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депутатский приЁм 
В четверг, 9 сентября, с 17:30 до 18:30 в 

Думе городского округа Стрежевой (здание 
администрации, каб.12) ведёт приём депутат  
сметанина татьяна михайловна. Тел.: 5-26-
96, 3-58-99.

Луна раст., 24%

эхо праздника■■

Елена ОСИПОВА

Торжественная церемония, 
посвящённая 55-летию Стре-
жевого, прошла 3 сентября 
на площади перед городской 
администрацией. Пандемия 
скорректировала, но не ис-
портила праздника стрежевча-
нам, любящим свой город.

На торжестве горожан при-
ветствовали мэр Стрежевого 
В.М.Харахорин и заместитель 
генерального директора по пра-
вовой работе, корпоративной 
и региональной политике АО 
«Томскнефть» ВНК В.В.Кориков. 
Вместе с председателем Думы го-
родского округа Н.А.Гришко они 
под звуки гимна России подняли 
флаги Томской области, города 
Стрежевого и «Томскнефти».

В знак верности трудовым тра-
дициям открыта городская «До-
ска почёта-2021».

На праздновании объявлен и 
представлен почётный гражда-
нин. Им стал индивидуальный 

предприниматель 
Алексей Алексее-
вич Бойченко. В 
Стрежевом он жи-
вёт и работает с 
1975 года. Прошёл 
путь от водите-
ля до начальника 
подсобного хозяй-
ства Васюганского 
управления бу-
ровых работ спе-
циализированного 
управления «Томскбурнефть». С 
1996-го зарегистрирован как ин-
дивидуальный предприниматель 
и создал фермерское хозяйство. С 
тех пор внёс неоценимый вклад в 
развитие в городе сельскохозяй-
ственного производства.

Накануне мэр со специалиста-
ми посетили с визитом почётных 
граждан Стрежевого.

Медалью «За любовь и вер-
ность» наградили в этом году 
три семейные стрежевские пары: 
Боргер, Гладких, Шепелиных.

И чествовали вновь созданные 
семьи, зарегистрировавшие брак 

в День рождения города, — Илью 
и Викторию Мотиенко, а также 
Константина и Екатерину Федю-
ниных.

Финальным аккордом цере-
монии стало возложение цветов 
к памятнику первопроходцам 
Томской нефти.

На следующий день в Стреже-
вом развернулась ярмарка.

Подарки от администрации го-
рода и градообразующего пред-
приятия получили родители трёх 
новорождённых, появившихся  
на свет в предпраздничные дни. 
Родились две девочки и один 
мальчик.

Лейсян ПЕТРОВА

Отопление начинают подавать в 
учреждения социальной сферы. 

На этой неделе батареи станут горя-
чими во всех детских садах, школах, 
реабилитационном центре для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и в центре дополнительного образо-
вания детей.

В жилых домах отопление может 
быть подано по заявкам от управляю-
щих компаний и товариществ собствен-
ников жилья.

Управляющая компания ООО «СТЭС» 
планирует начать подавать тепло в дома 
с 13 сентября.

Моменты торжества

Тепло идёт
Елена ОСИПОВА

В сентябре в поликлинике по 
обслуживанию детского насе-
ления традиционно увеличи-
вается число посетителей.

Дело не только в сезоне про-
студных заболеваний. Сюда сей-
час обращается много здоровых 
детей и подростков. Одним нужны 
справки в детские сады и школы, 
другим — в спортивные секции. 

Администрация стрежевской 
больницы по традиции корректи-
рует работу лечебно-профилак-
тического учреждения с целью 
скорейшего предоставления ме-
дицинской помощи и услуг.

— Выдача справок сегодня — 
отдельное направление работы, 
которым занимается специально 
выделенный для этого фельд- 

шер, — поясняет главный врач 
больницы Олег Олегович Камин-
ский. — Справки выдают еже-
дневно с понедельника по пятни-
цу с 9 часов до 12 часов 30 минут. 
Обращаться следует в кабинет 
№100 поликлиники по обслужи-
ванию детского населения. Пред-
варительно звонить в регистра-
туру не нужно!

Последнее замечание неслучай-
но. Из-за возросшего числа звон-
ков в регистратуру сложно быстро 
дозвониться родителям детей, 
которым нужна медицинская по-
мощь, в том числе тем, кто хочет 
вызвать врача на дом. О числе 
звонков можно судить по факту: 
только 6 сентября было выдано 
120 справок здоровым детям.

— Если родители больного ре-
бёнка не могут дозвониться в 
регистратуру, можно обратиться 

в скорую помощь, — напомина-
ет О.О.Каминский. — Если паци-
ент нуждается в экстренной или 
неотложной помощи, бригадой 
скорой помощи такая ему будет 
оказана.

Также неотложную медицин-
скую помощь детям в ежеднев-
ном режиме оказывают в кабине-
те №102. Сюда можно обратиться 
в случае, если у ребёнка высокая 
температура, его без промедле-
ния осмотрит заведующая поли-
клиникой Инна Ивановна Рома-
нова.

А звонить в регистратуру с тем, 
чтобы заблаговременно запи-
саться на приём, советую после 
12 часов, тогда это сделать про-
ще. До тех пор вместе с вами в ре-
гистратуру звонят те, кому нужно 
вызвать врача на дом или в тот 
же день попасть на приём.

Когда звонить в регистратуру?

Елена ОСИПОВА

2 сентября состоялось заседание 
городской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений.

С докладами о важной роли про-
филактических медицинских осмо-
тров, в том числе диспансеризации, 
при ранней диагностике сердечно-
сосудистых и онкологических забо-
леваний выступили представители 
медицинских учреждений «Прогресс-
Мед» и «СибМедЦентр».

Медики подчеркнули, крайне важ-
но помнить: ранняя диагностика 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний даёт реальные 
шансы не только на продление жиз-
ни, но и на полное исцеление. Лече-
ние, начатое на ранних стадиях, эф-
фективно не только за рубежом, но и 
в нашей стране.

Об итогах трудоустройства несовер-
шеннолетних рассказал директор цен-
тра занятости населения Ю.Н.Биткин. 
С начала года в рамках временной 
занятости несовершеннолетних граж-
дан трудоустроены 250 подростков. 
Ребята занимались уборкой и озеле-
нением территорий, оказывали услу-
ги курьеров. В детских спортивно-
оздоровительных лагерях дневного 
пребывания работали вожатыми или 
помощниками воспитателей.

В 2021 году 13 организаций изы-
скали возможность и организовали 
временное трудоустройство несовер-
шеннолетних.

Директор ООО «СТЭС» В.В.Асмо-
ловский и директор стрежевского фи-
лиала ООО «РН-Сервис» А.И.Брекалов 
поделились опытом в улучшении 
условий труда работников с семей-
ными обязанностями. Денежные по-
собия и компенсации, льготы в отно-
шении режима рабочего времени. В 
колдоговорах льготы предусмотрены 
разделами: «Социальные гарантии, 
льготы и компенсации», «Отпуск и 
оздоровление работников и членов 
их семей», «Социальные льготы рабо-
тающим женщинам и другим лицам с 
семейными обязанностями».

Были вручены награды победитя-
лям конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие социально-
го партнёрства» по итогам 2020 года. 
Всего в этом году в конкурсе приняли 
участие 14 организаций, в том числе 
восемь — образовательные учрежде-
ния, сформирована 31 заявка в различ-
ных номинациях. Участники конкурса 
завоевали 23 призовых места.

Решением Президиума городской 
трёхсторонней комиссии  почётное 
звание «Организация высокой со-
циальной эффективности 2020 года» 
присвоено: АО «Томскнефть» ВНК, 
ООО «Стрежевой теплоэнергоснаб-
жение», стрежевскому филиалу об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «РН-Сервис» в г.Стрежевом.

Также на заседании были награж-
дены активные участники городского 
благоустройства. Об этом — в следую-
щем номере газеты.

Активные 
и социально-
эффективные
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По инициативе депутата Государственной 
Думы России Татьяны Соломатиной в Де-
партаменте здравоохранения Томской об-
ласти состоялось рабочее совещание по раз-
витию детского здравоохранения в регионе. 
Представители медицинского сообщества 
обсудили проект строительства Областной 
многопрофильной детской больницы. Бла-
годаря усилиям Татьяны Соломатиной и ад-
министрации региона в сентябре прошлого 
года был дан старт этому масштабному для 
всей нашей области проекту. Из областного 
бюджета выделено 63 миллиона рублей на 
выполнение проектных работ. До 1 декабря 
2021 года должны быть выполнены инженер-
ные изыскания и сам проект нового медуч-
реждения. Планируется, что больница будет 
построена в Томске по улице Ивана Черных 
в Северном медицинском городке. Депутат 
Соломатина видит свою задачу в том, чтобы 
привлечь федеральное финансирование на 
реализацию столь значимого социального 
проекта.            

Все виды 
медицинской помощи 
детям — в одном 
месте 

Сохранение и укрепление здоровья граж-
дан является одним из ключевых направ-
лений в депутатской работе Татьяны Со-
ломатиной. Вместе с властями региона она 

лоббирует на федеральном уровне интересы 
Томской области по строительству важных 
медицинских объектов. На особом контроле 
Соломатина держит строительство хирурги-
ческого корпуса онкологического диспансе-
ра, который будет сдан в следующем году. 
Не меньше усилий депутат прикладывает 
для того, чтобы в регионе была построена 
Областная многопрофильная детская боль-
ница.

«Томская область давно нуждалась в 
многопрофильной детской больнице, где 
в одном месте были бы сосредоточены все 
виды медицинской педиатрической помо-
щи. Десять лет назад в Томске появился пе-
ринатальный центр, что во многом повлияло 
на значительное снижение младенческой 
смертности, и по этому показателю Томская 
область сегодня одна из лучших в Сибири. Но 
чтобы дети были здоровыми, и им оказыва-
лась своевременная квалифицированная ме-
дицинская помощь, необходимо создавать 
соответствующие условия. Власти региона 
это отлично понимают», — отметила Татьяна 
Соломатина.

Сейчас в Томской области нет учреждения 
для детей, где в одном месте была бы скон-
центрирована специализированная медпо-
мощь по разным профилям. Пока педиатри-
ческая служба находится в разных больницах 
Томска. Стационар областной детской боль-
ницы — на ул. Карла Маркса, детская кон-
сультативная поликлиника — на пр.Кирова, 
детская хирургия — на ул. Олега Кошевого, 

ряд специализированных отделений — на 
Московском тракте, отделение химиотера-
пии и онкогематологии — на Ивана Черных, 
в Областной клинической больнице. 

«Из-за того, что детская специализирован-
ная медицинская помощь сегодня находится 
в разных концах города, это доставляет боль-
шие сложности родителям и детям, паци-
ентам, приезжающим в областной центр из 
сельских районов области. С появлением дет-
ской многопрофильной больницы логистика 
станет простой и доступной. Там соберутся 
все специализированные детские службы, 
которые сейчас есть в регионе. Новую боль-
шую детскую больницу очень ждут семьи с 
детьми. Я сама мама и бабушка, прекрасно 
понимаю, как это важно: получать всю ме-
дицинскую помощь для ребёнка в одном ме-
сте», — рассказала Татьяна Васильевна.  

Важный проект 
для всех жителей 
региона 

Планируется, что в многопрофильной дет-
ской больнице будут открыты стационар на 
550 коек, лабораторно-диагностический, хи-
рургический и соматический блоки, а также 
консультативная поликлиника на 250 посе-
щений в смену.

В настоящее время завершается работа 
по проектированию объекта. По предвари-

тельным оценкам, на его строительство по-
требуется 14 миллиардов рублей. Татьяна 
Соломатина уже ведёт переговоры с Мин-
здравом РФ для того, чтобы включить этот 
проект в государственные программы и за-
ложить средства в федеральный бюджет на 
его реализацию. 

«После утверждения проектной докумен-
тации нужно будет решать вопросы с финан-
сированием. Проект дорогой. Понятно, что 
необходимо участие федерального бюджета. 
Но Томская область сможет на него реаль-
но претендовать и обосновать выделение 
средств только при наличии утверждённой 
проектно-сметной документации. Тогда есть 
реальный шанс уже в 2023 году добиться 
включения объекта в федеральные програм-
мы и дать старт строительству», — подчерк-
нула Татьяна Соломатина.

Предусмотренные	в	настоящей	публикации	
мероприятия	реализованы	или	будут	
реализованы	в	строгом	соответствии	

с	действующим	законодательством,	в	том	числе	
на	основании	принимаемых	в	соответствии	

с	законодательством	решений	органов	
государственной	власти,	

органов	местного	самоуправления.	

Оплачено	из	средств	избирательного	фонда	
кандидата	в	депутаты	Государственной	

Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации	восьмого	созыва	по	одномандатному	

избирательному	округу	«Томская	область	—	
Обский	одномандатный	избирательный	округ	

№182»	Соломатиной	Татьяны	Васильевны.

Для детей всей Томской области:
началось проектирование 
Областной детской больницы   
При поддержке депутата Госдумы Татьяны Соломатиной 
в регионе реализуется проект по строительству 
Областной многопрофильной детской больницы 

Юлия ГОРБАТЮК
 
Работавшие в Стрежевом в 

преддверии праздников пред-
ставители областной админи-
страции посетили местные 
фермерские хозяйства. 

В «Стрежевской птице» испол-
няющая обязанности начальни-
ка регионального департамента 
по социально-экономическому 
развитию села Евгения  Анато-

льевна Булкина ознакомилась 
с ходом реализации проекта-
победителя «Агростартапа» 
Дмитрия Ивановича Лесковско-
го. На средства субсидии хозяе-
ва уже закупили и установили  
клетки и ограждение для содер-
жания птицы, сейчас занима-
ются установкой септика. Они 
показали маточное поголовье 
и уже подросшую птицу. Заве-
рили, что фермерские яйцо и 
мясная продукция пользуются 

спросом у стрежевчан, а проект 
в полную силу заработает осе-
нью, после получения оборудо-
вания для коптильни. 

Предприниматель Алексей 
Алексеевич Бойченко показал 
кормоцех и поделился пробле-
мами заготовки кормов и кор-
мовых добавок для скота. 

— Цены постоянно растут, — 
говорит Алексей Алексеевич. — 
И если раньше мы возили то, что 
нам нужно, из Башкирии и Ал-
тая малыми партиями, то теперь 
приходится закупать сразу на 
год. Если, допустим, понадоби-
лось привезти машину, 20 тонн, 
то поставщики даже связывать-
ся не будут. 

Евгения Анатольевна расска-
зала, как эту проблему решают в 
других хозяйствах области. 

— В связи с удорожанием кор-
мов крупные сельхозпредприя-
тия пошли на пересмотр кор-
мового рациона, отказываются 
от импортных составляющих, 
переходят на российские, про-
буют новые компоненты. 

Также в хозяйстве из-за огра-
ничений работы школ и детских 
садов в период пандемии воз-
никали проблемы со сбытом. В 
качестве одного из вариантов 

решения проблемы реализации 
молочной продукции Евгения 
Анатольевна предложила рас-
смотреть вопрос расширения 
ассортимента. Например, орга-
низовать производство сыров 
или мороженого, а также ис-
пользовать для продвижения и 
реализации продукции социаль-
ные сети. При этом имеется воз-
можность получить на данные 
цели дополнительную финансо-
вую поддержку.

Алексей Бойченко рассказал 
и.о. руководителя департамен-
та о нововведениях в хозяйстве. 
Так, с 1 сентября йогурт для дет-
садов и школ будет разливать-
ся в порционные пластиковые 
стаканчики. Фасовочная линия 
смонтирована, тара закуплена. 
Завершается установка оборудо-
вания для маркировки молочной 
продукции. В ближайшее время 
в хозяйство из Омска доставят 
транспортёр для удаления навоза. 
Евгения Булкина напомнила, что 
всё оборудование, приобретён-
ное для технического обновления 
хозяйства, также подпадает под 
господдержку. И дала поручение 
специалистам мэрии проследить, 
чтобы предприниматель получил 
её в полном объёме.

депутатов государственной думы рФ
и законодательной думы томской области

ВЫБОРЫ17,18,19 сентября
2021

уважаемые избиратели!
Если 17, 18, 19 сентября 2021 года у вас не 

будет возможности проголосовать по месту 
жительства (регистрации), то для включения 
вас в списки избирателей по месту нахожде-
ния необходимо подать заявление в порядке, 
установленном ЦИК России, то есть воспользо-
ваться механизмом «Мобильный избиратель». 
Подать заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения можно до 13 сен-
тября 2021 года самостоятельно на официаль-
ном интернет-портале государственных услуг 
«Госуслуги» или обратиться лично по месту на-
хождения:

• в многофункциональный центр (МФЦ);
• в Территориальную избирательную комис-

сию (ТИК);
• в участковую избирательную комиссию (УИК).
Режим работы избирательных комиссий:
в будние дни — с 16:00 до 20:00;
в выходные дни — с 10:00 до 14:00.
При себе необходимо иметь паспорт.

* * *
С 9 сентября вам предоставляется возмож-

ность ознакомления с персональными дан-
ными о себе в списке избирателей для допол-
нительного уточнения списка. Ознакомление 
производится в помещении вашей участковой 
избирательной комиссии.

Режим работы: в будние дни — с 16:00 до 20:00; 
в выходные дни — с 10:00 до 14:00.

* * *
Если в дни голосования 17, 18, 19 сентября 

2021 года вы не сможете по уважительной 
причине лично прибыть в помещение для го-
лосования, то вы вправе с 9 сентября до 14:00 
19 сентября 2021 года подать письменное за-
явление или устное обращение по телефону в 
участковую избирательную комиссию о предо-
ставлении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования или подать заявле-
ние онлайн на портале «Госуслуги».

Территориальная избирательная комиссия 
г.Стрежевого (тел. 3-84-58).

Сверили 
часы

На ферме А.А.Бойченко

В магазине предпринимателей Лесковских
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Губернатор 
Томской 
области 
СеРГей 
ЖВачкин:

— Cовсем немного дней оста-
лось до выборов в Государ-
ственную Думу России и За-
конодательную Думу Томской 
области. Эти выборы не просто 
определят имена и фамилии 
наших депутатов в парламен-
тах. Они решат, как будут раз-
виваться страна и регион в бли-
жайшие пять лет.

Я убеждён, что выборы у нас 
пройдут открыто, чисто и чест-
но, а победу одержит сильней-
ший — президентская партия 
«Единая Россия», которая несёт 
ответственность за область и 
страну.

Но почему «Единая Россия»? 
Почему нам с вами так важно 
проголосовать за партию пре-
зидента? И почему я возглавил 
региональный список партии?

Вся наша жизнь состоит из 
принятия решений. Но этот 
процесс в обычной жизни и 
во время выборов отличается 
принципиально. В повседнев-
ной жизни для меня есть одна 
партия — партия томичей, 
миллион жителей Томской об-
ласти, для которых мы и рабо-
таем. В повседневной жизни 
главным является не принад-
лежность к какой-либо полити-
ческой силе, а обычная работа, 
поиск компромиссов для реше-
ния общих задач. И в обычной 
жизни для меня совершенно не 
важны политические воззре-
ния человека. 

Но совершенно другие ценно-
сти выходят на первый план в 
период выборов. Выборы — это 
всегда момент истины. Потому 
что от того, кто победит на вы-
борах, зависит будущее, зави-
сит сама возможность работать. 
Каким будет профессиональ-
ный уровень людей во власти, 
насколько они будут готовы 
принимать решения и нести 
ответственность за людей — от 
всего этого зависит развитие и 
страны, и региона, а в конечном 
счёте, — благополучие каждой 
семьи.

Если в наши парламенты в 
результате выборов попадут 
демагоги и популисты, ни о ка-
ком движении вперёд не может 
быть и речи. Именно исходя из 
этого, я и принял решение воз-
главить список «Единой Рос-
сии». Помните фильм «Чапаев», 
где главный герой показывает 

на котелке с картошкой, где 
должен находиться командир 
в той или иной ситуации? Так 
вот, сегодня никому нельзя от-
сидеться в окопах и сделать вид, 
что политика его не касается. 

Не вижу ничего плохого в 
определении «партия власти». 
Что плохого, когда партия и 
власть объединяют силы для 
того, чтобы решать проблемы 
государства и общества? Без 
поддержки «Единой России» 
власть не сумела бы принять ни 
одного важного решения в ин-
тересах страны. 

Людям свойственно обоб-
щать, переносить своё личное 
отношение к человеку ко все-
му его окружению. Ну, вот не 
нравится он мне и всё! А если 
он ещё и член партии, значит, 
и вся партия плоха. Так, напри-
мер, разваливали КПСС. Пом-
ню, как отец меня спрашивал во 
время развала СССР: «Сын, вот 
говорят: партия плохая, но я, 
рядовой член партии, что сде-
лал плохого для страны, день 
и ночь честно работая? Я при-
ходил с работы — ты уже спал, 
уходил — ты ещё спал». Вот так 
и сегодня. Почему мы, возму-
щаясь отдельными единорос-
сами, мажем чёрной краской 
всех? Об этом важно помнить в 
дни выборов.

Да, и единороссы иногда 
ошибаются. Но ошибок не со-
вершает только тот, кто ничего 
не делает. При этом «Единая 
Россия» делает выводы из сво-
их ошибок. Это не забронзо-
вевшая партия с такими же 
бронзовыми вождями (не буду 
приводить в пример полити-
ческих оппонентов). «Единая 
Россия» — это партия, способ-
ная обновляться, развиваться, 

совершенствоваться. И нынеш-
няя избирательная кампания 
это отлично показала.

Пожалуй, впервые список 
кандидатов от «Единой Рос-
сии» формировался настолько 
открыто и публично. Победи-
телями открытого голосования 
стали как политические тя-
желовесы, так и новые лица, 
которым есть что предложить 
для развития нашей страны и 
нашей Томской области. В пар- 
ламенты идут педагоги, меди-
ки, предприниматели, обще-
ственники, которые не пона-
слышке знают, чем сегодня 
живут люди, какие проблемы 
их реально волнуют.

«Единая Россия» обновляет-
ся, открывая новые имена и да-
вая новые возможности. Абсо-
лютно открыто партия провела 
предварительное голосование. 
Партия стала единственной, 
кто открыл штаб общественной 
поддержки, она привлекает об-
щественников и экспертов, со-
ветуется с людьми. 

Я уверен в победе, но прекрас-
но понимаю, что лёгкой победы 
не будет. Проблем на всех уров-
нях накопилось много. Однако 
в последние десять лет мы с 
вами сделали столько, сколько 
не делали несколько десятиле-
тий. Сегодня мы стремительно 
навёрстываем упущенное — в 
газификации, в строительстве 
учреждений социальной сфе-
ры, дорог, инфраструктуры и 
многом другом.

Это не предвыборная рито-
рика, а правда. Проедьте по 
области — почти все объекты 
соцсферы были построены в 
СССР до 1980 года. Потом стра-
на увлеклась помощью брат-

ским партиям и развивающим-
ся странам, а вскоре распалась. 
В лихие 90-е новая Россия не 
строила, а распродавала по-
строенное. И многие неуряди-
цы нам достались в наследство 
с тех пор.

Например, когда сегодня то-
мичи жалуются на срыв сроков 
подачи горячей воды и переко-
панный город — это привет из 
прошлого. По нормативу, за эти 
полвека инженерные коммуни-
кации должны быть заменены 
уже дважды, а мы ремонтируем 
их только сейчас.

Так получилось, что на наши 
плечи легла ответственность 
за ошибки предыдущих поко-
лений политиков. И мы эту от-
ветственность честно несём, в 
то время как оппозиция спеку-
лирует и зарабатывает полити-
ческие очки.

Кандидатам от правящей 
партии нужно рассказывать 
не только о сделанном, но и о 
планах. И, конечно, о главном 
проекте области — развитии 
научно-образовательного ком-
плекса, центром которого ста-
нет «Большой университет». 
Именно наука на десятилетия 
вперёд определит успехи всех 
отраслей экономики Томской 
области — от АПК и ЛПК до ми-
кроэлектроники и молекуляр-
ного дизайна.

В наших университетах се-
годня учится почти вся страна 
и половина стран мира. Июль-
ское решение председателя 
правительства, принятое у нас, 
в Томске, выделить 18 милли-
ардов рублей на строительство 
межуниверситетского кампу- 
са — это оценка и высокого ста-
туса нашей высшей школы, и 

Томской области в целом. Пра-
вительство не просто инвести-
рует в наш кампус, в наши до-
роги, в наши больницы, детские 
сады и школы, но и увеличивает 
число бюджетных мест в наших 
университетах. А это новые 
возможности не только для то-
мичей, но и для молодых людей 
из всех городов и районов.

«Большой университет» — это 
в самом деле проект на десяти-
летия. Новый кампус — это не 
только новый инновационный 
район Томска с комфортным 
жильём для студентов. Это им-
пульс для развития предприни-
мательства,  возможность для 
создания высокотехнологич-
ных производств. Именно поэ-
тому развитие науки и образо-
вания стало главным пунктом 
программы нашей партии.

И президент, и власть в це-
лом в своей работе опираются 
на «Единую Россию». А значит, 
именно от партии, от уровня её 
поддержки зависит реализация 
важнейших президентских и 
региональных инициатив. Сре-
ди них — модернизация здра-
воохранения, строительство 
дорог, доступность образова-
ния, обновление обществен-
ного транспорта, газификация, 
поддержка семей с детьми и 
многие другие. Поддерживая 
«Единую Россию», мы поддер-
живаем президента, давайте 
помнить об этом.

«Единая Россия» идёт на вы-
боры с народной программой. 
Каждый может увидеть в ней 
свой город, район, увидеть 
себя. Задача партии — помочь 
собрать и воплотить в жизнь 
идеи людей. Вся работа должна 
строиться на обратной связи. 
Не витать в облаках, а стоять на 
земле, быть рядом с людьми — 
тогда люди поверят и пойдут за 
партией.

И ещё один, думаю, один из 
главных аргументов в пользу 
«Единой России» — она спо-
собна выполнять обещанное. 
Помимо президентской пар-
тии в стране нет другой по-
литической силы, которая мо-
жет нести ответственность за 
страну и за народ. Программы 
остальных партий построены 
исключительно на критике и 
невыполнимых обещаниях, 
которых мы вдоволь наелись в 
те самые лихие 90-е. Сильная 
сторона партии власти — это 
реальные дела. И таких реаль-
ных дел, видимых добрых пе-
ремен вместе с партией боль-
шинства будет больше.

Публикация оплачена из средств 
избирательного фонда избирательного 

объединения «Томское региональное 
отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Почему 
«единая Россия»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 №448     

Об утверждении Перечня 
муниципальных программ 

городского округа Стрежевой, 
предлагаемых к финансированию 

на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2.4 По-
рядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ городского 
округа Стрежевой, их формирования, 
реализации, корректировки, монито-
ринга и контроля, утвержденного поста-
новлением Администрации городского 
округа Стрежевой от 08.08.2014  №620

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципаль-
ных программ городского округа Стре-
жевой, предлагаемых к финансирова-
нию на 2022 и плановый период 2023 
и 2024 годов, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пос-
тановления Администрации городско-
го округа Стрежевой:

-  от 26.08.2019 №636 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных про-
грамм городского округа Стрежевой, 
предлагаемых к финансированию на 
2020 год  и плановый период 2021 и 
2022 годов»;

- от 14.11.2019 №931 «О внесении 
изменений в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой 
от 26.08.2019 №636».

3. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Северная звезда» и разме-
щению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Мэра городского округа 
по экономике и финансам, начальника 
Финансового управления Администра-
ции 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».

Избирательный участок 
№358

(здание МОУ «СОШ №3», 
3-й мкр, д.324, тел. 5-29-69)

Границы участка: 3-й микрорайон: 
дома №№309, 310, 311, 312, 315, 
315а, 316, 316а, 317, 318, 319, 320, 
322/1, 322/2, 325.

Избирательный участок 
№359

(здание МОУ «Гимназия №1», 
ул. им. Н.Мержи, д.1, 

тел. 5-32-09)
Границы участка: 1-й микрорайон: 
дома №№101,101а, 102, 102а, 103, 
107 , 108, 108*, 114, 114*, 115, 117, 
118*, 120, 133, 135*, 136*, 138*, 
139*, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 
152*, 153*, 154*, 160*, 168*, 173*, 
175, 181, 182*, 182а, 185, 189, 190; 
2-й микрорайон: дома №№201, 
202; улица Буровиков: дома №№6, 
8; 10; 
площадь Буровиков: дом №1; 
улица Ермакова: дома №№52*, 58*, 
64*, 140а; 
переулок Юбилейный: дома №№1, 
2; 5-й микрорайон: дом  №517; 
ул.Мира: дом №5; ул.Строителей: 
дома №№12, 20.

Избирательный участок 
№360

(здание МОУ «СОШ №3», 
3-й мкр, д.324, тел. 5-07-28)

Границы участка: 4-й микрорайон: 
дома №№406, 407, 427, 433, 434, 
435, 437, 446, 447, 448/1,448/2, 
448/3;
улица Строителей: дома №№28, 
30, 192, 193.

Избирательный участок 
№361

(здание МОУ «СОШ №5», 
4-й мкр, д.460, тел. 5-10-88)

Границы участка: 4-й микрорайон: 
дома №№401, 402б, 415, 417, 418, 
419, 420, 425, 426, 428, 429, 436.

Избирательный участок 
№362

(здание МОУ «СОШ №4», 
4-й мкр, д.458, тел. 5-76-32)

Границы участка: 4 -й микрорайон: 
дома №№402а, 403, 404, 408, 
409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 
421,422, 424, 455.

Избирательный участок 
№363 

(здание МОУ «СОШ №4», 
4-й мкр, д.458, тел. 5-46-29)

Границы участка: 
4-й микрорайон: дома №№423, 
423а; 
улица Кедровая: дома №№61, 63, 65; 
улица Молодёжная: дома №№8/1, 
8/2, 21; 
улица Северо-восточный проезд: 
СОТ «Труд-2» (ул.3, 4, 9, 11), 
СНТ СОТ «Труд-2», СОТ «Стрежень» 
(д.5, 54, 79, 84, 94), СОТ «Ветеран», 
СОТ «Весна» (уч.2, 6), «Частник-1» 
(д.214, 230).

Избирательный участок 
№364

(здание СОК «Нефтяник», 
ул.Молодёжная, д.3, 

тел. 3-63-39)
Граница участка: дома, располо-
женные на улицах: Вахская, Бе-
резовая, Зелёная, Монтажников, 
Полевая, Пригородная, Рябиновая, 
Снежная, Сосновая, Таёжная, Энту-
зиастов, Песочный переулок;
садоводческие товарищества, рас-
положенные в районе ул.Вахской: 
Вахское СНТ «Пригородный» 
(пер. 1, 2, 4); Вахское СОТ «Транс-
портник». 
улица Кедровая: дома №№67, 69, 
71, 75, 77; 
улица Молодёжная: дом №19; 
улица Строителей: дома №№60/1, 
60/2, 62, 64,70, 80.

Избирательный участок 
№365

(здание МОУ «СОШ №7», 
ул.Коммунальная, д.1, 

тел. 5-58-00)
Границы участка: 
4-й микрорайон: дом №405; 
5-й микрорайон: дом №518; 
улица Клюквенная (все дома); 
улица Сибирская (все дома);
улица Строителей: дома №№53, 
55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 69.

Избирательный участок 
№366

(здание МОУДО «ЦДОД», 
 ул.Буровиков, д.18, 

тел. 5-56-58)
Границы участка: 5-й микрорайон: 
дома №№501, 502, 516;
улица Буровиков: дома №№16, 
20/1 (общежитие №68), 20/2 
(общежитие №69); 
улица Ермакова: дом №9б; 
улица Коммунальная: дом №40; 
Торговый переулок: дома №№3, 4, 
6, 8, 10, 11, 13, 15, 17,19, 21;
дома, расположенные в 3ГГ мик-
рорайоне, переулках Дружном, 
Школьном, Торговом.
13-й микрорайон: дома №№3, 5, 9, 
12*, 13, 16, 26.
 

Избирательный участок 
№367 

(здание МОУ «СОШ №6», 
ул.Викулова, д.1, тел. 5-71-99)

Границы участка: ул.Коммунальная: 
дома №№61, 69, 71, 71/2, 73, 75;
дома, распложенные на улицах: 
Береговая, Викулова, Колтогорс-
кая, Новая, Осенняя, Рабочая, 
Речная, Северная, 2-я Северная 
улица (Выходцева), Школьный 
городок, в переулках Дачный, 
Новоселов, Южный;
садоводческие товарищества, 
расположенные в районе 
ул.Колтогорской, ул.Транспортной, 
по дороге Стрежевой—Вах, 
по дороге Стрежевой—Нижневар-
товск: СНТ «Нефтяник-3», 
СОТ «Рябинушка», СОТ «Ивушка», 
2-5 км  СОТ «Кедр», 
3 км СОТ «Антей», 4 км СОТ «Руче-
ек», 5 км СОТ «Северянка», 
6 км  СОТ «Черемушки», 16 км 
«Сибиряк-2», «Стрежевской 
Дорожник», СОТ «Кедр-2», 
11 км СОНТ «Ивушка», «Березка-2», 
2 км Стрежевой—Нижневартовск 
СОТ «Ягодка», 6 км СОНТ «Стро-
итель». 

Избирательный участок 
№368 

(здание Дворца искусств 
«Современник», 

площадь Нефтяников, д.2, 
тел. 5-68-04)

Границы участка: 2-й микрорайон: 
дома №№213, 214, 215, 216, 217, 
218, 220, 221, 222, 223, 223а, 224, 
225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 240.

Избирательный участок 
№369 

(здание МОУ «СОШ №2», 
2-й мкр, д.242, тел. 5-40-98)

Границы участка: 2-й микрорайон: 
дома №№203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212;
3-й микрорайон: дома №№301, 
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 
313;
садоводческие товарищества: ули-
ца Авиаторов, СНТ СОТ «Росинка»,  
ТСН «Муравей»,  СОТ «Дружба», 
«Муравей-2».

Примечание: знаком * выделены 
снесённые дома, в которых по 
состоянию на 01.07.2021 остались 
зарегистрированными граждане, 
являющиеся избирателями.

Территориальная избирательная 
комиссия: ул.Ермакова, 46а, каб.8, 

тел.3-84-58.

ГРАНИЦЫ избирательных участков 
для проведения выборов

депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва

и депутатов Законодательной Думы 
Томской области седьмого созыва

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор общественных 

обсуждений Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Стрежевой

Информация о проектах, 
подлежащих 
рассмотрению на обще-
ственных 
обсуждениях, информацион-
ных материалов к проектам

1. Проект межевания территории применительно к застроенной территории 1-го микрорайона города Стрежевого.
2. Проект межевания территории применительно к застроенной территории 2-го микрорайона города Стрежевого.
3. Проект межевания территории применительно к застроенной территории 3ГГ микрорайона города Стрежевого.
4. Проект межевания территории применительно к застроенной территории 4-го микрорайона города Стрежевого 
в границах улиц Ермакова, Молодёжной, Строителей, Северо-восточного проезда.
5. Проект межевания территории применительно к застроенной территории 4-го микрорайона города Стрежевого  
в границах улиц Строителей, Ермакова, Северо-восточного проезда, проспекта Нефтяников.
6. Проект межевания территории применительно к застроенной территории 5-го микрорайона города Стрежевого.
7. Проект межевания территории применительно к застроенной территории 7-го микрорайона города Стрежевого.

Информация о порядке и сро-
ках проведения обществен-
ных обсуждений по проектам

Срок проведения: 08.09.2021–13.10.2021

Информация о внесении 
участниками общественных 
обсуждений предложений 
и замечаний: порядок, срок и 
форма (письменно или устно) 

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 
предоставить свои предложения и замечания по теме общественных обсуждений в срок с 08.09.2021 по 
13.10.2021

Информация о размещении 
проектов и информационных 
материалов к нему 
на официальном  сайте

Полная информация по проектам будет размещена с 13.09.2021 на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой (http://www.admstrj.ru) 
в разделе «Публичные слушания, общественные обсуждения».
Контактные телефоны для получения информации: 5-22-63, 3-32-36; 
электронные адреса: Trifonova@admstrj.tomsk.ru, Kopcha@admstrj.tomsk.ru

Квалификационные требования, предъ-
являемые к профессиональным знаниям и уме-
ниям, необходимым для исполнения должнос-
тных обязанностей начальника Отдела опеки 
и попечительства Администрации городского 
округа Стрежевой:

1) наличие высшего образования по направ-
лениям подготовки: юриспруденция, педагоги-
ка, педагогика и психология, социальная педа-
гогика, социальная работа; 

2) требование к стажу муниципальной служ-
бы или работы по специальности: не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не 
менее четырех лет работы по специальности, 
направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома — не менее одного года 
стажа муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки.

3) знание государственного языка Российс-
кой Федерации, правил русского языка;

4) знание Конституции Российской Феде-
рации; Конвенции ООН о правах ребенка, ко-
дексов Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Федерального зако-
на от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федерального закона от 24.04.2008 
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Феде-
рального закона Российской Федерации от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершен-

нолетних», Постановления Правительства РФ 
от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан», За-
кона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ  
«О муниципальной службе в Томской области», 
Закона Томской области от 12.08.2013 №149-
ОЗ «Об образовании в Томской области», За-
кона Томской области от 26.08.2002 №68-ОЗ  
«Об основных гарантиях прав ребенка на тер-
ритории Томской области», Закона Томской об-
ласти от 29.12.2007 №318-ОЗ «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попе-
чительству в Томской области», Устава городс-
кого округа Стрежевой, нормативных правовых 
актов процесса прохождения муниципальной 
службы, противодействия коррупции, урегу-
лирования конфликта интересов, семейного, 
гражданского и жилищного законодательства 
в сфере защиты прав несовершеннолетних, 
недееспособных граждан, нормативных актов 
в сфере документооборота, архивного дела, 
нормативных актов по предоставлению ин-
формации о деятельности органов местного 
самоуправления, защите персональных дан-
ных граждан, основам делопроизводства, уп-
равления и организации труда, законов, иных 
нормативных правовых актов Томской области, 
правовых актов муниципального образования, 
регулирующих соответствующую сферу де-
ятельности;

5) умение работать на компьютере, в том 
числе в сети Интернет, навыки пользования 
современной оргтехникой и программными 
продуктами: MS Word, MS Excel, MS Outlook, 
информационно-правовыми системами «Га-
рант», «Консультант Плюс»;

6) руководить подчиненными, эффективно 
планировать работу и контролировать ее вы-
полнение; оперативно принимать и реализовы-
вать управленческие решения; своевременно 
выявлять и разрешать проблемные ситуации, 

приводящие к конфликту интересов, владеть 
знаниями общей педагогики, психологии и со-
циальной работы, вести деловые переговоры; 
соблюдать этику делового общения при вза-
имодействии с гражданами, систематически 
повышать профессиональные знания.

Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, а также граждане 
иностранных государств — участников между-
народных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граж-
дане имеют право находиться на муниципаль-
ной службе, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установлен-
ным законодательством Российской Федера-
ции, Томской области о муниципальной службе 
квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, при от-
сутствии обстоятельств, препятствующих пос-
туплению на муниципальную службу.

Оценка профессиональных и деловых 
качеств претендентов происходит в два эта-
па: при приеме документов и по результатам 
собеседования. Предполагаемая дата прове-
дения конкурса 04.10.2021.

Перечень и бланки документов, необходи-
мых для участия в конкурсе, а также проект тру-
дового договора, перечень должностных обя-
занностей размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.ru) в разде- 
ле «Местное самоуправление/Муниципальная 
служба/Конкурсы на замещение должностей 
муниципальной службы». Подробную инфор-
мацию о конкурсе можно получить у Савиной 
Любови Викторовны, ведущего документоведа 
Управления делами, по тел.: 8 (38259) 5-03-27, 
е-mail: savina@admstrj.tomsk.ru/.

Документы, необходимые для участия в 
конкурсе, принимаются в Управлении делами  
Администрации городского округа Стре-
жевой по адресу: 636785, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет №6. 
Режим работы: в будние дни (понедельник–
четверг) с 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:30; 
пятница — с 08:30 до 12:30, с 14:00 до 16:00, 
в течение 20 календарных дней со дня опуб-
ликования объявления об условиях конкурса в 
газете «Северная звезда».

Администрация городского округа Стрежевой объявляет 
КОНКУРС 

НА зАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
муниципальной службы 

начальника Отдела опеки и попечительства 
Администрации городского округа Стрежевой

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2021        №453     

О начале 
отопительного сезона 

2021-2022 годов

В соответствии с пунктом 4 
части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 части 
1 статьи 10 Устава городского 
округа Стрежевой, руководс-
твуясь правилами техничес-
кой эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержден-
ными приказом Минэнерго 
России от 24.03.2003 №115,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Об-
ществу с ограниченной от-
ветственностью «Стрежевой 
т е п л о э н е р г о с н а б ж е н и е »  
(Асмоловский В.В.):

1.1. произвести запуск 

теплоносителя на объекты со-
циальной сферы, жилищного 
фонда и общественные зда-
ния при установлении средне-
суточной температуры наруж-
ного воздуха ниже +8 градусов 
в течение пяти суток;

1.2. в первоочередном 
порядке обеспечить под-
ключение теплоснабжения 
дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных и 
медицинских организаций, в 
случае наличия заявлений. 

2. Настоящее постановле-
ние подлежит официальному 
опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размеще-
нию на официальном сайте 
органов местного самоуп-
равления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего по истановле-
ния возложить на заместите-
ля Мэра городского округа, 
начальника Управления го-
родского хозяйства и безо-
пасности проживания Адми-
нистрации городского округа 
Стрежевой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2021 №79  

О назначении общественных 
обсуждений  по проектам межевания 

территории применительно 
к застроенным территориям  

микрорайонов города Стрежевого 

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», статьей 5.1. Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации, на основании ста-
тьи 18 Устава городского округа Стрежевой, Поряд-
ка проведения общественных обсуждений и пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройс-
тва территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Стрежевой, 

утвержденного решением Думы городского округа 
Стрежевой от 14.05.2018 №341,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по про-
ектам межевания территории применительно к 
застроенным территориям микрорайонов города 
Стрежевого:

1.1.  1-го микрорайона;
1.2.  2-го микрорайона;
1.3.  3ГГ микрорайона;
1.4. 4-го микрорайона в границах улиц Ермакова, Мо-

лодёжной, Строителей, Северо-восточного проезда;
1.5. 4-го микрорайона в границах улиц Строите-

лей, Ермакова, Северо-восточного проезда, про-
спекта Нефтяников;

1.6. 5-го микрорайона;
1.7. 7-го микрорайона.
2. Установить сроки проведения общественных 

обсуждений с 08.09.2021 по 13.10.2021.
3. Учет предложений и замечаний по проектам ме-

жевания территорий применительно к застроенным 
территориям города Стрежевого, порядок участия 
граждан в его обсуждении осуществляется в поряд-
ке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальном печатном издании газете «Северная звез-
да» и разместить на официальном сайте органов мес-
тного самоуправления городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Муниципальное образование городской округ 
Стрежевой, в лице Администрации городского окру-
га Стрежевой, руководствуясь частью 1 статьи 39.6, 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, организует и проводит 05.10.2021 
в 10.00  открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений  аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков. 

Решение о проведении аукциона: постановле-
ние Администрации городского округа Стрежевой 
02.09.2021 №455.

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

Лот №1: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Томская область, городской округ 
город Стрежевой, город Стрежевой, ул. Промыш-
ленная, участок 37а/1  с кадастровым номером  
70:20:0000002:11333, общей площадью 45 кв. м, вид 
разрешенного использования: гаражи для хранения 
индивидуальных легковых автомобилей. Срок арен-
ды — 30 месяцев.

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

Лот №2: земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, городс-
кой округ город Стрежевой, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, участок 45/19  с кадастровым 
номером  70:20:0000002:11288, общей площадью  
77 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых автомоби-
лей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1 735,97 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  52,08 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 347,19 руб.

Лот №3: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Россий- 
ская Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Коммунальная, блок 45, гараж 20  с кадастровым 
номером  70:20:0000003:27627, общей площадью 
75кв. м, вид разрешенного использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых автомоби-
лей. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1 690,88 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  50,73 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 338,18 руб.

Лот №4: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Гаражная, участок 9/23 с кадастровым номером  
70:20:0000003:26392, общей площадью 47 кв. м, вид 
разрешенного использования: для хранения инди-
видуальных легковых автомобилей. Срок аренды —  
30 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1 121,30 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  33,64 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 224,26 руб.

Лот №5: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул.Гаражная, блок 9, гараж 18 с кадастровым номе-
ром  70:20:0000003:25692, общей площадью 47 кв. м, 
вид разрешенного использования: гаражи для хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 1 121,30 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  33,64 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 224,26 руб.

Лот №6: земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, город Стре-
жевой, ул.Ермакова, 18 с кадастровым номером  
70:20:0000001:3448, общей площадью 3 956 кв. м, 
вид разрешенного использования: под строительс-
тво станции технического обслуживания. Срок арен-
ды — 58 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 65 431,84 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  1 962,96 руб.; задаток в раз-
мере 20% от начальной цены продажи — 13 086,37 
руб.

Лот №7: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, городской округ город 
Стрежевой, город Стрежевой, ул.Коммунальная, 
участок 44а/10а с кадастровым номером  
70:20:0000002:11690, общей площадью 90 кв. м, вид 
разрешенного использования: хранение автотранс-
порта. Срок аренды — 30 месяцев.

Начальная цена (начальная  цена устанавливается 
в размере 1,5% кадастровой стоимости земельного 
участка) — 2 029,05 руб. в год. Шаг аукциона (3% от 
начальной цены лота) —  60,87 руб.; задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи — 405,81 руб.

Лот №8: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул. Коммунальная, блок 43, гараж 21 с кадастровым 
номером  70:20:0000002:9670, общей площадью  
45 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи 

для хранения индивидуальных легковых автомоби-
лей. Срок аренды — 30 месяцев.

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

Лот №9: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Томская область, город Стрежевой, 
ул. Коммунальная, блок 43, гараж 20 с кадастровым 
номером  70:20:0000002:9662, общей площадью  
45 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи 
для хранения индивидуальных легковых автомоби-
лей. Срок аренды — 30 месяцев.

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

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также максимально и (или) 
минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства, изложены в приложении к информа-
ционному сообщению.

Приобретателями права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в распо-
ряжении и в пределах границ муниципального об-
разования городской округ Стрежевой, могут быть 
граждане дееспособные и правоспособные и юри-
дические лица. Для участия в аукционе заявители 
представляют в срок с 8:30 06.09.2021 до 16:00 
01.10.2021  включительно (адрес приема докумен-
тов: 636785, Томская область, г. Стрежевой, улица 
Ермакова, 46а, кабинет 38) документы: 

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

2)  копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридичес-
кое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Предоставление форм заявок на участие в тор-
гах, сведений о земельных участках, ознакомление с 
объектом торгов - земельным участком, с условиями 
приобретения права на заключение договора аренды 
земельного участка, а также прием от претендентов 
заявок и копий платежных документов о внесении 
задатка с 8:30 06.09.2021 до 16:00 01.10.2021   
года включительно по адресу организатора торгов: 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й 
этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне — 04.10.2021 в 11:00, кабинет — малый зал  
Администрации городского округа Стрежевой. 

 Осмотр земельного участка (с выездом на 
место) производится в рабочие дни, начиная с 8:30 
06.09.2021 до 16:00 01.10.2021 включительно. 

Для участия в торгах заявитель должен перечис-
лить задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи лота по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой (ФУ Администра-
ции г.о. Стрежевой л/с 05653002920).

ИНН 7022005573; КПП 702201001.
Наименование банка: Отделение Томск Банка Рос-

сии// УФК по Томской области, г. Томск.
БИК: 016902004.
Расчетный счет: 40102810245370000058.
Номер казначейского счета — единого счета бюд-

жета: 03232643697100006500.
ОКТМО 69710000.
Задаток считается перечисленным своевременно, 

если он будет зачислен на транзитный счет до 10:30  
04.10.2021 включительно.

Форма заявки об участии в торгах,  проект догово-
ра аренды земельного участка по результатам торгов, 
технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, пре-
дусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства размещены на 
официальном сайте Российской Федерации (torgi.gov.
ru) в разделе: «Торги/Аренда и продажа земельных 
участков», на официальном сайте органов местного са-
моуправления (http://admstrj.ru) в разделе «Населению/
Торги/Земельные участки — административные объек-
ты») или по адресу: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, 
кабинет 38 (1-й этаж). Телефоны для справок: 5-16-65, 
5-27-47. Адрес: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, ка-
бинет 38 (1-й этаж), с 8:30 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. 

Извещение
о начале выполнения

комплексных 
кадастровых работ

1. В период с 03 сентября 2021 г. до 14 дека-
бря 2021 г. в отношении объектов недвижимос-
ти, расположенных на территории:  3 кадастро-
вого квартала г.Стрежевого (1 мкр, 2 мкр, 3 мкр, 
4а мкр, 4б мкр, 5 мкр, 7 мкр, ул.Ермакова), будут 
выполняться комплексные кадастровые рабо-
ты в соответствии с муниципальным контрактом 
№01653000031210001440001 на выполнение ком-
плексных кадастровых работ от 03.09.2021, заклю-
ченным 

со стороны заказчика: Муниципальное образо-
вание городской округ Стрежевой, представленное 
Муниципальным казенным учреждением Адми-
нистрация городского округа Стрежевой (почто-
вый адрес: 636785, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.46а; адрес электронной почты 
Maslyak@admstrj.tomsk.ru; номер контактного теле-
фона 5-16-65),

со стороны исполнителя: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Экспертно-консульта-
ционный центр «Промышленная безопасность» — 
ООО «ЭКЦ «ПБ» (почтовый адрес: 420140, г.Казань, 
ул.Юлиуса Фучика, д.90А, офис 901; адрес элект-
ронной почты: Tomkkr@mail.ru; номер контактного 
телефона: 8-987-297-26-97). 

2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-
торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения о которых в 
соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, впра-
ве предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а так-
же заверенные в порядке, установленном частями 
1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля  

2015 года №218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», копии документов, устанавли-
вающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости —  
земельных участков, зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства — в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования из-
вещения о начале выполнения комплексных кадас-
тровых работ (опубликовано в газете г.Стрежевого 
и Александровского района «Северная звезда» от 
08.09.2021 №69 (12807) вправе предоставить ис-
полнителю комплексных кадастровых работ, ука-
занному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в 
пункте 2 извещения о начале выполнения комплек-
сных кадастровых работ адресу сведения об адре-
се электронной почты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а так-
же лицом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта недви-
жимости (далее — контактный адрес правооблада-
теля), для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных 
участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, 
расположенных на территории комплексных кадаст-
ровых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе-
чить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в ус-
тановленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых 
работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных 

кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных 

кадастровых работ

1 3 кадастровый квартал 
г.Стрежевого (1 мкр, 2 мкр, 
3 мкр, 4а мкр, 4б мкр, 
5 мкр, 7 мкр, ул.Ермакова)

с 03.09.2021 
до 14.12.2021  

ИзвещенИе об аукцИоне

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021 №117 

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа

Стрежевой от 14.05.2018 №341

В целях приведения муниципального нормативно-
го правового акта в соответствии с действующим за-
конодательством

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского 
округа Стрежевой от 14.05.2018 №341 «О Порядке 
проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проек-
там правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории городского окру-

га Стрежевой» (в редакции от 14.08.2019 №481, от 
09.10.2019 №504) : 

- подпункт 3 пункта 4.6 Порядка проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории городского округа 
Стрежевой, утвержденного указанным решением, из-
ложить в редакции: 

«3) в письменной форме или в форме электронного 
документа в адрес Администрации городского округа 
Стрежевой;»

2. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном издании  газете «Северная звезда» и 
разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой (http://
admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А. ГРИШКО.

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021 №115 

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Стрежевой 

от 09.06.2010 №593

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 3 статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-ного самоуправления Россий-
ской Федерации», на основании пункта 26 части 2 статьи 32 
Устава городского округа Стрежевой

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского окру-

га Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Стреже-
вой» (в редакции от 01.08.2012 №220, от 21.11.2012 №257, от 
11.06.2013 №349, от 02.10.2013 №394, от 05.02.2014 №449 
от 17.09.2014 №552, 12.02.2015 №612, 14.10.2015 №8, от 
06.04.2016 №86, от 16.12.2016 №172, от 01.03.2017 №203, от 
09.08.2017 №258, от 07.03.2018 №319, от 14.08.2018 №370, от 
22.05.2019 №455, от 11.06.2019 №463, от 18.12.2019 №535, от 
19.08.2020 №610, от 19.05.2021 №95) согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании газете «Северная звезда» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А. ГРИШКО.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021 №120 

О внесении изменений 
в решение Думы  

городского округа Стрежевой 
от 09.08.2017 №259

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Томской области от 15.08.2002 
№61-ОЗ «О вопросах, регулируемых правила-
ми благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Томской области, и порядке 
определения границ прилегающих террито-
рий», на основании пункта 25 части 1 статьи 
10, пункта 11 части 1 статьи 32 Устава городс-
кого округа Стрежевой

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы го-
родского округа Стрежевой от 09.08.2017 
№259 «Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории городского округа Стре-
жевой» (в редакции от 13.03.2019 №432, от 
12.02.2020 №552) согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городско-
го округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

 
Председатель Думы городского округа

Н.А. ГРИШКО.
Мэр городского округа Стрежевой

В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы городского округа Стре-
жевой

от 24.08.2021 №120

Изменения в решение Думы 
городского округа Стрежевой 

от 09.08.2017 №259 
(в редакции от 13.03.2019 №432, 

от 12.02.2020 №552)  
«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 
городского округа Стрежевой»

1. Подпункт 66 пункта 31 Правил благоуст-
ройства территории городского округа Стре-
жевой,  утвержденных решением  Думы город-
ского округа Стрежевой от 09.08.2017 №259, 
(далее — Правила) изложить в редакции:  

«66) использование территории общего 
пользования на территории муниципального 
образования, в том числе обочин улиц, дорог, 
проездов, для постоянной парковки транс-
портных средств.».

2. Пункт 52 Правил признать утратившим 
силу.

3. Пункт 54 Правил изложить в редакции: 
«54. В летний период вывоз твердых ком-

мунальных отходов производится ежеднев-
но. Уборка территории места массового 
организованного отдыха, уборка и дезин-
фекция общественных туалетов, раздевалок 
в период эксплуатации места массового 
организованного отдыха  проводится еже-
дневно.».

4. Пункт 70. Правил изложить в редакции: 
«70. Места накопления ТКО организуются 

в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.  Мес-
та накопления ТКО  независимо от видов 
мусоросборников (контейнеров и бункеров) 
должны иметь подъездной путь, твердое (ас-
фальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для 
отведения талых и дождевых сточных вод, а 
также ограждение, обеспечивающее предуп-

реждение распространения отходов за пре-
делы контейнерной площадки.

Специальные площадки для складирова-
ния крупногабаритных отходов должны иметь 
подъездной путь, твердое (асфальтовое, бе-
тонное) покрытие с уклоном для отведения 
талых и дождевых сточных вод, а также ограж-
дение с трех сторон высотой не менее 1-го 
метра.

При обособленном размещении контей-
нерной площадки (вдали от проездов) долж-
на быть обеспечена возможность удобного 
подъезда транспорта для очистки контейне-
ров и (или) бункеров и наличия разворотных 
площадок для транспорта

Расстояние от мест накопления ТКО до  
многоквартирных домов, объектов индиви-
дуального жилищного строительства, детских 
игровых и спортивных площадок,  зданий и иг-
ровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи должно быть 
не менее 20 метров, но не более 100 метров; 
до территорий медицинских организаций не 
менее 25 метров.

В случае раздельного накопления отхо-
дов расстояние от мест накопления ТКО до  
многоквартирных домов, объектов индивиду-
ального жилищного строительства, детских 
игровых и спортивных площадок,  зданий 
и игровых, прогулочных и спортивных пло-
щадок организаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 
должно быть должно быть не менее 8 метров, 
но не более 100 м; до территорий медицинс-
ких организаций не менее 10 м.».

5. Пункт 71 Правил изложить в редакции:  
«71. При отсутствии возможности соблю-

дения установленных санитарными нормами 
расстояний для размещения мест накопления 
ТКО в условиях сложившейся застройки до-
пускается уменьшение не более чем на 25% 
установленных  санитарных правил расстоя-
ний на основании результатов оценки заявки 
на создание места (площадки) накопления 
ТКО на предмет ее соответствия санитарно-
эпидемиологическим требованиям.».

6. Пункт 72 Правил  изложить в редакции:  
«72. Размер контейнерной площадки оп-

ределяется исходя из ее задач и габаритов 
контейнеров и (или) бункеров, используе-
мых для накопления отходов, но не более 
предусмотренных санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями. Контейнер может 
заполняться отходами только до объема, не 
превышающего верхней кромки контейне-
ра. Не допускается изъятие отходов из кон-
тейнеров без согласования с региональным 
оператором. Количество мусоросборников, 
устанавливаемых на контейнерных площад-
ках, определяется субъектами благоуст-
ройства в соответствии с установленными 
нормативами накопления ТКО.».

7. Пункт 103 Правил изложить в редакции: 
«103.  Скамейки и урны в скверах, парках 

и иных местах массового пребывания людей 
устанавливаются лицами, осуществляющими 
содержание указанных объектов. Скамейки 
должны постоянно поддерживаться в исправ-
ном инженерно-техническом состоянии, быть 
чистыми, окрашенными. Урны устанавлива-
ются в соответствии санитарными нормами, 
расстояние между урнами должно составлять 
не более 100 метров.».

8. Наименование раздела 30 Правил изло-
жить в новой редакции:

«30. Организация муниципального контро-
ля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования городской ок-
руг Стрежевой».

9. Пункт 213 Правил изложить в редакции: 
«213. Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства осуществляет Админист-
рация городского округа Стрежевой в соот-
ветствии  с действующим законодательством 
Российской Федерации, Томской области и  
муниципальными правовыми актами городс-
кого округа Стрежевой.».

10. Пункты 214–220 Правил признать утра-
тившими силу. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021 №124  

О внесении изменений в 
решение Думы городского 

округа Стрежевой 
от 15.05.2013 №335

В целях совершенствования муници-
пального нормативного правового акта 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение 
Думы городского округа Стрежевой 
от 15.05.2013 №335 (в редакции от 
19.11.2014 №576, от 06.04.2016 №87) 
«Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы, в случае за-
мещения которых в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной 

службы гражданин с согласия Комис-
сии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфлик-
та интересов имеет право замещать 
на условиях трудового договора долж-
ности и (или) выполнять в данной ор-
ганизации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца 
стоимость более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых догово-
ров) в организациях, если отдельные 
функции  муниципального (админист-
ративного) управления данными орга-
низациями входили в его должностные 
(служебные) обязанности»:

- Перечень должностей муниципаль-
ной службы, в случае замещения кото-
рых в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы гражданин с 
согласия Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов имеет право за-
мещать на условиях трудового договора 

должности и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров) 
в организациях, если отдельные функ-
ции муниципального (административно-
го) управления данными организациями 
входили в его должностные (служебные) 
обязанности, утвержденный указанным 
решением, изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать  настоящее реше-
ние в официальном печатном издании 
газете «Северная звезда» и разместить 
на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы 
городского округа

Н.А. ГРИШКО.
Мэр городского округа 

Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021 №123

Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», пунктом 5 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании газете «Северная звезда» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А. ГРИШКО.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст решения размещен 
на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Стрежевой http://www.admstrj.ru 
в разделе «Документы/Решения Думы 

городского округа».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021 №122 

Об утверждении 
Положения о муниципальном 

контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей 

организацией обязательств 
по строительству, 

реконструкции и (или) 
модернизации 

объектов теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», пунктом 
4.1. части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципаль-
ном контроле за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городско-
го округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А. ГРИШКО.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст решения размещен 
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 
Стрежевой http://www.admstrj.ru в разделе 

«Документы/Решения Думы городского 
округа».

Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Думы городского

округа Стрежевой
от 24.08.2021 №124

Перечень 
должностей муниципальной 
службы, в случае замещения 

которых в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной 
службы гражданин с согласия 

Комиссии по соблюдению 
требований к служебному 

поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 

конфликта интересов имеет право 
замещать на условиях трудового 

договора должности и (или) 
выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной 
организации услуги) 

в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых 

договоров) 
в организациях, если отдельные 

функции муниципального 
(административного) управления 
данными организациями входили 

в его должностные (служебные) 
обязанности

Раздел I. Администрация 
городского округа

Заместитель Мэра городского округа 
по социальной политике.

Заместитель Мэра городского округа 
по экономике и финансам, начальник 

Финансового управления Администра-
ции городского округа Стрежевой.

Заместитель Мэра городского округа, 
начальник Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания.

Заместитель Мэра городского округа, 
Управляющий делами.

Правовое управление
Начальник Правового управления.

Управление делами
Заместитель Управляющего делами.

Главный специалист по кадровой 
работе.

Управление имущественных 
и земельных отношений

Начальник Управления.
Заместитель начальника Управления.

Главный специалист.
Ведущий специалист.

Управление городского хозяйства 
и безопасности проживания

- отдел содержания 
муниципального жилищного 

фонда, благоустройства, 
строительства 

и капитального ремонта
Начальник отдела.

Заместитель начальника отдела.
Главный специалист.

- отдел безопасности проживания 
и гражданской обороны

Начальник отдела.
Заместитель начальника отдела.

Отдел экономического анализа, 
прогноза и регулирования 
потребительского рынка

Начальник отдела.
Заместитель начальника отдела.

Отдел организации муниципальных 
закупок.

Начальник отдела.
Главный специалист.

Отдел архитектуры 
и градостроительства

Начальник отдела.
Главный специалист.

Контрольно-ревизионный отдел
Начальник отдела.

Главный специалист-эксперт.

 Раздел II. Финансовое управление 
Администрации городского округа 

Стрежевой

Бюджетный отдел
Заместитель начальника управления, 

начальник бюджетного отдела.
Заместитель начальника отдела.

Главный специалист, ответственный 
секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Отдел бюджетной отчетности 
и бухгалтерского учета

Заместитель начальника управления, 
главный бухгалтер.

Раздел III. Управление образования 
Администрации городского округа 

Стрежевой

Начальник управления.

Заместитель начальника Управления 
по учебно-воспитательной работе.

Заместитель начальника Управления  
по финансово-экономическим вопро-
сам, начальник планово-экономичес-

кого отдела.

Отдел бухгалтерского учета
Начальник отдела, главный бухгалтер.

Инспекторско-аналитический 
отдел

Начальник отдела.
Главный специалист.

Раздел IV. Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации городского округа 
Стрежевой

Начальник Управления.
Заместитель начальника Управления.

Отдел кадрового и правового 
обеспечения

Начальник отдела.
Заместитель начальника отдела.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021 №116

О реализации инициативных проектов  
на территории городского округа 

Стрежевой

В соответствии со статьей 26.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, на основании статьи 25.1 Устава городского 
округа Стрежевой

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Порядок определения части территории город-

ского округа Стрежевой, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты согласно приложению 1 
к настоящему решению;

1.2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора на территории городско-
го округа Стрежевой согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;

1.3. Порядок формирования и деятельности кон-
курсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов на территории городского ок-
руга Стрежевой согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

1.4. Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет городского округа Стрежевой на реализацию 
инициативного проекта согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном издании газете «Северная звезда» и 
разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой (http://
admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа
Н.А. ГРИШКО.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

 
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы городского округа Стрежевой 

от 24.08.2021 №116

ПОРЯДОК
определения  части территории 
городского округа Стрежевой, 

на которой могут реализовываться 
инициативные проекты

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оп-
ределения части территории городского округа Стре-
жевой, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты. 

2. Инициативные проекты — проекты, разработан-
ные и выдвинутые инициаторами проектов в целях 
реализации на территории, части территории город-
ского округа Стрежевой мероприятий, имеющих при-
оритетное значение для жителей города, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения, которых предоставлено органам местного 
самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Инициаторами проектов могут выступать:
3.1. Инициативные группы численностью не менее де-

сяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории городского округа;

3.2. органы территориального общественного само-
управления, осуществляющие свою деятельность на 
территории городского округа;

3.3. индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность на территории городско-
го округа;

3.4. юридические лица, осуществляющие свою де-
ятельность на территории городского округа, в том 
числе некоммерческие организации.

4. Инициативные проекты могут реализовываться в 
интересах населения городского округа Стрежевой в 
целом, а также в интересах жителей:

4.1. многоквартирного дома;
4.2. группы многоквартирных домов и (или) жилых 

домов;
4.3. жилого микрорайона;
4.4. улицы, площади или иного элемента планиро-

вочной структуры, иные территории общего пользова-
ния или их части;

4.5. территории, на которых осуществляется терри-
ториальное общественное самоуправление, или части 
таких территорий; 

4.6. населенного пункта.

Порядок внесения и рассмотрения заявления 
об определении части территории города, 

на которой могут реализовываться 
инициативные проекты

5. Для установления части территории города, на ко-
торой может реализовываться инициативный проект 
(далее — часть территории города), инициатор проекта 
не позднее 1 февраля текущего года обращается в Адми-
нистрацию городского округа Стрежевой с заявлением 
об определении части территории города (далее — за-
явление). Инициатор вправе направить заявления в отно-
шении одного или нескольких инициативных проектов.

6. Заявление об определении территории, на кото-
рой планируется реализовывать инициативный проект, 
подписывается инициатором проекта.

В случае если инициатором проекта является ини-
циативная группа, заявление подписывается всеми 
членами инициативной группы, с указанием фамилий, 
имен, отчеств (при наличии), контактных телефонов.

7. К заявлению прилагаются:

7.1. наименование и краткое описание инициатив-
ного проекта;

7.2. сведения о предполагаемой части территории 
города, на которой планируется к реализации инициа-
тивный проект (описание, схема границ территории);

7.3. копия протокола собрания инициативной группы 
о её создании и выдвижении инициативного проекта. 

8. Поступившее заявление регистрируется в поряд-
ке и срок, установленные правовым актом Администра-
ции городского округа Стрежевой.

9. В течение 14 календарных дней со дня регист-
рации заявления Администрацией городского округа 
Стрежевой принимается постановление:

9.1. об отказе в рассмотрении заявления в связи с 
несоблюдением требований пунктов 5, 6, 7 настоящего 
Порядка;

9.2. об определении границ части территории города;
9.3. об отказе в определении границ части террито-

рии города.
10. Решение об отказе в определении границ терри-

тории, на которой предлагается реализовывать иници-
ативный проект, принимается в следующих случаях:

10.1. Виды разрешенного использования земельно-
го участка на запрашиваемой территории не соответс-
твует целям инициативного проекта;

10.2. В границах запрашиваемой территории реали-
зуется иной инициативный проект;

10.3. Запрашиваемая территория закреплена в ус-
тановленном порядке за иными пользователями или 
находится в собственности;

10.4. Территория выходит за пределы территории му-
ниципального образования городской округ Стрежевой; 

10.5. Реализация инициативного проекта на запра-
шиваемой территории противоречит законодательству 
Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ным правовым актам городского округа Стрежевой.

11. Постановление Администрации городского ок-
руга Стрежевой, указанное в пункте 9 настоящего По-
рядка, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днём 
его подписания, направляется инициатору.

12. Отказ в определении запрашиваемой для реали-
зации инициативного проекта территории не является 
препятствием к повторному представлению докумен-
тов для определения указанной территории, при усло-
вии устранения препятствий, послуживших основани-
ем для принятия решения об отказе. 

13. Постановление Администрации городского ок-
руга Стрежевой об отказе в определении границ части 
территории города, на которой планируется реализо-
вывать инициативный проект, может быть обжаловано 
в установленном законодательством порядке.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы городского округа Стрежевой 
от 24.08.2021 №116

ПОРЯДОК 
выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора на территории 
городского округа Стрежевой

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выдви-
жения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора на территории городского округа Стрежевой.

2. Настоящий Порядок не применяется в отношении 
инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счёт межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета Томской области.

3. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов являются предусмотрен-
ные решением о местном бюджете городского округа 
Стрежевой (далее соответственно — бюджет города, 
решение о бюджете города) бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые, 
в том числе, с учётом объёмов инициативных платежей, 
определяемых с учётом законодательства Российской 
Федерации.

Объем средств бюджета городского округа Стреже-
вой на реализацию инициативных проектов предусмат-
ривается решением о бюджете города на очередной 
финансовый год и на плановый период. Объём средств, 
выделяемых из бюджета города на реализацию одного 
инициативного проекта, составляет от 500 тыс. рублей 
до 10 млн. рублей.

Минимальная общая доля инициативных платежей 
должна составлять не менее 3-х процентов от общей 
стоимости инициативного проекта.

4. В случае если инициативный проект не был реа-
лизован либо по итогам реализации инициативного 
проекта образовался остаток инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет города в соответствии с требова-
ниями, установленными Порядком расчёта и возврата 
сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет города.

Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению Администрацией городского округа 
Стрежевой в течение 30 календарных дней со дня его 
внесения. 

Содержание инициативного проекта

5. Инициативный проект направлен на решение 
вопросов местного значения городского округа и иных 
вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

6. Инициативный проект содержит следующие све-
дения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей города или его части;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчёт необходимых расходов 
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансо-
вом, имущественном и (или) трудовом участии заинте-
ресованных лиц в реализации инициативного проекта;

7) указание на объём средств бюджета города в слу-
чае, если предполагается использование этих средств 
на реализацию инициативного проекта, за исключени-
ем планируемого объёма инициативных платежей;

8) реквизиты постановления Администрации город-
ского округа Стрежевой об определении границ части 
территории города, на которой планируется реализо-
вать инициативный проект;

9) иные сведения, предусмотренные приложением к 
настоящему Порядку.

7. К инициативному проекту прикладывается прото-
кол собрания или конференции граждан, протокол соб-
рания или конференции территориального обществен-
ного самоуправления, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями городского округа 
Стрежевой или его соответствующей части, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтвержда-
ющие поддержку инициативного проекта жителями го-
рода или его части.

Порядок выдвижения и обсуждения 
инициативных проектов 

8. Инициативные проекты вправе выдвинуть инициа-
торы, указанные в пункте 3 Порядка определения части 
территории городского округа Стрежевой, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, ут-
вержденного настоящим Решением.

9. Инициативный проект до его внесения в Адми-
нистрацию городского округа Стрежевой подлежит 
рассмотрению на собрании или конференции граж-
дан, в том числе на собрании или конференции граж-
дан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей муниципального образования или 
его части, целесообразности реализации инициатив-
ного проекта, а также принятия собранием или конфе-
ренцией граждан решения о поддержке инициативно-
го проекта. Выявление мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта может проводиться 
путем опроса граждан, сбора их подписей.

10. Собрание (конференция) граждан, в том числе 
собрание (конференция) граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного само-
управления, проведение опроса граждан проводятся 
в порядке, установленном решением Думы городского 
округа Стрежевой от 18.04.2006 №91 «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения и проведения 
собраний граждан, конференций граждан (собраний 
делегатов) в городском округе Стрежевой», решением 
Думы городского округа Стрежевой от 03.02.2016 №55 
«О Порядке назначения и проведения опроса граждан в 
городском округе Стрежевой».

Внесение и рассмотрение инициативных 
проектов

11. Инициативный проект вносится в Администра-
цию городского округа Стрежевой инициатором про-
екта в период с 1 марта по 15 марта включительно теку-
щего года одним из следующих способов:

1) нарочно по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Ермакова, д. 46а, в рабочие дни и часы Администра-
ции городского округа Стрежевой;

2) почтовым отправлением по адресу: 636785, Томс-
кая область, г. Стрежевой, ул.Ермакова, д. 46а;

 3) в форме электронного документа, поступившего 
в раздел «Интернет-приёмная» на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://admstrj.ru). в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 
«Интернет»);

4) по адресу электронной почты администрации го-
родского округа Стрежевой office@admstrj.tomsk.ru.

12. Все поступающие в Администрацию городско-
го округа Стрежевой инициативные проекты регис-
трируются и направляются на рассмотрение в отдел 
содержания муниципального жилищного фонда, бла-
гоустройства, строительства и капитального ремон-
та Управления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа Стре-
жевой (далее — ОСМЖФБСиКР), отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации городского окру-
га Стрежевой (далее ОАиГ), Финансовое управление  
Администрации городского округа Стрежевой (далее 
— Финансовое управление).

 13. ОАиГ при получении инициативного проекта ор-
ганизует опубликование и размещение информации на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой в сети «Интернет» в тече-
ние 3 рабочих дней со дня внесения инициативного про-
екта в Администрацию городского округа Стрежевой.

Информационное сопровождение рассмотрения 
инициативных проектов осуществляется на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Стрежевой в сети «Интернет» в разделе 
«Инициативные проекты».

Информация, указанная в абзаце первом настоя-
щего пункта, должна содержать сведения, указанные 
в пункте 6 настоящего Порядка, а также сведения об 
инициаторе проекта. 

Одновременно граждане информируются о воз-
можности представления в Администрацию городс-
кого округа Стрежевой своих замечаний и предложе-
ний по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее 5 
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители города, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

14. В течение 14 календарных дней со дня окончания 
срока внесения инициативных проектов в Админист-
рацию городского округа Стрежевой ОАиГ, ОСМЖФБ-
СиКР рассматривают поступивший инициативный про-
ект на соответствие пунктам 6, 7 настоящего Порядка. 
В этот же срок ОАиГ, ОСМЖФБСиКР рассматривают 
замечания и предложения по инициативному проекту.

ОАиГ, ОСМЖФБСиКР определяют экономическую и 
социальную эффективность, актуальность инициатив-
ного проекта и, при необходимости, проверку сметной 
стоимости реализации инициативного проекта. 

15. ОАиГ, ОСМЖФБСиКР в рамках своей компетен-
ции осуществляет консультирование инициаторов ини-
циативных проектов.

16. Администрация городского округа Стрежевой 
по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете города, на 
соответствующие цели и в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта бюджета города 
(внесения изменений в решение о бюджете города) и 
направить его в конкурсную комиссию по проведению 
конкурсного отбора;

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициатору проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

17. Администрация городского округа Стрежевой 
принимает решение об отказе в поддержке инициатив-
ного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требова-
ниям федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Томской области, 
Уставу городского округа Стрежевой;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие в бюджете города средств в объёме, 
необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются ини-
циативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным 
способом.

18. Решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта оформляется постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой и не позднее 3 рабочих 
дней, следующего за днём принятия решения, направ-
ляется инициатору проекта.

Администрация городского округа Стрежевой впра-
ве, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 
17 настоящего Порядка, обязана предложить иници-
атору проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.

Предложение инициатору проекта о совместной до-
работке инициативного проекта, а также рекомендация 
представить его на рассмотрение органа местного са-
моуправления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их компе-
тенцией (при необходимости) указывается в постанов-
лении Администрации городского округа Стрежевой, 
указанного в настоящем пункте.

19. Решение по инициативному проекту, по которо-
му принято решение о его поддержке и продолжении 
работы над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете города, офор-
мляется постановлением Администрации городского 
округа Стрежевой (далее — решение о поддержке ини-
циативного проекта).

Решение о поддержке инициативного проекта не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого реше-
ния, направляется инициаторам проекта.

20. При внесении в Администрацию городского ок-
руга Стрежевой одного инициативного проекта конкур-
сный отбор не проводится.

В случае если в Администрацию городского округа 
Стрежевой внесено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, Администрация городского 
округа Стрежевой организует проведение конкурсно-
го отбора и в течение 5 рабочих дней информирует об 
этом инициаторов проекта.

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём 
принятия решения о поддержке инициативного проек-
та, инициативный проект направляется в конкурсную 
комиссию по проведению конкурсного отбора иници-
ативных проектов на территории городского округа 
Стрежевой (далее — конкурсный отбор инициативных 
проектов).

Организация и проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов

21. Конкурсная комиссия осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Порядком формирования 
и деятельности конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов.

22. Организатором конкурсного отбора является  
Администрация городского округа Стрежевой.

Администрация городского округа Стрежевой не 
позднее 1 апреля текущего года:

1) формирует состав конкурсной комиссии;
2) готовит извещение о проведении конкурсного 

отбора, обеспечивает его опубликование в газете «Се-
верная звезда» и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой в сети «Интернет»;

3) передаёт в конкурсную комиссию инициативные 
проекты с приложенными документами, поступившие в 
Администрацию городского округа Стрежевой и допу-
щенные к конкурсному отбору.

23. Конкурсный отбор инициативных проектов и под-
ведение итогов осуществляются конкурсной комисси-
ей не позднее 20 апреля текущего года, в соответствии 
с критериями оценки инициативных проектов, уста-
новленными Порядком формирования и деятельности 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного от-
бора инициативных проектов на территории городско-
го округа Стрежевой.

24. Инициатор проекта до дня проведения конкурс-
ного отбора имеет право отозвать свой инициативный 
проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, 
сообщив об этом письменно в Администрацию город-
ского округа Стрежевой.

(Продолжение на 8-й стр.)



25. При проведении конкурсного отбора конкурсная 
комиссия осуществляет ранжирование инициативных 
проектов по набранному количеству баллов.

26. Победителями конкурсного отбора признаются 
инициативные проекты, набравшие наибольшее ко-
личество баллов по отношению к остальным инициа-
тивным проектам, с учётом общей суммы бюджетных 
ассигнований бюджета города, предусмотренных на 
софинансирование инициативных проектов в бюджете 
города в текущем финансовом году.

В случае если два или более инициативных проекта 
получили равную оценку, наиболее высокий рейтинг при-
сваивается инициативному проекту, предусматривающе-
му больший процент привлекаемых в качестве софинан-
сирования средств в виде инициативных платежей.

В случае одинакового процента привлекаемых 
средств в качестве софинансирования более высокий 
рейтинг присваивается участнику с более ранней датой 
внесения инициативного проекта.

В случае если два или более инициативных проекта 
получили равную оценку, если инициативные проекты 
имеют равный процент привлекаемых средств в качес-
тве софинансирования и в случае внесения инициатив-
ного проекта в один день, решение по таким инициатив-
ным проектам принимается в соответствии с пунктом 
14 Порядка формирования и деятельности конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора инициа-
тивных проектов в городском округе Стрежевой.

27. По результатам заседания конкурсной комиссии 
составляется протокол заседания комиссии, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии и 
секретарем конкурсной комиссии.

28. Конкурсная комиссия формирует перечень ини-
циативных проектов, прошедших конкурсный отбор и 
набравших наибольшее количество баллов, который 
представляет в Администрацию городского округа 
Стрежевой в течение 3 рабочих дней со дня проведе-
ния заседания по конкурсному отбору инициативных 
проектов.

29. Конкурсная комиссия формирует перечень ини-
циативных проектов, не прошедших конкурсный отбор, 
который представляет в Администрацию городского 
округа Стрежевой в течение 3-х рабочих дней со дня 
проведения заседания по конкурсному отбору иници-
ативных проектов.

30. Администрация городского округа Стрежевой с 
учётом представленных конкурсной комиссией пере-
чней инициативных проектов, прошедших конкурсный 
отбор и не прошедших конкурсный отбор, принимает 
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете города, на 
соответствующие цели и в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта бюджета города 
(внесения изменений в решение о бюджете города);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием на при-
знание инициативного проекта не прошедшим конкур-
сный отбор.

Решение по результатам рассмотрения инициатив-
ного проекта оформляется в форме постановления 
Администрации городского округа Стрежевой и не поз-
днее 3 рабочих дней, следующего за днём его приня-
тия, размещает информацию о принятом решении на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой в сети «Интернет».

31. Заявки, документы и материалы, прошедшие и 
не прошедшие конкурсный отбор, участникам конкур-
сного отбора не возвращаются, хранятся в Админист-
рации городского округа Стрежевой в течение установ-
ленного срока хранения.

Порядок реализации и финансирования 
инициативных проектов

32. Определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для реализации инициативного проекта 
осуществляется Администрацией городского округа 
Стрежевой в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

33. В целях реализации инициативных проектов 
соответствующие бюджетные ассигнования перерас-
пределяются в рамках муниципальных программ в со-
ответствии с отраслевой направленностью инициатив-
ных проектов по итогам конкурсного отбора.

Не выделяются средства на инициативные проекты, 
дублирующие мероприятия муниципальных программ, 
по которым предусмотрено финансирование из бюд-
жета города.

Финансовое управление обеспечивает адресность 
и целевой характер использования денежных средств, 
выделяемых для реализации инициативных проектов.

34. Софинансирование реализации инициативного 
проекта осуществляется гражданами, индивидуальны-
ми предприниматели и образованным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридичес-
кими лицами (далее — участники инициативного проек-
та), уплачивающими денежные средства в целях реали-
зации инициативного проекта (далее — инициативные 
платежи) в размере, указанном в инициативном проек-
те и в соответствующем протоколе, предусмотренном 
пунктом 7 настоящего Порядка. Инициативные платежи 
перечисляются в бюджет города в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации по платёж-
ным реквизитам, представленным Финансовым управ-
лением, и подлежат отражению в бюджете города.

Участники инициативного проекта перечисляют ини-
циативные платежи в течение 20 рабочих дней со дня 
размещения в сети «Интернет» постановления Адми-
нистрации городского округа Стрежевой, указанного в 
абзаце четвёртом пункта 30 настоящего Порядка. 

Инициативные платежи носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели.

35. В случае если инициативные платежи не поступи-
ли в бюджет города в срок, предусмотренный абзацем 
вторым пункта 34 настоящего Порядка, инициативный 
проект не реализуется.

36. В случаях, предусмотренных инициативными 
проектами, их реализация может обеспечиваться в 
форме добровольного имущественного и (или) трудо-
вого участия заинтересованных лиц.

37. Информация о рассмотрении инициативного 
проекта Администрацией городского округа Стреже-
вой, о ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об иму-
щественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных в его реализации лиц, подлежит опубликованию и 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой в сети 
«Интернет» ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом.

Приложение 
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на территории 
городского округа Стрежевой

Форма инициативного проекта 

Наименование инициативного проекта (далее — 
проект).

Место реализации проекта (в случае реализации 
инициативного проекта на части территории город-
ского округа Стрежевой указываются границы этой 
территории, установленные в соответствии с Поряд-
ком определения части территории городского округа 
Стрежевой, на которой могут реализовываться иници-
ативные проекты).

Описание проблемы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей города или его час-
ти по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления (описывается суть 
проблемы, её негативные социально-экономические 
последствия, степень неотложности решения пробле-
мы, текущее состояние объекта общественной инфра-
структуры, предусмотренного проектом, и т. п.).

Обоснование предложений по решению указанной 
проблемы.

Мероприятия, осуществляемые в рамках реализа-
ции проекта.

Описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации проекта (что изменится после 
реализации проекта).

 Расчёт необходимых расходов на реализацию про-
екта. 

Планируемые сроки реализации проекта.
Сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных лиц в реализации проекта.

Указание на объём средств бюджета города в слу-
чае, если предполагается использование этих средств 
на реализацию инициативного проекта, за исключени-
ем планируемого объёма инициативных платежей.

Описание необходимых подготовительных мероп-
риятий, конкретных мероприятий в рамках реализации 
проекта, оборудования, необходимого для реализации 
проекта, и иных мероприятий, без которых проект не 
может считаться завершенным.

Техническая документация (сметная документация, 
прайс-листы, дизайн-проект и (или) проект благоуст-
ройства).

Фотоматериалы текущего состояния места (объек-
та) реализации проекта.

Презентационные материалы по ожидаемым ре-
зультатам реализации проекта (что изменится после 
реализации проекта.)

Планируемые источники финансирования меропри-
ятий проекта (стоимость проекта):

№ 
п/п Виды источников Сумма 

(рублей)

1 Средства бюджета города
2 Средства населения
3 Средства юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей
Итого

Мероприятия по обеспечению эксплуатации (содер-
жания) объекта, созданного в результате реализации при 
наличии такого объекта:______________________________
(указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация 

объекта, кто будет ответственным за   обеспечение 
сохранности объекта и т.п.)

Информирование населения о подготовке и реали-
зации  проекта:

• наличие  информационных стендов да/нет
• наличие публикаций в газетах да/нет
• информация по телевидению да/нет
• информация в сети «Интернет» да/нет
• иное (указать)
___________________________________________________

(необходимо приложить документы (публикации, фото 
и т.п.),  подтверждающие фактическое использование средств  

массовой информации, или иные способы информирования 
населения при подготовке проекта)

Планируемый срок реализации инициативного 
проекта___________________________________________ 

(конечная дата или срок)
Сведения об участниках инициативного проекта: 
___________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее — при наличии))
контактный телефон: ___________
факс: __________________________
e-mail: _________________________

Подпись (подписи) (их расшифровка)  
Дополнительная информация и комментарии (при 

наличии):
Проект поддержан на собрании (конференции) 

граждан _____________________________________________
(дата проведения) 

Приложение: 1) _________________________ на ____ л.;
                             2) _________________________ на ____ л.
(к инициативному проекту прикладываются документы, 
указанные в пункте 7 Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора на территории 
городского округа Стрежевой)

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы городского округа Стрежевой 
от 24.08.2021 №116

ПОРЯДОК
формирования и деятельности 

конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных 

проектов в городском округе 
Стрежевой

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет принципы форми-
рования и работы конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов в город-
ском округе Стрежевой (далее соответственно — кон-
курсная комиссия, конкурсный отбор).

2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятель-
ность на основе Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава городского округа 
Стрежевой и настоящего Порядка.

3. Состав конкурсной комиссии формируется Адми-
нистрацией городском округе Стрежевой и утвержда-
ется постановлением Администрации городском окру-
ге Стрежевой. 

Конкурсная комиссия  состоит из 12 членов.
При формировании конкурсной комиссии половина 

от общего числа членов конкурсной комиссии назнача-
ется на основе предложений Думы городского округа 
Стрежевой.

Инициаторам инициативного проекта и (или) их 
представителям при проведении конкурсного отбора 
обеспечивается возможность участия в рассмотрении 
конкурсной комиссией инициативных проектов и изло-
жения своих позиций по ним.

Основные задачи, функции 
и права конкурсной комиссии

4. Основной задачей конкурсной комиссии является 
определение лучших из числа представленных на кон-
курсный отбор инициативных проектов для реализации 
на территории городского округа Стрежевой. 

5. Основными функциями конкурсной комиссии яв-
ляются:

1) размещение информации о ходе проведения кон-
курсного отбора на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Стрежевой в 
сети «Интернет»;

2) информирование Администрации городского ок-
руга Стрежевой и инициаторов проектов по вопросам 
организации и проведения конкурсного отбора;

3) рассмотрение и оценка поступивших инициатив-
ных проектов, подведение итогов конкурсного отбора 
в соответствии с критериями оценки инициативных 
проектов, указанными в приложении  к настоящему 
Порядку;

4) формирование перечня прошедших конкурсный 
отбор инициативных проектов, набравших наибольшее 
количество баллов;

5) решение иных вопросов при организации и про-
ведении конкурсного отбора.

6. Для решения возложенных на конкурсную комис-
сию функций она имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке и получать 
от Администрации городского округа Стрежевой, ини-
циаторов проектов информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции конкурсной комиссии;

2) привлекать специалистов для проведения ими эк-
спертизы представленных документов.

Порядок работы конкурсной комиссии

7. В состав конкурсной комиссии входит председа-
тель конкурсной комиссии, заместитель председателя 
конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии входит в состав 
членов конкурсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой кон-

курсной комиссии;
2) определяет дату, время и место проведения засе-

дания конкурсной комиссии, утверждает повестку дня;
3) ведет заседание конкурсной комиссии;
4) подписывает протокол заседания конкурсной ко-

миссии.
9. В случае временного отсутствия председателя 

конкурсной комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя конкурсной комиссии.

10. Секретарь конкурсной комиссии:
1) регистрирует и осуществляет приём документов, 

необходимых для работы конкурсной комиссии, ведёт 
их учёт; 

2) направляет запросы конкурсной комиссии (при 
необходимости);

3) осуществляет подготовку материалов к заседани-
ям конкурсной комиссии;

4) организует проведение заседания конкурсной 
комиссии;

5) информирует членов конкурсной комиссии о за-
седании конкурсной комиссии;

6) готовит проекты повестки дня заседания конкур-
сной комиссии;

7) ведет протокол заседания конкурсной комиссии и 
подписывает его;

8) участвует во всех мероприятиях, проводимых 
конкурсной комиссией, получает материалы по её де-
ятельности, обеспечивает организацию делопроиз-
водства конкурсной комиссии, выполняет иные функ-
ции, связанные с работой конкурсной комиссии. 

11. В случае временного отсутствия секретаря кон-
курсной комиссии исполнение его обязанностей по 
поручению председателя конкурсной комиссии возла-
гается на уполномоченное им лицо.

12. Члены конкурсной комиссии принимают личное 
участие в её заседаниях и имеют право вносить пред-
ложения и получать пояснения по рассматриваемым 
вопросам.

13. Конкурсная комиссия правомочна проводить за-
седания и принимать решения, если на заседании при-
сутствует не менее половины её членов.

14. Решение конкурсной комиссии по итогам рас-
смотрения представленных на конкурсный отбор 
инициативных проектов принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов от при-
сутствующих членов конкурсной комиссии, при этом 
каждый член конкурсной комиссии обладает одним 
голосом. В случае равенства голосов считается приня-
тым решение, за которое проголосовал председатель-
ствующий на заседании конкурсной комиссии.

15. Решение конкурсной комиссии оформляется про-
токолом заседания конкурсной комиссии, который под-
писывается председателем конкурсной комиссии и сек-
ретарём конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней 
со дня проведения заседания и в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения заседания комиссии направляется в 
Администрацию городского округа Стрежевой.

16. Инициаторы проекта, другие граждане, прожи-
вающие на территории городского округа Стрежевой, 
уполномоченные  собранием (конференцией) граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательс-
тву Российской Федерации.

17. Организационно-техническое обеспечение де-
ятельности, организацию и ведение делопроизводства 
конкурсной комиссии осуществляет Администрация 
городского округа Стрежевой.

Приложение 
к Порядку  формирования и деятельности конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в городском округе Стрежевой

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
инициативных проектов, представленных 

для конкурсного отбора

№ 
п/п

Наименования критериев 
конкурсного отбора

Значения критериев 
конкурсного отбора 

%

Коли-
чество 

бал-
лов

1 2 3 4
1. Вклад участников реализации инициативного 

проекта в его финансирование
1.1. Уровень софинан-

сирования инициа-
тивного проекта со 
стороны населения, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
юридических лиц

свыше 20% 100
от 15% до 19,99% 80
от 10% до 14,99% 60
от 5% до 9,99 % 40
от 3% до 4,99 % 20

1.2. Объём добровольного 
трудового участия со 
стороны населения

предусматривает 10
не предусматри-

вает
0

2. Участие населения муниципального образования 
в рассмотрении и обсуждении вопросов внесе-
ния инициативного проекта

2.1. Численность насе-
ления муниципаль-
ного образования, 
принявшего участие 
в рассмотрении и 
обсуждении вопросов 
внесения инициатив-
ного проекта

свыше 300 человек 15
от 201 до 300 

человек
10

от 100 до 200 
человек

5

менее 100  человек 0

3. Использование СМИ и иных способов изучения 
мнения населения при отборе инициативного 
проекта

3.1. Использование СМИ, 
сети «Интернет», 
информационных 
стендов для информи-
рования населения 
об инициативном 
проекте до проведе-
ния общего собрания 
(конференции) граж-
дан и (или) ТОС 

использование 
двух и более 

способов изучения 
мнения населения 

20

использование 
одного способа 

изучения мнения 
населения 

10

отсутствие инфор-
мации

0

3.2. Использование СМИ, 
сети «Интернет», 
информационных 
стендов для информи-
рования населения об 
инициативном проек-
те после проведения 
общего собрания 
(конференции) граж-
дан и (или) ТОС 

использование 
двух и более спо-

собов информиро-
вания населения 

20

использование 
одного способа 

информирования 
населения 

10

отсутствие инфор-
мации

0

4. Количество благополучателей по итогам реали-
зации инициативного проекта

4.1. Количество прямых 
благополучателей (че-
ловек),  (указать ме-
ханизм определения 
количества прямых 
благополучателей)

свыше 300 человек 15
от 201 до 300 

человек
10

от 100 до 200 
человек

5

менее 100  человек 0

Приложение 4 УТВЕРЖДЕН 
решением Думы городского округа Стрежевой 

от 24.08.2021 №116

ПОРЯДОК 
расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет городского 
округа Стрежевой  на реализацию 

инициативного проекта

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила прове-
дения Финансовым управлением расчёта и возврата 
сумм инициативных платежей, зачисляемых в бюджет 
города.

2. Инициативные платежи считаются неналоговыми 
доходами бюджета города, носят целевой характер ис-
пользования, и не могут быть использованы на другие 
цели.
 

официальный раздел■■
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ПОРЯДОК 
выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора на территории 
городского округа Стрежевой

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

(Окончание на 9-й стр.)



Порядок расчёта и возврата 
инициативных платежей

3.  В случае если инициативный 
проект не был реализован либо в 
случае наличия остатка по итогам 
реализации инициативного проекта 
инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации ини-
циативного проекта, инициативные 
платежи подлежат возврату иници-
аторам, осуществившим их пере-
числение в бюджет города (далее 
— денежные средства, подлежащие 
возврату).

4. Расчет и возврат сумм иници-
ативных платежей осуществляется 
Финансовым управлением по коду 
доходов  — инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов.

5. Размер денежных средств, под-
лежащих возврату, в случае, если 
инициативный проект не был реали-
зован, равен сумме инициативного 
платежа.

6. Размер денежных средств, под-
лежащих возврату инициатору в слу-
чае если по завершении реализации 
инициативного проекта образовался 
остаток инициативных платежей, 
рассчитывается по следующей фор-
муле:

Возврат = ИП — ИФ, где:
ИП — размер инициативных пла-

тежей, поступивших в бюджет города  
от инициатора  проекта;

ИФ — размер фактических расхо-
дов на реализацию инициативного 
проекта, осуществленных за счет 
инициативных платежей, поступив-
ших в бюджет города.

7. В течение 10 рабочих дней со 
дня окончания срока реализации 
инициативного проекта Финансовое 
управление, осуществляющее учет 
инициативных платежей по иници-
ативному проекту, производит рас-
чет суммы инициативных платежей, 
подлежащих возврату, и направляет 
инициатору  проекта уведомление 
о возврате инициативных платежей, 
подлежащих возврату (далее — уве-
домление). В уведомлении долж-
ны содержаться сведения о сумме 
инициативных платежей, подлежа-
щих возврату, и о праве инициатора 

проекта подать заявление о возвра-
те денежных средств, подлежащих 
возврату.

8. Для осуществления возврата 
денежных средств лицо инициатор 
проекта, внесший инициативный 
платеж в бюджет города, предостав-
ляет заявление на возврат денежных 
средств с указанием банковских 
реквизитов счета, на который сле-
дует осуществить возврат денежных 
средств.

9. Возврат денежных средств осу-
ществляется в течение 14 рабочих 
дней со дня поступления заявления 
на возврат денежных средств, ука-
занного в пункте 8 настоящего По-
рядка.

10. Отчет Администрации город-
ского округа Стрежевой об итогах 
реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа 
Стрежевой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации иници-
ативного проекта, но не позднее 31 
декабря текущего финансового года.
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ПОРЯДОК 
расчета и возврата сумм 

инициативных платежей...
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

официально■■

ДУМА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021 №126

О награждении 
Почетной грамотой 

Думы городского округа 
Стрежевой

Рассмотрев ходатайства руково-
дителей организаций города Стре-
жевого о награждении Почетной 
грамотой Думы городского округа 
Стрежевой, на основании пункта 2 
части 2 статьи 32 Устава городского 
округа Стрежевой, части 3 Положения 
о Почетной грамоте Думы городско-
го округа Стрежевой, утвержденного 
решением Думы городского округа 
Стрежевой от 07.03.2006 №74, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой 
Думы городского округа Стрежевой:

- Бетенекову Елену Алексеевну, 
медицинского регистратора регист-
ратуры поликлиники ОГАУЗ «Стреже-
вская городская больница», за доб-
росовестный труд, большой вклад в 
развитие здравоохранения города 
Стрежевого и в связи с праздновани-
ем 55-летия города Стрежевого;

- Боярских Дмитрия Александро-
вича, заместителя начальника участ-
ка цеха добычи нефти и газа №3 АО 
«Томскнефть» ВНК, за высокое про-
фессиональное мастерство, весо-
мый вклад в развитие нефтегазового 
комплекса Томской области и в связи 
с празднованием 55-летия города 
Стрежевого и Томской нефти;

- Глазырину Ирму Александровну, 
старшего администратора Муници-
пального казённого учреждения Уп-
равление образования Администра-
ции городского округа Стрежевой, за 
многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство и в 
связи с празднованием 55-летия го-
рода Стрежевого;

- Гончарову Наталью Ивановну, 
машиниста насосной станции по за-
качке рабочего агента в пласт цеха 
поддержания пластового давления 
№1 АО «Томскнефть» ВНК, за высо-
кое профессиональное мастерство, 
весомый вклад в развитие нефтега-
зового комплекса Томской области 
и в связи с празднованием 55-летия 
города Стрежевого и Томской не-
фти;

- Назарову Елену Демьяновну, 
рабочего по комплексной уборке 
территории, относящейся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, 
жилищно-эксплуатационного учас-
тка цеха «Жилище» ООО «СТЭС», за 
многолетний добросовестный труд, 
преданность делу и в связи с праз-
днованием 55-летия города Стре-
жевого;

- Никитина Владимира Николае-
вича, начальника отдела обучения 
Учебного центра АО «Томскнефть» 
ВНК, за высокое профессиональное 
мастерство, весомый вклад в разви-
тие нефтегазового комплекса Томс-
кой области и в связи с празднова-
нием 55-летия города Стрежевого и 
Томской нефти;

- Попкову Анну Анатольевну, ве-
дущего технолога ООО «Торгово-
производственное управление», за 
многолетнюю профессиональную 
деятельность, активное участие в 
общественной жизни коллектива и в 
связи с празднованием Дня повара;

- Стрельникову Ольгу Александ-
ровну, библиотекаря Муниципаль-
ного бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа 
Стрежевой, за большой вклад в раз-
витие города, высокие достижения 
в профессиональной деятельности 
и в связи с празднованием 55-летия 
города Стрежевого;

- Тупицына Вениамина Петрови-
ча, тракториста автоколонны №1 
Филиала ООО «РН-Транспорт» в 
г.Стрежевой, за достижения в тру-
довой деятельности, активное учас-
тие в общественной жизни и в связи 
с празднованием 55-летия города 
Стрежевого и Томской нефти;

- Черкасову Екатерину Игнатьевну, 
учителя русского языка и литературы 
Муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа 
№2 городского округа Стрежевой», 
за плодотворную работу, професси-
ональное мастерство, достигнутые 
результаты в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, по ито-
гам учебного года и в связи с прове-
дением Августовской конференции 
работников образовательных учреж-
дений.

2. Награждение денежной преми-
ей произвести в соответствии с По-
ложением о Почетной грамоте Думы 
городского округа Стрежевой.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном из-
дании — газете «Северная звезда» 
и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой (http://
admstrj.ru).

Председатель Думы 
городского округа

Н.А. ГРИШКО.

ДУМА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
24.08.2021 №127

О награждении 
Благодарственным 

письмом Думы 
городского округа 

Стрежевой

Рассмотрев ходатайства руково-
дителей организаций города Стре-
жевого о награждении Благодарс-
твенным письмом Думы городского 
округа Стрежевой, на основании пун-
кта 2 части 2 статьи 32 Устава город-
ского округа Стрежевой, части 3 По-
ложения о Благодарственном письме 
Думы городского округа Стрежевой, 
утвержденного решением Думы 
городского округа Стрежевой от 
03.02.2016 №60, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным 
письмом Думы городского округа 
Стрежевой: 

- Акуневич Людмилу Викторовну, 
повара-бригадира пищеблока МДОУ 
«Детский сад №12 «Семицветик» 
комбинированного вида городского 
округа Стрежевой ООО «Торгово-
производственное управление», за 
многолетнюю профессиональную 
деятельность, активное участие в 
общественной жизни коллектива и в 
связи с празднованием Дня повара;

- Вахрушева Евгения Анатолье-
вича, начальника отдела снабжения 
Филиала ООО «РН-Транспорт» в 
г.Стрежевой, за достижения в тру-
довой деятельности, активное учас-
тие в общественной жизни и в связи 
с празднованием 55-летия города 
Стрежевого и Томской нефти;

- Вылеткову Татьяну Николаев-
ну, государственного инспектора 
Государственной инспекции труда 
в Томской области, за достижения 
в трудовой деятельности и в связи 
с празднованием 55-летия города 
Стрежевого;

- Граф Тамару Васильевну, вос-
питателя Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Детский сад №11 «Ромашка» комби-
нированного вида городского округа 
Стрежевой», за многолетний добро-
совестный труд, профессиональное 
мастерство и в связи с праздновани-
ем 55-летия города Стрежевого;

- Зайцеву Марьям Набиулловну, 
медицинскую сестру участковую те-
рапевтического отделения поликли-
ники ОГАУЗ «Стрежевская городская 
больница», за добросовестный труд, 
большой вклад в развитие здравоох-
ранения города Стрежевого и в свя-
зи с празднованием 55-летия города 
Стрежевого;

- Кормышеву Наталью Алексеевну, 
учителя начальных классов Муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №3 
городского округа Стрежевой», за 
плодотворную работу, профессио-
нальное мастерство, достигнутые 
результаты в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, по ито-
гам учебного года и в связи с прове-
дением Августовской конференции 
работников образовательных учреж-
дений;

- Лысенко Светлану Геннадьевну, 
учителя биологии Муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №4 городского окру-
га Стрежевой с углубленным изучени-
ем отдельных предметов», за плодо-
творную работу, профессиональное 
мастерство, достигнутые результаты 
в обучении и воспитании подрастаю-
щего поколения, по итогам учебного 
года и в связи с проведением Авгус-
товской конференции работников об-
разовательных учреждений;

- Ремнёву Оксану Александровну, 
оператора котельной №4 службы 
теплоснабжения цеха «Теплоснаб-
жение» ООО «СТЭС», за многолетний 
добросовестный труд, преданность 
делу и в связи с празднованием  
55-летия города Стрежевого.

2. Награждение денежной пре-
мией произвести в соответствии с 
Положением о Благодарственном 
письме Думы городского округа 
Стрежевой. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном из-
дании — газете «Северная звезда» 
и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой (http://
admstrj.ru).

Председатель Думы 
городского округа

Н.А. ГРИШКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 №445     

Об итогах городского 
конкурса 

«за высокую социальную 
эффективность

и развитие социального 
партнерства» 

за 2020 год
 
В соответствии с Законом Том-

ской области от 13.01.2003 №11-
ОЗ «О социальном партнерстве в 
Томской области», на основании 
постановления Администрации 
городского округа Стрежевой от 
06.04.2021 №184 «О городском 
конкурсе «За высокую социаль-
ную эффективность и развитие 
социального партнерства» по ито-
гам 2020 года», части 3 статьи 48 
Устава городского округа Стре-
жевой, пункта 7.9 Соглашения о 
социальном партнерстве между 
Администрацией городского ок-
руга Стрежевой, объединениями 
работодателей города Стреже-
вого, Координационным Советом 
профсоюзов города Стрежевого 
на 2021-2023 годы, решения пре-
зидиума Городской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
от 18.08.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями го-
родского конкурса «За высокую 
социальную эффективность и 
развитие социального партнерс-
тва» по итогам 2020 года органи-
зации, добившиеся наивысших 
результатов в решении социаль-
ных вопросов, развитии и совер-
шенствовании системы социаль-
ного партнерства и наградить:

1.1. В номинации «За создание 
и развитие рабочих мест»:

а) дипломами Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений первой степени:

- Акционерное общество 
«Томскнефть» Восточной не-
фтяной компании (генеральный 
директор Жаравин Роман Нико-
лаевич, председатель первичной 
профсоюзной организации Кар-
манов Сергей Леонидович);

- Филиал общества с огра-
ниченной ответственностью 
«РН-Транспорт» в г.Стрежевой 
(директор Юрченко Александр 
Викторович, председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Тетрашвили Галина Юрьев-
на); 

б) дипломом Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений второй степени:

- Филиал общества с ограни-
ченной ответственностью «РН-
Сервис» в г.Стрежевой (директор 
Брекалов Андрей Иванович, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации Кулигин Сергей 
Иванович).

1.2. В номинации «За сокра-
щение производственного трав-
матизма и профессиональной 
заболеваемости»:

а) дипломами Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений первой степени:

- Филиал общества с ограни-
ченной ответственностью «РН-
Сервис» в г. Стрежевой (директор 
Брекалов Андрей Иванович, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации Кулигин Сергей 
Иванович); 

- Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Спе-
циальная (коррекционная) школа 
городского округа Стрежевой» 
(директор Яхно Виктория Вита-
льевна, председатель первичной 
профсоюзной организации Дзю-
ба Юлия Юрьевна); 

б) дипломом Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений второй степени:

- Муниципальное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного образования «Центр 
дополнительного образования 
детей городского округа Стреже-
вой» (директор Шуленина Татьяна 
Петровна, председатель первич-
ной профсоюзной организаций 
Новожилова Нелли Владимиров-
на).

1.3. В номинации «За развитие 
кадрового потенциала»:

а) дипломами Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений первой степени:

- Акционерное общество 
«Томскнефть» Восточной не-
фтяной компании (генеральный 
директор Жаравин Роман Нико-
лаевич, председатель первичной 
профсоюзной организации Кар-
манов Сергей Леонидович);

- Филиал общества с ограни-
ченной ответственностью «РН-
Сервис» в г.Стрежевой (директор 
Брекалов Андрей Иванович, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации Кулигин Сергей 
Иванович); 

- Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации городского ок-
руга Стрежевой» (начальник По-
тапова Нина Андреевна, предсе-
датель профсоюзного комитета 
Володина Лариса Михайловна);

- Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №12 «Семицве-
тик» комбинированного вида 
городского округа Стрежевой» 
(заведующий Лунева Оксана Ген-
надьевна, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Цыркунова Валентина Владими-
ровна);

б) дипломом Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений второй степени:

- Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» городского округа 
Стрежевой (директор Уральцев 
Константин Николаевич, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации  Галиулина Раиса 
Миннегареевна).

1.4. В номинации «За форми-
рование здорового образа жизни 
в организации»:

а) дипломами Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений первой степени:

- Акционерное общество 
«Томскнефть» Восточной не-
фтяной компании (генеральный 
директор Жаравин Роман Нико-
лаевич, председатель первичной 
профсоюзной организации Кар-
манов Сергей Леонидович);

- Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования  «Детско-юношес-
кая спортивная школа» (директор 
Рудницкий Виктор Фабиянович, 
председатель трудового кол-
лектива Можаров Кирилл Оле-
гович);

б) дипломами Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений второй степени:

- Филиал общества с ограни-
ченной ответственностью «РН-
Сервис» в г.Стрежевой (директор 
Брекалов Андрей Иванович, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации Кулигин Сергей 
Иванович); 

- Общество с ограниченной от-
ветственностью «Стрежевой теп-
лоэнергоснабжение» (директор 
Асмоловский Валерий Владими-
рович, председатель первичной 
профсоюзной организации Анд-
реева Анна Михайловна).

1.5. В номинации «За развитие 
социального партнерства»:

а) дипломами Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений первой степени:

- Акционерное общество 
«Томскнефть» Восточной не-
фтяной компании (генеральный 
директор Жаравин Роман Нико-
лаевич, председатель первичной 
профсоюзной организации Кар-
манов Сергей Леонидович);

- Филиал общества с ограни-
ченной ответственностью «РН-
Сервис» в г.Стрежевой (директор 
Брекалов Андрей Иванович, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации Кулигин Сергей 
Иванович); 

- Общество с ограниченной от-
ветственностью «Стрежевой теп-
лоэнергоснабжение» (директор 
Асмоловский Валерий Владими-
рович, председатель первичной 
профсоюзной организации Анд-
реева Анна Михайловна); 

б) дипломом Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений второй степени:

- Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергонефть 
Томск», (генеральный директор 
Мажурин Виктор Александрович, 
председатель первичной про-
фсоюзной организации Томшина 
Оксана Борисовна).

1.6. В номинации «За лучшие 
условия труда работникам с се-
мейными обязанностями»:

а) дипломами Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений первой степени:

- Акционерное общество 
«Томскнефть» Восточной не-
фтяной компании (генеральный 
директор Жаравин Роман Нико-
лаевич, председатель первичной 
профсоюзной организации Кар-
манов Сергей Леонидович);

- Филиал общества с ограни-
ченной ответственностью «РН-
Сервис» в г.Стрежевой (директор 
Брекалов Андрей Иванович, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации Кулигин Сергей 
Иванович); 

- Общество с ограниченной от-
ветственностью «Стрежевой теп-
лоэнергоснабжение» (директор 
Асмоловский Валерий Владими-
рович, председатель первичной 
профсоюзной организации Анд-
реева Анна Михайловна).

1.7. В номинации «За трудо-
устройство инвалидов в органи-
зации»:

а) дипломом Городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений первой степени:

- Общество с ограниченной от-
ветственностью «Стрежевой теп-
лоэнергоснабжение» (директор 
Асмоловский Валерий Владими-
рович, председатель первичной 
профсоюзной организации Анд-
реева Анна Михайловна).

2. Присвоить почетное звание 
«Организация высокой социаль-
ной эффективности 2020 года» 
и наградить памятными сувени-
рами:

- Филиал общества с ограни-
ченной ответственностью «РН-
Сервис» в г.Стрежевой;

- Акционерное общество 
«Томскнефть» Восточной нефтя-
ной компании;

- Общество с ограниченной 
ответственностью «Стрежевой 
теплоэнергоснабжение».

3. Вручить благодарственные 
письма за высокие достижения в 
решении социальных вопросов:

- Муниципальному дошкольно-
му образовательному учрежде-
нию «Центр развития ребенка де-
тский сад №5 «Золотой ключик» 
городского округа Стрежевой» 
(заведующий Смирнова Ольга 
Валентиновна, председатель 
первичной  профсоюзной органи-
зации Мацюк Елена Георгиевна);

- Муниципальному дошколь-
ному образовательному учреж-
дению «Детский сад №7 «Ряби-
нушка» общеразвивающего вида 
городского округа Стрежевой»  
(заведующий Сосновская Ма-
рина Видиславна, председатель 
первичной  профсоюзной органи-
зации Джангутаева Умият Мирза-
бековна);

- Муниципальному образова-
тельному учреждению дополни-
тельного образования «Детский 
эколого-биологический центр 
городского округа Стрежевой» 
(директор Постернак Валентина 
Николаевна, председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Литау Лариса Ивановна).

4. Отделу социальной поли-
тики Администрации городского 
округа Стрежевой (Непомнящая 
Е.В.) организовать вручение 
дипломов победителям и благо-
дарственных писем участникам 
городского конкурса «За высокую 
социальную эффективность и 
развитие социального партнерс-
тва» по итогам 2020 года на рас-
ширенном заседании Городской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

5. Настоящее постановление 
подлежит официальному опуб-
ликованию в печатном издании 
газете «Северная звезда» и раз-
мещению на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния городского округа Стреже-
вой.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

Мэр городского округа                                                                            
В.М. ХАРАХОРИН.
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Долгих 
Сергей 

Петрович.
Добрый, надёжный, 

честный и светлый чело-
век.

Выражаем сердечную 
благодарность и призна-
тельность близким, дру-
зьям, коллегам и всем, 
кто оказал моральную и 
материальную поддержку. 
Ваша помощь бесценна.

Жена и дети.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, 62 (54 кв. м). 
Тел. 8-913-817-57-62;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, 57, 5/5. Торг. 
Тел. 8-913-868-15-01;

2-комнатную квартиру 
(перепланировка). СРОЧНО. 
Тел. 8-913-113-50-32;

3-комнатную квартиру, 
д.202 (магазин «Реглан»),  
60 кв. м, перепланировка, 
светлая, уютная. Всё рядом. 
Недорого. Торг. Тел. 8-913-
840-02-80;

3-комнатную квартиру,  
ул.Кедровая, 63, 3 этаж,  
2 200 тыс. руб; дачу на 4 км, 
7,6 соток, дом, баня, тепли-
цы, насаждения, скважина, 
250 тыс. руб. Тел. 8-913-887-
27-08;

дачу на 6 км дороги на 
ЦТП. Тел. 8-913-863-80-50;

дачу с баней за 4 мкр. Тел. 
8-913-114-47-88;

погреб за д.320. Тел. 
8-913-810-28-65.

автомобиль «Лада Гран-
та», новый. Тел. 8-913-884-
81-90;

электроскутер «Старт», 
новый. Тел. 8-913-804-74-00.

реклама и объявления■■
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Северная звезда
 (12+)

транспорт

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

недвижимость

СДАМ
1-комнатную квартиру, 

д.424. Тел. 8-913-116-30-19;
1-комнатную квартиру  

в г.ТОМСКЕ, Советский р-он, 
ул.Тверская, молодой семье. 
Тел. 8-913-826-26-61.

Репетиторский 
центр

«ПЛАНЕТА 
ЗНАНИЙ»

ПодгоТовкА
к огЭ, ЕгЭ

Тел. 8-913-829-84-60.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ

Тел.: 8 (3466) 79-71-55,
8 (3466) 79-72-17.

Ватсап: 8-909-708-16-17.
 

Элекронный адрес: 
MarchenkoAE@edcgroup.com

В ООО ЧОП «ЕВРАЗИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4-6 РАЗРЯДОВ
РАБОТА — ВАХТА (г.КОГАЛЫМ, ХМАО—ЮГРА)

Условия приёма:
- при приёме с каждым работником заключается 
трудовой договор;
- вахтовикам предоставляется благоустроенное 
общежитие;
- предоставляется полный соцпакет;
- оплата больничных, страхование от несчастных 
случаев на производстве;
- оплата проезда к месту вахты и обратно;
- обеспечение форменной одеждой;
- за отработанный год предоставляется основной 
и дополнительный отпуск;
-  один раз в два года оплачивается дорога к месту 
проведения отпуска;
- заработная плата перечисляется на карту  25 и 10 
числа каждого месяца.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

11 сентября 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ;

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(взрослый приём).

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

На крытом катке «Витязь» 
проводится набор для занятий боксом 
(тренер А.В.Поленов). 
Занятия проводятся по расписанию: 
F■9—10 лет: понедельник, среда, пятница — 17:00 —19:00; 
F■от 18 лет и старше: вторник, четверг, суббота — 19:00—21:00.

тел. 3-50-20.

Крытый каток «Витязь» 
приглашает жителей и гостей города 
c 4 сентября по субботам 
и воскресеньям на массовый прокат.
Сеансы с бесплатным входом для детей: 
13:00—14:00, 14:30—15:30, 16:00—17:00, 
17:30—18:30, 19:00—20:00.
Платные сеансы для всех категорий населения: 
(1,5 часа по цене 1 часа) 20:30—22:00. 

тел. 3-50-20. Сайт http://strezh-fsk.ru

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

САнТЕхниК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами

ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Подготовка к ЕгЭ 
и огЭ По физикЕ. 

Набор в группы 8—11 классов. 
Место проведения: д.302, 
помещение 5. 
тел. 8-913-113-09-61. 

Наталья Владимировна Войцехович, 
балетмейстер Дворца искусств 
«Современник»:
— Я поддерживаю кандидатуру Макси-

ма Александровича Дягилева, потому что 
уверена, в областной Думе должны быть 
люди, которые понимают, что они делают 
и зачем. А главное, не только понимают и 
говорят, но и действительно делают. Его 
две старшие дочери занимаются в наших 

творческих коллективах, поэтому Максима 
Александровича я знаю в первую очередь 
как очень ответственного родителя, актив-
ного участника образовательного процесса 
и внеклассной работы. Он всегда находит 
время принимать участие в мероприяти-
ях наших творческих коллективов. Умеет 
оперативно и грамотно сориентироваться 
в новых обстоятельствах, отыскать нуж-
ный подход к решению проблемы, найти 
компромисс. Деятельный, перспективный, 

ответственный молодой человек. Максим 
Дягилев понимает, чем живёт Стрежевой, 
адекватно и объективно оценивает ситуа-
цию и знает, что нужно делать. Мне очень 
импонирует масштабность его мышления. 
Особенно в соотношении с конкретными 
действиями. Этот человек не мыслит при-
зрачными категориями, он, как говорится, 
в радиусе жизни. Именно такие нам нужны 
в областной Думе. Поэтому, если голосовать 
19 сентября — то только за Дягилева!
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Если голосовать 19 сентября – то за ДягилЕва!

Ольга Александровна Шкутова, 
председатель Молодёжного парламента 
городского округа Стрежевой II созыва:
 — Кандидатуру Максима Александровича 

Дягилева я поддерживаю! Именно потому, 
что уверена, таких людей — молодых, ак-
тивных, грамотных, с живым умом, незамы-
ленным взглядом, желанием и готовностью 
менять жизнь к лучшему — в областной Думе 
должно быть больше. Именно они должны 
строить будущее нашего города! 

У Максима Дягилева есть огромный плюс: 
он прошёл хорошую спецподготовку. Он 

результативно работал в команде Алексея 
Васильевича Трошина, возглавлял пресс-
службу администрации. Также с самоотдачей 
работал в общественной приёмной сенатора 
Игоря Николаевича Чернышёва и депутата 
обл. Думы Александра Александровича Бор-
гера. Более того, стрежевчане сами дважды —  
в 2015 и в 2020 годах — доверили ему пред-
ставлять и отстаивать их интересы в местной 
Думе. Значит, увидели в нём человека не сло-
ва, а дела. Человека, который на заседаниях 
не просто поднимает руку, а всегда работа-
ет на результат. И на совесть. Не считаясь с 

личным временем. Максим везде побывал, 
многое прошёл и знает, как работает власть 
на всех уровнях. 

А ещё он неизбалованный и о жизни го-
рода, его особенностях, проблемах знает всё. 
Так что и депутатом Думы Томской области 
станет очень толковым. Поэтому, если голо-
совать 19 сентября — то только за Дягилева!

Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательной 
Думы Томской области седьмого созыва

М.А.Дягилева.

В ООО «Стрежевской НПЗ» требуются: 
- глАВный СПЕциАлиСТ по мотивации 
и оплате труда; 
- инжЕнЕР по учёту материального баланса; 
- СлЕСАРЬ по КиПиА; 
- МАшиниСТ по моторным испытаниям 
топлива.

Тел. 6-90-95. Резюме направлять на эл.адрес: 
VVChernavskaya@STRNPZ.rosneft.ru

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

18 сентября 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска — 
ЭНДОКРИНОЛОГ

(взрослый приём).
 Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведёт приём врач — 
ПЕДИАТР.

Дни приёма:
понедельник, среда, 
пятница.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

информация о текущих торгах муниципальных 
заказчиков городского округа Стрежевой
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Управление образования админист-
рации городского округа Стрежевой. 
Оказание автотранспортных услуг 
по предоставлению, управлению 
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За минувшую неделю 
стрежевские огнеборцы 
дважды выезжали на туше-
ние пожаров.

31 августа на пульт дежур-
ного поступило сообщение: 
горит металлический вагон 
на улице Ермакова напротив 
кафе «Езид». Пожарные по-
тушили возгорание в считан-
ные минуты. Площадь пожара 
составила 15 кв. м. Причина 
возгорания — неосторожное 
обращение с огнём. Винов-
ник не установлен.

3 сентября на территории 
СНТ «Буровик-2» загорел-
ся садовый дом. На момент 
прибытия пожарных он был 
полностью охвачен огнём. 
Площадь пожара — 27 кв. м. 
Строение выгорело полно-
стью. Причиной пожара ста-
ло неправильное устройство 
дымохода печи.

По информации отделения 
надзорной деятельности  

и профилактической работы 
г.Стрежевого УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Томской области.

01■■

Сгорела дача

В ООО «Южно-Охтеурское» 
требуются:  
ЭлЕКТРоМонТёР 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
Требования: среднее про-
фессиональное образование, 
стаж работы желателен 
не менее 3 лет. 
Зарплата — 45 000 руб.;
СлЕСАРЬ по контрольно-из-
мерительным приборам 
и автоматике.
Требования: среднее про-
фессиональное образование, 
стаж работы желателен 
не менее 3 лет.
Зарплата — от 50 000 руб.
до 80 000 руб.

Тел. 8 (38259) 6-34-28.
Эл.адрес: uo_priyemnaya@

mail.ru

В ООО «Стрежевской НПЗ» 
требуется 
инжЕнЕР. 
Требования: специализация 
по диплому «ценообразование 
и сметное нормирование в 
строительстве», «городское 
строительство и хозяйство», 
«промышленное и граждан-
ское строительство».
Зарплата — от 55 000 руб.
до 60 000 руб.

Тел. 8 (38259) 6-91-49. 
Эл.адрес: VVChernyavskaya@

STRNPZ.rosneft.ru

Покупаем 
лом цветных 

и чёрных 
металлов.

Чермет — 18 500 руб.;
медь — 415 руб.; 
аллюминий — 80 руб.;
латунь — 260 руб.
Тел. 8-913-8888-001.

№ лиц. 70-001251.

В ООО «ПЛАНЕТА» требуется 
гРУЗЧиК.
Зарплата — 28 142 руб.

Тел. 8 (38259) 3-90-23.
Эл.адрес: urs_shalamova@

rambler.ru

В ООО «СаГа» требуется  
МойщиК ПоСУДы.
Зарплата — 28 142 руб.

Тел. 8-983-230-11-88.
Эл.адрес: saga-70@yandex.ru

В ООО «Финансовые Партнё-
ры» требуется  
БУхгАлТЕР.
Требования: высшее профес-
сиональное образование, 
знание бухгалтерской про-
граммы 1С. 
Зарплата — от 35 000 руб. 
до 40 000 руб.

Тел. 8-983-344-30-70.
Эл.адрес: financial-partners@

yandex.ru

ТребуюТся:
- ВодиТель 
категорий с, е;
- экскаВаТор-
щик;
- грузчик;
- резчик меТалла.
Тел. 8-913-8888-001.


