии с абзацем 
третьим настоящего пункта.

4.3. Контроль за соблюдением целей 
и условий предоставления субсидии, ус-
тановленных настоящим Порядком, осу-
ществляется Учредителем и органами 
муниципального финансового контроля 
городского округа Стрежевой.

4.4. Учреждение несет ответственность 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за достоверность 
представляемых сведений, нарушение це-
лей и условий предоставления субсидии, а 
также нецелевое использование.

4.5. В случае выявления нарушений 
Учреждением условий предоставления 
субсидии, Учредитель в течении 3 рабочих 
дней направляет учреждению требование 
о нарушении условий предоставления 
субсидий, в котором указываются выяв-
ленные нарушения, подлежащая возврату 
в бюджет городского округа Стрежевой 
сумма денежных средств и срок ее воз-
врата.

4.6. В случае недостижения Учреждени-
ем результатов предоставления субсидии 
в срок, установленный Соглашением, суб-
сидия подлежит возврату в объеме, рас-
считываемом по следующей формуле:

Vвозврата = (Si * k * m / n) * 0,1, 

где Si — объем субсидии, выделенной 
i-му Учреждению;

k — коэффициент возврата субсидии;
m — количество показателей результа-

тивности (целевых показателей) использо-
вания субсидии, по которым индекс, отра-
жающий уровень недостижения показателя 
результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение;

n — общее количество показателей ре-
зультативности использования субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчи-
тывается по следующей формуле:

k = SUMDi / m, 

где Di — индекс, отражающий уровень не-
достижения i-го значения показателя.

При расчете коэффициента возврата суб-
сидии используются только положительные 
значения индекса, отражающего уровень 
недостижения i-го значения показателя.

Индекс, отражающий уровень недости-
жения i-го значения показателя, определя-
ется:

1) для значений показателей результатив-
ности (целевых показателей), по которым 
большее значение фактически достигнутого 
значения отражает большую эффективность 
использования субсидии, по следующей 
формуле:

Dj = 1 — Ti / Si,

где Ti — фактически достигнутое значе-
ние i-го показателя;

Si — плановое значение i-го показателя, 
установленное Соглашением;

2) для значений показателей результатив-
ности (целевых показателей), по которым 
большее значение фактически достигнуто-
го значения отражает меньшую эффектив-
ность использования субсидии, по следую-
щей формуле:

Di = 1 — Si / Ti.

4.7. Возврат субсидии осуществляется в 
местный бюджет в течение 10 рабочих дней 
со дня получения требования Учредителя.

4.8. Ответственность за нарушение  
условий предоставления субсидии несут 
Учреждение и Учредитель в соответствии 
со статьей 15.15.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

ПОРЯДОК
определения объема 

и условий предоставления 
субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджета 

городского округа Стрежевой 
на иные цели

(Окончание. Начало на 3-4-й стр.)

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа Стрежевой

от 14.01.2021 №17

Документ
планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 
на территории городского округа 

Стрежевой на 2021-2025 годы 

1.Общие положения

1.1. Документ планирования регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам на территории го-
родского округа Стрежевой устанавливает перечень 
мероприятий по развитию регулярных перевозок.

1.2. Мероприятия, планируемые в рамках реали-
зации Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон №220 — ФЗ), направлены на 
создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного об-
служивания населения в границах городского округа 
Стрежевой.

1.3. Целями развития регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам городского округа Стре-
жевой являются: обеспечение стабильности пасса-
жирских перевозок; повышение безопасности учас-
тников движения; повышение качественного уровня 
транспортного обслуживания населения.  

1.4. В рамках реализации поставленных целей ос-
новными задачами развития регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам на территории город-
ского округа Стрежевой являются:

-  формирование оптимальной маршрутной сети, 
которое  производится с учетом реальных пассажи-
ропотоков;

- развитие системы общественного пассажирско-
го транспорта, способной обеспечить потребности 
жителей города в поездках с наименьшими затрата-
ми времени и достаточным комфортом;

- совершенствование транспортной инфраструк-
туры и контроля за осуществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам.

1.5. Для улучшения и упорядочения движения об-
щественного транспорта, обеспечения комфортных 
условий перевозки пассажиров  и эффективности 
использования подвижного состава необходимо 
осуществлять оптимизацию маршрутной сети с при-
менением логистических принципов развития транс-
порта. Оптимизация маршрутной сети обусловлена 
необходимостью:

- исключения дублирования маршрутов движения 
общественного транспорта;

- распределения подвижного состава по маршру-
там с учетом пропускной способности дорог, допус-
тимой скорости движения и в соответствии с его пот-
ребностями на маршруте;

- открытия новых маршрутов общественного транс-
порта для удовлетворения потребностей населения.

1.6. Планируемые мероприятия на 2021-2025 годы 
являются основанием для анализа результативности 
принятых мер на данном этапе реализации Феде-
рального закона №220-ФЗ и принятия необходимых 
решений по развитию регулярных перевозок пасса-
жиров  и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам.

1.7. Реализация планируемых мероприятий воз-
можна при условии достаточного финансирования 
из бюджетов всех уровней.

2. Существующее состояние 
и проблемы транспортной системы 

городского округа

2.1. В настоящее время регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по городским и пригородным маршрутам муници-
пальной маршрутной сети осуществляются ООО 
«Стрежевой теплоэнергоснабжение».

2.2 Перечень муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам.
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1 1 Поликлиника 
— микрорайон 
Новый –поликли-
ника

ма-
лый

городс-
кое

11,0 км

2 2 Ул. Новая, баня 
№2 — поликли-
ника — ул. Новая, 
баня №2

ма-
лый

городс-
кое

11,3 км

3 3 Поликлиника — 
13-й микрорайон 
— микрорайон 
Новый — поликли-
ника.

ма-
лый

городс-
кое

21,5 км

4 4 Поликлиника — 
рынок «Славян-
ский базар» — 
поликлиника

ма-
лый

городс-
кое

7,6 км

5 106 Поликлиника — 
20 км дороги Стре-
жевой–Нижневар-
товск — Поликли-
ника (через рынок 
«Славян-ский 
базар»)

боль-
шой

приго-
родное

47,0 км

6 106/2 Поликлиника — 
20 км дороги 
Стрежевой–Ниж-
невартовск — по-
ликлиника (через 
4-й микрорайон, 
д. 405)

боль-
шой

приго-
родное

47,0 км

7 108 Поликлиника — 
21 км дороги Стре-
жевой–Вах — по-
ликлиника (через 
рынок «Славян-
ский базар»)

сред-
ний

приго-
родное

50,0 км

8 109 Магазин «Сельхоз-
продукты» — 6 км 
дороги в районе 
ООО «Аэропорт 
Стрежевой» — 
магазин «Сельхоз-
продукты»  

сред-
ний

приго-
родное

22,7 км

2.3 Маршруты по нерегулируемым тарифам не 
предусмотрены.

2.4 Для осуществления оперативного контроля за 
выпуском и работой транспортных средств на муни-
ципальных городских и пригородных маршрутах ав-
тобусы оснащены системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. 

2.5 Проведенный в результате изучения пассажи-
ропотока анализ маршрутов в городском и в приго-
родном сообщении, анализ условий движения транс-
портных средств с учетом общественного мнения 
позволил сформулировать ряд направлений плани-
руемых мероприятий:

2.5.1. Пассажирская система по количеству регу-
лярных маршрутов по городу является оптимальной, 
поэтому проблемы обслуживания пассажиров опре-
деляются качеством работы конкретного перевозчи-
ка на конкретных маршрутах.

2.5.2. Анализ интенсивности движения показал, 
что пригородные маршруты №№106, 106/2 на 80% 
дублируют друг друга, что позволяет удовлетворить 
спрос граждан.

2.5.3. По пригородным маршрутам №106/2, №108, 
№109 в осенний период (с 19 сентября по 17 октяб-
ря) очень низкий пассажиропоток, что приводит к 
нерентабельности использования такого количества 
транспортных средств перевозчиком.

3. Развитие регулярных 
перевозок

3.1. Задачи по формированию оптимальной мар-
шрутной сети планируется реализовать путем прове-
дения следующих мероприятий: 

3.1.1. выдача карт маршрута перевозчику, осу-
ществляющему перевозки пассажиров по муници-
пальным маршрутам по ранее заключенным муни-
ципальным контрактам: №1, №2, №3, №4, №106, 
№106/2, №108, №109 — ООО «СТЭС»;

3.1.2. обустройство остановочных павильонов в 
соответствии с ГОСТ;

3.1.3. проведение электронных аукционов, заклю-
чение муниципальных контрактов и выдача карт мар-
шрутов регулярных перевозок на территории город-
ского округа Стрежевой;

3.1.4. информирование жителей городского окру-
га Стрежевой о проводимых мероприятиях по опти-
мизации маршрутов регулярных перевозок.

3.2 Развитие транспортной инфраструктуры пла-
нируется в соответствии с  муниципальной програм-
мой комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского округа Стрежевой до 2026 года 
при условии  бюджетного финансирования и привле-
чения частных  инвестиций.

3.3 Учитывая результаты обследований пассажи-
ропотоков на муниципальных маршрутах, работу с 
обращениями, жалобами,  заявлениями  и предложе-
ниями  граждан  по улучшению качества предостав-
ления услуг по пассажирским перевозкам, в целях 
обеспечения доступности транспортных услуг для 
населения городского округа Стрежевой, Админис-
трация городского округа Стрежевой устанавливает, 
изменяет, отменяет муниципальные маршруты регу-
лярных перевозок. 

3.4 Порядок установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в 
том числе основания для отказа в  установлении либо 
изменении данных маршрутов, основания для отме-
ны данных маршрутов) устанавливается муниципаль-
ными нормативными правовыми актами с учетом по-
ложений Федерального закона №220 — ФЗ.



Муниципальное образование городской округ Стреже-
вой, в лице Администрации городского округа Стрежевой, 
руководствуясь частью 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, организует 
и проводит 14.04.2021 в 10.00 открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений аукцион 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков. 

Решение о проведении аукциона: постановление Адми- 
нистрации городского округа Стрежевой от 18.01.2021 
№25.

Аукцион состоится по адресу: Томская область, г.Стре-
жевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет — малый зал.

Лот №1: земельный участок из земель населенных пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, городской 
округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 20/9 с кадастровым номером 70:20:0000002:11358, 
общей площадью 31 кв. м, вид разрешенного использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка) — 698,90 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  
20,97 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи — 139,78 руб.

Лот №2: земельный участок из земель населенных пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, городской 
округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 20/8 с кадастровым номером 70:20:0000002:11357, 
общей площадью 31 кв. м, вид разрешенного использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка) — 698,90 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  
20,97 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи — 139,78 руб.

Лот №3: земельный участок из земель населенных пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, городской 
округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 20/7 с кадастровым номером 70:20:0000002:11356, 
общей площадью 31 кв. м, вид разрешенного использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка) — 698,90 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  
20,97 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи — 139,78 руб.

Лот №4: земельный участок из земель населенных пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, городской 
округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 20/6 с кадастровым номером 70:20:0000002:11355, 
общей площадью 31 кв. м, вид разрешенного использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка) — 698,90 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  
20,97 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи — 139,78 руб.

Лот №5: земельный участок из земель населенных пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, городской 
округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 20/5 с кадастровым номером 70:20:0000002:11364, 
общей площадью 31 кв. м, вид разрешенного использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка) — 698,90 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  
20,97 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи — 139,78 руб.

Лот №6: земельный участок из земель населенных пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, городской 
округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 20/4 с кадастровым номером 70:20:0000002:11354, 
общей площадью 31 кв. м, вид разрешенного использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка) — 698,90 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  
20,97 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи — 139,78 руб.

Лот №7: земельный участок из земель населенных пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, городской 
округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 20/3 с кадастровым номером 70:20:0000002:11353, 
общей площадью 31 кв. м, вид разрешенного использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка) — 698,90 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  
20,97 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи — 139,78 руб.

Лот №8: земельный участок из земель населенных пунк-
тов, расположенный по адресу: Томская область, городской 
округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул.Транспортная, 
участок 20/2 с кадастровым номером 70:20:0000002:11377, 
общей площадью 31 кв. м, вид разрешенного использова-
ния: гаражи для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельного участка) — 698,90 
руб. в год. Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) —  
20,97 руб.; задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи — 139,78 руб.

Лот №9: земельный участок из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Томская область, го-

родской округ город Стрежевой, город Стрежевой, пе-
реулок Торговый, участок 12/4 с кадастровым номером 
70:20:0000003:27366, общей площадью 45 кв. м, вид раз-
решенного использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 1 073,59 
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 №10: земельный участок из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, городской округ город Стрежевой, 
город Стрежевой, переулок Торговый, участок 12/5 с кадас-
тровым номером 70:20:0000003:27367, общей площадью 
45 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей. Срок арен-
ды — 30 месяцев.

Начальная цена (устанавливается в размере 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного участка) — 1 073,59 
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.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусмат-
ривающих предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимально и (или) 
минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства, изложены в приложении к информационному 
сообщению.

Приобретателями права на заключение договора арен-
ды земельного участка, находящегося в распоряжении и в 
пределах границ муниципального образования городской 
округ Стрежевой, могут быть граждане дееспособные и 
правоспособные и юридические лица. Для участия в аукци-
оне заявители представляют в срок с 8.30 15.03.2021 до 
16.00 09.04.2021 включительно (адрес приема докумен-
тов: 636785, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, кабинет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по установленной фор-
ме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Предоставление форм 
заявок на участие в торгах, сведений о земельных участках, 
ознакомление с объектом торгов — земельным участком, 
с условиями приобретения права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, а также прием от претен-
дентов заявок и копий платежных документов о внесении 
задатка с 8.30  15.03.2021 до 16.00  09.04.2021 года 
включительно по адресу организатора торгов: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе — 
12.04.2021 в 11.00, кабинет — малый зал Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом на место) про-
изводится в рабочие дни, начиная с 8.30 15.03.2021 до 
16.00 09.04.2021 включительно. Для участия в торгах за-
явитель должен перечислить задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи лота по следующим реквизитам: 

получатель: Финансовое управление Администрации го-
родского округа Стрежевой (ФУ Администрации г.о. Стре-
жевой л/с 05653002920);

ИНН 7022005573; КПП 702201001;
наименование банка: Отделение Томск Банка России// 

УФК по Томской области, г.Томск;
БИК: 016902004;
расчетный счет: 40102810245370000058;
номер казначейского счета — единого счета бюджета: 

03232643697100006500;
ОКТМО 69710000.
Задаток считается перечисленным своевременно, 

если он будет зачислен на транзитный счет до 10.30  
12.04.2021 включительно.

Форма заявки об участии в торгах, проект договора 
аренды земельного участка по результатам торгов, техни-
ческие условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, а также максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного строительства раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации 
(torgi.gov.ru) в разделе: «Торги/Аренда и продажа земель-
ных участков», на официальном сайте органов местного 
самоуправления (http://admstrj.ru) в разделе «Населению/
Торги/Земельные участки — административные объекты») 
или по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 
(1-й этаж). 

Телефоны для справок: 5-16-65, 5-27-47. 
Адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 

(1-й этаж), с 8.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021 №8    

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 

городского округа Стрежевой»

На основании решения Думы  городского округа 
Стрежевой от 16.12.2020  №23 «О местном бюджете 
городского округа Стрежевой на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», Стратегии социально-
экономического развития городского округа Стреже-
вой на период до 2030 года, утвержденной решением 
Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 №67, 
постановления Администрации городского округа 
Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ городского округа Стрежевой, их форми-
рования, реализации, корректировки, мониторинга и 
контроля», постановления Администрации городского 
округа Стрежевой от 18.08.2020 №564 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского ок-

руга Стрежевой, предлагаемых к финансированию на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта на территории город-
ского округа Стрежевой» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра городского ок-
руга Стрежевой по социальной политике.

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
11.01.2021 №9    

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищного 
хозяйства и капитального ремонта 

жилищного фонда городского 
округа Стрежевой»

На основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 16.12.2020  №23 «О местном бюджете 
городского округа Стрежевой на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа 
Стрежевой на период до 2030 года, утвержденной 
решением Думы городского округа Стрежевой от 
02.03.2016 №67, постановления Администрации го-
родского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ городского округа Стреже-
вой, их формирования, реализации, корректировки, 
мониторинга и контроля», постановления Админист-
рации городского округа Стрежевой от 18.08.2020 г. 
№564 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм городского округа Стрежевой, предлагаемых к 

финансированию на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу предлага-
емую к финансированию на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов «Развитие жилищного хозяйства 
и капитального ремонта жилищного фонда городского 
округа Стрежевой» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра городского 
округа, начальника Управления городского хозяйства 
и безопасности проживания Администрации город- 
ского 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021 №10    

Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование 

муниципального управления 
городского округа Стрежевой» 

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления», на основании решения Думы го-
родского округа Стрежевой от 02.03.2016 №67 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Стрежевой на период до 
2030 года», решения Думы городского округа Стреже-
вой от 16.12.2020 №23 «О местном бюджете городско-
го округа Стрежевой на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», постановления Администрации 
городского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ городского округа Стреже-

вой, их формирования, реализации, корректировки, 
мониторинга и контроля», постановления Админис-
трации городского округа Стрежевой от 18.08.2020 
№564 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм городского округа Стрежевой, предлагаемых к 
финансированию на  2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совер-
шенствование муниципального управления городско-
го округа Стрежевой» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра городского ок-
руга, Управляющего делами.

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.

Муниципальное образование городской округ 
Стрежевой в лице Администрации  городского окру-
га  Стрежевой организует и проводит 04.03.2021 в 
15.00 открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене аукцион на право 
заключения договора аренды муниципального 
имущества:

Лот №1: Пункт временного содержания животных 
(движимое имущество), расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой,  
ул.Колтогорская, 3а, для использования по прямому 
назначению. Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена рыночной стоимости права аренды 
муниципального имущества — 29 520 (Двадцать де-
вять тысяч пятьсот двадцать) рублей 33 копейки в год 
без учета НДС (в месяц — 2 460,00 рублей без учета 
НДС). Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи 
права аренды) составляет 1 476,00 рублей. Задаток 
в размере 20% от начальной цены продажи лота —  
5 904,00 рублей.

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

Документация об аукционе, перечень документов, 
прилагаемый к заявке, бланки (формы) заявок на учас-
тие в торгах, условия участия в аукционе, реквизиты 
для перечисления задатков, подробная информация, 
размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой (http:// 
www.admstrj.ru) в разделе: «Населению/Торги/Аренда 
муниципального имущества») и на сайте Российской 
Федерации: http://www.torgi.gov.ru. 

Осмотр имущества осуществляется в рабочие дни 
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 с даты размещения 
извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов по 24.02.2021 включительно по адресу 
организатора торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
кабинет 30 (1-й этаж). 

Предоставление документации об аукционе, при-
ем заявок от заявителей осуществляется в рабочие дни 
с 01.02.2021 до 10.00 03.03.2021 (рабочее время 
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.30 до 14.00) по адресу организатора торгов: 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й этаж). 

Адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 
(1-й этаж). Телефон для справок 3-32-31. Электронный 
адрес: Elanceva@admstrj.tomsk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА)
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Елена ЛЕНИНА

Губернатор С.Жвачкин подпи-
сал соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии в сфере разви-
тия футбола с Российским фут-
больным союзом и Министер-
ством спорта РФ.

Подписи под ним также по-
ставили президент РФС А.дюков, 
министр спорта РФ О.Матыцин 
и исполнительный директор ре-
гиональной Федерации футбола 
И.Филимонова.

Соглашение подписано в рамках 
реализации общенациональной 
стратегии развития футбола в Рос-
сии до 2030 года и федерального 
проекта «Спорт — норма жизни». 
Оно позволит создать условия для 
увеличения количества людей, 
систематически занимающихся 
футболом, сообщает пресс-служба  
администрации Томской области.

 для этого в регионе будут орга-
низованы новые соревнования для 
мужчин и женщин (в том числе, 
Школьная футбольная лига), под-
готовлены квалифицированные 
тренеры и судьи, модернизирована 
инфраструктура, создана единая 
система любительских лиг. Особое 
внимание будет уделено развитию 

женского футбола. Также в Томской 
области откроется новое отделение 
по футболу и группы для девочек в 
уже имеющихся секциях. Футболь-
ный клуб «Томь» получит статусы 
«Футбольная академия», «Регио-
нальный центр РФС» и «детский 
футбольный центр». Ещё один ста-
тус дФЦ получит спортивная школа 
«Ермак».

В рамках развития системы 
клубного футбола достигнуто со-
глашение о создании ещё одного 
мужского профессионального клу-
ба и женской команды для уча-
стия в Первенстве России Первого 
и Второго дивизионов. В регионе 
планируется построить три мало-
форматных манежа, стадион вме-
стимостью более 1 500 человек, три 
мини-футбольные площадки и два-
полноразмерных поля с искусствен-
ным покрытием, а также два мини-
футбольных зала. Будут проведены 
фестивали для популяризации жен-
ского футбола и запущена Студен-
ческая лига. С.Жвачкин: «Футбол 
для Томска — больше, чем футбол. 
У нас всегда был клуб “Томь”, но 
мы давно мечтали о собственной 
футбольной академии, о том, чтобы 
растить своих спортивных звёзд. 
Соглашение с РФС и Минспорта по-
зволяет этой мечте сбыться».

Подготовила  
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Более 350 участников собрали 
Всероссийские соревнования по 
самбо среди юношей 16–18 лет. 
Они прошли в середине января 
в г.Бийске. На ковре встречались 
спортсмены из 19 субъектов и ше-
сти федеральных округов Россий-
ской Федерации.

Воспитанник отделения самбо 
стрежевской детско-юношеской 
спортивной школы Эльшан Рахма-
нов (тренер К.О.Можаров) в соста-
ве сборной Томской области также 
участвовал в соревнованиях. В ре-
зультате пяти тяжёлых и упорных 
схваток Эльшан завоевал бронзо-
вую награду в весовой категории  
49 кг. Лишь из-за предупреждения 
проиграл наш спортсмен борцу из 
Кургана за выход в финал. до этого 
выиграл у спортсменов из Респу-
блики Алтай, Иркутска и Кемерова.

Эти соревнования являлись отбо-
рочными на первенство России. Оно 
пройдёт в конце января — начале 
февраля в г.Армавире. Участники, 
занявшие первые и вторые места в 

Бийске, получили право выступить 
на первенстве России по самбо.

Тренер и спортсмен сожалеют, 
что не удалось выйти в финал и 
благодарят Управление культу-
ры, спорта и молодёжной полити-
ки г.Стрежевого за возможность  
выступить на соревнованиях.

Николай СЕРГЕЕВ

В прошлом году коллектив 
спорткомплекса «Нефтяник» 
обкатал новую для себя форму 
работы — проведение онлайн-
турниров. В этом году учрежде-
ние вышло на новый уровень, 
организовав в онлайн-формате 
круглогодичную спартакиаду  
нефтяников.

дистанционно пройдут первые 
этапы спартакиады, в ходе которых 
спортсмены соревнуются индиви-
дуально, но при этом в общий зачёт 
команды. Как рассказал ведущий 
специалист по спортивной работе 
спортивно-культурного комплек-
са первичной профсоюзной орга-
низации «Томскнефти» Алексей  
Сергеевич Верещака, в онлайн-ре- 
жиме участники спартакиады сда-
дут нормативы комплекса ГТО, 
посоревнуются в гиревом спорте и 
лыжных гонках. Выполнение дис-
циплин они будут фиксировать с 
помощью видеокамеры, например, 
на смартфоне, а прохождение дис-
танции покажет GPS-трекер (спе-
циальная программа для фитнес-
браслетов и других гаджетов). 

— Конечно, такая форма проведе-
ния соревнований непривычна, но 
есть в ней и свои плюсы, — говорит 

А.С.Верещака. — Спортсмены сами 
выбирают для себя место и время 
выполнения упражнений, а это зна-
чит, что в спартакиаде смогут при-
нять участие даже вахтовики. Как 
знать, может быть, в этом году мы 
откроем новые имена. По каждо-
му виду спорта соревнования про-
водятся несколько дней, поэтому 
у спортсменов есть возможность 
пробежать дистанцию или сдать 
норматив несколько раз, выбрав и 
предоставив в судейскую комиссию 
наилучший результат.

Однако значительную часть 
программы составляют команд-
ные игровые виды спорта: мини-
футбол, волейбол, перетягивание 
каната, боулинг. Такие состязания 
пока запланированы на вторую по-
ловину года с расчётом на то, что 
к тому времени противоковидные 
ограничения смягчат.

Всего же участникам спартакиа-
ды предстоит преодолеть 13 эта-
пов. Сама она является главным 
спортивным событием в коллек-
тивах «Томскнефти» и её дочерних 
обществ. В этом году соревноваться 
будут девять команд нефтяников 
и их коллег из «Крона», Стрежев-
ского НПЗ, «ЦПБ-С», «Энергонефти 
Томска». Первый этап — сдача нор-
мативов, включённых в комплекс  
ГТО, — пройдёт в эти выходные.

Г.В.НОСОВА,  
заместитель заведующего  
по учебно-воспитательной работе

Для воспитанников детско-
го сада «Колобок» стало доброй 
традицией посещение в дни осо-
бо почитаемых христианских 
праздников прихода храма Свя-
того Равноапостольного Вели-
кого Князя Владимира в микро-
районе Новом.

Настоятель прихода иерей Алек-
сей Лупсяков рассказал ребятам  

о православных праздниках Рож-
дества Христова и Крещения Гос-
подня.

Внимательно слушали дети рас-
сказ о пастухах, которым ангел 
принёс радостную весть; о волх-
вах, шедших за прекрасной Рож-
дественской звездой с дарами для 
младенца Иисуса Христа. Ребята с 
интересом рассматривали большую 
праздничную икону и вертеп. Са-
мые любопытные задавали батюш-
ке вопросы, он охотно отвечал.

Отец Алексей рассказал о кре-
щенской традиции водоосвяще-

ния — очищения святой водой — и 
истории праздника Крещения, ко-
торый отмечается в честь креще-
ния Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. У этого 
праздника есть ещё одно назва- 
ние — Богоявление, потому что 
в момент Крещения Спасителя 
явились все три Лица Пресвятой  
Троицы: Бог Отец, Бог Сын, кре-
стящийся в Иордане, и дух Свя-
тый, сошедший в виде голубя.

Ребята спрашивали об убранстве 
храма, интересовались иконами 
святых. Отец Алексей рассказал 
что, в храме иконы размещаются на 
иконостасе по определённым пра-
вилам. В нём три двери, средняя, 
двустворчатая, называется Царски-
ми вратами. За ними находится ал-
тарь — особое место в храме, здесь 
проводится часть богослужения, 
скрытая от прихожан.

На прощание отец Алексей напом-
нил о необходимости жить в мире и 
дружбе, почитать и уважать своих 
родителей и воспитателей, поздра-
вил с праздником и пожелал помо-
щи Божией во всех добрых делах.

Выражаем огромную благодар-
ность за помощь в реализации 
духовно-нравственного воспита-
ния дошкольников, обращения к 
истокам и традициям православ-
ной культуры настоятелю прихода 
храма Святого Равноапостольного 
Великого Князя Владимира Отцу 
Алексею и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Лейсян ПЕТРОВА

— На придомовой территории 
дома №436 кто-то складировал 
снег. Да так, что образовалась 
гора высотой почти 2,5 метра. 
Груда снега загораживает во-
дителям обзор при выезде на 
Северо-восточный проезд, — в 
редакцию поступил сигнал от 
горожан.

Сигнал незамедлительно был 
передан специалистам управления 
городского хозяйства (УГХ).

— Снег, собранный при очистке 
автодорог и придомовых терри-
торий, следует складировать на 
специализированных площадках 
для временного хранения снежной 
массы. Временное складирование 
снега на таких площадках допуска-
ется на срок не более пяти дней, 
после чего он должен быть вывезен 
на полигон. Схемы мест времен-
ного хранения снега утверждены 
постановлением администрации 
городского округа Стрежевой 
№956, — объясняет начальник 
отдела безопасности прожива-
ния и гражданской обороны УГХ 
ярослава Васильевна Карпенко. — 
Складирование снега в непреду-
смотренных местах является нару-
шением правил благоустройства, 
а именно, пункта 1.1 статьи 8.10. 
«Нарушение правил благоустрой-
ства территорий» Кодекса Томской 
области об административных 
правонарушениях, и влечёт за со-
бой предупреждение или наложе-
ние административного штрафа: 
на граждан в размере от 1 500 руб- 

лей до 5 000 рублей, на должност-
ных лиц — от 10 000 до 35 000  
рублей, на юридических лиц — от 
50 000 до 150 000 тысяч рублей.

Установлено, что на выезде с 
придомовой территории дома 
№436 складирован снег, очищен-
ный с придомовой территории и 
автодороги по Северо-восточному 
проезду. Но выезд с придомовой 
территории не является площад-
кой для временного хранения 
снега, такие площадки располо-
жены, например, за домом №436, 
около дома №428 (с торца), воз-
ле дома №437 (недалеко от авто- 
стоянки).

Подрядчикам указано на нару-
шение правил хранения снега, сде-
лано внушение и отведён срок для 
устранения. В течение трёх дней 
они должны вывезти снег с терри-
тории дома.

Иными словами, груду снега им 
нужно было убрать с придомовой 
территории до 22 января.

ООО «СпецСтрой-сервис» часть 
снежной массы вывез. Второму 
подрядчику, ООО «СТЭС», срок 
устранения нарушения перене-
сён ещё на неделю — до 29 января 
включительно. 

Инспектором дорожного над-
зора ОГИБдд МО МВд России 
«Стрежевской» собственнику дорог 
выдано предписание за неудовлет-
ворительное содержание улично-
дорожной сети.

Жалобы и замечания по очистке 
от снега объектов улично-дорож-
ной сети можно передать в УГХ 
(телефоны: 5-61-56, 5-63-26), в Еди-
ную диспетчерскую службу (теле-
фон 112) или в ОГИБдд МО МВд 
России «Стрежевской» (телефон  
5-37-34).

Футбол для Томска: 
мечты сбываются

Спартакиада онлайн

Вернулся с бронзой

К истокам

Снегу — место!

Э.рахманов, К.о.Можаров

Подготовил  
Сергей ТИМОфЕЕВ

В Томской области вновь авто-
матически продлеваются субси-
дии на ЖКУ. 

Выплата будет продлена автома-
тически для тех семей, которым не-
обходимо подтвердить право на её 
получение до 15 апреля 2021 года. 
Специально обращаться в центры 
социальной поддержки для продле-
ния права на выплату не нужно.

Как сообщила начальник де-
партамента социальной защи-

ты населения Томской области 
Марина Киняйкина, по законо-
дательству субсидия на ЖКУ на-
значается на полгода, после чего 
необходимо вновь предоставить 
в центр соцподдержки докумен-
ты, подтверждающие право на  
выплату.

— Из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации с апреля 2020 
года этот порядок приостановлен, 
и субсидии продлеваются всем, 
кому они были ранее назначены. 
Некоторым семьям их продлили 
уже дважды, — пояснила она.

Если же субсидия на ЖКУ оформ-
ляется впервые, необходимо запи-
саться на приём, чтобы предоста-
вить документы. для её оформления 
жители Стрежевого могут обратить-
ся в центр социальной поддержки 
населения или МФЦ. Всего в нашем 
городе субсидии на ЖКУ получают 
более 400 человек.  

Жилищная субсидия назнача-
ется, если расходы на оплату ЖКУ 
превышают 22 процента доходов 
семьи, а для одиноких пенсионеров 
и семей с детьми-инвалидами —  
13 процентов.  

И снова продлят «автоматом»
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ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
ул.Буровиков, 1 (за авто-
станцией). Тел. 8-913-814-
61-11;

3-комнатную квартиру, 
д.303, 5-й этаж (перепла-
нировка, косметический 
ремонт). Дача на 10 км — в 
подарок. Вся информация 
по тел. 8-913-861-88-16.

прихожую (б/у). Недо-
рого. Тел. 8-913-112-81-29.

разное
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Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ
МКУ Администрация городского округа Стрежевой.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Томской области, свидетельство ПИ№ТУ70-00236 от 8.02.2012 г.
Газета отпечатана в типографии ООО «Редакция газеты “Варта”» (628606, ХМАО - Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.11, тел. (3466) 61-32-46).

Адрес редакции и издателя: 636780,
Томская область, г.Стрежевой, 2 мкр, д.239а.
E-mail: severnayzvezda2@mail.ru, http.://севзвезда.рф.
Телефоны: 
отдел рекламы и подписки — 5-38-96;
отдел писем и корреспонденты — 5-38-94, 5-38-98; 
бухгалтерия — 5-38-96.

Подписано в печать 26.01.2021 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

Подписной индекс П5115.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несёт рекламодатель.
Значком   К  отмечены материалы коммерческого характера 
и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Газета выходит по средам и субботам.
Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж — 2496.

Северная звезда
 (12+)

27 января 2021, №6 (12744)8 Северная звезда

недвижимость

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМеюТся ПРОТИВОПОКаЗаНИя. НеОБхОДИМа КОНсульТаЦИя сПеЦИалИсТа

28 января с 9.00 до 10.00, 
аптека «Живика» (3 мкр, д.308а)

Внутриушные, заушные, цифровые, безшумные, 
безбатарейные, с настройкой для разборчивости речи. 
От 8 тыс. руб. до 14 тыс. руб. 
Батарейки на год — в подарок! Тел. 8-987-869-51-74. 

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-116-30-19.

%2-26-62
8-913-888-666-4

САНТЕхНИК
•сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами

ГаРаНТИя, ДОКуМеНТЫ

МАУ «Редакция 
“Северная звезда”»
требуется 
доСтАвщик гАзет
по договору гПХ.

тел.5-38-96.

В магазин «Магнит» 
требуются 
УбОРщИцы.
своевременная 
выплата з/п.
Тел. 8-982-652-80-23.

я, В.ю.андреев, приношу 
свои искренние извинения со-
труднику полиции г.стрежевого 
О.Р.Панову за оскорбление, на-
несённое ему 07.01.21 г. при 
исполнении своей работы.

ООО «аутсорсинг» 
формирует базу 
потенциальных кандидатов 
для работы в сфере 
бУхГАЛТЕРСКОГО 
И НАЛОГОВОГО УЧёТА.
Требования:
- высшее образование;
- знание бухгалтерского 
и налогового законода-
тельства;
- опыт работы в бухгал-
терии коммерческого 
предприятия;
- знание 1с.

Резюме направлять 
по факсу 6-83-32

или на е-mail 
ОАFedonina@outsrc.

rosneft.ru
Коллектив ООО «ав-

тосоюз» выражает глу-
бокое соболезнование 
Татьяне александровне 
якименко в связи с кон-
чиной 

МАМы.
скорбим вместе с Вами.

После продолжитель-
ной болезни ушла из 
жизни участковая мед-
сестра детской поликли-
ники

МУРАТОВА
Ольга

Константиновна.
Выражаем искренние 

соболезнования родным 
и близким.

Ты останешься в на-
шей памяти молодой, 
доброй, красивой и 
энергичной.

Помним, любим, 
скорбим.

Коллектив детской 
поликлиники и детского 

отделения ОГАУЗ «СГБ».

14 декабря 2020 года в 
нашей семье случилась 
трагедия — ночью про-
изошёл пожар в квар-
тире, которая являлась 
нашим единственным 
жильём. В мороз оста-
лись на улице в натель-
ной одежде. Квартира и 
имущество пострадали 
практически полностью. 
Огромное человеческое 
спасибо двум молодым 
людям, проезжавшим 
в момент пожара мимо 
нашего дома, которые 
посадили нас, раздетых, 
к себе в машину и не 
дали замёрзнуть до при-
езда скорой помощи. 

Хотим выразить 
огромную благодар-
ность друзьям, зна-
комым, коллективам 
стрежевского филиала 
ОГБПОУ «ТПГК», АО 
«Томскнефть» ВНК, Уп-
равлению специальной 
связи по Томской об-
ласти, депутату Людми-
ле Кулик и всем незна-
комым неравнодушным 
жителям города, ока-
завшим материальную 
и имущественную под-
держку в трудной ситуа- 
ции. 

Семья Гончаровых, 
Бородий.

благодарность■■

Спасибо!

ученики, родители и 
классный руководитель 
11 «РН» класса МОу 
«сОШ №5» выражают 
искренние соболезно-
вания Максиму Марку-
шину, родным и близким 
в связи со смертьтю ба-
бушки, мамы — 

ВАЙцЕЛЬ
Светланы 

Николаевны.
Пусть земля 

ей будет пухом.

В соответствии со статьями 
24, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации 
принято постановление мэра 
городского округа стрежевой 
от 20.01.2021 №2 о подготовке 
проектов решений Думы го-
родского округа стрежевой: «О 
внесении изменений в решение 
Думы городского округа стре-
жевой от 09.06.2010 №592 “Об 
утверждении Генерального пла-
на городского округа стреже-
вой”, «О внесении изменений в 
решение Думы городского ок-
руга стрежевой от 09.06.2010 
№593 “Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
городского округа стрежевой”» 
(далее — Проекты).

Предложения заинтере-
сованных лиц по подготов-

ке Проектов принимаются 
на бумажном носителе или в 
электронной форме в срок до 
01.03.2021 включительно по ад-
ресу: ул.ермакова, 46а, телефон 
5-10-01, с указанием Ф.И.О., 
обратного адреса, контактного 
телефона. Телефоны для по-
лучения информации: 3-32-36, 
5-22-63. Электронный адрес: 
Trifonova@admstrj.tomsk.ru,  
Kopcha@admstrj.tomsk.ru. лич-
ный приём: каб.37, понедель-
ник — четверг с 8.30 до 12.30 и 
с 14.00 до 17.30. 

Подробная информация о 
внесении изменений будет 
размещена 04.02.2021 на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления город-
ского округа стрежевой: (http//
admstrj.ru) в разделе «Публич-
ные слушания, общественные 
обсуждения». 

СООбщЕНИЕ

официально■■

Подготовила  
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

До 18 часов 1 февраля 
2021 года принимаются 
заявления от выпускников 
школ этого года и прошлых 
лет на участие в Едином 
государственном экзамене 
(ЕГЭ). До 1 марта заявле-
ния принимаются от девя-
тиклассников об участии в 
Государственной итоговой 
аттестации (ГИА).

Заявления от одиннадца-
тиклассников принимаются 
в школах, где они учатся. Вы-
пускники прошлых лет могут 
подать заявления в пункты 
регистрации на участие в ЕГЭ. 
В нашем муниципалитете он 
действует в управлении об-

разования (ул.Коммунальная, 
1/1, каб. 15).

Как сообщается на сайте 
департамента общего обра-
зования Томской области, 
основной этап единого гос-
экзамена пройдёт с 31 мая по 
2 июля 2021 года. досрочного 
этапа не будет.

Впервые в 2021 году ЕГЭ 
по информатике проведёт-
ся в компьютерной форме. 
Ознакомиться с примерами 
заданий можно на сайте Фе-
дерального института педа-
гогических измерений.

Горячая линия по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации в образователь-
ных организациях Томской 
области работает по телефо-
ну 8 (3822) 51-27-62.

Сергей ТиМОфееВ

В 2021 году приём заявле-
ний от родителей будущих 
первоклассников начнёт-
ся не с 1 февраля, как это 
было ранее, а с 1 апреля.

Изменения в этот порядок 
внесены на основании при-
каза Министерства просве-
щения РФ.

— Приём заявлений о за-
числении детей в первый 
класс, проживающих на за-
креплённой к школе терри-
тории, начинается 1 апреля и 
завершается 30 июня, — рас-
сказала начальник инспек-
торско-аналитического отде-
ла управления образования 
администрации города Ольга 
Николаевна Лешкова. — В те-
чение трёх дней после окон-
чания этого периода дирек-

тор школы издаст приказ об 
их зачислении. для детей, не 
проживающих на закреплён-
ной территории, приём заяв-
лений о приёме на обучение 
в первый класс начинает-
ся 6 июля текущего года до  
момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее  
5 сентября текущего года.

Подать заявление можно в 
электронном виде как в при-
ёмную школы, так и через 
портал «Госуслуги». 

В управлении образования 
напоминают, что в первый 
класс зачисляют детей в воз-
расте от 6,5 до 8 лет. 

Всего в прошлом году за 
школьные парты в стрежев-
ских школах сели 523 пер-
воклассника. В 2021 году, по 
данным специалистов управ-
ления образования, цифра 
будет примерно такой же. 

38-летнему мужчине 
предъявлено обвинение в 
незаконном обороте особо 
ценных водных биологи-
ческих ресурсов.

В ходе проверки посту-
пившей оперативной инфор-
мации полицейскими про-
изведён обыск автомобиля 
подозреваемого, обнаружен 

мешок с рыбой, в том числе 
две особи молоди сибирского 
осётра, занесённого в Крас-
ную книгу Российской Феде-
рации.

Максимальное наказание за 
данное деяние — лишение сво-
боды на срок до четырёх лет.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».

Горькая утрата постиг-
ла нашу семью. Горячо 
скорбим в связи с без-
временной кончиной 

Светланы 
Николаевны

ВАЙцЕЛЬ.
сопереживаем, собо-

лезнуем нашему брату, 
дяде в связи с невоспол-
нимой утратой, смертью 
супруги. слова поддерж- 
ки и утешения. светлая 
память!

Семьи Дурневых, Аса-
довых, Кузьминцевых, 

Шитц, Медведевых, 
Пенкиных, Авдеевых, 

Потехиных, Алексеевых, 
Вайцель.

реклама и объявления■■

Ни одного возгорания на 
минувшей неделе в Стре-
жевом не зафиксировано. 

К счастью, несмотря на 
сильные морозы, когда горо-
жане активно пользуются для 
обогрева печками и электро-
обогревателями, пожаров не 
происходит. 

Единственный вызов ог-
неборцам поступил днём  
20 января из дома №237, где 
жильцы пожаловались на  
запах дыма в подъезде. При-
быв на место, пожарные вы-

яснили, что в одной из квар-
тир пригорела пища. Но до 
возгорания дело не дошло. 
Хозяин был дома, в медпомо-
щи не нуждался. О том, поче-
му, находясь в квартире, он 
не уследил за едой на плите, 
история умалчивает.

По информации отделения 
надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по г.Стрежевому 

УНДиПР 
ГУ МЧС России 

по Томской области.

01■■

Обошлось без пожаров

02■■

Разбой раскрыт
50-летнего стрежевчани-

на задержали за разбойное 
нападение на сотрудницу 
микрокредитной органи-
зации. 

Угрожая женщине но-
жом, он похитил денежные 
средства компании, порядка  
30 тысяч рублей, и два сото-
вых телефона.

Полицейские без промед-
ления прибыли на место 
происшествия. По описанию, 
данному сотрудницей мик-
рокредитной организации, и 
записям с камер видеонаблю-
дения они установили лич-

ность подозреваемого, адрес 
проживания.

К розыску привлекли и 
служебно-розыскную соба-
ку, она привела кинолога по 
адресу, установленному как 
место жительства подозре-
ваемого.

В ходе обыска были изъяты 
похищенное имущество и де-
нежные средства. 

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу. По закону наказание 
за данное преступление — 
лишение свободы на срок до 
десяти лет.

Грабитель задержан
18-летнего стрежевчанина 

обвиняют в открытом хище-
нии сотового телефона.

По предварительным дан-
ным, во время ссоры на лест-
ничной площадке в подъезде 
общежития, молодой человек 
выхватил из рук потерпевше-

го сотовый телефон и ушёл.
Ущерб, причинённый пре-

ступными действиями, соста-
вил 14 000 рублей. Похищен-
ное изъято.

За данное преступление 
максимальное наказание — 
лишение свободы на срок до 
четырёх лет. 

Попался с осётром

образование■■

В первый класс

Заявление 
для сдачи ЕГЭ


