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Продолжается ПодПиска 
на газету «северная звезда» 

с собственной доставкой редакции

по пятницам с 9.00 до 12.00 подписка проводится 
в фойе поликлиники.

Адрес редакции: 2 мкр, д.239а. Тел. 5-38-96.
Ждём вас с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

коммунальный час■■

Уже в августе начнётся реализация 
уникального проекта «Северный тур-
2018». 

Зимой Благотворительный фонд 
им.Т.А.Арбузовой стал победителем кон-
курса проектов в области культуры и ис-
кусства Фонда президентских грантов. 
Грант на реализацию проекта составил 2,4 
млн рублей. Инициатор проекта, директор 
фонда, заведующий отделением народных 
инструментов стрежевской ДШИ Сергей 
Александрович Пикулин рассказывает в 
чём его суть:

— Грант получен в направлении «Поддер-
жка проектов в области культуры и искусст-
ва». Наш проект посвящён 130-летию Рус-
ского народного оркестра В.В.Андреева.

И в середине августа в детском лагере 
«Восход» под Томском мы организуем на 
грантовые средства летнюю творческую 
школу для музыкантов-народников. Под-
готовку в ней пройдут как учащиеся, так 
и их педагоги. В нашей школе соберутся 
музыканты не только из Томской области, 
но и из Новосибирска, Прокопьевска, Но-
воалтайска.

(Окончание на 2-й стр.)

Тем летом в Стрежевой прибыли бойцы об-
ластного студенческого строительного отряда 
«Нефтяник» во главе с Евгением Медведевым. 
Это были посланцы шести томских вузов, 460 
бойцов. На берегу Пасола был разбит палаточ-
ный городок со своими проспектами — Поли-
технический, Строительный, «Охотный ряд», 
«Тирмед», со столовой и здравпунктом. А на 
высокой мачте в центре студенческой площа-
ди веял красный флаг с эмблемами стройот-
рядовцев.

Но прежде приехали квартирьеры — обуст-
раивать палаточный городок. В их числе — сту-
дент с историко-филологического факультета 

ТГУ Александр Калашник. За плечами Алек-
сандра Гавриловича уже был строительный 
техникум и служба в армии. Сегодня 75-летний 
ветеран стройотрядовского движения, поэт 
А.Г.Калашник живёт в селе Александровском. 
По телефону его голос звучит молодо, словно 
нет за плечами этих 52 лет:

— Командиром универсалов был Геннадий 
Тужиков, комиссаром — Геннадий Мамонтов. 
Трудились мы на строительстве 8-квартирно-
го дома. В конце лета Марком Каганом был 
брошен клич, чтобы отметить место, с кото-
рого всё началось. От каждого институтского 
отряда выделили по человеку, кто обладал ху-

дожественными способностями. У нас это был 
Анатолий Леминский. И вот — стоят и плита, и 
город.

Работы по сооружению стелы выполнила 
бригада Виктора Гюнтера из ТИРиЭТовского 
отряда. Текст и изображение факела вырубил 
слесарной отвёрткой боец мединститута Ни-
колай Сохарев.

В конце 60-х Стрежевой был объявлен Все-
союзной ударной комсомольской стройкой. 
На его строительство направляли десятки ССО 
из разных вузов страны. Александр Калашник, 
приезжавший на томский Север и в 1967, и 
в 1968 годах, получил постоянную прописку 
в Стрежевом. Он стал инструктором отдела 
комсомольских ударных строек обкома ком-
сомола. Затем работал на стрежевских пред-
приятиях.

Многие стройотрядовцы первого призы-
ва стали нефтеградцами: Евгений Медведев, 
Марк Каган, Александр Несмеянов.

Дата на стеле выбрана не просто так: в этот 
день томским отделением проектного ин-
ститута «Новосибгражданпроект» был выдан 
генплан 1-го микрорайона, а командир отря-
да Евгений Медведев и старший прораб ген-
подрядного СУ №15 Олег Ружников сделали 
привязку первого 8-квартирного дома. Брига-
да Александра Несмеянова из мединститута 
начала заливку фундамента 2-этажного дома, 
а отряд ТИРиЭТ закончил прокладку трёх- 
километровой лежнёвки — «дороги жизни» 
(нынешняя улица Ермакова).

На календаре XXI век, но пусть наша память 
не будет короткой. И в суете мы не забудем, 
кому обязаны своим прекрасным нефтегра-
дом, кто заливал его фундамент «...за тем ме-
ридианом, где Макар телят своих не пас!».

Т.ТИТКОВА.
Фото из архива редакции.

тепло незабытое рук
...Мы были первыми. Теперь мы позабыты,
Как вехи старые на брошенной меже.
Но тянутся к весеннему зениту
Над Пасолом каскады этажей.
Мы не стыдимся своего удела,
И пусть нас время вывело за штат,
Мы в каждом слове на бетонной стеле:
«Отсюда начинался Нефтеград!».

А.Г.Калашник. 
Из стихотворения «Романтика, 

твой хлеб довольно труден».

Эту рабочую неделю открыл понедельник, 23 июля: солнечный, 
но будничный. А ведь именно эта дата увековечена на бетонной плите, 
на которой высечено «Отсюда начинался Нефтеград. 23 июля 1966».

Грантовый путь. 
«Северный тур»На этой неделе планируется завершить 

ямочный ремонт городских дорог. Цех «Спец-
автохозяйство» получил последние восемь бо-
чек с эмульсией, которая будет использована 
для восстановления улицы Вахской, заезда к 
дому №61 по улице Кедровой, проездов в 3ГГ 
и других микрорайонах.

Подготовку к зиме продолжают и комму-
нальщики. По графику ведутся промывка и ре-
визия тепловодосетей. По плану проводится 
ревизия и энергетического хозяйства города. 
Коммунальщикам приходится навёрстывать 
небольшое отставание от графика в начале 
лета, возникшее  в связи с поздним отключе-
нием отопления. К началу августа готовность 
городских объектов к работе в зимний период 
должна составить  60%.

До сих пор не начался ремонт кровель, ко-

торый проводит Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской области. 
Подрядчик направил в Стрежевой своего пред-
ставителя, автомобили со строительными ма-
териалами и пообещал приступить к работам в 
ближайшее время. Август, судя по прогнозам, 
будет дождливым, но строители успокаивают: 
на каждой кровле они возведут специальный 
купол, который предотвратит затопление квар-
тир. Сами же будут работать под ним.

На улице Молодёжной возле дома №422 
скоро  обустроят остановку для городских ав-
тобусов. Здесь пройдут маршруты №№3 и 4. 
Такое изменение в транспортной сети сдела-
но для удобства: жителям 9-го микрорайона 
будет легче добираться в больницу и обратно,  
школьникам — до четвёртой школы.

Н.СЕРГЕЕВ.

Дома — под купол
Стрежевой, Колпашево и 

Асино стали лидерами по рож-
даемости среди муниципали-
тетов Томской области.

С января по июнь 2018 года в 
роддомах Томска родилось 4560 
детей. Ещё 882 ребёнка появи-
лись на свет в районных больни-
цах. На 528 маленьких жителей 
стало больше в Северске.

Как сообщила главный педиатр 
Томской области Светлана Рубей-
кина, больше всего родов приняли 
врачи областного перинатального 
центра.

Вне томской агломерации боль-
ше всего ребятишек появилось на 
свет в Стрежевом — 197.

На втором месте по рождаемос-
ти оказались Колпашево и Асино, 
каждый из городов пополнился на 
154 маленьких жителя. На третьем 
месте Кожевниковский район, где 
стало больше на 87 детей.

За полгода в Томской области 
родилось 67 пар двойняшек, из 
них 57 — в Томске. Одна тройня 
появилась на свет в областном пе-
ринатальном центре.

По данным пресс-службы 
областной администрации.

Детский бум
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Всего творческая смена лагеря объеди-
нит 50 человек (38 ребят и 12 преподава-
телей). Обучать юных музыкантов будут 
уже известные стрежевчанам новосибир-
ские именитые педагоги М.Я.Овчинников, 
Н.С.Кравец, Я.А.Повольских. Концертмей-
стером выступит Д.О.Атеполихина, заве-
дующая отделением фортепиано стре- 
жевской ДШИ.

Обучение пройдут не только дети. В 
рамках школы будут организованы кур-
сы повышения квалификации под эгидой 
Томского областного инновационного 
учебно-методического Центра культуры 
и искусства. В них поучаствуют 12 педа-
гогов, в том числе пятеро из Томска.

За две недели, что продлится творчес-
кая школа, перед её участниками высту-
пят струнный дуэт «Резонанс» (филармо-
ния г.Новосибирска) и баянист Михаил 
Овчинников. К нам в гости с концертом 
приедет дуэт — Николай Прокопьев 
(баян) и Артём Давтян (домра). Студенты 
Новосибирской государственной кон-
серватории уже являются лауреатами 
множества конкурсов, обладателями 
премий президента. Буквально в мае 
дуэт был удостоен I премии, золотых ме-
далей Иегуди Менухина и специального 
фольклористического приза «За сохра-
нение народных традиций в академичес-
ком исполнительстве» IX Международ-
ного конкурса камерной музыки в Осаке 
(Япония).

Надеемся, что выступит в «Восходе» 
ансамбль народных инструментов «Луко-
морье» г.Томска.

Стрежевскую ДШИ в летней школе 
представят восемь юных музыкантов-на-
родников. Они играют на баяне, аккор-
деоне, домре, балалайке, гитаре. Есть 
среди них и те, кто за успехи в творчес-
кой деятельности получил бесплатный 
сертификат для участия в школе.

Народникам из Колпашева, Каргаска, 
Александровского, Северска и Томска, 
а также из Новосибирска, Кузбасса, Ал-
тая будет чем заняться. Для них пройдут 
мастер-классы, индивидуальные занятия 
и семинары с преподавателями. Только в 
летней школе будет возможен тот живой 
уникальный обмен опытом, которого так 
не хватает ребятам в их творческой дея-
тельности.

В середине сентября восемь самых 
одарённых юных музыкантов совершат 
гастрольный «Северный тур-2018» с Том-
ским оркестром народных инструментов. 
Выступления пройдут в Томске, Криво-
шеине, Молчанове, Парабели, Каргаске, 
Александровском и Стрежевом. И публи-
ка городов и сёл услышит и оценит всю 
красоту и глубину народной музыки.

Развитие русской народно-инструмен-
тальной музыки, которую популяризиро-
вал создатель Великорусского оркестра 
В.В.Андреев, продолжается. Благотвори-
тельный фонд им.Т.А.Арбузовой, сибир-
ские музыканты и педагоги вносят учас-
тием в проекте «Северный путь-2018» 
свою лепту в народную культуру.

Подготовила Т.АН.
Фото из архива Благотворительно-

го фонда им.Т.А.Арбузовой: 
участники «Северного тура-2017» 

на сцене филармонии г.Томска.

Одной из наиболее востребованных и попу-
лярных государственных программ в Стреже-
вом является «Обеспечение жильём молодых 
семей». 

За семь лет её реализации, с 2012 по 2018 годы, 
выдано 167 свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения, 32 из которых получили многодетные 
семьи.

В программе могут участвовать молодые се-
мьи, в том числе неполные, имеющие одного 
и более детей. Возраст родителей не должен 
превышать 35 лет. При этом необходимо соот-
ветствовать ещё ряду программных требований: 
иметь официальное подтверждение о том, что 
семья действительно нуждается в улучшении жи-
лищных условий; обладать доходом, денежными 
средствами, достаточными для оплаты стоимос-
ти жилья; всем членам семьи необходимо иметь 
российское гражданство и быть зарегистриро-
ванными в Стрежевом. 

Денежные средства предоставляются моло-
дым семьям на приобретение жилья, в том числе 
на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита при покупке квар-
тиры, а также на погашение основной суммы дол-
га и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам.

Предполагается субсидирование молодых 
семей путём бюджетной поддержки из трёх ис-
точников: федерального, областного и местно-
го бюджетов. Жильё может быть приобретено на 
территории всей Томской области.

Право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной фор-
мы государственной поддержки за счёт средств 
федерального бюджета предоставляется молодой 
семье только один раз.

На сегодняшний день участниками программы 
являются 336 молодых семей. 

Суммы социальных выплат зависят от состава 
семей. Для бездетных супругов предусмотрено  
333900 рублей. При одном родителе и одном 
ребёнке — 389550 рублей. Для семьи из 3-х че-
ловек (муж, жена, ребёнок) — 500850 рублей. На  
4-х человек (муж, жена, двое детей) — 667800 руб-
лей. Для семей из 5-ти человек (муж, жена, трое 
детей) выплата составит 834750 рублей. Ну а для 
семей из 6-ти человек (муж, жена, четверо де- 
тей) — 1001700 рублей. 

С 2014 года первоочередным правом на получе-
ние свидетельства обладают многодетные моло-
дые семьи, в которых три и более несовершенно-
летних детей.

***
В рамках приоритетного национального проек-

та «Доступное и комфортное жильё — гражданам 
России» реализуется ещё одно направление по 
обеспечению жильём нескольких социальных ка-
тегорий. Из этого перечня на учёте стрежевской 
городской администрации состоят граждане, под-
вергшиеся радиационному воздействию вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ава-
рии на производственном объединении «Маяк», и 
приравненные к ним лица (один человек), а также 
граждане, выезжающие из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей. 

По состоянию на 1 июля 2018 года в этих списках 
числится 867 семей. Из них самую многочислен-
ную категорию, 606 семей, составляют пенсионе-
ры. 215 семей из разряда «работающие гражда-
не» и 46 семей, в составе которых инвалиды 1 и 2 
групп, инвалиды с детства. 

Данные участники получают государственный 
жилищный сертификат, который действует по 
всей территории Российской Федерации в тече-
ние семи месяцев. Расчёт размера социальной 
выплаты зависит от состава семьи, стажа рабо-
ты и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по Российской Федерации, ко-
торая на первое полугодие 2018 года составляла  
37848 рублей. Условием выдачи государствен-
ного жилищного сертификата является предо-
ставление гражданином обязательства о сдаче 
жилого помещения, в котором он проживает. То 
есть гражданин безвозмездно сдаёт городской 
администрации своё жильё, независимо от фор-
мы собственности. 

С 2012 по 2017 годы было выделено два серти-
фиката северным переселенцам и два сертифика-
та чернобыльцам. 

Основная причина отказа от получения госу-
дарственного жилищного сертификата — его не-
большая сумма.

Материал предоставлен 
М.В.КОРОЛЁВОЙ, 

начальником отдела жилищной политики 
Администрации городского округа 

Стрежевой.

В Стрежевом деньги нефтяников 
поступают на счёт муниципальной про-
граммы «Формирование благоприятной 
и доступной социальной среды». В со-
ответствии с установленным порядком 
специально созданная комиссия колле-
гиально принимает решение о расходо-
вании средств и оказании материальной 
помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. В 2017 году поддержку полу-
чили 84 человека. 

Виды помощи из года в год примерно 
одинаковые: проведение ремонтных ра-
бот, приобретение бытовой техники, воз-
мещение затрат на зубопротезирование, 
оперативное лечение, чествование вете-
ранов в памятные даты Великой Отечест-
венной войны и другие праздники. 

В 2017 году платные медицинские ус-
луги за счёт средств «Томскнефти» полу-
чили семь человек. Один вылечил ката-
ракту, трое прошли зубопротезирование, 
ещё один — комплексное обследование 
позвоночника, двое приобрели необхо-
димые лекарственные препараты.

Несмотря на преклонный возраст, мно-
гие стрежевские ветераны держат дач-
ные участки и выращивают на них непло-
хие урожаи овощей. В этом деле им тоже 
помогают нефтяники. 35-ти ветеранам в 
2017 году на огороды были доставлены 
органические удобрения.

Наибольшие затраты связаны с ре-
монтом жилых помещений. В 2017 году 
такие работы выполнены в квартирах и 
домах восьми стрежевских ветеранов: 
у четырёх застеклены балконы, у одного 
установлен балконный блок и окна на кух-
не, у другого обновлена ванная комната 
и туалет. 

Одному из ветеранов оказана по-
мощь в ремонте пристройки к жилому 
дому. Её, можно сказать, восстановили 
с нуля. Из-за многочисленных дефектов 

фундамента на стенах пристройки пош-
ли широкие трещины, а несущие балки 
сильно отошли от дома. Перестала от-
крываться входная дверь. Конструкцию 
признали аварийной. Её снесли и воз-
вели новую.

В квартире В.Г.Заварзиной выполнен 
ремонт жилой комнаты. Вера Григорь-
евна сама выбирала обои и другие мате-
риалы для отделки стен в зале. Помощь 
ветерану оказывал мастер, курирующий 
работы.

— Раньше у меня на стенах и потолке 

была побелка — ничего лишнего. И вот 
мне предложили современный интерь-
ер, — рассказывает ветеран. — Потолок 
теперь — натяжной. Выровняли стены, 
наклеили обои. Вслед за такими преоб-
разованиями захотелось новую мебель и 
телевизор. Эти планы тоже удалось осу-
ществить.

Вера Григорьевна — труженик тыла. В 
годы войны на станции Татаурово в Буря-
тии она заготавливала дрова — топливо 
для паровозов, которые на фронт вели 
эшелоны с техникой, оружием и продо-
вольствием. Было ей тогда всего 11 лет. 

— Мы пилили деревья в лесу, по шаб-
лону отмеряли поленья и кололи их. Каж-
дому проходящему эшелону выделялась 
стопка дров, которая служила топливом 
до следующей станции. В 2000 году про-
ездом на Дальний Восток в Татаурове 
побывал президент России. Он был впе-
чатлён масштабом работы, которую про-
делали тыловики, и дал распоряжение 
прировнять тружеников тыла к ветеранам 
войны. С 2003 года я ветеран войны.

В Стрежевом В.Г.Заварзина живёт с 
1975 года. Много лет отработала в одном 
из транспортных управлений. Было вре-
мя, когда вела кружок по изготовлению 
мягких игрушек. Поделки и сегодня укра-
шают ее обновлённую комнату.

Вера Григорьевна считает, что в Стре-
жевом к людям старшего поколения от-
носятся с большой заботой. Каждому по-
мощь в том или ином виде оказывается 
ежегодно. Все ветераны подписаны на 
городскую газету, к 9 Мая получают мате-
риальную поддержку.

Важно отметить, что не остаются без 
внимания нефтяников и жители других 
муниципалитетов. Ежегодно «Томск-
нефть» оказывает поддержку Александ-
ровскому, Каргасокскому и Парабельско-
му районам Томской области. Этот год 
тоже не будет исключением.

Н.СЕРГЕЕВ.
На фото автора: 
В.Г.Заварзина.

Грантовый путь. 
«Северный тур»

Главное — внимание
«Томскнефть» с особым вниманием относится к нуждам и потребностям ве-

теранов Великой Отечественной войны. Ежегодно предприятие оказывает 
благотворительную помощь северным районам области и всегда предусмат-
ривает целевые средства на поддержку ветеранов.

Доступное 
жильё: 
для кого? 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 16.07.2018 №492

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой 

на 2018—2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды городского округа Стре-
жевой на 2018—2022 годы»

Основание для разработки муни-
ципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации»;
Решение Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 №67 «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития городского 
округа Стрежевой на период до 2030 года»;
Постановление Администрации городского округа Стрежевой 
от 08.08.2014 №620 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Стрежевой, 
их формирования, реализации, корректировки, мониторинга 
и контроля»;
Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 
02.06.2017 №442 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Стрежевой предлагаемых к финансированию на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Куратор муниципальной про-
граммы

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

Координатор муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой

Исполнители программных 
мероприятий

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

Стратегическая цель социаль-
но-экономического развития 
городского округа Стрежевой, 
на которую направлена муници-
пальная программа

Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, 
устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем 
жизнеобеспечения города, обеспечение целостного подхода к комплекс-
ному благоустройству территории города

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории городского округа 
Стрежевой

Показатели цели муниципаль-
ной программы и их значения (с 
детализацией по годам)

Индикаторы
( показате-

ли) цели
Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 20 2,5 5 8 10 20
2 30 4,8 10 15 25 30
3 150/0,3 30/0,06 30/0,06 30/0,06 30/0,06 30/0,06
4 25 2,9 10 15 20 25

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

Раздел и основные мероприятия 
муниципальной программы

Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной 
инфраструктуры на внутриквартальных территориях
Основное мероприятие 1. Благоустройство внутриквартальных террито-
рий
Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной 
инфраструктуры общественных территорий
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий 

Показатели основных меропри-
ятий муниципальной программы 
и их значения (с детализацией 
по годам)

Индикаторы (пока-
затели) основных 

мероприятий
2018 2019 2020 2021 2022

Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и создание обнов-
ленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях
Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий
Площадь дворовых 
территорий на кото-
рых производилось 
благоустройство в 
течение года, тыс.кв.м

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

Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинан-
сирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
Количество реали-
зованных проектов 
благоустройства 
дворовых территорий, 
софинансирование 
которых произведено 
из средств местного 
бюджета, шт.

1 3 3 3 3

Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обнов-
ленной инфраструктуры общественных территорий
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий
Количество обще-
ственных территорий 
на которых производи-
лось благоустройство 
в течение года, ед.

1 1 1 1 1

Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинан-
сирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
Площадь благоустро-
енных общественных 
пространств (нараста-
ющим итогам), м2

2513 2000 2000 2000 2000

Сроки (этапы) реализации муни-
ципальной программы 2018—2022

Всего 2018 2019 2020 2021 2022
Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной програм-
мы (с детализацией по годам 
реализации, тыс. руб.

Федераль-
ный бюджет 9960,33 9960,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 2040,07 2040,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Местные 
бюджеты 5796,58 1796,58 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Внебюд-
жетные 
источники

15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по 
источникам 17812,68 13812,68 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности 
граждан посредством благоустройства дворовых территорий, территории частной жилой застройки, а так-
же наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением городского 
округа Стрежевой.

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории города Стрежевого, решаемой в муниципальной программе, является 
улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий обще-
ственного пользования, а также улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквар-
тирных домов. Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для об-
служивания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе ме-
стами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Под наиболее по-
сещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

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

К благоустройству дворовых территорий, а также наиболее посещаемых мест общественного пользования, 
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который пред-
полагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит создать благоприятные условия 
жизнедеятельности, повысить комфортность проживания и отдыха населения города, обеспечить более эф-
фективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия 
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность 
зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Состояние территорий микрорайонов города является важнейшей частью комфортности проживания 
граждан. От уровня благоустройства территорий микрорайонов города, в том числе от уровня технически 
исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, малых архитектурных форм на детских пло-
щадках, наличия мест парковки автомобильного транспорта во многом зависит качество жизни населения.

На территории городского округа Стрежевой имеется 81 дворовая территория многоквартирных жилых 
домов (далее  — МКД), на которых расположен 251 многоквартирный дом. Общая численность населения му-
ниципального образования составляет 41,2 тыс.человек. 

Общая площадь внутридворовых территорий составляет 1,1 млн м2. Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группа-
ми населения) 0,12%. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми тер-
риториями, от общей численности населения г.Стрежевого, проживающего в многоквартирных жилых домах, 
 — 0,5%.

Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является детская площадка  — территория, на кото-
рой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического 
развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребен-
ка, требованиям безопасности. 

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

 За период с 2015 по 2017 год 6 площадок оснащено новым игровым оборудованием, соответствующим 
утвержденному комплексу стандартов безопасности детского игрового оборудования, что составляет 10% от 
потребности. 

Территории многоквартирных домов, за исключением оснащенных мусопопроводами, оснащены контей-
нерными площадками. При установке контейнеров учитывался норматив образования отходов и количество 
жителей, проживающих в домах, рядом с которыми размещается контейнерная площадка. 50% контейнеров 
нуждаются в замене в связи с физическим износом.

Проведенный анализ территорий микрорайонов города показал, что уровень благоустройства многих из 
них не в полной степени соответствует современным нормам комфортности. Застройка и благоустройство 
большинства микрорайонов города выполнялась в 70—80-е годы прошлого столетия. В результате длитель-
ной эксплуатации дорожного покрытия отдельных территорий микрорайонов города из цементобетона и ас-
фальтобетона образовались дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затрудне-
на, а на отдельных участках недопустима.

На некоторых территориях микрорайонов города уровень освещенности ниже допустимого или освещение 
вообще отсутствует.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств ощущается острая нехватка парковочных мест. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018  №492

О внесении изменений в 
постановлении Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 31.10.2017 №774

На основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 13.12.2017 №293 «О местном бюд-
жете городского Стрежевой на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов», Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа 
Стрежевой на период до 2030 года, утвержденной 
решением Думы городского округа Стрежевой от 
02.03.2016 №67, постановления Администрации го-
родского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ городского округа 
Стрежевой, их формирования, реализации, коррек-
тировки, мониторинга и контроля», постановления 
Администрации городского округа Стрежевой от 
02.06.2017 №442 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ городского округа Стрежевой 
предлагаемых к финансированию на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации городского округа Стрежевой от 
31.10.2017 №774 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной го-
родской среды городского округа Стрежевой на 
2018—2022 годы»:

- муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Стрежевой на 2018—2022 годы», утвержденную 
указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
29.03.2018 №179 «О внесении изменений в поста-
новлении Администрации городского округа Стре-
жевой от 31.10.2017 №774».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальник Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администра-
ции городского округа Стрежевой Силизнёва В.В.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

(Продолжение на 4-й стр.)
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•	 официальный	раздел

Также установлено, что территории микрорайонов города оснащены скамейками, урнами, газонными 
ограждениями, тротуарами в недостаточном количестве, а имеющиеся элементы благоустройства пришли 
в ветхое состояние. 

Поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии являются одной из приоритетных задач 
органов местного самоуправления.

Объекты внешнего благоустройства: скверы, улицы, тротуары, пешеходные дорожки, площади города, 
парковая зона  — места прогулок и отдыха городского населения, которые создают неповторимый архитектур-
ный облик города, являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных 
и культурных мероприятий. По итогам проведенной инвентаризации постановлением Администрации город-
ского округа Стрежевой утвержден перечень общественных территорий, состоящий из 21 объекта.

Общая площадь общественных территорий, расположенных на территории г.Стрежевого, составляет 
891285 тыс. м2.

На большей части указанных общественных территорий требуется проведения работ по обновлению по-
крытия, ремонту газонов, оснащение современными малыми архитектурными формами и садово-парковой 
мебелью. 

На территории городского округа Стрежевой имеется необходимость повышения уровня благоустройства 
объектов и прилегающих к ним территории, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде. К 
таким объектам относятся: отдельно стоящие здания магазинов, офисов, производственных объектов, инди-
видуальные жилые дома. Благоустройство таких объектов необходимо выполнять при участии собственников 
и арендаторов и за их счет.

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

По результатам оценки состояния объектов благоустройства на территории городского округа Стрежевой 
выявлены следующие ключевые проблемы: 

- низкий уровень благоустройства внутриквартальных территорий, 
- наличие больших площадей общественных территорий, подлежащих благоустройству.
Общее состояние инфраструктуры благоустройства на территории городского округа Стрежевой оценива-

ется как ниже среднего. При планомерном выполнении комплекса мероприятий по благоустройству дворовых 
и общественных пространств внешний облик города улучшится, что приведет к повышению качества жизни 
населения, созданию благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения городского 
округа Стрежевой. 

2. Основные цели и основные мероприятия муниципальной программы

Стратегической целью социально-экономического развития, установленной Стратегией социально-эконо-
мического развития городского округа Стрежевой на период до 2030 года является обеспечение безопасных 
и комфортных условий проживания населения, устойчивого функционирования и развития инфраструктуры 
и систем жизнеобеспечения города, обеспечение целостного подхода к комплексному благоустройству тер-
ритории города.

В рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
Стрежевой, с учетом выстраивания приоритетов существующих проблем в сфере формирование современ-
ной городской среды, определена цель настоящей муниципальной программы. 

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории городского 
округа Стрежевой.

Программа включает в себя 2 раздела и 4 основных мероприятия, направленных на решение цели Муници-
пальной программы. 

Раздел 1: Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквар-
тальных территориях включает в себя 1 основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий;
Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляют-

ся субсидии из областного бюджета.
Раздел 2: Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных 

территорий включает в себя 1 основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий;
Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляют-

ся субсидии из областного бюджета.

3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы

Перечень программных мероприятий программы, включая распределение объемов финансирования пред-
ставлен в Приложениях 1, 2 к Муниципальной программе.

Реализацию Муниципальной программы планируется осуществить с привлечением средств федерального 
бюджета, средств бюджета Томской области, средств местного бюджета Муниципального образования го-
родской округ Стрежевой, а также за счет средств собственников, дворовые территории которых планируются 
к благоустройству за счет выполнения дополнительного перечня работ в рамках Муниципальной программы. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составит 18261,72 тыс. руб., в т. ч. по источни-
кам финансирования:

- средства федерального бюджета  — 9960,33 тыс. руб.
- средства областного бюджета  — 2040,07 тыс. руб.
- средства местного бюджета  — 5796,58 тыс. руб. 
- внебюджетные источники  — 15,70 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 2.

4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы

Функции Координатора программы выполняет Управление городского хозяйства и безопасности прожива-
ния Администрации городского округа Стрежевой.

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

Механизм реализации Муниципальной программы включает:
- ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат по объектам в соот-

ветствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Муниципальной про-
граммы;

- выполнение основных мероприятий Муниципальной программы в установленные сроки;
- обеспечение управления Муниципальной программой и эффективное использование выделенных 

средств;
- представление отчетов о выполнении Муниципальной программы.
Получателем бюджетных средств является Администрация городского округа Стрежевой. Мероприятия 

программы реализуются путем заключения муниципальных контрактов с предприятиями-победителями по 
результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и гражданско-правовых договоров.

Исполнители программы самостоятельно планируют, организуют выполнение предусмотренных програм-
мой мероприятий, принимают необходимые нормативные и локальные акты, планируют и в установленном 
порядке осуществляют размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для вы-
полнения мероприятий программы.

Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации, 
тыс. руб.:

Источники финансирования Всего 2018 2019 2020 2021 2022
Федеральный бюджет 9960,33 9960,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2040,07 2040,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5796,58 1796,58 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Внебюджетные источники 15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по источникам 17812,68 13812,68 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Объемы финансирования на 2018—2022 годы подлежат ежегодному уточнению при формировании про-
екта местного бюджета, а также объемов средств поступивших субсидий на соответствующий год, исходя из 
его возможностей.

 Порядок реализации программы 
Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий состоят из мероприятий, опре-

деленных минимальным (обязательным) и дополнительным перечнями работ:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:
•ремонт дворовых проездов; 
•обеспечение освещения дворовых территорий; 
•установку скамеек; 
•установку урн;
б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:
•оборудование детских и спортивных площадок;
•оборудование автомобильных парковок;
•озеленение территорий;
•оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;
•устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;
•устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;
•устройство пандусов;
•устройство водоотводных лотков.
Дополнительный перечень работ планируется выполнять на тех территориях, где уже обеспечен минималь-

ный перечень работ.
При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий (далее 
 — заинтересованные лица), подлежащих благоустройству, обеспечивают финансовое участие в размере не 
менее 1% от сметной стоимости работ по благоустройству территории, также в зачет будет приниматься тру-
довое участие собственников, при наличии с их стороны соответствующей инициативы. 

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинте-
ресованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, под-
готовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, 
уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев.

Количество лиц, принимающих трудовое участие, а также периодичность выполнения работ по благоу-
стройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанав-
ливается лицами, представляющим интересы собственников, в том числе собственников помещений в много-
квартирных домах, дворовые территории которых участвуют в Муниципальной программе, уполномоченным 
общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.

Заинтересованные лица по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет 
в Администрацию городского округа Стрежевой отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, 
территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

При определении ориентировочной цены на выполнение работ применяется нормативная стоимость (еди-
ничные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении №3 к настоящей 
Муниципальной программе. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предпола-
гаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении №4 к настоящей Муниципальной 
программе.

Включение дворовых территорий в Муниципальную программу осуществляется на основании Порядка пре-
доставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальные программы в сфере благоустройства и формирования современной городской среды на 
территории городского округа Стрежевой, утвержденного постановлением Администрации городского окру-
га Стрежевой от 10.03.2017 №179 (далее  — Порядок), на основании протокола заседания общественной ко-
миссией, утвержденной постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 10.03.2017 №181 
«Об общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ в сфере 
благоустройства и формирования современной городской среды» (далее  — Общественная комиссия).

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

Мероприятия по благоустройству общественных территорий направлены на выполнение работ по благоу-
стройству, по реконструкции и модернизации общественных территорий города. 

Включение общественных территорий, подлежащей благоустройству в 2018—2022 годах, в программу 
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций о включении муниципальной территории общественного пользования в муниципальные 
программы в сфере благоустройства и формирования современной городской среды на территории город-
ского округа Стрежевой, утвержденной постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 
10.03.2017 №180, на основании протокола заседания Общественной комиссии.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования на-
селения, подлежащих благоустройству в 2018—2022 годах, приведены в приложениях 5, 6 к Муниципальной 
программе.

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, 
отбираются из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2018—2022 годах, с учетом за-
ключений муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий и общественных территорий и поступивших заявок, и утверждаются постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы 
на текущий год.

В ходе реализации Муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворо-
вых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству 
в 2018—2022 годах, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, формы трудово-
го и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении 7 к насто-
ящей Муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоу-
стройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, а также дизайн-проектов благо-
устройства общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования город-
ской округ Стрежевой представлен в приложении 8 к настоящей Муниципальной программе.

Одним из требований к дизайн-проектам является необходимость предусматривать проведение меро-
приятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и инфор-
мационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения. При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего 
пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными 
группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных 
групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Думы городской округа Стрежевой 
от 09.08.2017 №259 «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа Стрежевой».

При формировании перечня работ и обсуждении мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 
собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов также обсуждаются работы по благоустрой-
ству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий собственниками жилья рас-
сматриваются виды работ с соблюдением:

- требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
- высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- необходимого количества парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и ин-

валидов.
В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в муниципальную программу обществен-

ной территории города Общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для 
инвалидов и других маломобильных групп населения:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных 

путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;
- размещение необходимого количества парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобиль-

ных групп и инвалидов.

5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы

Контроль и мониторинг за выполнением программных мероприятий, целенаправленное и эффективное ис-
пользование выделенных средств осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработ-

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

(Окончание на 5-й стр.)



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

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ НА 2018—2022 ГОДЫ»

№
п/п Показатели

Наименование разделов, основных мероприятий, 
программных мероприятий муниципальной программы, 

источники финансирования

Код 
классифика-

ции

Значения по годам реализации Исполнитель 
(получатель) 

денежных средств 
муниципальной про-

граммы

Ожидаемый 
эффект 

(экономи-
ческий, 

социальный)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории городского округа Стрежевой

 Объем 
финансирования, 
тыс. рублей

Всего по муниципальной программе,
в том числе за счет средств:

 1700000000
 

17812,68 13812,68 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

МКУ Администрация 
городского округа 

Стрежевой

Совершенство-
вание эсте-

тичного вида 
территорий го-
рода, создание 

гармоничной 
архитектурно-
ландшафтной 

среды

Федерального бюджета 9960,33 9960,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 2040,07 2040,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 5796,58 1796,58 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 - - - -

Наименование 
индикатора 
(показателя) цели 
муниципальной 
программы и еди-
ница измерения

Доля благоустроенных дворовых пространств на территории 
городского округа (нарастающим итогом), % 20 2,5 5 8 10 20

Доля благоустроенных общественных территорий городского 
округа (нарастающим итогом), % 30 4,8 10 15 25 30

Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и фи-
нансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории 
городского округа, чел./%

150/0,3 30/0,06 30/0,06 30/0,06 30/0,06 30/0,06

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоу-
строенными дворовыми территориями, от общей численно-
сти населения городского округа Стрежевой (нарастающим 
итогом, %)

25 2,9 10 15 20 25

1 Раздел 1: Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

1710000000

7836,07 5836,07 500,00 500,00 500,00 500,00 Отдел содержания 
муниципального жи-

лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Повышение 
уровня благоу-
стройства вну-

триквартальных 
территории 
городского 

округа 
Стрежевой

Федерального бюджета 4201,85 4201,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 860,62 860,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 2757,9 757,9 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 0 0 0 0

1.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

1710100000

5836,07 5836,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел содержания 
муниципального жи-

лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
дворовых 

территории го-
родского округа 

Стрежевой

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

Индикаторы (пока-
затели) основного 
мероприятия 1 и 
единица измерения

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

76,8 16,8 15,0 15,0 15,0 15,0

1.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

17101L5550

5078,17 5078,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел содержания 
муниципального 

жилищного фонда, 
благоустройства, 
строительства и 

капитального ремонта 
Управления городского 
хозяйства и безопасно-

сти проживания

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
дворовых 

территории го-
родского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета 4201,85 4201,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 860,62 860,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

26 июля/2018, №80 (12383) 55
•	 официальный	раздел

ке программ, их формирования и реализации на территории городского округа Стрежевой, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620. 

Общий контроль за реализацией программы возлагается на Куратора программы — заместителя Мэра го-
родского округа, начальника Управления городского хозяйства и безопасности проживания, который обеспе-
чивает постоянное движение в сторону достижения показателей реализации программы.

Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стреже-
вой осуществляет следующие функции:

1) организует взаимодействие с исполнителями мероприятий программы;
2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения результа-

тов на основе отчётности исполнителей программы;
3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в программу для своевременной 

корректировки;
4) принимает от исполнителей программы отчётность об исполнении мероприятий, освоении бюджетных 

средств и достижении результатов.
Межведомственное управление реализацией программных мероприятий осуществляется исполнителями 

программы при участии координатора программы.
Текущий контроль за реализацией программы возлагается на органы финансового контроля, исполнителей 

и координатора программы. 
Координация реализации мероприятий Муниципальной программы возлагается на Общественную комиссию. 
Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведение заседаний в открытой форме с по-

следующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Стрежевой. 

Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществлять любые заинтересованные физи-
ческие и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. 
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализа-
ции мероприятий Муниципальной программы направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости ин-
формации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Контроль над реализацией мероприятий по формированию современной городской среды осуществляет-
ся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды».

6. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципаль-
ного образования к концу 2022 года при соблюдении графика финансирования будут достигнуты следующие 
показатели:

обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых тер-
риторий до уровня 20%;

обеспечение в 2022 году охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до уровня 25%;
обеспечение благоустройства в 2022 году не менее 5-ти общественных территорий;
увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади обще-

ственных территорий до уровня 30%;
обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по бла-

гоустройству дворовых территории в объеме, равном 150/50 чел. / час;
обеспечение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, вклю-
ченных в программу, 1%.

Индикаторы основных мероприятий программы представлены в таблице:

Индикаторы (показатели) основных меро-
приятий 2018 2019 2020 2021 2022

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

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

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

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

Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляют-
ся субсидии из областного бюджета
Количество реализованных проектов благо-
устройства дворовых территорий, софинан-
сирование которых произведено из средств 
местного бюджета, шт.

1 3 3 3 3

Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры 
общественных территорий
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий
Количество общественных территорий на 
которых производилось благоустройство в 
течение года, ед.

1 1 1 1 1

Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляют-
ся субсидии из областного бюджета
Площадь благоустроенных общественных 
пространств (нарастающим итогом), м2 2513 2000 2000 2000 2000
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№
п/п Показатели

Наименование разделов, основных мероприятий, 
программных мероприятий муниципальной программы, 

источники финансирования

Код 
классифика-

ции

Значения по годам реализации Исполнитель 
(получатель) 

денежных средств 
муниципальной про-

граммы

Ожидаемый 
эффект 

(экономи-
ческий, 

социальный)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Индикаторы (пока-
затели) меропри-
ятия 1 и единица 
измерения

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

150/50 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10
Администрации город-
ского округа Стрежевой

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

5 1 1 1 1 1

1.2. Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

171МБ00000

2757,90 757,90 500,00 500,00 500,00 500,00

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 2757,90 757,90 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (пока-
затели) основного 
мероприятия 2 и 
единица измерения

Количество реализованных проектов благоустройства дворо-
вых территорий, софинансирование которых произведено из 
средств местного бюджета, шт. 13 1 3 3 3 3

1.2.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

 Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

171MБL5550

2757,90 757,90 500,00 500,00 500,00 500,00

Отдел содержания 
муниципального жи-

лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
дворовых 

территории го-
родского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 2757,90 757,90 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (пока-
затели) меропри-
ятия 1 и единица 
измерения

Площадь заасфальтированных дворовых территорий, м2 23128,3 3128,3 5000 5000 5000 5000

Количество установленных светильников, шт. 162 - 26 38 52 46

Количество установленных скамеек, шт. 116 18 7 47 23 21

Количество установленных урн, шт. 173 19 29 40 35 50

Площадь тротуаров, пешеходных дорожек построенных или 
отремонтированных (м2) 371,62 371,62 - - - -

Количество детских, спортивных площадок, оснащенных 
новым игровым оборудованием, ед. 2 - 2 - - -

Площадь оборудованных автомобильных парковок, м2 955,6 955,6 - - - -

Количество оборудованных, отремонтированных контейнер-
ных площадок, ед. - - - - - -

Протяженность устроенных и отремонтированных огражде-
ний различного функционального назначения, м 224,1 224,1 - - - -

Площадь озелененных территорий, м2 - - - - - -
2. Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

1720000000

9976,61 7976,61 500,00 500,00 500,00 500,00

 МКУ Администрация 
городского округа 

Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
и создание 

обновленной 
инфраструк-

туры в местах 
массового 
посещения

Федерального бюджета 5758,48 5758,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 1179,45 1179,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 3038,68 1038,68 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

1720100000

6937,93 6937,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел содержания 
муниципального 

жилищного фонда, 
благоустройства, 

строительства 
и капитального ремонта 
Управления городского 
хозяйства и безопасно-

сти проживания 
Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Улучшение 
качества город-

ской среды

Федерального бюджета 5758,48 5758,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 1179,45 1179,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (пока-
затели) основного 
мероприятия 1 и 
единица измерения

Количество общественных территорий на которых производи-
лось благоустройство в течение года, ед.

5 1 1 1 1 1

2.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

17201L5550

6937,93 6937,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел содержания 
муниципального жи-

лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Улучшение 
качества город-

ской среды

Федерального бюджета 5758,48 5758,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 1179,45 1179,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (пока-
затели) меропри-
ятия 1 и единица 
измерения

Количество реализованных проектов благоустройства обще-
ственных пространств, ед.

5 1 1 1 1 1

2.2 Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

172МБ00000

3038,68 1038,68 500,00 500,00 500,00 500,00 Отдел содержания 
муниципального жи-

лищного фонда, благо-
устройства, строитель-

ства и капитального 
ремонта Управления 

городского хозяйства 
и безопасности прожи-
вания Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Улучшение 
качества город-

ской среды

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 3038,68 1038,68 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (пока-
затели) основного 
мероприятия 2 и 
единица измерения

Площадь благоустроенных общественных пространств (нарас-
тающим итогам), м2

10513 2513 2000 2000 2000 2000

2.2.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды
Объем финансиро-
вания, тыс. рублей

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

172MБL5550

3038,68 1038,68 500,00 500,00 500,00 500,00 Отдел содержания 
муниципального 

жилищного фонда, 
благоустройства, 

строительства 
и капитального ремонта 
Управления городского 
хозяйства и безопасно-

сти проживания 
Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Улучшение 
качества город-

ской среды

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 3038,68 1038,68 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (пока-
затели) меропри-
ятия 1 и единица 
измерения

Количество реализованных проектов благоустройства обще-
ственных территорий, софинансирование которых произведе-
но из средств местного бюджета, шт.

5 1 1 1 1 1

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

ПЛАН 
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год

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

№
п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, источники финансирования

Код 
классифика-

ции

Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции

Срок 
исполне-

ния

Исполнитель (получатель) 
денежных средств 

муниципальной 
программы

Ожидаемый 
эффект 

(экономиче-
ский, 

социальный)
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории городского округа Стрежевой

 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по муниципальной программе, в том числе за счет средств:

1700000000

13812,68

2018 МКУ Администрация городского 
округа Стрежевой

Совершен-
ствование эсте-

тичного вида 
территорий го-
рода, создание 

гармоничной 
архитектур-

но-ландшафт-
ной среды

Федерального бюджета 9960,33
Областного бюджета 2040,07
Местного бюджета 1796,58
Внебюджетных источников 15,70

Наименование индикатора 
(показателя) цели и едини-
ца измерения

Доля благоустроенных дворовых пространств на территории городского округа (нарастающим 
итогом), % 2,5

Доля благоустроенных общественных территорий городского округа (нарастающим итогом), % 4,8
Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по 
благоустройству на территории городского округа, чел./% 30/0,06

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживаю-
щего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности 
населения городского округа Стрежевой (нарастающим итогом, %)

2,9

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

Объем финансирования, 
тыс. рублей

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

1710000000

5836,07

2018

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управ-
ления городского хозяйства и 

безопасности проживания 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Повышение 
уровня благоу-
стройства вну-

триквартальных 
территории 
городского 

округа Стре-
жевой

Федерального бюджета 4201,85
Областного бюджета 860,61
Местного бюджета 757,9

Внебюджетных источников 15,70

1.1 Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

Объем финансирования, 
тыс. рублей

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

1710100000

5078,17

2018

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управ-
ления городского хозяйства и 

безопасности проживания 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Повышение 
уровня благоу-
стройства вну-

триквартальных 
территории 
городского 

округа Стре-
жевой

Федерального бюджета 4201,85
Областного бюджета 860,62
Местного бюджета 0,00
Внебюджетных источников 15,70

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 и 
единица измерения

Площадь дворовых территорий, на которых проводится благоустроительные работы в течение 
года, тыс.кв.м. 16,8

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

Объем финансирования, 
тыс. рублей

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

17101L5550

5078,17

2018

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управ-
ления городского хозяйства и 

безопасности проживания 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Повышение 
уровня благоу-
стройства вну-

триквартальных 
территории 
городского 

округа Стре-
жевой

Федерального бюджета 4201,85
Областного бюджета 860,62
Местного бюджета 0,00
Внебюджетных источников 15,70

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 и единица 
измерения

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дво-
ровых территорий, чел./часы 30/10

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного 
перечня, включенных в программу, %

1

1.2 Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 2: в т. ч. за счет средств:

171МБ00000
 

757,90

2018

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управ-
ления городского хозяйства и 

безопасности проживания 
Администрации городского окру-

га Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
дворовых тер-

ритории город-
ского округа 
Стрежевой

Федерального бюджета 0,00
Областного бюджета 0,00
Местного бюджета 757,90
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 2 и 
единица измерения

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, софинансирова-
ние которых произведено из средств местного бюджета, шт. 1

1.2.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

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

171МБL5550

757,90

2018

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управ-
ления городского хозяйства и 

безопасности проживания 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
дворовых тер-

ритории город-
ского округа 
Стрежевой

Федерального бюджета 0,00
Областного бюджета 0,00
Местного бюджета 757,90
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 
и единица измерения
Индикаторы (показатели) 
мероприятия 2 
и единица измерения

Площадь заасфальтированных дворовых территорий, м2 3128,3
Количество установленных светильников, шт. -
Количество установленных скамеек, шт. 18
Количество установленных урн, шт. 19
Площадь тротуаров, пешеходных дорожек построенных или отремонтированных, м2 371,62
Количество детских, спортивных площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед. -
Площадь оборудованных автомобильных парковок, м2 956,6
Количество оборудованных, отремонтированных контейнерных площадок, ед. -
Протяженность устроенных и отремонти-рованных ограждений различного функционального 
назначения, м 224,1

Площадь озелененных территорий, м2 -

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

 Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по разделу 2: в т. ч. за счет средств:

1720000000

7976,61

2018  МКУ Администрация городского 
округа Стрежевой 

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
и создание 

обновленной 
инфраструк-

туры в местах 
массового 
посещения

Федерального бюджета 5758,48
Областного бюджета 1179,45
Местного бюджета 1038,68

Внебюджетных источников -

2.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: в т.ч. за счет средств:

1720100000
 

6937,93

2018

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управ-
ления городского хозяйства и 

безопасности проживания 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Улучшение 
качества город-

ской среды

Федерального бюджета 5758,48
Областного бюджета 1179,45
Местного бюджета 0,00
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 и 
единица измерения

Количество общественных территорий на которых производилось благоустройство в течение 
года, ед. 1

(Окончание на 8-й стр.)
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№
п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, источники финансирования

Код 
классифика-

ции

Значения 
по теку-

щему году 
реализа-

ции

Срок 
исполне-

ния

Исполнитель (получатель) 
денежных средств 

муниципальной 
программы

Ожидаемый 
эффект 

(экономиче-
ский, 

социальный)
1 2 3 4 5 6 7 8

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

Объем финансирования, 
тыс. рублей

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

17201L5550
 

6937,93

2018

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управ-
ления городского хозяйства и 

безопасности проживания 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Улучшение 
качества город-

ской среды

Федерального бюджета 5758,48
Областного бюджета 1179,45
Местного бюджета 0,00
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 
и единица измерения

Количество реализованных проектов благоустройства общественных пространств, ед. 1

2.2. Основное мероприятие 1. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

Объем финансирования, 
тыс. рублей

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

172МБ00000

1038,68

2018

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управ-
ления городского хозяйства и 

безопасности проживания 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Улучшение 
качества город-

ской среды

Федерального бюджета 0,00
Областного бюджета 0,00
Местного бюджета 1038,68
Внебюджетных источников -

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 
и единица измерения

Площадь благоустроенных в течение года общественных пространств, (нарастающим итогам), 
(м2) 2513

2.2.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

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

172MБL5550

1038,68

2018

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства 
и капитального ремонта Управ-
ления городского хозяйства и 

безопасности проживания
Администрации городского 

округа Стрежевой

Улучшение 
качества город-

ской среды

Федерального бюджета 0,00
Областного бюджета 0,00
Местного бюджета 1038,68
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 и единица 
измерения

Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, софинанси-
рование которых произведено из средств местного бюджета, (шт.) 1

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Приложение 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

городского округа Стрежевой на 2018—2022 годы»

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

видов работ по благоустройству дворовых территорий 
городского округа Стрежевой

№
п/п Мероприятие Единица измерения Стоимость работ, 

руб.
1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

1.1. Ремонт дворовых проездов кв.м 1 476,0

1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий Установка 1 элемента 
освещения 17 107,2

1.3. Установка скамеек шт. 16 450,0
1.4. Установка урн шт. 4 100,0

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
2.1. Оборудование детских и спортивных площадок Установка 1 элемента 35 161,8
2.2. Оборудование автомобильных парковок кв.м 1 933,1
2.3 Озеленение территорий кв.м 319,5

2.4. Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, 
включая раздельный сбор отходов кв.м 1 600,0

2.5. Устройство и ремонт ограждений различного функциональ-
ного назначения п.м 8 248,0

2.6. Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных 
дорожек кв.м 2 380,9

2.7. Устройство пандуса п.м 6 055,0
2.8. Устройство водоотводных лотков п.м 2 923,2

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

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

- Дорожка «Малый круг»

- Качалка-балансир малая

– Песочница

- Козырек со столиком «Цветочек»

- Качалка на пружине «Лошадка»

- Качалка на пружине «Петушок»

- Качалка на пружине «Кабриолет»

- Качели на металлических стойках 
с оцинкованной балкой

- Качели на металлических стойках 
с оцинкованной балкой

- Самосвал с горкой
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 - Рукоход двойной, 
двухуровневый

- Турник тройной

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

 - Детский игровой 
комплекс

- Детский спортивный комплекс

- Стойка баскетбольная

- Детский спортивный комплекс

- Тренажер

 - Брусья двойные, разноуровневые

- Тренажер

- Тренажер

- Тренажер

- Скамейка

- Тренажер

- Опора 
уличного освещения

- Светильник 
уличного освещения

-Урна

-О
гр

аж
д

е
н

и
е
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№
п/п

Адреса многоквартирных 
домов, расположенных 

на дворовой территории

№паспорта
дворовой 

территории
Перечень работ

2018

1. 4-й мкр, 408 — 421 — 
ул.Строителей, 60/1, 60/2

70-303000-4Д-49 Комплекс благоустроительных работ (асфальтиро-
вание придомового проезда, устройство стоянок, 
установка скамеек, урн, ремонт ограждений) 

2019

2. 4-й мкр, 405 — 404 — 409 70-303000-4Д-48 Комплекс благоустроительных работ — асфальтиро-
вание проезда, устройство стоянок, благоустройство 
детских площадок, освещение, установка скамеек, 
урн (д.409) 

3. ул.Строителей, 64 70-303000-9Д-02 Асфальтирование проездов (д.64)
4. 4-й мкр, 408 — 421 — 

ул.Строителей, 60/1, 60/2
70-303000-4Д-49 Благоустройство детских площадок (д.408, 421)

5. ул.Молодежная, 19 — 21 70-303000-9Д-07 Асфальтирование проездов (ул.Молодежная, д.19, 21)
Установка:
- урн (10 шт.),
- скамеек (4 шт.),
- освещение на детских площадках

6. ЗГГ, д.63 70-303000-6Д-15 Асфальтирование проездов (3ГГ, д.63),установка урн 
у подъездов в кол-ве 3 шт.

7. 1-й мкр, 117 — 182а 70-303000-1Д-23 Асфальтирование проездов д.182а, установка 
дополнительного освещения дворовой территории 
д.117,182а

8. 1-й мкр,101а — 102а 70-303000-1Д-24 Асфальтирование проездов д.101а,102а, установка у 
подъездов:
- урн — 4 шт.,
- скамеек — 4 шт.,
установка дополнительного освещения придомовой 
территории

9. д.233 70-303000-2Д-37 Асфальтирование проездов д.233
10. 322/1 — 322/2 — 320 70-303000-3Д-40 Асфальтирование проездов д.322/1, 322/2, установка 

освещения спортивной площадки
11. 4-й мкр, 410 — 411 — 413 

— 414 — 424
70-303000-4Д-51 Асфальтирование проездов д.413, 414, освещение 

детской площадки
12. ул.Коммунальная, 71, 71/2 70-303000-7Д-60 Асфальтирование проездов 

ул.Коммунальная, 71, 71/2, освещение детской пло-
щадки и д.71/2

13. Школьный, д.1 70-303000-6Д-17 Асфальтирование проездов, установка урн (3 шт.), 
скамеек (3 шт.), освещение

14. 1-й мкр, 181 — 185 — 189 70-303000-1Д-21 Асфальтирование проездов
15. 1-й мкр, 175 — 190 70-303000-1Д-22 Освещение
16. 1-й мкр, 142 — 143 — 144 70-303000-1Д-25 Асфальтирование проездов, урны (2 шт.), освещение
17. 1-й мкр,146 — 148 — 149 70-303000-1Д-26 Асфальтирование проездов, установка урн (2 шт.), 

скамеек (4 шт.), освещение
18. 2-й мкр, 222 — 234 — 240 70-303000-2Д-33 Асфальтирование проездов, освещение
19. 3-й мкр, 316 —315а — 315 70-303000-3Д-41 Асфальтирование проездов, урны 11 шт., освещение
20. 3-й мкр, 316а —317 — 318 70-303000-3Д-44 Асфальтирование проездов, урны 11 шт., освещение
21. ул.Молодежная, 8/1, 8/2 — 

412 — 422 — 423 — 423а
70-303000-4Д-50 Асфальтирование проездов, освещение

22. 4-й мкр, 415 — 416 — 425 
— 426

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

23. ул.Коммунальная, 61 70-303000-7Д-61 Асфальтирование проездов, освещение
24. ул.Кедровая, 71 70-303000-9Д-01 Асфальтирование проездов
25. ул.Строителей,20 70-303000-4Д-76 Асфальтирование проездов

2020
26. ул.Строителей, 70 - 80 70-303000-9Д-01 Асфальтирование проездов
27. ул.Кедровая, 61 — 63 — 65 70-303000-9Д-06 Урны (14 шт.), скамья (13 шт.), асфальтирование 

проездов, освещение детской площадки с главного 
фасада

28. ул.Строителей, 53 — 55 — 
57 — 59

70-303000-5Д-08 Асфальтирование проездов

29. ул.Сибирская, 26, 501 - 
502

70-303000-5Д-09 Асфальтирование проездов, освещение, урны (2 шт.)

30. пер. Торговый, 3 — 4 — 6 
— 8 — 10 — 11

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

31. пер.Дружный, 84 70-303000-6Д-18 Асфальтирование проездов, освещение
32. ул.Мира, 5 — пер.Юбилей-

ный, 1, 2, пл.Буровиков, 1
70-303000-1Д-27 Асфальтирование проездов ул.Мира, д.5,

пер. Юбилейный, 1, 2, освещение
33. 2-й мкр, 201 — 202 — 203 70-303000-2Д-28 Асфальтирование проездов у д.201, 202 , урны (5 шт.), 

освещение
34. 2-й мкр, 221 — 220 — 224 

— 225 — 223
70-303000-2Д-32 Асфальтирование проездов, освещение

35. 2-й мкр, 235 — 236 — 237 
— 238

70-303000-2Д-34 Асфальтирование проездов

36. 3-й мкр, 308 — 309 — 310 70-303000-3Д-42 Асфальтирование проездов
37. 4-й мкр, 428 — 429 — 436 70-303000-4Д-53 Асфальтирование проездов, освещение
38. ул.Новая, 93, 94, 97,98 70-303000-11Д-65 Асфальтирование проезда, 

урны (3 шт.), скамья (6 шт.), освещение
39. ул.Новая, 88, 89, 90, 91 70-303000-11Д-67 Асфальтирование проезда 

Установка:
урна — 8 шт., скамья — 8 шт.

40. ул.Викулова, 11, 13 70-303000-11Д-69 Асфальтирование проезда, урна (2 шт.)
41. ул.Новая, 11, 12, 13, 14, 15, 

15а, 16, 16а, 17, 18, 19
70-303000-11Д-70 Асфальтирование проездов ул.Новая,11, 12, 13, 14, 

15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19
Установка:
- урна — 22 шт., 
- скамья — 18 шт.

42. ул.Новая, 85, 86, 87 70-303000-11Д-75 Асфальтирование проездов ул.Новая, 85, 86, 87
Установка:
- урна — 2 шт.,
- скамья — 2 шт.

43. ул.Ермакова, 9б 70-303000-6Д-77 Асфальтирование проездов
44. ул.Коммунальная, 40 70-303000-7Д-78 Асфальтирование проездов

45. ул.Викулова, 10 70-303000-11Д-79 Асфальтирование проездов

№
п/п

Адреса многоквартирных 
домов, расположенных 

на дворовой территории

№паспорта
дворовой 

территории
Перечень работ

2021

46. 5-й мкр, 516 — 517 70-303000-5Д-10 Установка дополнительного освещения территории

47. ул.Буровиков, 6 — 8 — 10 70-303000-5Д-12 Установка:
- скамья — 5 шт.,
- урны — 3 шт.,

48. ул.Буровиков, 16 70-303000-5Д-13 Асфальтирование проездов ул.Буровиков, 16, 
установка дополнительного освещения

49. 3ГГ мкр, 22 — 23 — 24 70-303000-6Д-14 Асфальтирование проездов д.22, 23, 24
Установка:
урны —7 шт.

50. 3ГГ мкр, 64 — 65 — 66 70-303000-6Д-15 Асфальтирование проездов д.64,65,66, 
установка дополнительного освещения территории

51. 1-й мкр, 101 — 102 — 103 
— 107 — 108

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

52. 1-й мкр, 114 — 115 — 120 70-303000-1Д-20 Установка:
- урны — 7 шт.,
- скамья — 7шт.

53. 2-й мкр, 215 — 216 — 217 
— 218

70-303000-2Д-31 Асфальтирование проездов д.215, 216, 217, 218, 
установка дополнительного освещения

54. 3-й мкр, 301 — 302 — 303 
— 304 — 305 — 313

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

55. 3-й мкр, 306 — 307 70-303000-3Д-43 Асфальтирование проездов д.306, 307, 
установка освещения детской площадки

56. 3-й мкр, 311 70-303000-3Д-45 Установка:
- урны — 6 шт.
- освещение детской площадки

57. 3-й мкр, 325 70-303000-3Д-46 Асфальтирование проездов д.325, 
установка дополнительного освещения территории

58. 4-й мкр, 406 — 407 — 433 
— 434 — 435

70-303000-4Д-55 Асфальтирование проездов 406 — 407 — 433 — 
434 — 435, 
установка дополнительного освещения территории

59. 4-й мкр, 417 — 418 — 419 70-303000-4Д-57 Асфальтирование проездов д.417, 418, 419,
Установка дополнительного освещения территории

60. ул.Коммунальная, 69 70-303000-7Д-63 Асфальтирование проездов ул.Коммунальная, д.69,
Установка:
- урна — 1 шт. ,
- дополнительное освещение территории

61. ул.Новая, 88а, 90а, 94а, 
96, 158

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

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

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

2022

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

Установка:
- урны — 1шт,
- скамейка —1шт.,
- освещение детской площадки

66. 5-й мкр, 518 — ул.Сибир-
ская, 9

70-303000-5Д-11 Установка дополнительного освещения

67. 2-й мкр, 204 — 210 — 211 70-303000-2Д-29 Асфальтирование проездов д.210, 211.
Установка:
- урн — 8 шт.,
- дополнительного освещения

68. 2-й мкр, 205 — 206 — 207 
— 208 — 209

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

69. 2-й мкр, 223а — 231 — 232 70-303000-2Д-35 Асфальтирование проездов д.223а, 231, 232, 
установка дополнительного освещения

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

71. 2-й мкр, 229 — 230 70-303000-2Д-37 Асфальтирование проездов д.229, 230
72. 2-й мкр, 212 — 213 — 214 70-303000-2Д-38 Асфальтирование проездов д.212, 213, 214,

установка дополнительного освещения
73. 3-й мкр, 312 — 319 70-303000-3Д-40 Асфальтирование проездов д.312, 319, 

установка дополнительного освещения
74. 4-й мкр, 405 — 404 — 409 70-303000-4Д-48 Установка освещения д.404
75. 4-й мкр, 427, 437, 447 70-303000-4Д-54 Асфальтирование проездов д.427

Установка:
- урны — 12 шт.,
- скамья — 11 шт.

76. ул.Строителей, 28, 30 — 
488/1, 448/2, 448/3, 
ул.Строителей, 192, 193

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

77. ул.Строителей, 12 70-303000-4Д-59 Освещение детской площадки
78. ул.Коммунальная, 73 — 75 70-303000-7Д-62 Асфальтирование проездов 

ул.Коммунальная, д.73,75, 
установка скамеек (2 шт.)

79. ул.Вахская, 40 70-303000-10Д-64 Асфальтирование проезда, установка:
- урны — 1 шт.,

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

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

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

82. ул.Новая, 152, 153 70-303000-11Д-74 Установка урн — 2 шт.
83. 4-й мкр, 402б —420 — 446 70-303000-4Д-56 Асфальтирование проездов

Приложение 5
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Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018—2022 годах
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ской среды городского округа Стрежевой на 2018—2022 годы»

ПОРЯДОК
аккумулирования средств, направляемых 

на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, формы трудового и финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ

I. Общие положения

1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минимального и дополнительного переч-
ней работ по благоустройству дворовых территорий, формы трудового 
и финансового участия граждан в выполнении указанных работ (далее 
— Порядок) определяют механизм сбора и перечисления средств за-
интересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок 
и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении 
указанных работ в целях софинансирования мероприятий Муниципаль-
ной программы (далее — мероприятия по формированию современной 
городской среды).

2. В целях настоящего Порядка:
под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к тер-
риториям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники поме-
щений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству;

под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе вы-
полнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не тре-
бующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж 
старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеле-
нение территории, посадка деревьев;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее — минимальный перечень) понимается ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (далее — дополнительный перечень) понимается 
оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомо-
бильных парковок; озеленение территорий; оборудование площадок 
для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; 
устройство и ремонт ограждений различного функционального назна-
чения; устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных доро-
жек; устройство пандуса; устройство водоотводных лотков.

3. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 
дополнительному перечню принимается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации собственниками помещений в каждом 
многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения 
(при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

II. О формах финансового и трудового участия, 
их подтверждении

4. При выполнении работ в рамках дополнительного перечня заинте-
ресованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не ме-
нее 1% от сметной стоимости работ по благоустройству территории, а 
также при наличии инициативы жителей — трудовое участие. 

5. При выполнении работ в рамках минимального перечня заинтере-
сованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения 
следующих видов работ (одного или нескольких):

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

покраска оборудования; 
озеленение территории; 
посадка деревьев.
6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выпол-

нении мероприятий по благоустройству дворовых территорий под-
тверждается документально. 

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

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

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие 
являются отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляю-
щего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым 
участием граждан. В качестве приложения к такому отчету должны быть 
представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, которые 
должны быть размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Стрежевой.

III. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня обе-
спечивают управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы (в зависимости от способа 
управления многоквартирным домом) (далее — УК, ТСЖ, ЖСК) .

8. Собранные средства перечисляются на специальный лицевой счет 
Муниципального казенного учреждения Администрация городского 
округа Стрежевой (далее — Администрация), предназначенный для пе-
речисления средств на благоустройство дворовой территории в целях 
софинансирования мероприятий по формированию современной го-
родской среды. 
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Адресные перечни общественных территорий общего пользования населения, 
подлежащих благоустройству в 2018—2022 годах

№
п/п

Адрес и название 
объекта, являю-

щегося объектом 
муниципального 
имущества муни-

ципального об-
разования (далее 
— общественной 

территории

№паспорта 
общественной 

территории

Площадь
террито-

рии, 
м2

Перечень видов работ 
по благоустройству

2018
1. 1-й микрорайон 70-303000-2Т-1 3216 Устройство скейт-парка 

2019-2022
2. 2-й микрорайон, 

ул.Мира
70-303000-2Т-1 11 934 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,

- установка дополнительного освещения, пешеход-
ных тротуаров,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка урн

3. 2-й микрорайон, 
ул.Строителей

70-303000-2Т-2 5 252 - ремонт дорожного покрытия,
- установка освещения,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка урн

4. 2-й микрорайон, 
211

70-303000-2Т-3 1 738 - ремонт дорожного покрытия,
- установка освещения,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка урн

5. 3-й микрорайон, 
ул.Комсомоль-
ская — Северо-
Восточный 
проезд

70-303000-3Т-4 9 803 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка освещения,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка урн

6. 3-й микрорайон, 
ул.Строителей

70-303000-3Т-5 16 412 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка скамьи, установка урн

7. 3-й микрорайон 70-303000-3Т-6 11 006 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка урн

8. 4-й микрорайон, 
ул.Строителей

70-303000-4Т-7 42 731 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка урн

9. 4-й микрорайон, 
Северо-Восточ-
ный проезд

70-303000-4Т-8 2 998 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб

10. 4-й микрорайон, 
ул.Ермакова — 
ул.Молодежная

70-303000-4Т-9 15 172 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб

11. 4-й микрорайон, 
456

70-303000-4Т-10 19 281 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка урн

№
п/п

Адрес и название 
объекта, являю-

щегося объектом 
муниципального 
имущества муни-

ципального об-
разования (далее 
— общественной 

территории

№паспорта 
общественной 

территории

Площадь
террито-

рии, 
м2

Перечень видов работ 
по благоустройству

12. 5-й микрорайон, 
ул.Коммунальная

70-303000-5Т-11 76 635 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка урн

13. 5-й микрорайон, 
ул.Ермакова

70-303000-5Т-12 85 321 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка скамьи,
- установка урн

14. 3ГГ микрорайон 70-303000-6Т-13 77 135 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,

15. 7-й микрорайон 70-303000-7Т-14 43 480 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка урн

16. 9-й микрорайон, 
ул.Строителей —
ул.Молодежная

70-303000-9Т-15 24 925 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка скамьи,
- установка урн

17. 9-й микрорайон, 
ул.Промышлен-
ная

70-303000-9Т-16 17 517 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка скамьи,
- установка урн

18. пос. Дорожников 70-303000-10Т-
17

19 314 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев,
- установка урн

19. мкр Новый 70-303000-11Т-
18

87 723 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб,
- установка скамьи,
- установка урн,
- установка игрового оборудования,
- установка спортивного оборудования

20. проспект Нефтя-
ников

70-303000-Т-19 77 706 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных дорожек,
- установка дополнительного освещения пешеход-
ных дорожек,
- санитарная подрезка деревьев, подсадка кустарни-
ков, устройство газонов, клумб

21. городской парк 70-303000-Т-20 241986 - благоустройство территории парка
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Управление информирует представите-
лей УК, ТСЖ, ЖСК, многоквартирные дома 
которых включены в Муниципальную про-
грамму, о реквизитах специального лице-
вого счета. 

Администрация заключает соглашения 
с УК, ТСЖ, ЖСК, в которых определяются 
порядок и сумма перечисления денежных 
средств на благоустройство дворовых 
территорий.

Объем денежных средств заинтересо-
ванных лиц определяется сметным рас-
четом по благоустройству дворовой тер-
ритории. 

Перечисление денежных средств осу-
ществляется до начала работ по благоу-
стройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение ука-
занного обязательства определяется в 
заключенном соглашении.

9. Администрация обеспечивает учет 
поступающих денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые терри-
тории которых подлежат благоустройству.

Администрация обеспечивает ежеме-
сячное опубликование на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой данных о 
поступивших денежных средствах в раз-
резе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоу-
стройству.

10. Расходование аккумулированных 
денежных средств многоквартирных до-
мов осуществляется Администрацией на:

- финансирование работ дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий;

- финансирование работ минималь-
ного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий (в случае, если 
Администрацией Томской области будет 
предусмотрено финансовое участие заин-
тересованных лиц).

Расходование аккумулированных де-
нежных средств осуществляется в со-
ответствии с условиями соглашения на 
выполнение работ в разрезе многоквар-
тирных домов, дворовые территории ко-
торых подлежат благоустройству. 

11. Контроль за целевым расходовани-
ем аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется 
Общественной комиссией по обеспечению 
реализации мероприятий муниципаль-
ных программ в сфере благоустройства и 
формирования современной городской 
среды», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Стре-
жевой от 10.03.2017 №181, в соответствии 
с бюджетным законодательством.

12. Администрация обеспечивает воз-
врат аккумулированных денежных средств 
заинтересованным лицам в срок до 31-го 
декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по ито-
гам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустрой-
ству дворовой территории многоквартир-
ного дома по вине подрядной организа-
ции;

- непредоставления доступа к проведе-
нию благоустройства на дворовой терри-
тории;

- возникновения обстоятельств непрео-
долимой силы;

- возникновения иных случаев, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством.

Приложение 8
к муниципальной программе «Формирование 

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

Порядок разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным 
домам, а также дизайн-проектов 
благоустройства общественных 

территорий, расположенных 
на территории Муниципального 

образования городской округ 
Стрежевой

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтере-

сованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, а также дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, располо-
женных на территории муниципального образования 
городской округ Стрежевой (далее — Порядок), регла-
ментирует процедуру разработки, обсуждения заин-
тересованными лицами, согласования и утверждения 
дизайн-проекта благоустройства дворовой терри-
тории многоквартирного дома, расположенного на 
территории муниципального образования городской 
округ Стрежевой (далее — городской округ Стреже-
вой), а также дизайн-проекта благоустройства обще-
ственных территорий, расположенных на территории 
городского округа Стрежевой.

1.2. В дизайн-проект включается текстовое и ви-
зуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень (в том числе ви-
зуализированный) элементов благоустройства, пред-
полагаемых к размещению на соответствующей тер-
ритории.

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

1.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории осуществляется представите-
лем (представителями) заинтересованных лиц, упол-
номоченных общим собранием собственников поме-
щений в каждом многоквартирном доме, решениями 
собственников каждого здания и сооружения, на обра-
зуемой дворовой территории. 

1.4. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории, расположенной на терри-
тории городского округа Стрежевой, осуществляется 
гражданами, проживающими на территории города 
Стрежевой.

1.5. В настоящем Порядке под дворовыми террито-
риями понимается совокупность территорий, прилега-
ющих к многоквартирным домам, с расположенными 
на них объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобиль-
ными дорогами, включая автомобильные дороги, об-
разующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

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

2. Разработка дизайн-проектов благоустройства

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства 
в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского 
округа Стрежевой, и дизайн-проекта благоустройства 

территорий общего пользования городского окру-
га Стрежевой, осуществляется с учетом требований 
правил благоустройства, действующих на территории 
городского округа Стрежевой, строительных, сани-
тарных и иных норм и правил, а также необходимости 
физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и обще-
ственных территорий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

2.2. Организацию разработки дизайн-проектов бла-
гоустройства в отношении дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории 
городского округа Стрежевой, осуществляет Управле-
ние городского хозяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа Стрежевой (далее 
— Управление) в течение пяти дней со дня утвержде-
ния муниципальной программы в сфере благоустрой-
ства и формирования современной городской среды 
на территории городского округа Стрежевой (далее 
— Муниципальная программа).

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

Разработка дизайн-проекта благоустройства дво-
ровой территории может быть обеспечена лицами, 
указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Организацию разработки дизайн-проектов бла-
гоустройства в отношении общественной территории 
городского округа Стрежевой осуществляет Управле-
ние в течение пяти дней со дня утверждения Муници-
пальной программы.

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

2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома осу-
ществляется с учетом минимальных и дополнитель-
ных перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, установленных органом государственной 
власти Томской области и утвержденных протоколом 
общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, в отношении которой разрабатыва-
ется дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение с заинтересованными лицами 
дизайн-проектов благоустройства

3.1. Разработанный дизайн-проект благоустройства 
дворовых территорий подлежит согласованию с лица-
ми, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.2. Разработанный дизайн-проект благоустрой-
ства общественной территории размещается в сети 
Интернет на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Стрежевой: 
http://admstrj.tomsk.ru для обсуждения гражданами, 
проживающими на территории городского округа 
Стрежевой.

3.2.1. Граждане, проживающие на территории го-
родского округа, в течение 10 календарных дней по-
сле опубликования дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории вправе представить пред-
ложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благо-
устройства общественной территории по форме со-
гласно приложению №1 к настоящему Порядку.

Такие предложения могут приниматься по электрон-
ной почте, при личном обращении в Управление.

Предложения подлежат обязательной регистрации 
в журнале учета входящей корреспонденции.

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

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

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

3) предложения и (или) дополнения к дизайн-про-
екту благоустройства общественной территории с их 
обоснованием;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с заинтересованным лицом;

5) согласие субъекта персональных данных на обра-
ботку его персональных данных в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

3.2.3. Предложения и (или) дополнения к ди-
зайн-проекту благоустройства общественной терри-
тории, не соответствующие требованиям пункта 3.2.2 
настоящего Порядка, поступившие по истечении сро-
ка, указанного в пункте 3.2.1 настоящего Порядка, не 
рассматриваются.

3.2.4. Управление обобщает предложения и (или) 
дополнения к дизайн-проекту благоустройства об-
щественной территории и передает на рассмотрение 
общественной комиссии по обеспечению реализации 
мероприятий муниципальных программ в сфере бла-
гоустройства и формирования современной город-
ской среды, состав которой утверждается постановле-
нием Администрации городского округа Стрежевой 
(далее — общественная комиссия).

3.2.5. Общественная комиссия в течение 3 рабочих 
дней рассматривает каждое поступившее предло-
жение и (или) дополнение к дизайн-проекту благо-
устройства общественной территории и принимает 
решение о рекомендации его к реализации при раз-
работке проектно-сметной документации на основа-
нии разработанного дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории (внесения изменений в 
проектно-сметную документацию, в случае если ди-
зайн-проект подготовлен в виде проектно-сметной до-
кументации), либо об отклонении такого предложения 
и (или) дополнения.

3.2.6. Управление в течение 10 рабочих дней после 
рассмотрения предложений Общественной комисси-
ей размещает в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru заключение соглас-
но приложению №2 к настоящему Порядку, которое 
содержит следующую информацию:

- о наименовании дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории, расположенной на терри-
тории городского округа Стрежевой;

- об общем количестве поступивших предложений 
и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории; 

- о количестве оставленных без рассмотрения пред-
ложений по основаниям, указанным в пункте 3.2.3 на-
стоящего Порядка;

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

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

- о согласовании дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории с учетом предложенных за-
интересованными лицами мероприятий (при наличии);

- об отклонении от дальнейшего проектирования 
дизайн-проекта благоустройства общественной тер-
ритории, в случае, необходимости внесения в него 
значительных изменений, исходя из одобренных об-
щественной комиссией предложений и (или) допол-
нений.

Заключение носит рекомендательный характер.
3.2.7. Управление по результатам рассмотрения 

общественной комиссией поступивших предложений 
и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории, направляет гражданину 
ответ в письменной форме на адрес, указанный в об-
ращении, в срок, установленный Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

4. Порядок утверждения дизайн-проектов

4.1. Согласованный лицами, указанными в пункте 
1.3 настоящего Порядка, дизайн-проект благоустрой-
ства дворовой территории, утверждается Управлени-
ем, в течение двух рабочих дней со дня его согласова-
ния.

4.2. Согласованный общественной комиссией ди-
зайн-проект благоустройства общественной терри-
тории утверждается Управлением, в течение двух 
рабочих дней со дня проведения обсуждения обще-
ственной комиссией поступивших предложений и 
(или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории.

В связи с изменением структуры Администрации городско-
го округа Стрежевой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации го-

родского округа Стрежевой от 02.08.2010 №535 (в редакции 
от 10.06.2011 №382, от 09.12.2013 №888, от 30.11.2016 №897, 
от 20.06.2017 №482, от 09.11.2017 №796, от 09.06.2018 №394) 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности эконо-
мики городского округа Стрежевой на период 2010—2020 гг.»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности эконо-
мики городского округа Стрежевой на период 2010—2020 гг.» 
(далее – Муниципальная программа) в графе «Координатор 
муниципальной программы» слова «Отдел экономического 
анализа и прогноза» заменить словами «Отдел экономиче-
ского анализа, прогноза и регулирования потребительского 
рынка»;

1.2. В разделе 4 муниципальной программы «Механиз-
мы реализации и управления муниципальной программы» 
в предпоследнем абзаце слова «Отдел экономического 
анализа и прогноза» заменить словами «Отдел экономиче-
ского анализа, прогноза и регулирования потребительско-
го рынка».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Мэра городского округа, началь-
ника Управления городского хозяйства и безопасности про-
живания Администрации городского округа Стрежевой Си-
лизнёва В.В.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2018 №499 

О признании несостоявшимся конкурса 
на лучший эскизный проект

благоустройства 1-го микрорайона города Стрежевого

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Стре-
жевой от 03.05.2018 №267 «О проведении конкурса на лучший эскизный проект 
благоустройства 1-го микрорайона города Стрежевого», на основании протоко-
ла подведения итогов конкурса на лучший эскизный проект благоустройства 1-го 
микрорайона города Стрежевого от 13.07.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать несостоявшимся конкурс на лучший эскизный проект благоу-

стройства 1-го микрорайона города Стрежевого.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финан-
сового управления Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2018 №493 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой 
от 02.08.2010 №535



В целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления воз-
можности предоставления в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи зая-
вителем единого заявления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городско-

го округа Стрежевой от 06.10.2015 №686 (в редакции от 13.05.2016 
№371, от 27.12.2016 №990) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках»:

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках», утвержденный указанным постановлением (далее - Ад-
министративный регламент) дополнить пунктом 7.1. следующего 
содержания:

«7.1. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

предоставления документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.».

1.2. Пункт 17 Административного регламента изложить в редак-
ции:

«17. При обращении за информацией в письменной форме по-
средством почтового отправления, ответ на обращение направля-
ется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации 
обращения.».

1.3. Пункт 18 Административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В обращении гражданин в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес 
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы 
в электронной форме. Ответ на обращение направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившему в муниципальное общеобразователь-
ное учреждение в форме электронного документа.».

1.4. Административный регламент дополнить пунктом 18.1. сле-
дующего содержания «18.1. Рассмотрение обращений о предо-
ставлении информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».».

1.5. Пункт 26. Административного регламента изложить в редак-
ции:

«26. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пре-
доставляет самостоятельно:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (предлага-
емая форма заявления представлена в приложении 2 к администра-
тивному регламенту) или по единой форме на Едином портале, либо 
указывает муниципальную услугу в комплексном запросе, предусмо-
тренном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (при наличии заключенного соглашения с МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя), либо документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина и лица без гражданства в российской Фе-
дерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представи-
теля, в случае если с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги обращается представитель заявителя.

Родители (законные представители) детей имеют право по свое-
му усмотрению представлять другие документы.».

1.6. Административный регламент дополнить пунктом 26.1. сле-
дующего содержания:

«26.1. В случае если муниципальная услуга указана в комплекс-
ном запросе заявителя (при наличии заключенного соглашения с 
МФЦ), МФЦ предоставляет в Учреждение заявление, подписанное 
уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, 
документы, предусмотренные пунктом 26 настоящего Администра-
тивного регламента, с приложением заверенной МФЦ копии ком-
плексного запроса заявителя.». 

1.7. Пункт 27 Административного регламента после слова «ре-
гламенту» дополнить словами: «в МФЦ (при наличии заключенного 
соглашения).».

1.8. Административный регламент дополнить пунктом 31.1. сле-
дующего содержания:

«31.1. Учреждения не вправе:
1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликован-
ной на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций);

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).».

1.9. В пункте 41 Административного регламента после слов «му-
ниципальных услуг (функций)» дополнить словами «(при наличии 
технической возможности), официальный сайт органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой в сети Интернет,».

1.10. Пункт 58 Административного регламента изложить в редак-
ции:

«58. При обращении за получением муниципальной услуги через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
применяется электронная подпись в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 

№63-ФЗ «Об электронной подписи.».
1.11. Административный регламент дополнить пунктом 58.1. сле-

дующего содержания:
 «58.1. Исчерпывающий состав действий, которые заявитель 

вправе совершить в электронной форме при получении муници-
пальной услуги с использованием Единого портала муниципальных 
услуг (функций):

1) получение информации о муниципальной услуге;
2) ознакомление с формами заявлений и иных документов, не-

обходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение 
доступа к ним для копирования и заполнения в электронной форме;

3) представления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме;

4) представление документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в электронной форме;

5) осуществление мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

6) получение результатов предоставления услуги в электронном 
виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), если это не запрещено федеральным законом.».

1.12. Административный регламент дополнить пунктом 71.1. сле-
дующего содержания: 

«71.1. Запись на прием для подачи заявления с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных (функций) не 
осуществляется.».

1.13. Административный регламент дополнить пунктом 72.1. сле-
дующего содержания:

«72.1. Заявитель имеет возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) (при наличии технической возмож-
ности).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) уведомление о возможности получить результат предостав-
ления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.».

1.14. Пункт 74 Административного регламента изложить в редак-
ции:

«74. Основанием для начала данной административной процеду-
ры является поступление в Учреждение документов, определенных 
пунктом 26 настоящего Административного регламента:

1) В ходе приема заявителя (представителя заявителя) специа-
листом Учреждения, ответственным за прием заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов;

2) Из МФЦ, в том числе заявления, подписанного уполномочен-
ным работником МФЦ и скрепленного печатью МФЦ, с приложе-
нием заверенной МФЦ копии комплексного запроса заявителя, в 
случае если муниципальная услуга указана в комплексном запросе 
заявителя, предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (при наличии заключенного со-
глашения с МФЦ);

3) почтовым отправлением;
4) в электронной форме посредством электронной почты;
5) в электронной форме с использованием Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) (при наличии техни-
ческой возможности).».

1.15.  Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги дополнить пунктами 74.1.,74.2. следующего содер-
жания:

«74.1. При формировании заявления посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (при 
наличии технической возможности), официального сайта органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой в сети 
Интернет отсутствует необходимость дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме. Форматно-логическая про-
верка сформированного заявления осуществляется автоматиче-
ски после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

74.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможности заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления;
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

5) заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее — единая система идентификации и аутентифи-
кации), и сведений, опубликованных на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы заявления без потери ранее введенной информа-
ции;

7) возможность доступа заявителя на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных заявлений в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в учреждение посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (при наличии технической 
возможности).».

1.16. Административный регламент дополнить пунктом 75.1. сле-
дующего содержания:

«75.1. При получении заявления в электронной форме в автома-
тическом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
заявления, проверяется наличие оснований для отказа в прием за-
явления, указанных в пункте 32 Административного регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

1) При наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
подготавливает письмо о невозможности предоставления муници-
пальной услуги;

2) При отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указанного заявления.».

1.17. Пункт 92. Административного регламента изложить в редак-
ции:

«92. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в 
том числе:

1) при личном обращении в Учреждении (на бумажном носителе);
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении (на бумажном носителе);
3) посредством электронной почты в адрес, указанный в заявле-

нии (скан-копия);
4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного со-

глашения) (на бумажном носителе).».
1.18. Административный регламент дополнить пунктом 93.1. сле-

дующего содержания:
«93.1. Возможность оценить доступность и качество муниципаль-

ной услуги посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) отсутствует.».

1.18. Раздел V Административного регламента изложить в редак-
ции:

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 №210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

103. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, а также организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их ра-
ботников (далее — жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Томской области, муниципальными право-
выми актами;
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4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Томской области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Томской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
пунктом 124 настоящего Административного регламента срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Томской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ.

104. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, и 
может быть направлена (подана): 

1) по почте (по адресу, указанному в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту);

2) через МФЦ (при наличии заключенного соглашения);
3) через официальный сайт органов местного самоуправления 

городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru (в разделе 
«Населению»/»Интернет-приемная»);

4) с использованием Единого портала (после обеспечения техни-
ческой возможности);

5) в ходе личного приема заявителя.
105. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя — физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя — юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо го-
сударственного или муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

106. Жалоба может быть направлена:
начальнику Управления образования на действия (бездействие) 

Учреждений, должностных лиц Учреждений, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги;

заместителю Мэра городского округа по социальной политике 
на действия (бездействие) Управления образования, должностных 
лиц Управления образования, муниципальных служащих, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной 
услуги;

Мэру городского округа Стрежевой на действия (бездействие) 
заместителя Мэра городского округа по социальной политике, а 
также на принимаемые им решения при предоставлении муници-
пальной услуги;

руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работ-
ника этого МФЦ; 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Томской области на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ;

руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, на решения и действия (без-
действие) работников этих организаций.

107. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. В день регистрации жалоба направляется руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, после чего не 
позднее одного рабочего дня передается на рассмотрение должнос-
тному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.

108. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

109. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
110. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 125 настоящего Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

111. В случае принятия решения об удовлетворении жалобы ор-
ганизуется работа по восстановлению нарушенных прав заявителя, 
а также иные мероприятия, направленные на устранение выявлен-
ных нарушений.

112. При устранении выявленных нарушений, восстановлении 
нарушенных прав заявителя сроки выполнения административных 
процедур не могут превышать сроков, установленных настоящим 
Административным регламентом.

113. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы, признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Мэра городского округа по социальной поли-
тике Салмина В.В.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.
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Муниципальное образова-
ние городской округ Стреже-
вой в лице Администрации  
городского округа  Стрежевой 
организует и проводит 27 ав-
густа 2018 года в 10.00 от-
крытый по составу участников 
и по форме подачи предложе-
ний о цене аукцион на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества:

Лот №1: часть нежилого 
помещения административно-
го назначения с кадастровым 
номером 70:20:0000003:23223 
общей площадью 117,8  кв.м, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Том-
ская область, г. Стрежевой, 4-й 
мкр., д.405, пом.1. Целевое 
назначение: для размещения 
офиса по оказанию услуг по 
начислению платы за жилищ-
но-коммунальные услуги (без 
права предоставления в суба-
ренду).

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды му-
ниципального имущества (со-
гласно отчету об оценке от 
19.02.2018 № 089-18) — 32984 
(Тридцать две тысячи девять-
сот восемьдесят четыре) рубля 
00 копеек в год с учетом НДС (в 
месяц — 2748,67 руб. с учетом 
НДС). Шаг аукциона (5% от на-
чальной цены продажи права 
аренды) составляет 1649,20 
руб. Задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи лота 
— 6 596,80 руб. Срок аренды 
— 5 лет.  

Лот №2: нежилое помеще-
ние административного назна-
чения с кадастровым номером 
70:20:0000003:23470  общей 
площадью 47,7 кв. м, располо-

женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, 4-й мкр, д.405, 
пом.139/1. Целевое назначе-
ние: для размещения офиса по 
оказанию услуг по начислению 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги (без права предо-
ставления в субаренду).

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды му-
ниципального имущества (со-
гласно отчету об оценке от 
19.02.2018 № 090-18) — 13356 
(Тринадцать тысяч триста 
пятьдесят шесть) рублей 00 
копеек в год с учетом НДС (в 
месяц — 1113,00 руб. с учетом 
НДС). Шаг аукциона (5% от 
начальной цены продажи пра-
ва аренды) составляет 667,80 
руб.. Задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи лота 
— 2671,20 руб. Срок аренды —  
5 лет.  

Лот №3: движимое имуще-
ство в количестве 50 единиц 
для использования по пря-
мому назначению (без права 
предоставления в субаренду), 
согласно приложению к доку-
ментации об аукционе. 

Начальная цена рыночной сто-
имости права аренды муници-
пального имущества (согласно 
отчету об оценке от 19.02.2018 
№ 081 — 10118,35 (Десять ты-
сяч сто восемнадцать) рублей 
35 копеек в год без учета НДС 
(в месяц — 843,20 руб. без уче-
та НДС). Шаг аукциона (5% от 
начальной цены продажи пра-
ва аренды) составляет 505,89 
руб.). Задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи лота 
— 2023,67 руб.  Срок аренды —  
5 лет.

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

Документация об аукци-
оне, перечень документов, 
прилагаемый к заявке, бланки 
(формы) заявок на участие в 
торгах, условия участия в аук-
ционе, реквизиты для пере-
числения задатков, подробная 
информация, размещены на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
(городской округ Стрежевой): 
http://admstrj.tomsk.ru (раздел: 
«населению/торги/аренда му-
ниципального имущества») и 
на сайте Российской Федера-
ции: http://www.torgi.gov.ru. 

Осмотр имущества осу-
ществляется в рабочие дни с 
8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 
с даты размещения извеще-
ния о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов по 
21.08.2018 включительно по 
адресу организатора торгов: 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 
46а, кабинет 30 (1-й этаж). 

Предоставление доку-
ментации об аукционе, при-
ем заявок от заявителей осу-
ществляется в рабочие дни с 
8.30 30.07.2018 до 11.00 
22.08.2018  включительно (пе-
рерыв на обед с 12.30 до 14.00) 
по адресу организатора торгов: 
г.Стрежевой, улица Ермакова, 
46а, кабинет 30 (1-й этаж). 

Наш адрес: г.Стрежевой, 
улица Ермакова, 46а, кабинет 
30 (1-й этаж), телефон для 
справок: 3-32-31, электрон-
ный адрес: Elanceva@admstrj.
tomsk.ru. 

Оповещение о начале публичных слушаний

Организатор публичных 
слушаний

Комиссия по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Стрежевой

Информация о проектах, 
подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях, 
информационных материа-
лах к проектам

На публичные слушания выносится проекты  постановле-
ний Администрации городского округа Стрежевой:

- об установлении публичного сервитута в интересах не-
определенного круга лиц для реконструкции магистраль-
ного водопровода от т. А у магазина «Юлия» до ВК-9а (у 
СОК «Нефтяник») на часть земельного участка, площадью 
1931 кв. м в составе земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Молодежная, 3, кадастровый фномер 
70:20:0000002:22, площадью 26 034 
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под спортивно-
оздоровительный комплекс «Нефтяник», относящегося 
к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.
- об установлении публичного сервитута в интересах 
неопределенного круга лиц в целях обеспечения доступа 
к магистральным сетям тепловодоснабжения на часть 
земельного участка, площадью 1185 кв. м в составе 
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, 3-й мкр, 
д.301, кадастровый номер 70:20:0000003:610, площадью 
2 416 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под эксплуатацию и 
обслуживание многоэтажного многоквартирного жилого 
дома.

Информация о порядке и 
сроках проведения публич-
ных слушаний по проектам

Срок проведения:  с 26 июля 2018 года  
по 27 августа 2018 года.

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

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право предоставить свои пред-
ложения и замечания по теме публичных слушаний 
в срок с 26.07.2018 по 24.08.2018.

Информация о размещении 
проектов и информацион-
ных материалов к нему  
на официальном  сайте

Полная информация по теме публичных слушаний будет 
размещена на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Стрежевой: http//admstrj.
tomsk.ru в разделе «Публичные слушания, общественные 
обсуждения» с 02.08.2018.

Контактные телефоны для получения информации: 5-27-
47, 5-16-65; электронные адреса:
Maslyak@admstrj.tomsk.ru    AbbasovaAA@admstrj.tomsk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА)
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знай наших!■■ правопорядок■■

«томскнефть»■■

Станислав Алексейкин стал абсолют-
ным победителем первого чемпионата 
Восточной Европы по пауэрлифтингу в 
Новосибирске.

— Готовился к чемпионату полгода. 
Обычно, если спортсмен поддерживает 
себя в форме, на подготовку требуется 
меньше времени. Но в прошлом году пос-

ле Кубка мира-2017 в Екатеринбурге, где 
я стал абсолютным чемпионом, получил 
тяжёлую травму, перенёс операцию. Вра-
чи сказали, что нужно сделать перерыв в 
тренировках на год. Но для меня важно 
было выступить на грядущем чемпионате 
Восточной Европы, и выступить достойно. 
А уж потом дал себе слово отдохнуть. Мо-

жет, даже годика два. Чтобы хорошо 
восстановиться и достигать новые 
высокие цели.

В Новосибирске всё прошло «на 
ура». Спасибо Павлу Исакову, пре-
зиденту федерации Новосибирска, 
который пригласил на соревнова-
ния.  В них участвовали около 600 
спортсменов из шести стран, почти 
все — ближнее зарубежье: Украина, 
Беларусь, Казахстан, Литва. Были 
спортсмены их Монголии, и они мне 
понравились больше других. Слав-
ные ребята, и выступили с хороши-
ми результатами.

Я выступал среди профессиона-
лов. Честно скажу, результат для 
меня средний, с другой стороны, 
стабильность — залог мастерства. 
Поднял 362,5 килограмма. Этого 
хватило, чтобы стать первым в своей 
категории и абсолютным победите-
лем чемпионата.

Хочу отметить выступление Сер-
гея Семакина, мастера спорта меж-
дународного класса из Томска, с ко-
торым выступали в одной команде. 
Он поднял 330 килограммов и стал 
вторым в «абсолютке».

Большое спасибо людям, которые 
верили в меня, помогали в подго-
товке. Всем им низкий поклон. Такая 
поддержка помогает обрести веру в 
себя. Это мощный стимул для того, 
чтобы стремится к новым победам.

Е.ЛЕНИНА.
Фото из архива С.Алексейкина.

По требованию прокурора Стрежевого 
житель города привлечён к админист-
ративной ответственности за размеще-
ние в социальной сети экстремистских  
материалов.

Прокуратура совместно с сотрудниками 
УФСБ России по Томской области провери-
ла исполнение законодательства о противо-
действии экстремизму.

На территории Российской Федерации 
запрещается распространение экстремист-
ских материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения. 
Список экстремистских материалов состав-
ляется Министерством юстиции России на 
основе судебных решений. В список входят 
статьи, листовки и брошюры, книги, номера 
газет и журналов, кинофильмы, видеороли-
ки, музыкальные произведения и произве-
дения изобразительного искусства.

Между тем проверкой выявлен факт раз-
мещения 31-летним жителем Стрежево-
го на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте», на которую подписаны более 
10 тысяч пользователей, аудиоматериалов, 
включённых в федеральный список экстре-
мистских материалов.

По итогам проверки прокурор города Дмит-
рий Петров возбудил в отношении владельца 
интернет-страницы дело об административ-
ном правонарушении по ст.20.29 КоАП РФ 
«Массовое распространение экстремистских 
материалов», виновному назначено наказание 
в виде административного штрафа. Постанов-
ление суда не вступило в законную силу.

В настоящее время запрещённые мате-
риалы с интернет-страницы пользователя 
удалены.

А.ПЕТРУШИН, 
помощник прокурора г.Стрежевого.

Стрежевчанка направлена в исправи-
тельную колонию за уклонение от обяза-
тельных работ по приговору суда.

Прокуратура Стрежевого приняла участие 
в судебном рассмотрении представления 
начальника Стрежевского межмуниципаль-
ного филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 
Томской области о замене назначенного 
приговором суда 28-летней горожанке на-
казания в виде обязательных работ на ре-
альное лишение свободы.

В октябре 2017 года женщина была осуж-
дена Стрежевским городским судом Том-
ской области по ч.1 ст.318 УК РФ «Приме-
нение насилия в отношении представителя 
власти» к штрафу в размере 10 тысяч руб-
лей. В связи с неуплатой штрафа в апреле 
2018 года это наказание было заменено на 
160 часов обязательных работ. Однако, от-
работав неделю, осуждённая перестала вы-
ходить на работу без уважительных причин.

В судебном заседании осуждённая указа-
ла, что не согласна с заменой обязательных 
работ на лишение свободы, пояснив, что 
виной всему имеющаяся у неё алкогольная 
зависимость. В связи с этим сначала она на-
меревается пройти курс лечения, а уж после 
этого отбыть наказание.

Тем не менее помощник прокурора го-
рода Ринат Гатауллин поддержал доводы 
представления уголовно-исполнительной 
инспекции, убедив суд в бесцельности при-
менения в данном случае иных видов нака-
зания, кроме реального лишения свободы.

С учётом позиции прокурора суд  удовлет-
ворил представление, заменив неотбытую 
часть наказания в виде обязательных работ 
на 18 дней лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. Судебное 
постановление в законную силу не вступило.

Р.МАЛЕВИЧ, 
заместитель прокурора г.Стрежевого.

Тяжёлая победа Экстремизм не пройдёт

Свободы не видать

Трудно сосчитать, сколько в 
спорткомплексе квадратных мет-
ров кафеля. Им полностью вы-
ложено помещение бассейна, 
душевые, раздевалки и бытовые 
комнаты. Кафель так тщательно 
натирают, что образное выраже-
ние «кристальная чистота» приоб-
ретает визуальное воплощение. 
Наводить порядок — нелёгкая ра-
бота, учитывая её объём и то об-
стоятельство, что выполняется она 
по старинке: с помощью швабр, 

щёток и других нехитрых приспо-
соблений.

И всё же кое-какая автомати-
зация имеется. Чашу бассейна 
очищает специальный робот, ко-
торый, как пылесос, собирает со 
дна и стен механические частицы. 
Им можно управлять с помощью 
дистанционного пульта, а можно 
оставит без присмотра, напри-
мер, на ночь. Автоматизирован-
ный уборщик самостоятельно 
передвигается по поверхности, а 

если натыкается на стену, меняет 
направление.

Ручную очистку чаши тоже вы-
полняют, но только раз в год — 
сливать воду каждый понедельник 
не экономно, да и наполнить бас-
сейн ко вторнику просто не успеют. 
Чтобы залить 888 кубических мет-
ров воды, потребуется не меньше 
двух дней.

По поводу качества воды беспо-
коиться не стоит. Спорткомплекс 
привлекает специалиста, который 
тщательно контролирует её основ-
ные параметры: содержание хлора 
и показатель ph. 

— Бассейн заполняется обыч-
ной водопроводной водой, и уже 
потом её состав доводится до тре-
буемых значений, — рассказывает 
техник-технолог УРС Анастасия 
Тихомирова. — Химический анализ 
воды проводится шесть раз в день. 
Каждый раз анализируются четыре 

пробы, взяты в разных углах чаши. 
Хотя циркуляция происходит по 
замкнутому кругу, бассейн прихо-
дится периодически подпитывать. 
Часть воды просто испаряется, а 
часть на себе уносят посетители.

А.Тихомирова отметила, что раз 
в две недели пробы воды перепро-
веряют специалисты санэпидем- 
станции. А вообще бассейн никогда 
не остаётся без присмотра. Вода в 
нём циркулирует даже ночью. 

То, что доступно глазу обычного 
посетителя, — лишь верхушка ай-
сберга, причём верхушка в прямом 
смысле слова. Под чашей для пла-
вания находится большое техничес-
кое помещение, в котором установ-
лено оборудование для подготовки 
воды. Она проходит через фильтры, 
наполненные кварцевым песком 
разной фракции, он задерживает 
механические частицы. На следу-
ющем этапе в воду подаётся дино-

хлорин для уничтожения бактерий. 
Раньше использовался хлор, яв-
ляющийся токсичным веществом. 
И хотя его концентрация в бассей-
не была небольшой, чувствовал-
ся сильный запах. Динохлорин в 
умеренных количествах не опасен, 
к тому же щадит наше обоняние. 
Дозируется буквально по капле. 
С целью обеззараживания также 
применяется ультрафиолет. Кроме 
того, специальное оборудование 
регулирует PH-показатель. А перед 
подачей вода подогревается до 28 
градусов.

Кстати, её температура в режи-
ме реального времени выводится 
на табло, установленное в поме-
щении бассейна. За это отвечает 
специальный датчик. Завершая 
генеральную уборку, сотрудники 
наводят последний штрих: меняют 
в нём батарейку.

— Для нас чистым является не 
четверг, а понедельник, — расска-
зал директор спортивно-культур-
ного комплекса первичной профсо-
юзной организации «Томскнефти» 
Илья Александрович Комсюков. —  
Эта традиция была заложена со дня 
открытия СОК «Нефтяник» и ей уже 
22 года. Уборка выполняется во всех 
помещениях, но самым трудоёмким 
по обслуживанию является, конеч-
но же, бассейн. Его поддерживают в 
надлежащем состоянии 16 человек. 
Размер большой чаши 25 на 16 мет-
ров, малой — 5 на 16 метров. Самая 
большая глубина — 2 метра 30 сан-
тиметров. Порядок наводится и в 
другие дни, а в бассейне — каждый 
час. Дезинфицирующими средс-
твами обрабатываются скамейки, 
поручни, стартовые тумбы, зеркала,  
душевые. 

В отсутствие спортсменов и бо-
лельщиков СОК «Нефтяник» про-
должает работать. Здесь не дела-
ют выходных дней для того, чтобы 
посетители, приходя на трени-
ровки, всегда видели зеркальную 
гладь воды и чистые комфортные 
спортзалы. 

Н.СЕРГЕЕВ.
На фото автора:  

в бассейне — «чистый поне-
дельник»; техник-технолог 

Анастасия Тихомирова.

Закулисье спорта
Хотя спорткомплекс «Нефтяник» не принимает посетителей по 

понедельникам, работает он все семь дней в неделю. Жизнь в уч-
реждении не останавливается, когда закрыты бассейн и спортза-
лы. Она просто меняется.

Впрочем, для того чтобы навести чистоту, тоже нужно сжечь не-
мало калорий, проявить упорство и не сойти с дистанции раньше 
времени. Вот и в санитарный понедельник на спортивных площад-
ках так же жарко, как и в тренировочные дни. Наш корреспондент 
смог в этом убедиться, а заодно увидеть то, что скрыто от глаз  
посетителей.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.07.2018 №152
О демонтаже самовольно размещённых объектов

В соответствии с разделом 3 Решения Думы городского округа Стреже-
вой от 14.10.2015 №9 «О Порядке освобождения территории городского 
округа Стрежевой от самовольно размещённых объектов»

1. Произвести демонтаж четырнадцати металлических гаражей на тер-
ритории, прилегающей к земельному участку по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Новая, у жилого дома №91.

2. Назначить дату принудительного демонтажа на 06.08.2018.
3. Место временного хранения — ул.Промышленная, у гаражного блока 39.
4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской области Коровятникову Алексан-
дру Александровичу обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения демонтажа самовольно размещённых объектов.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Мэра городского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.07.2018 №151
О демонтаже самовольно размещённых объектов

В соответствии с разделом 3 Решения Думы городского округа Стреже-
вой от 14.10.2015 №9 «О Порядке освобождения территории городского 
округа Стрежевой от самовольно размещённых объектов»

1. Произвести демонтаж четырнадцати металлических гаражей на 
территории, прилегающей к земельному участку по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Новая, у жилых домов 
№№97, 98.

2. Назначить дату принудительного демонтажа на 06.08.2018.
3. Место временного хранения — ул.Промышленная, у гаражного блока 39.
4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской области Коровятникову Алексан-
дру Александровичу обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения демонтажа самовольно размещённых объектов.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Мэра городского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ24.07.2018 №153

О демонтаже самовольно размещённых объектов
В соответствии с разделом 3 Решения Думы городского округа Стреже-

вой от 14.10.2015 №9 «О Порядке освобождения территории городского 
округа Стрежевой от самовольно размещённых объектов»

1. Произвести демонтаж двух металлических гаражей на земельном 
участке по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
Северо-восточный проезд, у блока 47.

2. Назначить дату принудительного демонтажа на 06.08.2018.
3. Место временного хранения — ул.Промышленная, у гаражного блока 39.
4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской области Коровятникову Алексан-
дру Александровичу обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения демонтажа самовольно размещённых объектов.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Мэра городского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.07.2018 №154
О демонтаже самовольно размещённых объектов

В соответствии с разделом 3 Решения Думы городского округа Стреже-
вой от 14.10.2015 №9 «О Порядке освобождения территории городского 
округа Стрежевой от самовольно размещённых объектов»

 1. Произвести демонтаж двух металлических гаражей и двух сараев на 
земельных участках по адресам:

— Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Новая, у 
жилого дома №85;

— Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Викулова 
участки 15, 17, 19.

2. Назначить дату принудительного демонтажа на 09.08.2018.
3. Место временного хранения — ул.Промышленная, у гаражного блока 39.
4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской области Коровятникову Алексан-
дру Александровичу обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения демонтажа самовольно размещённых объектов.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Мэра городского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа 
Стрежевой В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.
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1616
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

28 июля
ведут приём врачи из 

г.Нижневартовска:
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД

(детский
и взрослый приём)

ХИРУРГ
(детский приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВЧАНИН!

Позвонить в экстренные 
службы нашего города 

можно не только 
на стационарные, но и на 

сотовые телефоны.
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ: 01 (101), 8-913-
880-80-01, 8-963-195-45-01.
ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ: 03 (103), 8-963-
195-45-03.
ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 112, 8-913-
881-01-12, 8-963-195-51-12.
АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕР-
СКАЯ ООО «СТЭС»: 5-45-
62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

ПРОДАМ

«малосемейку» тёплую, 
д.236, 1-й этаж, S — 31,4 кв. 
м, 900 тыс. руб. (пластико-
вые окна, отличный ремонт). 
Тел. 8-913-861-95-71;

1-комнатную квартиру в 
новостройке (3ГГ, д.11, 4-й 
этаж). Тел. 8-913-876-88-25;

1-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26, S — 36,1 
кв. м. Тел. 8-913-114-44-68;

1-комнатную квартиру, S — 
30 кв. м. Цена — 825 тыс. руб. 
Тел. 8-913-811-38-19;

2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 9-й этаж, 
2150 тыс. руб. Торг, ипотека. 
Тел. 8-913-855-02-87;

3-комнатную квартиру, 
тёплую, уютную, с ремон-
том. СРОЧНО. Тел. 8-913-
887-57-61;

3-комнатную квартиру, 
д.422. Тел. 8-913-859-38-31;

дом. Цена при осмотре. 
Торг. Тел. 8-913-822-58-89;

дачу на Окунёвом озере. 
Тел. 8-913-805-61-86;

дачу за 4-м мкр. Тел. 
8-913-873-52-07;

дачу на 3-м км (6 соток, 
кирпичный дом) Тел. 8-913-
100-84-73;

участок с баней за 4-м 
мкр, 370 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-103-99-31;

гараж напротив д.320, 
блок №7. Тел. 8-913-867-20-
75;

погреб во дворе д.311. 
Тел. 8-913-398-79-67.

песок. Тел. 8-913-870-72-34.

разное

недвижимость

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8-923-412-56-10;
1-комнатную квартиру, 

д.412. Тел. 8-913-873-52-00.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
радиодетали СССР, прибо-
ры КИПиА, платы АТС, ЭВМ, 
буровое оборудование.

Тел. 8-913-452-47-00.

Организация примет на работу
НАЧАЛЬНИКА 

АВТОКОЛОННЫ;
МЕХАНИКА по выпуску 

автотранспорта.
Требования: высшее обра-

зование, опыт работы по спе-
циальности не менее 3-х лет.

ВОДИТЕЛЕЙ:
категории «В» на а/м ВАЗ, УАЗ; 
категории «С» на а/м «Урал», 
КамАЗ, самосвал; 
категории «D» на автобусы ПАЗ.

Приглашаются мужчины и 
женщины.
Требования: квалификацион-
ное удостоверение, опыт работы 
по профессии не менее 1 года.
Режим работы: 6-дневная ра-
бочая неделя, вахта, зарплата 
достойная, соцпакет в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ, 
доставка к месту работы. 

Тел.: 8(38259)6-88-81,
 8-913-865-13-16.

ЭЛЕКТРОМОНТёРА
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда.

Тел. 6-88-81.

ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА. 
Требования: высшее образова-
ние по специальности «Транспорт-
ные средства», опыт работы в 
области эксплуатации и обслужи-
вания автомобильной техники.

СЛЕСАРЯ
по ремонту автомобилей 

5-6 разряда.

АВТОЭЛЕКТРИКА,
 специалиста по диагностике 

автомобилей. 
Тел. 8-913-886-85-11.

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ-
МЕДРАБОТНИК.

Тел. 8-913-821-03-98.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

29 июля
ведут приём врачи из 

г.Нижневартовска:
НЕВРОЛОГ

(детский приём)

УЗИ
(детский 

и взрослый приём)
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация 
специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

29 июля
ведёт приём 

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация 
специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

4 августа
ведут приём врачи из 

г.Нижневартовска:
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ
ОКУЛИСТ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

На основании протокола о не-
состоявшихся торгах от 24.07.2018 
аукцион по лотам:

лот №1: автобус КАВЗ 397652, 
идентификационный номер (VIN) 
— X1E39765250037870, год выпус-
ка — 2005, модель, № двигателя 
— 51300К 51017396, шасси (рама) 
№330740 52072907, цвет — золотис-
то-жёлтый, мощность двигателя, 
кВт (л.с.) — 125, тип двигателя — 
бензиновый, государственный ре-
гистрационный знак — В553КС70;

лот №2: автобус КАВЗ 
39765С, идентификационный но-
мер (VIN) — X1E39765С50000097, 
год выпуска — 2005, модель, № 
двигателя — 51300К 41033150, 
шасси (рама) №330740 50870646, 
цвет — белый, мощность двигате-
ля, кВт (л.с.) — 125, тип двигате-
ля — бензиновый, государственный 
регистрационный знак — ВС16670, 
признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ООО «Аутсорсинг» 
рассмотрит резюме 
кандидатов для работы в 
отделе 

по персоналу 
и социальным 
программам.

Требования:
• высшее образование 

(предпочтительно по на-
правлению «Управление 
персоналом»);

• опыт работы в области 
оплаты труда и мотивации 
персонала и/или в облас-
ти социальных программ и  
внутренних коммуникаций;

• уверенное пользова-
ние ПК, знание «1С».

Резюме направлять по 
факсу 6-83-32 

или на е-mail 
ОАFedonina@outsrc.

rosneft.ru.

МОУ «СОШ №6» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
НАБОР 

в 10-й кЛАСС 

с углублёным изучением 
отдельных предметов.

Тел. 5-72-99.

Раздел, посвящённый законо-
проекту о пенсиях

На официальном сайте Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации (http://www.pfrf.ru) — новый 
раздел, посвящённый ключевым 
положениям проекта Федерально-
го закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Перейти в раздел можно 
через баннер на главной странице 
сайта. 

Напомним, законопроект, одоб-
ренный 14 июня 2018 года Прави-
тельством Российской Федерации, 
16 июня был внесён на рассмотре-
ние в Государственную Думу РФ.  

Раздел «Что важно знать о 
новом законопроекте о пенсиях» 
содержит сведения о планируе-
мых изменениях пенсионного 
законодательства. Информация 
систематизирована и собрана в 
подразделы. В них содержится 
информация о том, какова про-
должительность жизни в Россий-
ской Федерации, каких изменений 
ждать нынешним пенсионерам, 
как будет происходить повышение 
возраста выхода на пенсию, у ка-
ких категорий льготников возраст 
выхода на пенсию останется без 
изменений и т.д. 

19 июля проект Федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий» был одобрен  Государ-
ственной Думой в первом чтении. 
За документ высказались 328 пар-
ламентариев. Это более 70% чле-
нов нижней палаты парламента. 
Теперь проект закона отправился 
на доработку. Стоит отметить, 
что в первом чтении рассматри-
вались базовые установки, пред-
ложенные правительством. Что 
касается содержательной части, 
её депутаты изучат уже во втором 
чтении. При этом Государственная 
Дума определила период более 
двух месяцев для дальнейшего 
обсуждения документа. Обычно 
на это даётся порядка 30 дней. Ко 
второму чтению, которое пройдёт 
24 сентября, будут подготовлены 
правки. Напомним, с предложе-
нием о повышении пенсионного 
возраста выступили в кабмине. 
По словам премьер-министра 
Дмитрия Медведева, реформа 
направлена в первую очередь на 
улучшение благосостояния самих 
россиян — законопроект пред-
полагает увеличение размера 
выплат.

УПФР в г.Стрежевом Том-
ской области (межрайонное) 
совместно с Союзом пенсио-
неров России информирует




