
Дошкольники из года в год преуспевают в вы-
боре тем, позволяющих взглянуть на привычный 
нам мир с непривычной точки зрения. В этот раз 
лучшей признана работа Дарьи Куксы и Ирины 
Ефименко о премудростях выращивания фасоли 
на подоконнике (детский сад «Петушок», руково-
дители Л.О.Манько и М.А.Роот). На втором мес- 
те — проекты «Греет ли шуба?» (Ксения Бобылёва, 
Варвара Кривощапова и Виктория Сидоренко, 
руководитель Е.В.Александрович, детский сад 
«Росинка») и «Для червячного народа дождь — не-
любимая погода» (Кирилл Белоногов, Миросла-
ва Бетенекова и Виолетта Рылёва, руководитель 
О.В.Саморокова, детский сад «Золотой ключик»). 
На третьем расположились Максим Душейко и 
Владимир Алексеев из «Золотого ключика» (до-
клад на болезненную для сердца дачников тему 
«Помидоры навязались, а краснеть отказались», 
руководители И.И.Фролова и В.П.Дмитрикова) 
и воспитанники детского сада «Колобок» Никита 
Гончар, Николай Николаенков и Анастасия Федо-
това (доклад «Природные кладовые», руководи-
тель Н.С.Жукова).

А.ЕРШОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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 Температура Атм. давление Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. метр/сек
 Утро -9 753 Юго-зап., 4 Пасмурно Возможен 

     снег
 Вечер -5 754 Северо-зап., 2 Пасмурно Возможен
     снег

 Температура Атм. давление Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. метр/сек
 Утро -11 756 Северо-вост., 3 Пасмурно Возможен 

     снег 
 Вечер -6 754 Северо-вост., 4 Пасмурно Снег
     

21 марта,
среда

22 марта,
четверг

 � каникулы  � спорт

 � экология  � хорошая новость

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В четверг, 22 марта, с 17.30 до 

18.30 в Думе городского округа  
Стрежевой (здание администра-
ции, каб. №12) ведёт приём депутат  
ВОЙЦЕХОВИЧ Александр Ген-
надьевич. Тел.  5-26-96, 3-58-99.

Триумфальная фасоль

Этого времени вполне доста-
точно, чтобы отправиться в путе-
шествие даже железнодорожным 
транспортом. Так рассудили те 
старшеклассники, которые выбра-
ли 4- и 5-дневные туры в Москву и 
Санкт-Петербург.

Одна группа оформила поезд-
ку в Северную Пальмиру через 
туристическое агентство «Пят-
ница», другая — через «Мир пу-
тешествий». Программа пребы-
вания стандартная: посмотреть 
Санкт-Петербург и его основные 
достопримечательности.

Ещё одну группу из десяти стар-
шеклассников «Мир путешествий» 
отправляет в Москву.  

В этом турагентстве стрежевча-

не оформляли и индивидуальные 
туры. Некоторые взрослые специ-
ально подгадали свои отпуска под 
весенние каникулы детей, чтобы 
показать им культурные европей-
ские ценности. И здесь по-преж-
нему оказалась востребованной 
экскурсионная Чехия, где сосре-
доточен целый ряд памятников 
ЮНЕСКО. 

Многие выбрали популярный во 
все времена года пляжный отдых и 
приобрели десятидневные путёв-
ки в Таиланд, Вьетнам, Доминика-
ну, Китай, Кубу, Эмираты.

Последняя в этом учебном году 
четверть начнётся 2 апреля.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

Зарплата 
«подрастёт»

16 марта губернатор 
Сергей Жвачкин, проф- 
союзы и руководители 
отраслевых объединений 
работодателей подписа-
ли соглашение о мини-
мальной заработной пла-
те в Томской области на 
2018 год.

В соответствии с согла-
шением, минимальная зар-
плата в Томской области с  
1 января 2018 года установ-
лена в пределах 12336—
20876 рублей в зависимости 
от территории проживания 
работника (то есть наличия 
или отсутствия северной 
надбавки к окладу).

С 1 мая в стране увели-
чится минимальный размер 
оплаты труда. Минимальная 
оплата труда в Томской об-
ласти будет варьироваться 
от 14512 рублей (в Томске, 
Асиновском, Зырянском, 
Кожевниковском, Перво-
майском, Томском и Ше-
гарском районах) до 24559 
рублей (в Стрежевом и Алек-
сандровском районе).

— Повышение зарплаты 
коснётся сразу 20 тысяч жи-
телей нашей области, — от-
метил Сергей Жвачкин. — В 
основном это представите-
ли профессий со сменным 
графиком работы, в том 
числе дежурные, охранники, 
уборщики. На повышение 
минимальной зарплаты ра-
ботникам бюджетных орга-
низаций мы предусмотрели 
в бюджете 2018 года 1,2 
миллиарда рублей. Сред-
ства на повышение зарплат 
заложили и владельцы част-
ного бизнеса.

По информации 
администрации 

Томской области.

О результатах 
голосования

18 марта состоялись 
выборы на пост президен-
та России. На место пре-
тендовали 8 кандидатов. 
На утро ЦИК обработала 
99% протоколов.

Владимир Путин лидиру-
ет на выборах президента 
России, набирая 76,65% 
голосов по итогам обработ-
ки 99% протоколов. Второе 
место занимает Павел Гру-
динин с 11,82%. На третьем 
месте Владимир Жиринов-
ский — 5,68%. Четвёртое 
место у Ксении Собчак, по-
лучившей 1,66% голосов. 
У Григория Явлинского — 
1,04%, а Борис Титов наби-
рает 0,75%. За Максима Су-
райкина отдали свой голос 
0,68% избирателей. На по-
следнем месте Сергей Ба-
бурин, получивший 0,65%.

По данным Центризбир-
кома, Владимир Путин не 
просто лидирует с большим 
отрывом от других канди-
датов, но и превзошёл ре-
зультат, полученный им на 
прошлых выборах.  В 2012 
году за Путина проголосо-
вали 45,6 млн избирателей, 
в 2004 году — 49 млн 563 ты-
сячи 20 человек.

В Стрежевом, по данным 
территориальной избира-
тельной комиссии, в спи-
ски избирателей включено 
29652 человека, в выборах 
приняли участие 59,14%, в 
голосовании — 59,13%. В 
Томской области проголосо-
вали 59,2% избирателей.

За Владимира Путина  
стрежевчане отдали 76,29% 
голосов, средний резуль-
тат по Томской области — 
71,23%. За Павла Грудини-
на проголосовали 13,19% 
стрежевчан, за Владимира 
Жириновского — 6,27%, за 
Ксению Собчак — 1,18%. 
Борис Титов набрал в нашем 
городе 0,58% голосов, Гри-
горий Явлинский — 0,53%, 
Максим Сурайкин — 0,47%, 
Сергей Бабурин — 0,41%.

Е.ОСИПОВА.

В соревнованиях приняли учас-
тие около 3000 пловцов России. 
Пловцы Сибирского Федерального 
округа боролись за чемпионские 
титулы, оспаривали своё первен-
ство на воде СК «Абакан» в хакас-
ском городе с одноимённым на-
званием.

Среди них были и два стрежев-
чанина. Восьмиклассник Дмитрий 
Кокорев и девятиклассник Матвей 
Раскин плыли несколько дистан-
ций в составе сборной Томской 
области.

Тренер Светлана Васильевна 
Борисюк очень довольна резуль-
татами своих воспитанников. 
Перворазрядник Дмитрий Коко-
рев на дистанции 50 метров брас-
сом оказался на пятой позиции в 

турнирной таблице среди юно-
шей. 

Кандидат в мастера спорта 
Матвей Раскин на 50 метрах бат-
терфляем в абсолютном зачёте 
стал четвёртым. При этом он пока-
зал второй результат среди юнио- 
ров 2000-2001 годов рождения, бу-
дучи сам 2002 года рождения. На 
пьедестал почёта подняться не су-
мел только в силу условий чемпио-
ната. Будь он на год старше, стоял 
бы на второй ступени среди более 
взрослых спортсменов.

Однако условия зональных со-
ревнований позволяют Матвею с 
его результатом попасть на пер-
венство России по плаванию.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

15 марта в Детском эколого-биологическом центре состоялась VI городская конференция дошкольников 
«Первые шаги в мир науки». В ней приняли участие 27 юных исследователей из детских садов Стрежевого.

Уважаемые стрежевчане! 
21 марта 2018 года с 17.00 

до 18.00 состоится приём граж-
дан по личным вопросам упол-
номоченным по правам ребёнка 
в Томской области Эфтимович 
Людмилой Евгеньевной.

Приём состоится по адресу: 
ул.Ермакова, д.46а, каб. №2 в 
администрации города.

Администрация города при-
глашает принять участие в се-
минаре «Контрактная система 
закупок. Особенности подачи 
заявок на выполнение муници-
пального заказа», который со-
стоится 21 марта в 16.00 в ма-
лом зале администрации города. 
Запись желающих по телефону 
5-21-01 или по e-mail: Zubkova@
admsrtj.tomsk.ru.

Весенние путешествия
С 22 марта в стрежевских школах начинаются весенние канику-

лы. Они продлятся десять дней, поэтому многие стрежевчане ре-
шили провести их за пределами города. 

Пловцы — молодцы
С 12 по 15 марта в семи городах России прошли чемпионаты 

и первенства федеральных округов Российской Федерации по 
плаванию.



15 марта состоялось торже-
ственное подведение итогов 
и награждение победителей 
городского конкурса «Доверие 
потребителей — Держи марку». 

Участники в ожидании кульми-
национного момента конкурсного 
марафона собрались в малом зале 
городской администрации.

Напомним, что в этом году вы-
явление предпринимателей, поль-
зующихся наибольшим доверием 
у потребителей, проходило в не-
сколько этапов. 

Стартовал конкурс в январе 2017 
года с традиционного сбора зая-
вок, в процессе которого зареги-
стрировались 16 участников. Сре-
ди них как опытные акулы местного 
бизнеса, так и те, которые присут-
ствуют на рынке относительно не-
давно. С учётом специфики пред-
принимательской деятельности 

было объявлено восемь конкурс-
ных номинаций. Самыми много- 
численными стали две: «Пред-  
приятие (магазин) розничной тор-
говли продовольственными то-
варами» (пять участников) и уни-
версальная «Прочие предприятия 
по предоставлению услуг» (шесть 
участников). Ещё две — «Парикма-
херская (салон)» и «Станция (ма-
стерская) технического обслужи-
вания автомобилей» — оказались 
вообще не востребованы.

В качестве второго этапа впер-
вые в этом году организаторы 
конкурса предложили устроить на-
родное онлайн-голосование. Оно 
проводилось с  5 по 18 февраля на 
сайте городской администрации. 
Проголосовали в общей сложнос- 
ти 5497 человек. 

Согласно результатам, самым 
востребованным у стрежевчан 
оказалось сообщество пред-
принимателей, объединённых в 
номинацию под универсальным 
названием  «Прочие предприя-
тия по предоставлению услуг». В 
ней участвовали центр поддерж-
ки предпринимателей «Содей-
ствие», туристическое агентство 
«Мир путешествий», гостиницы 
«Сибирячка» и «Турист», стома-
тологическая клиника «Гелиос», 
фирма по оказанию курьерских 
услуг СДЭК. 4036 стрежевчан от-
дали свои голоса именно этим 
участникам.

По итогам было выявлено по три 
лидера в каждой из шести номина-
ций.

До 26 февраля им требовалось 
подготовить мини-презентации 
своих бизнес-направлений. На 
третьем состязательном этапе 
окончательную судьбу лидеров 
определяла экспертная комиссия. 

Своё решение она и огласила 15 
марта. Награды вручал мэр Стре-
жевого В.М.Харахорин.

В номинации «Предприятие 
(магазин) розничной торговли 
продовольственными товарами» 
победил магазин «Хуторок»  (руко-
водитель А.А.Бойченко). На стре- 
жевском рынке торговая сеть фер-
мерского хозяйства представлена 
уже 22 года. В ней заняты 87 ра-
ботников.

Дипломом первой степени в но-
минации «Предприятие (магазин) 
розничной торговли непродоволь-
ственными товарами» наградили 
магазин «Хозтовары» (руководи-
тель И.В.Задорожная), который 
открылся 24 года назад. В нём тру-
дятся 15 человек.

В номинации «Предприятие 
общественного питания» первое 
место заняло кафе «Жили-были» 
(руководитель Г.В.Чалова, заве-
дующая кафе Н.И.Фёдорова). Ему 
«от роду» девять лет. Коллектив — 
19 человек.

Диплом первой степени в номи-
нации «Ателье (мастерская) по по-
шиву (ремонту) одежды» вручили 
руководителю салона «ТЮЛЬпан» 
О.А.Брель. Ателье уже 13 лет, в нём 
работают восемь человек.

В номинации «Автомойка» по-
бедили «Три кита» (руководитель 
Н.М.Борисова). Предприятию че-
тыре года.

В самой многочисленной но-
минации «Прочие предприятия 
по предоставлению услуг» убеди-
тельную победу одержала стома-
тологическая клиника «ГЕЛИОС» 
под руководством  С.В.Гапоненко. 
Эта стоматология в Стрежевом 
работает семь лет. Коллектив —  
15 человек.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

На фото А.ПИХУЛИНА: 
победители конкурса; 

мэр В.М.Харахорин 
поздравляет С.В.Гапоненко.
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 � конкурс

 � «томскнефть»

Держат марку

Желание поучаствовать в сорев-
нованиях изъявили шесть сотруд-
ников, но один из них не смог при-
быть к месту событий. Остальные 
участники собрались в учебном 
центре «Томскнефти». Попривет-
ствовал их заместитель начальни-
ка управления эксплуатации тру-
бопроводов Виталий Викторович 
Монич.

— Не волноваться, не торо-
питься, чётко выполнять все дей- 
ствия, — посоветовал Виталий 
Викторович и предупредил: — Не 
нарушайте технику безопасности! 
Если вы совершите действие, ко-
торое может повлечь несчастный 
случай или порчу оборудования, 
то будете сняты с конкурса. Нужно 
понимать, что это состязание про-
фессионалов, поэтому и требова-
ния предъявляются строгие. 

Отметим, что ранее конкурсанты 
прошли аналогичный отбор внутри 
своих цехов. До этапа состязаний 
на уровне региона допущены луч-
шие. В.В.Монич пожелал всем уда-
чи, и соревнования начались.

Первая часть — теоретическая. 
Привычное тестирование на зна-
ние основ производства, промбез-
опасности и охраны труда. 40 во-
просов и 40 минут на поиск верных 
ответов. Всё как всегда. Впрочем, 
одно немаловажное новшество 
было внесено. Данное нововве-
дение инициировала компания 
«Роснефть». По итогам этого и 
всех других конкурсов вручается 
отдельная денежная награда тем 
участникам, которые дают пра-
вильные ответы на наибольшее 
количество вопросов по промыш-
ленной безопасности. 

Первым к финишу на теорети-
ческом этапе пришёл предста-

витель ЦТОРТиЛПА-3 Александр 
Метаев. На тестирование он за-
тратил менее 15 минут. В запа-
се было ещё около 20-ти, и ему 
предложили не торопиться. Но 
конкурсант посчитал так: «Или 
знаешь, или не знаешь».

По итогам тестирования один 
слесарь-ремонтник верно отве-
тил менее, чем на 20 вопросов. 
Результат неудовлетворительный, 
поэтому его сняли с дистанции, не 
допустив до практической части. 
Конкурсант пообещал подтянуть 
теорию и принять участие в сорев-
нованиях будущего года. В нынеш-
нем же конкурсе в следующий этап 
прошли четыре слесаря-ремонт-
ника.

На практике требовалось прове-
сти ревизию задвижки: разобрать, 
осмотреть, выявить дефекты, за-
менить сальник, собрать для даль-
нейшей эксплуатации. Работа для 
слесарей повседневная, только 
в этот раз её нужно было выпол-
нить, проговаривая каждое дей-
ствие, сопровождая выдержками 
из регламентов и  инструкций. Не 
привыкли участники работать при 
«посторонних». Но того требует 
ситуация: в ходе конкурса задание 
необходимо выполнить и показа-
тельно, и образцово. Тут за всем 
следит жюри.

Волнительно это, и не у всех 
выдерживают нервы. Один из 
участников, дождавшись своей 
очереди, решил покинуть пром-
площадку — засомневался, что вы-
держит конкуренцию. Судьям оста-
лось выбирать призёров из трёх 
конкурсантов.

Евгений Овсянников, пожалуй, 
— самый молодой из них. Работа-
ет меньше года. Для начинающих 

нефтяников участие в профессио-
нальных соревнованиях мотивиро-
вано повышением разряда и даль-
нейшим карьерным ростом, ведь 
здесь, вероятнее всего, заметят 
и оценят. К состязанию готовился 
при поддержке опытного коллеги. 
Во всём ему помогал Олег Дзюба, 
который в ЦТОРТиЛПА-1 трудится 
девятый год. Интересно, что на-
ставник тоже участвовал в конкур-
се. Такой вот сплав молодости и 
опыта получился. 

Александр Митаев — сле-
сарь-ремонтник с 4-летним ста-
жем, однако в «Томскнефти» он с 
декабря прошлого года. Живёт в 
Когалыме. Ранее работал в «Лу-
койле». Дома в конкурсах профес-
сионального мастерства, говорит, 
никогда не участвовал. А вот на но-
вом месте решил заявить о себе. И 
хотя в призёры не вошёл, не рас-
строился — всё-таки первый опыт. 
Поставил себе задачу превзойти 
соперников в следующем году.

Оценив результаты работы сле-
сарей-ремонтников, комиссия 
приняла решение не присуждать 
первого места. Каждому ещё есть 
к чему стремиться. Второе занял 
Евгений Овсянников, обошедший 
более опытного коллегу. Ему же 
вручён спецприз за наилучшие 
знания в области техники безопас-
ности. Олег Дзюба — на третьем 
месте. Чем не тандем? Работают 
в одном цехе да ещё в одну вахту. 
Могут вместе готовиться к сле- 
дующему этапу и в случае победы 
представить «Томскнефть» на кор-
поративных конкурсах «Роснефти» 
и «Газпром нефти».

Вот таким трудным, напряжён-
ным, щедрым на эмоции и немного 
скупым на награды стал конкурс-

ный день 15 марта. Но на этом 
первый этап не завершился. Про-
должение следует: дальнейшие 
соревнования предстоят и стре-
жевчанам, и васюганцам. Ну а даль- 
ше — финал «Томскнефти», по-
бедители которого отправятся на 

корпоративные смотры. Им пред-
стоит отстаивать престиж родного 
предприятия на уровне компаний  
«Роснефть» и «Газпром нефть». 

Н.СЕРГЕЕВ.
На фото автора: слесарь-
ремонтник Е.Овсянников.

К вершинам мастерства
На прошлой неделе в «Томскнефти» стартовал региональный этап конкурса профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии-2018». Первыми испытания прошли представители цехов текущего 
обслуживания, ремонта трубопроводов и ликвидации последствий аварий, работающие в стрежев-
ском регионе. Наш корреспондент побывал на состязаниях слесарей-ремонтников.

«Электрогазосварщик»
1 место – Исанов Александр Анатольевич 
 (ЦТОРТиЛПА-1).
2 место – Шипицин Кирилл Сергеевич 
 (ЦТОРТиЛПА-1).
3 место – Рахимов Рауль Фидельевич  
 (ЦТОРТиЛПА-1).

«Трубопроводчик линейный»
1 место – Калинин Игорь Сергеевич 
 (ЦТОРТиЛПА-1).
2 место – Быковский Владимир Евгеньевич 
 (ЦТОРТиЛПА-1).
3 место – Капитанов Дмитрий Андреевич 
 (ЦТОРТиЛПА-1).

«Лаборант химического анализа»
1 место – Пешнина Анастасия Борисовна 
 (ХАЛ-1).
2 место – Зангиева Екатерина 
 Валентиновна (ХАЛ-3).
3 место – Сидорова Елена Владимировна 
 (ХАЛ-1).

«Машинист насосной станции по 
закачке рабочего агента в пласт»
1 место – Новоселов Андрей Михайлович 
 (ЦППД-1).
2 место – Шашкин Геннадий Александрович 
 (ЦППД-1).
3 место – Левчик Евгений Ростиславович 
 (ЦППД-1).

На сегодняшний день выявлены призёры 
в следующих номинациях:
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
07.03.2018	 №319	

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Стрежевой от 09.06.2010 №593

В	соответствии	со	статьями	31,	32,	33	Градостроительного	кодек-
са	 Российской	 Федерации,	 частью	 2	 статьи	 7	 Земельного	 кодекса	
Российской	 Федерации,	 частью	 12	 статьи	 34	 Федерального	 закона	
от	23.06.2014	№171-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Земельный	кодекс	
Российской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации»,	Приказом	Министерства	экономического	развития	
РФ	от	01.09.2014	№540	«Об	утверждении	классификатора	видов	раз-
решенного	использования	земельных	участков»,	на	основании	пункта	
26	части	2	статьи	32	Устава	городского	округа	Стрежевой

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	Внести	изменения	в	решение	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	

09.06.2010	№593	«Об	утверждении	Правил	землепользования	и	застрой-
ки	 городского	 округа	 Стрежевой»	 (в	 редакции	 от	 01.08.2012	 №220,	 от	
21.11.2012	№257,	от	11.06.2013	№349,	от	02.10.2013	№394,	от	05.02.2014	
№449,	 от	 17.09.2014	 №552,	 от	 12.02.2015	 №612,	 от	 14.10.2015	 №8,	 от	
06.04.2016	№86,	от	16.12.2016	№172,	от	01.03.2017	№203,	от	09.08.2017	
№258)	согласно	приложению	к	настоящему	решению.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	печатном	из-
дании	—	газете	«Северная	звезда»	—	и	разместить	на	официальном	
сайте	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Стреже-
вой:	http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа 
М.Н.ШЕВЕлЕВА.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

решением	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	07.03.2018	№319

Изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 
09.06.2010 №593 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки городского округа Стрежевой» (в редакции от 
01.08.2012 №220, от 21.11.2012 №257, от 11.06.2013 №349, 

от 02.10.2013 №394, от 05.02.2014 №449, от 17.09.2014 №552, 
от 12.02.2015 №612, от 14.10.2015 №8, от 06.04.2016 №86, от 
16.12.2016 №172, от 01.03.2017 №203, от 09.08.2017 №258) 
1.	Абзац	2	части	1	статьи	46	Правил	землепользования	и	застройки	

городского	округа	Стрежевой,	утвержденных	решением	Думы	город-
ского	округа	Стрежевой	от	09.06.2010	№593	«Об	утверждении	Правил	
землепользования	и	застройки	городского	округа	Стрежевой»	изло-
жить	в	редакции	(далее	—	Правила):

	 «-	 жилые	 дома,	 не	 предназначенные	 для	 раздела	 на	 квартиры	
(дома,	 пригодные	 для	 постоянного	 проживания	 и	 высотой	 не	 выше	
трех	надземных	этажей);».

2.	Абзац	2	части	3	статьи	46	Правил	изложить	в	редакции:
«-обеспечение	внутреннего	правопорядка».	
3.	Абзац	8	части	3	статьи	46	Правил	изложить	в	редакции:
«-	размещение	гаража	и	иных	вспомогательных	сооружений;».
4.	Абзац	10	части	3	статьи	46	Правил	изложить	в	редакции:
«-	сооружения	для	производства	сельскохозяйственной	продукции;»
5.	Абзац	11	части	3	статьи	46	Правил	изложить	в	редакции:
«-	сооружения	для	содержания	сельскохозяйственных	животных;».
6.	Абзац	19	части	1	статьи	51	Правил	изложить	в	редакции:
«-обеспечение	внутреннего	правопорядка».	
7.	Абзац	23	части	1	статьи	51	Правил	исключить;
8.	Часть	1	статьи	51	Правил	дополнить	абзацем	26	следующего	со-

держания:
«-общественное	управление.».
9.	Абзац	2	части	1	статьи	67	Правил	исключить.
10.	Абзац	3	части	1	статьи	67	Правил	исключить.
11.	Абзац	11	части	1	статьи	67	Правил	исключить.
12.	 Часть	 1	 статьи	 67	 Правил	 дополнить	 абзацем	 13	 следующего	

содержания:
«-воздушный	транспорт.».
13.	Абзац	2	части	2	статьи	67	Правил	исключить.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
07.03.2018	 №320	

Об утверждении Положения 
о системе мер правовой 

и социальной защиты 
добровольных пожарных, 
работников добровольной 

пожарной охраны 
и о гарантиях правовой 
и социальной защиты 

членов их семей 
в городском округе Стрежевой

В	соответствии	со	статьями	5,	19	Федерально-
го	закона	от	06.05.2011	№100-ФЗ	«О	доброволь-
ной	пожарной	охране»,	Федеральным	законом	от	
21.12.1994	№69-ФЗ	«О	пожарной	безопасности»

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	Утвердить	Положение	о	системе	мер	право-

вой	и	социальной	защиты	добровольных	пожар-
ных,	работников	добровольной	пожарной	охраны	
и	 о	 гарантиях	 правовой	 и	 социальной	 защиты	
членов	 их	 семей	 в	 городском	 округе	 Стрежевой	
согласно	приложению	к	настоящему	решению.

2.	 Признать	 утратившим	 силу	 решение	 Думы	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	 11.09.2013	
№378	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 системе	
мер	правовой	и	социальной	защиты	доброволь-
ных	пожарных,	а	также	членов	семей	работников	
добровольной	пожарной	охраны	и	добровольных	
пожарных	в	городском	округе	Стрежевой».

3.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 офи-
циальном	печатном	издании	—	газете	«Северная	
звезда»	 —	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	
органов	 местного	 самоуправления	 городского	
округа	Стрежевой:	http://admstrj.tomsk.ru	

Председатель Думы городского округа 
М.Н.ШЕВЕлЕВА.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

	
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением	Думы	городского	округа	Стрежевой	

от	07.03.2018	№320

Положение
о системе мер правовой 

и социальной защиты 
добровольных пожарных, 
работников добровольной 

пожарной охраны, и о гарантиях 
правовой и социальной защиты 

членов их семей в городском 
округе Стрежевой

1. Общие положения
1.1.	 Настоящее	 Положение	 определяет	 поря-

док	 предоставления	 и	 перечень	 мер	 правовой	 и	
социальной	 защиты	 добровольных	 пожарных,	 ра-
ботников	добровольной	пожарной	охраны,	а	также	
членов	семей	работников	добровольной	пожарной	
охраны	и	добровольных	пожарных.

1.2.	 Право	 на	 получение	 мер	 правовой	 и	 соци-
альной	 защиты	 имеют	 добровольные	 пожарные,	
работники	 добровольной	 пожарной	 охраны,	 а	
также	 члены	 семей	 работников	 добровольной	 по-
жарной	 охраны	 и	 добровольных	 пожарных,	 заре-
гистрированных	 в	 реестре	 добровольных	 пожар-
ных,	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
06.05.2011	 №100-ФЗ	 «О	 добровольной	 пожарной	
охране»	 и	 привлеченных	 Администрацией	 город-
ского	округа	Стрежевой	(далее	—	Администрация)	
к	участию	в	профилактике	пожаров	и	(или)	в	туше-
нии	пожаров,	проведению	аварийно-спасательных	
работ	 и	 оказанию	 первой	 помощи	 пострадавшим	
(далее	—	лица,	имеющие	право	на	получение	мер	
правовой	и	социальной	защиты).

1.3.	 Членами	 семьи	 работника	 добровольной	
пожарной	 охраны	 или	 добровольного	 пожарного,	
имеющими	 право	 на	 получение	 мер	 правовой	 и	
социальной	 защиты	 для	 целей	 настоящего	 Поло-
жения,	признаются:

1.3.1.	супруга	(супруг)	работника	добровольной	
пожарной	охраны	или	добровольного	пожарного;

1.3.2.	 дети	 работника	 добровольной	 пожарной	
охраны	или	добровольного	пожарного,	в	том	числе	
усыновленные;

1.3.3.	 родители	 работника	 добровольной	 по-
жарной	охраны	или	добровольного	пожарного.

2. Перечень мер правовой и социальной 
защиты

2.1.	 В	 случае	 возникновения	 правовых	 вопро-
сов,	 связанных	 с	 привлечением	 Администрацией	
работника	 добровольной	 пожарной	 охраны	 и	 до-
бровольного	пожарного	к	участию	в	профилактике	
пожаров	 и	 (или)	 в	 тушении	 пожаров,	 проведению	
аварийно-спасательных	 работ	 и	 оказанию	 первой	
помощи	 пострадавшим,	 лицо,	 имеющее	 право	 на	
получение	 мер	 правовой	 и	 социальной	 защиты,	
может	обратиться	в	Администрацию	для:

2.1.1.	 получения	 правовой	 консультации	 в	 пре-
делах	компетенции	Администрации;

2.1.2.	 получения	 правовой	 консультации	 в	 от-
ношении	 предоставляемых	 действующим	 законо-
дательством	 Российской	 Федерации	 социальных	
льгот;

2.1.3.	 получения	 правовой	 консультации	 об	
оформлении	документов	для	предоставления	мер	
социальной	защиты.

2.2.	 Добровольные	 пожарные,	 зарегистриро-
ванные	в	реестре	добровольных	пожарных,	имеют	
право	на	денежную	компенсацию	стоимости	лече-
ния	 увечья	 (ранения,	 травмы,	 контузии),	 получен-
ного	 в	 период	 их	 привлечения	 Администрацией	 к	
участию	в	профилактике	и	(или)	тушении	пожаров,	
проведению	 аварийно-спасательных	 работ,	 спа-
сению	 людей	 и	 имущества	 при	 пожарах	 и	 оказа-
нию	первой	помощи	пострадавшим.	Компенсации	
подлежат	 затраты	 на	 медицинскую	 помощь,	 не	
предусмотренную	 территориальной	 программой	
государственных	 гарантий	 оказания	 бесплатной	
медицинской	помощи	в	Томской	области	в	случае	
увечья	 (ранения,	 травмы,	 контузии)	 в	 размере	 не	
более	5000	(Пяти	тысяч)	рублей.

Воспользоваться	правом	на	компенсацию,	уста-
новленную	 настоящим	 пунктом,	 добровольный	
пожарный	 может	 не	 более	 одного	 раза	 в	 течение	
одного	календарного	года.

Факт	 получения	 увечья	 (ранения,	 травмы,	 кон-
тузии)	и	рекомендации	по	оказанию	медицинской	
помощи,	 не	 предусмотренной	 территориальной	
программой	 государственных	 гарантий	 оказания	
бесплатной	 медицинской	 помощи	 в	 Томской	 об-
ласти,	 подтверждаются	 справкой	 (заключением)	
государственного	 или	 муниципального	 медицин-
ского	учреждения.

2.3.	 Члену	 семьи,	 взявшему	 на	 себя	 обязан-
ность	 осуществлять	 погребение	 работника	 до-
бровольной	 пожарной	 охраны	 или	 добровольного	
пожарного,	 в	 случае	 гибели	 (смерти)	 работника	
добровольной	пожарной	охраны	или	добровольно-
го	пожарного,	наступившей	в	период	привлечения	
его	 Администрацией	 к	 участию	 в	 профилактике	
пожаров	 и	 (или)	 в	 тушении	 пожаров,	 проведению	
аварийно-спасательных	 работ	 и	 оказанию	 первой	
помощи	 пострадавшим,	 либо	 смерти,	 наступив-
шей	 вследствие	 увечья	 (ранения,	 травмы,	 конту-
зии),	либо	заболевания,	полученного	им	в	период	
привлечения	Администрацией	к	участию	в	профи-
лактике	пожаров	и	(или)	в	тушении	пожаров,	прове-
дению	 аварийно-спасательных	 работ	 и	 оказанию	
первой	 помощи	 пострадавшим,	 выплачивается	
денежная	компенсация	стоимости	услуг	по	погре-
бению,	 предоставленных	 сверх	 гарантированного	
перечня	услуг	по	погребению	умерших,	но	не	более	
2000	(Двух	тысяч)	рублей.

2.4.	 Денежная	 компенсация,	 предусмотренная	
пунктами	2.2	и	2.3	настоящего	Положения,	выпла-
чивается,	 если	 обращение	 последовало	 не	 позд-
нее	 трех	 месяцев	 со	 дня	 осуществления	 соответ-
ствующих	расходов.

2.5.	 Добровольные	 пожарные	 и	 работники	 до-
бровольной	 пожарной	 охраны,	 находящиеся	 в	 ре-
естре	 добровольных	 пожарных	 или	 исполняющие	
обязанности	 работников	 добровольной	 пожарной	
охраны	 5	 лет	 и	 более,	 имеют	 право	 на	 первооче-
редное	 поступление	 детей	 в	 муниципальные	 до-
школьные	 образовательные	 учреждения	 (детские	
сады)	 по	 предоставлению	 выписки	 из	 реестра	
добровольных	 пожарных	 и	 общественных	 объе-
динений	 пожарной	 охраны,	 подтверждающей,	 что	
гражданин	является	добровольным	пожарным	или	
работником	 добровольной	 пожарной	 охраны,	 и	 в	
соответствии	 с	 установленными	 на	 территории	
городского	 округа	 Стрежевой	 правилами	 приема	
детей	 в	 муниципальные	 дошкольные	 образова-
тельные	учреждения	(детские	сады).

3. Порядок предоставления мер правовой 
и социальной защиты

3.1.	Меры	правовой	и	социальной	защиты,	пред-
усмотренные	настоящим	Положением,	предостав-
ляются	 на	 основании	 заявления	 лица,	 имеющего	
право	 на	 получение	 мер	 правовой	 и	 социальной	
защиты	(далее	—	заявление,	заявитель).

3.2.	 Уполномоченным	 органом	 Администра-
ции,	 ответственным	 за	 прием,	 регистрацию	 и	
рассмотрение	 заявлений	 о	 предоставлении	 мер	
правовой	 и	 (или)	 социальной	 защиты	 работникам	
добровольной	 пожарной	 охраны,	 добровольным	
пожарным	 и	 члену	 семьи	 работника	 доброволь-
ной	пожарной	охраны,	члену	семьи	добровольного	
пожарного,	 является	 отдел	 безопасности	 прожи-
вания	 и	 гражданской	 обороны	 Управления	 город-
ского	 хозяйства	 и	 безопасности	 проживания	 Ад-
министрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	
—	Отдел	УГХиБП).

3.3.	В	заявлении	указываются:
3.3.1.	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	без	

сокращений	в	соответствии	с	документом,	удосто-
веряющим	 личность	 лица,	 претендующего	 на	 по-
лучение	мер	правовой	и	(или)	социальной	защиты;

3.3.2.	 сведения	 о	 документе,	 удостоверяющем	
личность	заявителя	(вид	документа,	серия	и	номер	
документа,	кем	выдан	документ,	дата	выдачи	доку-
мента);

3.3.3.	номер	реестровой	записи,	под	которым	в	
реестр	 добровольных	 пожарных	 включены	 сведе-
ния	о	добровольном	пожарном;

3.3.4.	 наименование	 меры	 правовой	 или	 соци-
альной	 защиты,	 за	 предоставлением	 которой	 об-
ращается	заявитель;

3.3.5.	 сведения	 о	 родственных	 отношениях	 по	
отношению	 к	 работнику	 добровольной	 пожарной	
охраны	или	добровольному	пожарному	—	при	об-
ращении	 члена	 семьи	 работника	 добровольной	
пожарной	охраны	или	добровольного	пожарного	за	
мерой	правовой	и	(или)	социальной	защиты;

3.3.6.	 в	 случае	 если	 в	 рамках	 предоставления	
указанной	в	заявлении	меры	правовой	и	(или)	со-
циальной	 защиты	 предполагается	 осуществление	
перечисления	денежных	средств,	в	заявлении	до-
полнительно	указываются	данные	об	организации	
федеральной	 почтовой	 связи	 (наименование	 от-
деления)	 или	 кредитной	 организации,	 в	 которую	
должны	 быть	 перечислены	 средства	 (наименова-

ние	 кредитной	 организации,	 банковский	 иденти-
фикационный	код	(БИК),	номер	банковского	счета	
заявителя);

3.3.7.	 почтовый	 (электронный)	 адрес,	 на	 кото-
рый	должно	быть	направлено	уведомление	о	при-
нятом	решении.

3.4.	К	заявлению	прилагаются	следующие	доку-
менты:

3.5.1.	копия	паспорта	заявителя;
3.4.2.	копии	документов,	подтверждающих	род-

ственные	 отношения,	 —	 при	 обращении	 членов	
семьи	 работника	 добровольной	 пожарной	 охраны	
или	добровольного	пожарного	за	мерой	правовой	
и	(или)	социальной	защиты;

3.4.3.	 копия	 справки	 (заключения)	 государ-
ственного	 или	 муниципального	 медицинского	 уч-
реждения	—	при	обращении	за	мерой	социальной	
защиты,	указанной	в	пункте	2.2	настоящего	Поло-
жения;

3.4.4.	копия	свидетельства	о	смерти	работника	
добровольной	 пожарной	 охраны	 или	 доброволь-
ного	пожарного	—	при	обращении	за	мерой	соци-
альной	защиты,	указанной	в	пункте	2.3	настоящего	
Положения;

3.4.5.	 копии	 платежных	 документов,	 подтверж-
дающих	 произведенные	 затраты	 на	 указанные	 в	
пунктах	2.2,	2.3	настоящего	Положения	услуги,	по-
зволяющих	определить	назначение	платежа.

3.5.	Заявление	и	приложенные	документы	о	пре-
доставлении	 мер	 правовой	 и	 социальной	 защиты	
принимаются,	 регистрируются	 Отделом	 УГХиБП	 в	
день	их	поступления.	

3.6.	Отдел	УГХиБП	в	течение	10	рабочих	дней	со	
дня	 регистрации	 заявления	 проверяет	 заявление	
и	 приложенные	 документы	 на	 полноту	 и	 правиль-
ность	 оформления,	 рассматривает	 их	 в	 соответ-
ствии	 с	 настоящим	 Положением,	 по	 результатам	
рассмотрения	 готовит	 проект	 постановления	 Ад-
министрации	городского	округа	Стрежевой	о	пре-
доставлении	мер	правовой	и	(или)	социальной	за-
щиты	либо	об	отказе	в	предоставлении	указанных	
мер	и	направляет	проект	на	подпись	Мэру	город-
ского	округа	в	установленном	порядке.	

3.7.	 Подписанное	 Мэром	 городского	 округа	
постановление	 Администрации	 городского	 окру-
га	 Стрежевой	 о	 предоставлении	 мер	 правовой	 и	
(или)	социальной	защиты,	заявление	и	приложен-
ные	к	нему	документы	направляются	в	Финансовое	
управление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	 для	 перечисления	 денежных	 средств	
заявителю	 в	 течение	 одного	 рабочего	 дня	 со	 дня	
подписания.

3.8.	Постановление	Администрации	городского	
округа	Стрежевой	о	предоставлении	мер	социаль-
ной	защиты,	предусмотренных	пунктом	

2.5	 настоящего	 Положения,	 заявление	 и	 при-
ложенные	 к	 нему	 документы	 направляются	 в	 Му-
ниципальное	 казенное	 учреждение	 Управление	
образования	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой.

3.9.	Администрация	письменно	уведомляет	зая-
вителя	о	принятом	решении	не	позднее	3	рабочих	
дней	со	дня	принятия	решения	по	результатам	рас-
смотрения	заявления	и	приложенных	документов.

3.10.	Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	
мер	правовой	и	(или)	социальной	защиты	являются:

3.10.1.	 несоответствие	 заявителя	 требованиям	
Федерального	 закона	 от	 06.05.2011	 №100-ФЗ	 «О	
добровольной	 пожарной	 охране»	 и	 (или)	 настоя-
щего	Положения;

3.10.2.	непредставление	или	представление	не	
в	полном	объеме	сведений	и	документов,	установ-
ленных	пунктами	3.4	и	3.5	настоящего	Положения;

3.10.3.	 обращение	 заявителя	 за	 предоставле-
нием	мер	социальной	защиты,	указанных	в	пунктах	
2.2	 или	 2.3	 настоящего	 Положения	 по	 истечении	
срока,	предусмотренного	пунктом	2.4	настоящего	
Положения;

3.10.4.	 выявление	 несоответствий	 между	 све-
дениями,	 указанными	 заявителем	 в	 заявлении,	 и	
сведениями,	 имеющимися	 в	 приложенных	 к	 заяв-
лению	документах.

3.11.	 Повторная	 подача	 заявления	 для	 предо-
ставления	мер	правовой	и	(или)	социальной	защи-
ты	и	документов	в	соответствии	с	настоящим	Поло-
жением	допускается	после	устранения	выявленных	
недостатков,	послуживших	основанием	для	отказа.	

В	случае	обращения	заявителя	за	предоставле-
нием	мер	социальной	защиты,	указанных	в	пунктах	
2.2	или	2.3	настоящего	Положения,	повторная	по-
дача	заявления	допускается	в	рамках	срока,	уста-
новленного	пунктом	2.4	настоящего	Положения.

3.12.	 Перечисление	 денежной	 компенсации,	
предусмотренной	 пунктами	 2.2	 и	 2.3	 настоящего	
Положения,	 осуществляется	 Финансовым	 управ-
лением	 Администрации	 городского	 округа	 Стре-
жевой	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	
постановления,	указанного	в	пункте	3.7	настояще-
го	 Положения,	 путем	 зачисления	 на	 лицевой	 счет	
получателя	 в	 кредитной	 организации	 или	 через	
организацию	 федеральной	 почтовой	 связи,	 ука-
занные	в	заявлении	на	получение	меры	правовой	и	
(или)	социальной	защиты.

4. Финансирование расходов, связанных 
с реализацией настоящего Положения

4.1.	 Финансирование	 расходов,	 связанных	 с	
реализацией	настоящего	Положения,	осуществля-
ется	за	счет	средств	местного	бюджета,	предусмо-
тренных	решением	Думы	городского	округа	Стре-
жевой	о	местном	бюджете.

4.2.	Финансовое	обеспечение	расходов	на	пре-
доставление	 денежных	 компенсаций,	 предусмо-
тренных	настоящим	Положением,	осуществляется	
за	счет	средств	резервного	фонда	Администрации	
городского	округа	Стрежевой.

4.3.	Средства	на	предоставление	мер	социаль-
ной	поддержки	носят	целевой	характер	и	не	могут	
быть	 использованы	 на	 цели,	 не	 предусмотренные	
настоящим	Положением.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАлЬНОГО ИМУЩЕСТВА)
Муниципальное	образование	городской	округ	Стрежевой,	в	лице	Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой,	организует	и	проводит	25 апреля 2018 
года в 15.00	открытый	по	составу	участников	и	по	форме	подачи	предложений	
о	цене	аукцион	по	продаже	муниципального	имущества	городского	округа	Ст-
режевой.

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

лот №1:	Нежилое	помещение,	расположенное	по	адресу:	Российская	Фе-
дерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 ул.Ермакова,	 д.127а,	 помещение	 10,	
площадью	259,9	кв.	м,	кадастровый	номер	70:20:0000003:26412.

Начальная	цена	продажи	с	учетом	налога	на	добавленную	стоимость	состав-
ляет	4	700	000	(Четыре	миллиона	семьсот	тысяч)	рублей	00	копеек	(согласно	
отчету	 об	 оценке	 рыночной	 стоимости	 от	 19.02.2018),	 обременения	 объекта	
отсутствуют.

Шаг	 аукциона	 —	 1%	 от	 начальной	 цены	 продажи	 имущества	 составляет		
47	000	(Сорок	семь	тысяч)	рублей	00	копеек.	Задаток	в	размере	—	20%	от	на-
чальной	цены	продажи	имущества	составляет	940	000	(Девятьсот	сорок	тысяч)	
рублей	00	копеек.

лот №2: Нежилое	помещение,	расположенное	по	адресу:	Российская	Фе-
дерация,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 пр.	 Нефтяников,	 д.179а,	 помещение	
18,	площадью	8	кв.	м	кадастровый	номер	70:20:0000003:23987.

Начальная	 цена	 продажи	 с	 учетом	 налога	 на	 добавленную	 стоимость	 со-
ставляет	58	000	(Пятьдесят	восемь	тысяч)	рублей	00	копеек	(согласно	отчету	об	
оценке	рыночной	стоимости	от	30.01.2018),	обременения	объекта	отсутствуют.	

Шаг	аукциона	—	1%	от	начальной	цены	продажи	имущества	составляет	580	
(Пятьсот	восемьдесят)	рублей	00	копеек.	Задаток	в	размере	—	20%	от	началь-
ной	 цены	 продажи	 имущества	 составляет	 11	 600	 (Одиннадцать	 тысяч	 шесть-
сот)	рублей	00	копеек.

Сведения	о	продаваемом	имуществе,	ознакомление	с	условиями	договора	
купли-продажи,	прием	заявок,	предоставление	иной	информации	об	аукцио-
не,	осуществляется	в рабочие дни с 8.30 21.03.2018 до 17.30 18.04.2018	
включительно	(перерыв	на	обед	с	12.30	до	14.00)	по	адресу	организатора	тор-
гов:	Томская	область,	г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а,	кабинет	30	(1-й	этаж).	

Дата	 определения	 Претендентов	 участниками	 аукционных	 торгов	 —	
24.04.2018 в 11.00.	

Информация	 об	 аукционе,	 бланки	 заявок,	 проект	 договора	 купли-прода-
жи	 размещены	 на	 официальном	 сайте	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru	(раздел:	Населению/	Торги/	Продажа	муниципального	имуще-
ства)	и	сайте	РФ:	http://torgi.gov.ru.	

Телефон	для	справок:	(838259)	3-32-31.	Наш	адрес:	Томская	область,	г.Стре-
жевой,	ул.Ермакова,	46а,	кабинет	30	(1-й	этаж).	

Электронный	адрес:	Elanceva@admstrj.tomsk.ru.
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Приложение	
УТВЕРЖДЕН

решением	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	07.03.2018	№321
Прогнозный план 

(программа) приватизации муниципального имущества городского округа Стрежевой на 2018 год 

№
п/п

Наименование	
объекта

Адрес Пло-
щадь,	

м2

Планируемый	
способ	прива-

тизации

Оценочная	стои-
мость	(начальная	

цена),	руб.

Площадь	земельного	участка	(кв.м.),	
кадастровый	номер

1 Нежилое	
помещение

Томская	область,	г.Стрежевой,	ул.Моло-
дежная,	8/2,	помещение	5

18,4 Аукцион 100	000,00 Неделимый	земельный	участок	с	када-
стровым	номером	70:20:0000003:609,	
площадью	2387	кв.м.

2 Нежилое	
помещение

Томская	область,	г.Стрежевой,	улица	
Ермакова,	86,	помещение	18

65,6 Аукцион	 400	000,00 Неделимый	земельный	участок	с	када-
стровым	номером	70:20:0000003:142,	
площадью	3693.22	кв.м.

3 Нежилое	
помещение

Томская	область,	г.Стрежевой,	улица	
Ермакова,	86,	помещение	2

31,6 Аукцион	 320	000,00 Неделимый	земельный	участок	с	када-
стровым	номером	70:20:0000003:142,	
площадью	3693.22	кв.м.

4 Нежилое	
помещение

Томская	область,	г.Стрежевой,	ул.Моло-
дежная,	8/1,	помещение	1	

75,3 Аукцион 1	500	000,00 Неделимый	земельный	участок	с	када-
стровым	номером	70:20:0000003:177,	
площадью	1	481	кв.м.

5 Нежилое	
помещение

Томская	область,	г.Стрежевой,	ул.Строи-
телей,	д.12,	помещение	2

82 Аукцион 1	500	000,00 Неделимый	земельный	участок	с	када-
стровым	номером	70:20:0000003:2177,	
площадью	2256	кв.м.

6 Нежилое	
помещение

Томская	область,	г.Стрежевой,	ул.Ерма-
кова,	д.127а,	помещение	10

259,9 Аукцион 4	700	000,00 Земельный	участок	в	кадастровом	квар-
тале	70:20:0000003

7 Нежилое	
помещение

Томская	область,	г.Стрежевой,	пр-кт	
Нефтяников,	д.179а,	помещение	18

8 Аукцион 58	000,00 Земельный	участок	в	кадастровом	квар-
тале	70:20:0000003

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
07.03.2018	 №321	
О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Стрежевой от 13.12.2017 №295 

Руководствуясь	 Федеральным	 законом	 от	 21.12.2001	 №178-ФЗ	 «О	
приватизации	 государственного	 и	 муниципального	 имущества»,	 пун-
ктом	3	части	1	статьи	16,	статьей	50	Федерального	закона	от	06.10.2003	
№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	на	основании	пункта	5	части	1	статьи	32	Уста-
ва	городского	округа	Стрежевой,	пункта	1	статьи	9	Порядка	управления	
и	 распоряжения	 объектами	 муниципальной	 собственности	 городского	
округа	 Стрежевой,	 утвержденного	 решением	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой	от	10.08.2016	№124,

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.Внести	изменения	в	решение	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	

13.12.2017	№295	«Об	утверждении	прогнозного	плана	(программы)	при-
ватизации	муниципального	имущества	городского	округа	Стрежевой	на	
2018	год»:

-	прогнозный	плана	(программу)	приватизации	муниципального	иму-
щества	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	 2018	 год,	 утвержденный	 ука-
занным	решением,	изложить	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	
настоящему	решению.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	печатном	изда-
нии	—	газете	«Северная	звезда»	—	и	разместить	на	официальном	сайте	
органов	местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой:	http://
admstrj.tomsk.ru

Председатель Думы городского округа М.Н.ШЕВЕлЕВА.
Мэр городского округа В.М.ХАРАХОРИН.

В	 соответствии	 с	 пунктом	 3	 части	 1	 ста-
тьи	 16,	 статьей	 50	 Федерального	 закона	 от	
06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»,	статьей	18	Федерально-
го	 закона	 от	 21.12.2001	 №178-ФЗ	 «О	 прива-
тизации	 государственного	 и	 муниципального	
имущества»,	 на	 основании	 пункта	 5	 части	 1	
статьи	 32	 Устава	 городского	 округа	 Стреже-
вой,	Прогнозного	плана	(программы)	привати-
зации	муниципального	имущества	городского	
округа	Стрежевой	на	2018	год,	утвержденного	
решением	Думы	городского	округа	Стрежевой	
от	13.12.2017	№259	(в	редакции	от	07.03.2018	
№321),	

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	 Муниципальному	 казенному	 учреждению	

Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
осуществить	 приватизацию	 муниципального	

имущества	 на	 открытом	 по	 составу	 участников	
и	форме	подачи	предложений	о	цене	аукционе:

-	 нежилое	 помещение,	 расположенное	 по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	пр.	Нефтяников,	д.179а,	помещение	
18,	площадью	8	кв.	м,	начальная	цена	продажи	с	
учетом	налога	на	добавленную	стоимость	состав-
ляет	58	000	(Пятьдесят	восемь	тысяч)	рублей	00	
копеек,	обременения	объекта	отсутствуют.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	офици-
альном	печатном	издании

	—	газете	«Северная	звезда»	и	разместить	на	
официальном	 сайте	 органов	 местного	 самоу-
правления	городского	округа	Стрежевой:	http://
admstrj.tomsk.ru

Председатель Думы городского округа 
М.Н.ШЕВЕлЕВА.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

В	соответствии	с	пунктом	3	части	1	статьи	16,	
статьей	 50	 Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	
№131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Фе-
дерации»,	 статьей	 18	 Федерального	 закона	 от	
21.12.2001	 №178-ФЗ	 «О	 приватизации	 государ-
ственного	 и	 муниципального	 имущества»,	 на	
основании	 пункта	 5	 части	 1	 статьи	 32	 Устава	 го-
родского	 округа	 Стрежевой,	 Прогнозного	 плана	
(программы)	приватизации	муниципального	иму-
щества	городского	округа	Стрежевой	на	2018	год,	
утвержденного	решением	Думы	городского	окру-
га	Стрежевой	от	13.12.2017	№295	(в	редакции	от	
07.03.2018	№321),

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	 Внести	 изменения	 в	 решение	 Думы	 город-

ского	 округа	 Стрежевой	 от	 07.06.2017	 №239	 «Об	
утверждении	 условий	 приватизации	 муниципаль-
ного	имущества»	(в	редакции	от	04.10.2017	№274):	

-	подпункт	1.3.	пункта	1	указанного	решения	из-
ложить	в	редакции:

«1.3.	 нежилое	 помещение,	 расположенное	 по	
адресу:	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 ул.Ерма-
кова,	127а,	помещение	10	площадью	259,9	кв.	м,	
начальная	 цена	 продажи	 с	 учетом	 налога	 на	 до-
бавленную	 стоимость	 составляет	 4	 700	 000	 (Че-
тыре	миллиона	семьсот	тысяч)	рублей	00	копеек,	
обременения	объекта	отсутствуют».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	офи-
циальном	печатном	издании	—	газете	«Север-
ная	 звезда»	 —	 и	 разместить	 на	 официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 го-
родского	 округа	 Стрежевой:	 http://admstrj.
tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа 
М.Н.ШЕВЕлЕВА.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

Рассмотрев	 ходатайства	 руководителей	 ор-
ганизаций	 города	 Стрежевого	 о	 награждении	
Почетной	 грамотой	 Думы	 городского	 округа	 Ст-
режевой,	 на	 основании	 пункта	 2	 части	 2	 статьи	
32	 Устава	 городского	 округа	 Стрежевой,	 части	 3	
Положения	 о	 Почетной	 грамоте	 Думы	 городско-
го	 округа	 Стрежевой,	 утвержденного	 решением	
Думы	городского	округа	Стрежевой	от	07.03.2006	
№74,

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	 Наградить	 Почетной	 грамотой	 Думы	 город-

ского	округа	Стрежевой:
-	 Бауман	 Любовь	 Юрьевну,	 машиниста	 насо-

сных	 установок	 3	 разряда	 службы	 эксплуатации	
сетей	 и	 сооружений	 цеха	 «Водоканал»	 ООО	 «Ст-
режевой	 теплоэнергоснабжение»,	 за	 многолет-
ний	 добросовестный	 труд,	 преданность	 делу	 и	 в	
честь	Дня	работников	торговли,	бытового	обслу-

живания	 населения	 и	 жилищно-коммунального	
хозяйства;

-	 Дементьеву	 Галину	 Анатольевну,	 начальника	
Правового	 управления	 Администрации	 город-
ского	 округа	 Стрежевой,	 за	 высокий	 професси-
онализм,	 многолетний	 добросовестный	 труд	 и	 в	
связи	с	60-летним	юбилеем.

2.	Награждение	денежной	премией	произвести	
в	соответствии	с	Положением	о	Почетной	грамоте	
Думы	городского	округа	Стрежевой.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	офи-
циальном	печатном	издании	—	газете	«Север-
ная	 звезда»	 —	 и	 разместить	 на	 официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 го-
родского	 округа	 Стрежевой:	 http://admstrj.
tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа 
М.Н.ШЕВЕлЕВА.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ

07.03.2018	 №326

О награждении 
Благодарственным письмом 

Думы городского округа 
Стрежевой

Рассмотрев	ходатайства	руководи-
телей	организаций	города	Стрежево-
го	 о	 награждении	 Благодарственным	
письмом	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой,	 на	 основании	 пункта	 2	
части	 2	 статьи	 32	 Устава	 городского	
округа	Стрежевой,	части	3	Положения	
о	Благодарственном	письме	Думы	го-
родского	 округа	 Стрежевой,	 утверж-
денного	 решением	 Думы	 городского	
округа	Стрежевой	от	03.02.2016	№60,

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	
РЕШИЛА:
1.	 Наградить	 Благодарственным	

письмом	Думы	городского	округа	Ст-
режевой:

-	Денисову	Татьяну	Александровну,	
заведующего	 службой	 по	 обеспече-
нию	 культурно-массовых	 меропри-
ятий	 музыкальным	 оформлением	
ДИ	 «Современник»	 Муниципального	
бюджетного	 учреждения	 культуры	
«Многофункциональный	 социокуль-
турный	комплекс»,	за	большой	вклад	в	
сфере	культуры,	высокие	достижения	
в	 профессиональной	 деятельности	 и	
в	 связи	 с	 празднованием	 Дня	 работ-
ника	культуры.

-	 Исаеву	 Зульфию	 Закиевну,	 ра-
бочего	 по	 комплексной	 уборке	 тер-
ритории,	 относящейся	 к	 общему	
имуществу	 в	 многоквартирном	 доме	
жилищно-эксплуатационного	 участка	
цеха	 «Жилище»	 ООО	 «Стрежевой	 те-
плоэнергоснабжение»,	 за	 многолет-
ний	 добросовестный	 труд,	 предан-
ность	 делу	 и	 в	 честь	 Дня	 работников	
торговли,	 бытового	 обслуживания	
населения	 и	 жилищно-коммунально-
го	хозяйства;	

-	 Кудлю	 Анатолия	 Иосифовича,	
преподавателя	Муниципального	бюд-
жетного	 учреждения	 дополнительно-
го	 образования	 «Детская	 школа	 ис-
кусств»	городского	округа	Стрежевой,	
за	многолетний	добросовестный	труд	
в	 сфере	 культуры,	 высокие	 достиже-
ния	 и	 в	 связи	 с	 празднованием	 Дня	
работника	культуры.

-	 Кротову	 Нину	 Ивановну,	 инди-
видуального	 предпринимателя,	 за	
многолетний	 добросовестный	 труд	 и	
в	связи	с	празднованием	15-ти	летия	
компании	«Супер	окна».

2.	Награждение	денежной	премией	
произвести	 в	 соответствии	 с	 Поло-
жением	 о	 Благодарственном	 письме	
Думы	городского	округа	Стрежевой.	

3.	 Опубликовать	 настоящее	 реше-
ние	 в	 официальном	 печатном	 изда-
нии	—	газете	«Северная	звезда»	—	и	
разместить	 на	 официальном	 сайте	
органов	 местного	 самоуправления	
городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского 
округа М.Н.ШЕВЕлЕВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
05.03.2018	 №131	

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья для расчета размера социальных 

выплат молодым семьям на I квартал 2018 года

Руководствуясь	пунктом	13	Правил	предоставления	молодым	семьям	
социальных	 выплат	 на	 приобретение	 (строительство)	 жилья	 и	 их	 ис-
пользования	 в	 рамках	 реализации	 основного	 мероприятия	 «Обеспече-
ние	 жильем	 молодых	 семей»	 государственной	 программы	 Российской	
Федерации	 «Обеспечение	 доступным	 и	 комфортным	 жильем	 и	 комму-
нальными	 услугами	 граждан	 Российской	 Федерации»,	 утвержденных	
постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 31.12.2017	
№1710,	 приказом	 Министерством	 строительства	 и	 жилищно-комму-
нального	хозяйства	Российской	Федерации	от	20.12.2017	№1691/пр	«О	
нормативе	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	
помещения	по	Российской	Федерации	на	первое	полугодие	2018	года	и	
показателях	средней	рыночной	стоимости	одного	квадратного	метра	об-
щей	площади	жилого	помещения	по	субъектам	Российской	Федерации	
на	I	квартал	2018	года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Принять	норматив	стоимости	1	квадратного	метра	общей	площади	

жилья	для	расчета	размера	социальных	выплат	молодым	семьям	на	при-
обретение	 жилого	 помещения	 или	 создание	 объекта	 индивидуального	
жилищного	строительства	по	городскому	округу	Стрежевой	на	I	квартал	
2018	года	в	размере	26	500	рублей.	

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	
в	газете	«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	орга-
нов	местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	
заместителя	Мэра	городского	округа	по	экономике	и	финансам,	началь-
ника	Финансового	управления	Администрации	городского	округа	Стре-
жевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
05.03.2018	 №135	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 

от 01.07.2015 №466 

Руководствуясь	подпунктом	3	пункта	1	статьи	16	Федерального	зако-
на	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 на	 основании	 подпункта	 4	
пункта	1	статьи	46	Устава	городского	округа	Стрежевой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 городского	

округа	 Стрежевой	 от	 01.07.2015	 №466	 «Об	 утверждении	 Порядка	 осу-
ществления	контроля	за	использованием	по	назначению	и	сохранностью	
имущества,	 находящегося	 в	 муниципальной	 собственности	 городского	
округа	Стрежевой»:	

подпункт	1)	пункта	5	Порядка	осуществления	контроля	за	использова-
нием	по	назначению	и	сохранностью	имущества,	находящегося	в	муни-
ципальной	собственности	городского	округа	Стрежевой,	утвержденного	
указанным	постановлением,	изложить	в	редакции:

«1)	 определение	 наличия	 Имущества,	 переданного	 в	 оперативное	
управление,	 хозяйственное	 ведение,	 в	 аренду,	 безвозмездное	 пользо-
вание,	по	договорам	хранения	и	иным	договорам,	предусматривающим	
переход	прав	владения	и	(или)	пользования	муниципальным	движимым	и	
недвижимым	имуществом;».

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 опубликованию	 в	 официаль-
ном	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	—	и	размещению	на	
официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	окру-
га	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	
заместителя	Мэра	городского	округа	по	экономике	и	финансам,	началь-
ника	Финансового	управления	Администрации	городского	округа	Стре-
жевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
07.03.2018	 №322	

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
07.03.2018	 №323	

О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 07.06.2017 №239

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
07.03.2018	 №325

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Стрежевой
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1. Общие положения
1.1.	 Настоящий	 Порядок	 устанавливает	

правила	 принятия	 решения	 о	 предоставле-
нии	 бюджетных	 инвестиций	 юридическим	
лицам,	 не	 являющимся	 государственными	
или	муниципальными	учреждениями	и	госу-
дарственными	или	муниципальными	унитар-
ными	предприятиями	(далее	—	юридическое	
лицо),	 в	 объекты	 капитального	 строитель-
ства	 за	 счет	 средств	 местного	 бюджета	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	 на	 реализацию	
инвестиционных	проектов	по	строительству	
(реконструкции,	 в	 том	 числе	 с	 элементами	
реставрации,	 техническому	 перевооруже-
нию)	 объектов	 капитального	 строительства	
и	(или)	приобретению	объектов	недвижимо-
го	имущества	(далее	соответственно	—	бюд-
жетные	инвестиции,	решение).

1.2.	 Инициатором	 подготовки	 проекта	
решения	 выступает	 главный	 распорядитель	
средств	 местного	 бюджета,	 обладающий	
полномочиями	 в	 соответствующей	 сфере	
ведения	 (далее	 —	 главный	 распорядитель),	
в	 случае,	 если	 объект	 капитального	 строи-
тельства	 или	 объект	 недвижимого	 имуще-
ства	не	включен	в	муниципальные	програм-
мы	городского	округа	Стрежевой.

В	случае,	если	объект	капитального	стро-
ительства	 или	 объект	 недвижимого	 имуще-
ства	 включен	 в	 муниципальную	 программу,	
решение	в	отношении	объектов	капитально-
го	 строительства	 и	 объектов	 недвижимого	
имущества	 принимается	 в	 соответствии	 с	
Порядком	 принятия	 решений	 о	 разработке	
муниципальных	 программ,	 их	 формирова-
нии	 и	 реализации	 на	 территории	 городско-
го	 округа	 Стрежевой,	 утвержденным	 по-
становлением	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	от	08.08.2014	№620.

1.3.	 Отбор	 объектов	 капитального	 стро-
ительства	 и	 объектов	 недвижимого	 иму-
щества,	 на	 реализацию	 инвестиционных	
проектов	 по	 строительству	 (реконструкции,	
в	том	числе	с	элементами	реставрации,	тех-
ническому	перевооружению)	и	(или)	приоб-
ретению	которых	необходимо	осуществлять	
бюджетные	 инвестиции,	 производится	 с	
учетом:

а)	 приоритетов	 и	 целей	 развития	 город-
ского	 округа	 Стрежевой,	 исходя	 из	 прогно-
зов,	 стратегии	 социально-экономического	
развития,	 муниципальных	 программ	 город-
ского	округа	Стрежевой,	а	также	документов	
территориального	планирования;

б)	оценки	эффективности	использования	
средств	местного	бюджета	городского	окру-
га	 Стрежевой,	 направляемых	 на	 капиталь-
ные	вложения;

в)	 оценки	 влияния	 создания	 объекта	 ка-
питального	 строительства	 на	 комплексное	
развитие	территорий	городского	округа	Ст-
режевой;

г)	 оценки	 влияния	 создания	 объекта	 ка-
питального	 строительства	 и	 (или)	 приобре-
тения	 объекта	 недвижимого	 имущества	 на	
конкурентную	 среду	 в	 сфере	 деятельности	
юридического	лица.

1.4.	Предоставление	бюджетных	инвести-
ций	осуществляется	при	условии,	что	эти	ин-
вестиции	не	могут	быть	направлены	юриди-
ческим	 лицом	 на	 финансовое	 обеспечение	
следующих	работ:

а)	 разработка	 проектной	 документации	
на	 объекты	 капитального	 строительства	 и	
проведение	инженерных	изысканий,	выпол-
няемых	для	подготовки	такой	проектной	до-
кументации;

б)	приобретение	земельных	участков	под	
строительство;

в)	 проведение	 государственной	 экспер-
тизы	проектной	документации	и	результатов	
инженерных	 изысканий,	 выполняемых	 для	
подготовки	такой	проектной	документации;

г)	 проведение	 проверки	 достоверности	
определения	 сметной	 стоимости	 объектов	

капитального	строительства,	строительство	
(реконструкция,	 в	 том	 числе	 с	 элементами	
реставрации,	техническое	перевооружение)	
которых	 финансируется	 с	 привлечением	
средств	местного	бюджета	городского	окру-
га	Стрежевой.

2. Подготовка проекта решения
2.1.	 Проект	 решения	 подготавливает	

главный	 распорядитель	 в	 форме	 проекта	
постановления	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой.

В	 проект	 решения	 может	 быть	 включе-
но	 несколько	 объектов	 капитального	 стро-
ительства	 и	 (или)	 объектов	 недвижимого	
имущества	 одного	 юридического	 лица,	 от-
носящихся	 к	 одному	 мероприятию	 муници-
пальной	 программы	 или	 одной	 сфере	 дея-
тельности	ответственного	исполнителя.

2.2.	 Проект	 решения	 должен	 содержать	
в	отношении	каждого	объекта	капитального	
строительства	и	(или)	объекта	недвижимого	
имущества:

а)	 наименование	 объекта	 капитального	
строительства	согласно	проектной	докумен-
тации	 (паспорту	 инвестиционного	 проекта	
в	 отношении	 объекта	 капитального	 стро-
ительства	 в	 случае	 отсутствия	 утвержден-
ной	 в	 установленном	 законодательством	
Российской	 Федерации	 порядке	 проектной	
документации	 на	 дату	 подготовки	 проекта	
решения)	 и	 (или)	 наименование	 объекта	
недвижимого	имущества	согласно	паспорту	
инвестиционного	проекта;

б)	 направление	 инвестирования	 (стро-
ительство,	 реконструкция,	 в	 том	 числе	 с	
элементами	 реставрации,	 техническое	 пе-
ревооружение	 объекта	 капитального	 стро-
ительства	 и	 (или)	 приобретение	 объекта	
недвижимости);

в)	наименование	главного	распорядителя;
г)	наименование	застройщика	или	заказ-

чика	(заказчика-застройщика);
д)	мощность	(прирост	мощности)	объекта	

капитального	 строительства,	 подлежащая	
вводу	 в	 эксплуатацию,	 мощность	 объекта	
недвижимого	имущества;

е)	срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта	ка-
питального	 строительства	 и	 (или)	 приобре-
тения	объекта	недвижимости;

ж)	 сметная	 стоимость	 объекта	 капиталь-
ного	 строительства	 (при	 наличии	 утверж-
денной	проектной	документации)	или	пред-
полагаемая	(предельная)	стоимость	объекта	
капитального	 строительства	 и	 (или)	 стои-
мость	 приобретения	 объекта	 недвижимого	
имущества	 согласно	 паспорту	 инвестици-
онного	 проекта,	 а	 также	 распределение	
указанных	стоимостей	по	годам	реализации	
инвестиционного	 проекта	 (в	 ценах	 соответ-
ствующих	лет	реализации	инвестиционного	
проекта);

з)	 общий	 (предельный)	 объем	 бюджет-
ных	 инвестиций,	 предоставляемых	 на	 реа-
лизацию	 инвестиционного	 проекта,	 а	 также	
его	 распределение	 по	 годам	 реализации	
инвестиционного	 проекта	 (в	 ценах	 соответ-
ствующих	лет	реализации	инвестиционного	
проекта);

и)	 общий	 объем	 собственных	 и	 (или)	
заемных	 средств	 юридического	 лица,	 на-
правляемых	 на	 реализацию	 инвестицион-
ного	 проекта,	 а	 также	 распределение	 этих	
средств	по	годам	реализации	инвестицион-
ного	проекта	(в	ценах	соответствующих	лет	
реализации	инвестиционного	проекта).

2.3.	 Общий	 (предельный)	 объем	 бюд-
жетных	 инвестиций,	 предоставляемых	 на	
реализацию	 инвестиционного	 проекта,	 не	
может	 быть	 установлен	 выше	 90	 процен-
тов	и	ниже	5	процентов	сметной	стоимости	
объекта	 капитального	 строительства	 (при	
наличии	утвержденной	проектной	докумен-
тации)	 или	 предполагаемой	 (предельной)	
стоимости	 объекта	 капитального	 строи-

тельства	 и	 (или)	 стоимости	 приобретения	
объекта	 недвижимого	 имущества	 согласно	
паспорту	инвестиционного	проекта	(в	ценах	
соответствующих	 лет	 реализации	 инвести-
ционного	проекта).

В	 случае	 реализации	 инвестиционного	
проекта	в	рамках	мероприятия	муниципаль-
ной	 программы	 Администрации	 городско-
го	 округа	 Стрежевой	 общий	 (предельный)	
объем	 бюджетных	 инвестиций,	 предостав-
ляемых	на	реализацию	такого	инвестицион-
ного	 проекта,	 не	 должен	 превышать	 объем	
бюджетных	 ассигнований	 на	 реализацию	
соответствующего	 мероприятия	 этой	 муни-
ципальной	программы.

2.4.	 Главный	 распорядитель	 до	 1	 июля	
года,	 предшествующего	 году	 начала	 пре-
доставления	 инвестиций,	 направляет	 про-
ект	 решения	 с	 пояснительной	 запиской,	
согласованный	 в	 установленном	 порядке	 с	
субъектом	 бюджетного	 планирования	 и	 от-
ветственным	 исполнителем	 муниципальной	
программы	городского	округа	Стрежевой,	в	
Управление	имущественных	и	земельных	от-
ношений	Администрации	городского	округа	
Стрежевой,	 отдел	 архитектуры	 и	 градо-
строительства	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	для	согласования	проекта	
решения	 в	 части,	 касающейся	 его	 соответ-
ствия	документам	территориального	плани-
рования	городского	округа	Стрежевой.

2.5.	 Не	 позднее	 15	 июля	 года,	 предше-
ствующего	 году	 начала	 предоставления	
инвестиций,	 согласованный	 проект	 реше-
ния	 главный	 распорядитель	 направляет	 в	
Финансовое	 управление	 и	 отдел	 экономи-
ческого	анализа	и	прогноза	Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 по	 каждому	
объекту	 капитального	 строительства	 также	
направляются	 документы,	 материалы	 и	 ис-
ходные	 данные,	 необходимые	 для	 дальней-
шего	согласования	проекта	решения.

Обязательным	 условием	 согласования	
проекта	 решения	 является	 положительное	
заключение	Финансового	управления	Адми-
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 и	
отдела	 экономического	 анализа	 и	 прогноза	
Администрации	 городского	 округа	 Стреже-
вой.

2.6.	 Финансовое	 управление	 Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	и	от-
дел	экономического	анализа	и	прогноза	Ад-
министрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
рассматривают	 проект	 решения	 в	 течение	
15	дней	со	дня	его	поступления.

2.7.	После	согласования	проекта	решения	
в	соответствии	с	пунктами	2.5.	и	2.6.	насто-
ящего	Порядка	главный	распорядитель	вно-
сит	в	установленном	порядке	проект	поста-
новления	Администрации	городского	округа	
Стрежевой.

2.8.	 Принятые	 до	 утверждения	 докумен-
тов	территориального	планирования	город-
ского	округа	Стрежевой	решения	в	отноше-
нии	 объектов	 капитального	 строительства,	
подлежащих	 отображению	 в	 документах	
территориального	 планирования,	 но	 не	
предусмотренных	 указанными	 документа-
ми,	должны	быть	приведены	в	соответствие	
с	этими	документами	в	течение	2	месяцев	со	
дня	утверждения	документов	территориаль-
ного	планирования.

2.9.	 Одновременно	 с	 проектом	 реше-
ния	 главным	 распорядителем	 подготавли-
вается	 проект	 договора,	 оформленный	 в	
соответствии	 Требованиями	 к	 договорам	
о	 предоставлении	 бюджетных	 инвести-
ций	 юридическим	 лицам,	 не	 являющимся	
государственными	 или	 муниципальными	
учреждениями	и	государственными	или	му-
ниципальными	унитарными	предприятиями,	
за	счет	средств	бюджета	городского	округа	
Стрежевой,	 утвержденными	 постановле-
нием	 Администрации	 городского	 округа		
Стрежевой.

1.	 Комиссия	 по	 реализации	 на	 террито-
рии	 городского	 округа	 Стрежевой	 основ-
ного	 мероприятия	 «Обеспечение	 жильем	
молодых	семей»	государственной	програм-
мы	 Российской	 Федерации	 «Обеспечение	
доступным	 и	 комфортным	 жильем	 и	 ком-
мунальными	услугами	граждан	Российской	
Федерации»	(далее	—	Комиссия)	создается	
в	целях	организации	работы	по	реализации	
на	 территории	 городского	 округа	 Стреже-
вой	 основного	 мероприятия	 «Обеспечение	
жильем	 молодых	 семей»	 государствен-
ной	 программы	 Российской	 Федерации	
«Обеспечение	 доступным	 и	 комфортным	
жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граж-
дан	 Российской	 Федерации»,	 утвержден-
ного	 постановлением	 Правительства	 РФ	
от	 30.12.2017	 №1710	 (далее	 —	 Основное	
мероприятие),	 государственной	 програм-
мы	 «Обеспечение	 доступности	 жилья	 и	
улучшения	 качества	 жилищных	 условий	
населения	 Томской	 области»,	 утвержден-
ной	 Постановлением	 Администрации	 Том-
ской	 области	 от	 12.12.2014	 №490а	 (далее	
—	 Областная	 программа),	 муниципальной	
программы	 «Обеспечение	 доступным	 и	
комфортным	 жильем	 жителей	 городско-
го	 округа	 Стрежевой	 на	 2016-2020	 годы»,	
утвержденной	 постановлением	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
23.12.2015	№940	(далее	—	Программа).

2.	 Комиссия	 —	 коллегиальный,	 совеща-
тельный,	 постоянно	 действующий	 орган	 по	
рассмотрению	 вопросов,	 обеспечивающих	
принятие	 Исполнителями	 Программы	 ре-
шений:

-	 о	 включении	 молодой	 семьи	 в	 списки	
молодых	 семей	 —	 участников	 Основного	
мероприятия;

-	 об	 исключении	 молодой	 семьи	 из	 спи-
сков	молодых	семей	—	участников	Основно-
го	мероприятия;

-	 об	 утверждении	 списка	 молодых	 семей	
—	участников	Основного	мероприятия;

-	о	внесения	изменений	в	утвержденные	
списки	 молодых	 семей	 —	 претендентов	 на	
получение	социальных	выплат;	

-	 о	 выдаче	 (об	 отказе	 в	 выдаче)	 свиде-
тельств	 о	 праве	 на	 получение	 социальной	
выплаты	 на	 приобретение	 жилого	 помеще-
ния	 или	 строительство	 индивидуального	
жилого	дома.

3.	 Персональный	 состав	 Комиссии	
утверждается	постановлением	Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой.	В	Комис-
сию	входят:	

-	 заместитель	 Мэра	 городского	 округа	
Стрежевой	 по	 социальной	 политике,	 пред-
седатель	комиссии;	

-	заместитель	Мэра	городского	округа	по	
экономике	 и	 финансам,	 заместитель	 пред-
седателя	комиссии;	

-	 начальник	 Правового	 управления	 Адми-
нистрации	городского	округа	Стрежевой;

-	 начальник	 отдела	 жилищной	 политики	
Администрации	 городского	 округа	 Стреже-
вой;	

-	 главный	 специалист	 отдела	 жилищной	

политики	Администрации	городского	округа	
Стрежевой,	секретарь	комиссии;	

-	 депутат	 Думы	 городского	 округа	 Стре-
жевой.

4.	Полномочия	Комиссии:
-	 рассмотрение	 сформированного	 отде-

лом	 жилищной	 политики	 предварительного	
списка	молодых	семей	—	участников	основ-
ного	 мероприятия	 «Обеспечение	 жильем	
молодых	семей»	государственной	програм-
мы	 Российской	 Федерации	 «Обеспечение	
доступным	 и	 комфортным	 жильем	 и	 ком-
мунальными	 услугами	 граждан	 Российской	
Федерации»,	 изъявивших	 желание	 полу-
чить	 социальную	 выплату	 на	 приобретение	
жилого	 помещения	 или	 создание	 объекта	
индивидуального	 жилищного	 строитель-
ства	 в	 планируемом	 году	 (далее	 —	 список)	
и	подготовка	рекомендаций	Администрации	
городского	округа	Стрежевой;

-	подготовка	предложений	об	изменении	
ранее	утвержденных	списков;

-	подготовка	рекомендаций	о	выдаче	(об	
отказе	в	выдаче)	молодой	семье	свидетель-
ства	 о	 праве	 на	 получение	 социальной	 вы-
платы	 на	 приобретение	 жилого	 помещения	
или	строительство	индивидуального	жилого	
дома.	

5.	Регламент	работы	Комиссии.
5.1.	 Заседания	 Комиссии	 проводятся	 не	

реже	 2	 раз	 в	 месяц	 при	 условии	 поступле-
ния	заявлений	от	молодых	семей	и	являются	
правомочными	при	наличии	не	менее	поло-
вины	ее	членов.	

5.2.	 Общее	 руководство	 Комиссией	 осу-
ществляет	 председатель.	 В	 случае	 отсут-
ствия	председателя	его	полномочия	испол-
няет	заместитель	председателя.	

5.3.	 Секретарь	 Комиссии,	 в	 целях	 обе-
спечения	надлежащего	проведения	заседа-
ний	Комиссии:	

-	формирует	повестку	заседания	Комис-
сии;	

-	 информирует	 членов	 Комиссии	 о	 дате	
проведения	очередного	заседания	и	вопро-
сах,	подлежащих	рассмотрению;	

-	 представляет	 на	 заседания	 Комиссии	
материалы	дел;	

-	 ведет	 и	 оформляет	 протоколы	 заседа-
ний	Комиссии.

5.4.	 Решение	 Комиссии	 принимается	 по	
каждому	рассмотренному	вопросу	простым	
большинством	 голосов	 членов	 Комиссии,	
присутствующих	на	заседании,	путем	откры-
того	 голосования.	 При	 равенстве	 голосов	
членов	Комиссии	право	решающего	голоса	
принадлежит	председателю	Комиссии.	При	
наличии	особого	мнения	члена	Комиссии	по	
рассмотренному	 вопросу,	 оно	 фиксируется	
в	протоколе	со	ссылкой	на	норму	права.	

5.5.	 Ход	 обсуждения	 вопросов	 и	 реше-
ния,	 принятые	 на	 заседании	 Комиссии,	
оформляются	протоколом.	Протокол	подпи-
сывается	всеми	членами	Комиссии.	

5.6.	 Документация	 (материалы	 дел),	
связанная	 с	 работой	 Комиссии,	 хранится	 в	
отделе	жилищной	политики	Администрации	
городского	округа	Стрежевой.

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 за-
коном	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 об-
щих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федера-
ции»,	 постановлением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 30.12.2017	
№1710	 «Об	 утверждении	 государствен-
ной	 программы	 Российской	 Федерации	
«Обеспечение	 доступным	 и	 комфорт-
ным	жильем	и	коммунальными	услугами	
граждан	 Российской	 Федерации»,	 по-
становлением	 Администрации	 Томской	
области	 12.12.2014	 №490а	 «Об	 утверж-
дении	 государственной	 программы	
«Обеспечение	доступности	жилья	и	улуч-
шения	качества	жилищных	условий	насе-
ления	 Томской	 области»,	 на	 основании	
части	4	статьи	43,	статьи	48	Устава	город-
ского	округа	Стрежевой,	муниципальной	
программы	 «Обеспечение	 доступным	 и	
комфортным	 жильем	 жителей	 городско-
го	округа	Стрежевой	на	2016-2020	годы»,	
утвержденной	 постановлением	 Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	от	
23.12.2015	№940	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Утвердить	 Положение	 о	 комиссии	
по	реализации	на	территории	городско-
го	 округа	 Стрежевой	 основного	 меро-

приятия	 «Обеспечение	 жильем	 молодых	
семей»	 государственной	 программы	
Российской	 Федерации	 «Обеспечение	
доступным	и	комфортным	жильем	и	ком-
мунальными	 услугами	 граждан	 Россий-
ской	 Федерации»	 согласно	 приложению	
к	настоящему	постановлению.

2.	 Признать	 утратившим	 силу	 поста-
новление	 Администрации	 городского	
округа	 Стрежевой	 от	 13.01.2016	 №11	 «Об	
утверждении	 Положения	 о	 комиссии	 по	
реализации	на	территории	муниципально-
го	 образования	 городской	 округ	 Стреже-
вой	 подпрограммы	 «Обеспечение	 жильем	
молодых	 семей»	 федеральной	 целевой	
программы	«Жилище»	на	2015-2020	годы».

3.	 Настоящее	 постановление	 подле-
жит	 официальному	 опубликованию	 в	 га-
зете	 «Северная	 звезда»	 и	 размещению	
на	официальном	сайте	органов	местного	
самоуправления	 городского	 округа	 Ст-
режевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоя-
щего	 постановления	 возложить	 на	 заме-
стителя	Мэра	по	социальной	политики	го-
родского	округа	Стрежевой	В.В.Салмина.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
06.03.2018	 №136	

Об утверждении Положения о комиссии по реализации 
на территории городского округа Стрежевой основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Приложение	
УТВЕРЖДЕНО

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	06.03.2018	№136

ПОлОЖЕНИЕ
о комиссии по реализации на территории городского округа 

Стрежевой основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В	соответствии	со	статьей	80	Бюджетно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	частью	
2	статьи	45	Устава	городского	округа	Стре-
жевой,	 в	 целях	 эффективного	 управления	
расходами	бюджета	городского	округа	Ст-
режевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	принятия	решения	

о	 предоставлении	 бюджетных	 инвести-
ций	 юридическим	 лицам,	 не	 являющимся	
государственными	 или	 муниципальными	
учреждениями	 и	 государственными	 или	
муниципальными	унитарными	предприяти-
ями,	в	объекты	капитального	строительства	
за	счет	средств	бюджета	городского	округа	
Стрежевой	согласно	приложению	к	настоя-
щему	постановлению.	

2.	 Настоящее	 постановление	 распро-
страняет	 свое	 действие	 на	 правоотноше-
ния,	 возникающие	 при	 составлении	 и	 ис-
полнении	 местного	 бюджета	 городского	
округа	 Стрежевой	 на	 очередной	 финансо-
вый	год	и	плановый	период.

3.	 Признать	 утратившими	 силу	 поста-
новления	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой:

-	 от	 28.05.2014	 №446	 «Об	 утверждении	
Порядка	принятия	решения	о	предоставле-
нии	 бюджетных	 инвестиций	 юридическим	
лицам,	 не	 являющимся	 государственны-
ми	 или	 муниципальными	 учреждениями	 и	
государственными	 или	 муниципальными	
унитарными	предприятиями,	в	объекты	ка-
питального	 строительства	 за	 счет	 средств	
бюджета	городского	округа	Стрежевой»;

-	 от	 18.07.2017	 №565	 «О	 внесении	 из-
менений	 в	 постановление	 администрации	
городского	округа	Стрежевой	от	28.05.2014	
№446».

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

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

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
05.03.2018	 №133	

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюджета городского округа Стрежевой

Приложение	
УТВЕРЖДЕН

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	05.03.2018	№133

Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета городского округа Стрежевой
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Приложение	1
к	постановлению	Администрации	городского

округа	Стрежевой	от	05.03.2018	№132

ПЕРЕЧЕНЬ
ДЕТСКИХ, ОБРАЗОВАТЕлЬНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОБЪЕКТОВ СПОРТА, ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ, ВОКЗАлОВ, 
АЭРОПОРТОВ И ИНЫХ МЕСТ МАССОВОГО СКОПлЕНИЯ ГРАЖДАН 

И МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, 
РАСПОлОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

№	схемы Наименование	объекта Местонахождение	объекта

1 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Детский	сад	№1	«Солнышко»	компенсирую-
щего	вида	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	1-й	мкр,	д.145

2 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Центр	развития	ребенка	детский	сад	№5	
«Золотой	ключик»	городского	округа	Стрежевой

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	3ГГ	мкр,	д.18

3 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Центр	развития	ребенка	детский	сад	№3	
«Петушок»	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	3-й	мкр,	д.326

4 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Центр	развития	ребенка	детский	сад	№3	
«Петушок»	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	3-й	мкр,	д.327

5 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Центр	развития	ребенка	детский	сад	№5	
«Золотой	ключик»	городского	округа	Стрежевой

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	3ГГ	мкр,	д.25

6 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Детский	сад	№6	«Колобок»	комбинирован-
ного	вида	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Новая,	д.22,	помещ.	3

7 Муниципальное	дошкольное	образовательное	
учреждение	«Детский	сад	№7	«Рябинушка»	общеразви-
вающего	вида	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	4-й	мкр,	д.456

8 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Детский	сад	№8	«Золотая	рыбка»	общераз-
вивающего	вида	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	4-й	мкр,	д.459

9 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Детский	сад	№9	«Журавушка»	комбиниро-
ванного	вида	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	2-й	мкр,	д.218а

10 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Детский	сад	№9	«Журавушка»	комбиниро-
ванного	вида	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	2-й	мкр,	д.239а,	помещ.	1

11 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Центр	развития	ребенка	детский	сад	№10	
«Росинка»	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	4-й	мкр,	д.457

12 Муниципальное	дошкольное	образовательное	
учреждение	«Детский	сад	№11	«Ромашка»	комбиниро-
ванного	вида	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	4-й	мкр,	д.432

13 Муниципальное	дошкольное	образовательное	уч-
реждение	«Детский	сад	№12	«Семицветик»	комбини-
рованного	вида	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	9-й	мкр,	ул.Кедровая,	д.73

14 Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Гимназия	№1	городского	округа	Стрежевой»	

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.им	Н.	Мержи,	д.1

15 Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№2	городского	округа	Стрежевой»	

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	2-й	мкр,	д.242

16 Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№3	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	3-й	мкр,	д.324

17 Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№4	городского	округа	Стрежевой	с	
углубленным	изучением	отдельных	предметов»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	4-й	мкр,	д.458

18 Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№5	городского	округа	Стрежевой	с	
углубленным	изучением	отдельных	предметов»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	4-й	мкр,	д.460

19 Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№6	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Викулова,	д.1

	20 Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№7	городского	округа	Стрежевой	с	
углубленным	изучением	отдельных	предметов»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	д.1

	21 Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Открытая	(сменная)	общеобразовательная	школа	
городского	округа	Стрежевой»	

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	д.40,	строение	
1,	3	этаж

22 Муниципальное	образовательное	учреждение	«Специ-
альная	(коррекционная)	школа	городского	округа	
Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Викулова,	д.1/2

23 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнитель-
ного	образования	«Детская	школа	искусств»	городско-
го	округа	Стрежевой

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	д.45

24 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнитель-
ного	образования	«Детская	школа	искусств»	городско-
го	округа	Стрежевой

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	д.46

25 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнитель-
ного	образования	«Детская	школа	искусств»	городско-
го	округа	Стрежевой

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Мира,	д.15/4

27 Муниципальное	образовательное	учреждение	допол-
нительного	образования	«Детский	эколого-биологиче-
ский	центр	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	3-й	мкр,	д.314

28 Муниципальное	образовательное	учреждение	допол-
нительного	образования	«Центр	дополнительного	
образования	детей	городского	округа	Стрежевой»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Строителей,	д.56

29 Областное	государственное	автономное	учреждение	
здравоохранения	«Стрежевская	городская	больница»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Строителей,	д.1

30 Областное	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	социальной	помощи	семье	и	детям	г.	Стреже-
вого»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	13-й	мкр,	д.10

31 Медицинский	центр Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	1-й	мкр,	д.144,	помещ.	1

33 Медицинский	центр Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	3-й	мкр,	д.309,	помещ.	1

34 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Молодежная,	д.21,	помещ.	81

35 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Молодежная,	д.8/2,	помещ.	2

36 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	1-й	мкр,	д.157,	помещ.	2

37 Стоматологический	центр Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	1-й	мкр,	д.140а

38 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	4-й	мкр,	д.407,	помещ.	220

339 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	2-й	мкр,	д.202,	помещ.	19

40 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	3-й	мкр,	д.308,	помещ.	40

41 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	4-й	мкр,	д.426,	помещ.	76

42 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Новая,	д.23,	помещ.	2

43 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Мира,	д.8,	помещ.	8,	9,	10,	11,	
12,	14,	15

44 Кабинет	специализированной	медицинской	помощи	по	
психиатрии

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	д.4,	помещ.	9а

45 СОК	«Буровик»	СКК	ППО	ОАО	«Томскнефть»	ВНК Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Строителей,	д.84а

46 СОК	«Кедр»	МБУ	«ФСК» Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Мира,	д.6а

47 Стадион	«Нефтяник»	МБУ	«ФСК» Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.им	Н.	Мержи,	д.1а

48 Муниципальное	бюджетное	учреждение	«Физкультур-
но-спортивный	комплекс»	Крытый	каток	«Витязь»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Строителей,	д.4

49 Лыжная	база	МБУ	ДО	«ДЮСШ» Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Мира,	д.8а

50 Муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнитель-
ного	образования	«Детско-юношеская	спортивная	
школа»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	2-й	мкр,	д.209а

51 Специализированный	зал	тяжелой	атлетики	МБУ	ДО	
«ДЮСШ»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Строителей,	д.14а,	строение	
6,	помещ.	2

52 Отделение	спортивных	единоборств	МБУ	ДО	«ДЮСШ» Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	д.1/3

53 Городской	автовокзал Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	пл.	Буровиков,	д.3

54 Стрежевской	аэропорт Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Авиаторов,	д.7

55 Площадь	Нефтяников Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	пл.	Нефтяников

56 Площадь	Победы Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	пл.	Победы

57 Лыжная	база	МБУ	ДО	«ДЮСШ» Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Мира,	д.10

58 Молочная	кухня	ОГАУЗ	«Стрежевская	городская	
больница»

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	4-й	мкр,	д.401/2

59 ДИ	«Современник»	МБУК	«МСК» Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	пл.	Нефтяников,	д.2

60 Стрежевской	филиал	Областного	государственного	
бюджетного	профессионального	образовательного	
учреждения	«Томский	промышленно-гуманитарный	
колледж»	

Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	40,	
строение	1

61 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	1	мкр,	дом	101а,	п.53

62 Стоматологическая	клиника Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	5	мкр,	дом	518

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
22.11.1995	 №171-ФЗ	 «О	 государственном	 регули-
ровании	 производства	 и	 оборота	 этилового	 спирта,	
алкогольной	 и	 спиртосодержащей	 продукции	 и	 об	
ограничении	 потребления	 (распития)	 алкогольной	
продукции»,	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	
№131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 мест-
ного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	
постановлением	Правительства	Российской	Федера-
ции	от	27.12.2012	№1425	«Об	определении	органами	
государственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Фе-
дерации	 мест	 массового	 скопления	 граждан	 и	 мест	
нахождения	источников	повышенной	опасности,	в	ко-
торых	не	допускается	розничная	продажа	алкогольной	
продукции,	 а	 также	 определении	 органами	 местного	
самоуправления	 границ	 прилегающих	 к	 некоторым	
организациям	и	объектам	территорий,	на	которых	не	
допускается	розничная	продажа	алкогольной	продук-
ции»,	 Законом	 Томской	 области	 от	 05.05.2012	 №48-
ОЗ	«Об	установлении	на	территории	Томской	области	
дополнительных	ограничений	времени	и	мест	рознич-
ной	 продажи	 алкогольной	 продукции»,	 постановле-
нием	 Администрации	 Томской	 области	 от	 28.12.2012	
№545а	 «Об	 определении	 единых	 специально	 отве-
денных	или	приспособленных	мест	для	коллективного	
обсуждения	общественно	значимых	вопросов	и	выра-
жения	общественных	настроений,	а	также	для	массо-
вого	присутствия	граждан	для	публичного	выражения	
общественного	 мнения	 по	 поводу	 актуальных	 про-
блем	 преимущественно	 общественно-политического	
характера	на	территории	Томской	области»,	на	осно-
вании	статьи	11	Устава	городского	округа	Стрежевой	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Определить	 минимальное	 значение	 расстояния	

от	 детских,	 образовательных,	 медицинских	 органи-
заций,	 объектов	 спорта,	 оптовых	 и	 розничных	 рын-

ков,	 вокзалов,	 аэропортов	 и	 иных	 мест	 массового	
скопления	 граждан	 и	 мест	 нахождения	 источников	
повышенной	опасности	(далее	—	объекты)	до	границ	
прилегающих	территорий,	на	которых	не	допускается	
розничная	 продажа	 алкогольной	 продукции,	 в	 ради-
усе	 не	 менее	 10	 метров.	 Прилегающая	 территория	
ограничивается	 измеряемым	 в	 метрах,	 кратчайшим	
расстоянием	по	пешеходной	доступности	от	входа	на	
объект	до	входа	для	посетителей	в	стационарный	тор-
говый	 объект,	 в	 котором	 осуществляется	 розничная	
продажа	алкогольной	продукции.

2.	 Утвердить	 перечень	 (приложение	 1)	 и	 схемы	
(приложение	2)	объектов,	указанных	в	пункте	1	насто-
ящего	постановления,	расположенных	на	территории	
городского	округа	Стрежевой.

3.	 Признать	 утратившими	 силу	 постановления	 Ад-
министрации	городского	округа	Стрежевой:

-	от	11.02.2013	№113	«Об	определении	границ	при-
легающих	территорий,

на	которых	не	допускается	розничная	продажа	ал-
когольной	продукции»;

-	от	01.06.2015	№388	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	Администрации	городского	округа	Стре-
жевой	от	11.02.2013	№113».

4.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 опубли-
кованию	 в	 официальном	 печатном	 издании	 —	 газете	
«Северная	звезда»	—	и	размещению	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	
округа	Стрежевой.

5.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городского	
округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	Финан-
сового	управления	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
05.03.2018	 №132	

Об определении границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
14.03.2018	 №150	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 27.01.2017 №48

В	целях	упорядочения	размещения	информации	о	сред-
немесячной	заработной	плате	руководителей,	их	замести-
телей	 и	 главных	 бухгалтеров	 муниципальных	 учреждений	
городского	округа	Стрежевой	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	

городского	 округа	 Стрежевой	 от	 27.01.2017	 №48	 «О	 По-
рядке	 размещения	 информации	 о	 среднемесячной	 зара-
ботной	 плате	 руководителей,	 их	 заместителей	 и	 главных	
бухгалтеров	муниципальных	учреждений	городского	окру-
га	Стрежевой»:

1.1.	 В	 Порядке	 размещения	 информации	 о	 среднеме-
сячной	заработной	плате	руководителей,	их	заместителей	
и	главных	бухгалтеров	муниципальных	учреждений	город-
ского	округа	Стрежевой,	утвержденном	указанным	поста-
новлением	(далее	—	Порядок):

-	первый	абзац	пункта	3	дополнить	словами:	«согласно	
приложению	к	настоящему	Порядку».

1.2.	Дополнить	Порядок	приложением	согласно	прило-
жению	к	настоящему	постановлению.	

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	
оставляю	за	собой.

Мэр городского округа В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой
от	14.03.2018	№150

Приложение 
к Порядку размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений 

городского округа Стрежевой

Информация о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  
городского округа Стрежевой

за __________год

№	
п/п

Наиме-
нование	

учрежде-
ния

Зани-
маемая	
долж-
ность

Фамилия,	имя	и	отчество	
(последнее	при	наличии)	

лица,	в	отношении	которого	
размещается	информация

Средне-
месячная	
заработ-
ная	плата	
(рублей)

1 2 3 4 5

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков городского округа Стрежевой

Вид	
закупки

Дата	
проведения

Дата	
окончания	

приёма	
заявок	

на	участие

Предмет	закупки
Начальная	

цена,	
руб.

Ресурс,	
на	котором	
размещён	

полный	текст	
объявления	

о	закупке

Телефон	
для	

справок

То
рг

и

26.03.2018 23.03.2018 Ремонт	автомобильной	дороги	по	ул.Транспортной	ПК	0.861	-	ПК	2.020	(восстановление	дорожной	одежды,	укре-
пление	обочин	щебнем)	в		г.Стрежевом,	Томской	обл.,	в	соответствии	с	техническим	заданием	Заказчика

	13	636	042,24				
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26.03.2018 22.03.2018 Ремонтные	работы	в	соответствии	с	техническим	заданием	Заказчика	МДОУ	«ДС	№	6	«КОЛОБОК»	(электронный	
аукцион	)			

	139	298,96				

29.03.2018 25.03.2018 Приобретение	компьютерной	техники,	оргтехники,	расходных	материалов	и	запасных	частей	в	соответствии	с	
техническим	заданием	Заказчика	(электронный	аукцион	)			

	249	906,62				

22.03.2018 22.03.2018 Приобретение	запасных	частей	к	оргтехнике	в	соответствии	с	техническим	заданием	Заказчика	МОУ	«СОШ	№7»	
(запрос	котировок	в	электронном	виде	по	223-ФЗ)

	100	000,00				

09.04.2018 05.04.2018 Приобретение	учебных	пособий	в	соответствии	с	техническим	заданием	Заказчика	МОУ	«СОШ	№7»	(электрон-
ный	аукцион	по	223-ФЗ	)			

	1	150	000,00				
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02.04.2018 26.03.2018

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Кедровая,	участок	16/9	с	кадастровым	номером	
70:20:0000002:9923,	общей	площадью	45	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	индиви-
дуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	014,53				
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Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Кедровая,	строение	25/1	с	кадастровым	номером	
70:20:0000002:10681,	общей	площадью	364	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	сооружения	для	хранения	
транспортных	средств.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	6	335,89				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	участок	37/46	с	кадастровым	номером	
70:20:0000002:10716,	общей	площадью	47	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	инди-
видуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	059,62				

Земельный	участок	из	земель	населённых	пунктов,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	участок	37/45	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:10715,	общей	
площадью	46	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомоби-
лей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	037,07				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	участок	45/18	с	кадастровым	номером	
70:20:0000002:10720,	общей	площадью	43	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	инди-
видуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	969,44				

Земельный	участок	из	земель	населённых	пунктов,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	7,	участок	2/7б	с	кадастровым	номером	70:20:0000003:26308,	общей	площа-
дью	38	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомобилей.	
Срок	аренды	—	18	месяцев

	906,59				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	участок	1	с	кадастровым	номером	
70:20:0000002:10784,	общей	площадью	2508	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	под	эксплуатацию	и	
обслуживание	автомобильной	дороги.	Срок	аренды	—	5	лет.

	126	030,00				

05.04.2018 29.03.2018

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-восточный	проезд,	участок	16а/2,	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:26434,	общей	площадью	48	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	инди-
видуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	145,16				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-восточный	проезд,	участок	16а/1,	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:26433,	общей	площадью	48	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	инди-
видуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	145,16				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-восточный	проезд,	участок	16а/3,	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:26432,	общей	площадью	48	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	инди-
видуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	145,16				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-восточный	проезд,	строение	24а/8	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:25970,	общей	площадью	57	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	инди-
видуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	359,88				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-восточный	проезд,	строение	24а/15	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:25971,	общей	площадью	45	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	инди-
видуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	073,59				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-восточный	проезд,	участок	42б/1	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:26398,	общей	площадью	45	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	гаражи	для	хранения	инди-
видуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

	1	073,59				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	территория	Колтогорский	причал,	7,	участок	2	с	кадастровым	номе-
ром	70:20:0000005:89,	общей	площадью	6604	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	объекты	технической	и	
инженерной	инфраструктуры.	Срок	аренды	—	3	года.

	62	253,27				

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	территория	Колтогорский	причал,	7,	участок	1	с	кадастровым	
номером	70:20:0000005:90,	общей	площадью	779	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	объекты	технической	
и	инженерной	инфраструктуры.	Срок	аренды	—	3	года.

	8	002,71				

17.04.2018 12.04.2018 Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Рябиновая,	31,	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:10808,	
общей	площадью	1053	кв.	м,	вид	разрешённого	использования:	индивидуальные	жилые	дома	на	одну	семью	—	
2-3	этажа	(включая	мансардный)	с	придомовым	участком	до	0,15	га.	Срок	аренды	—	20	лет.

	5	078,88				

•	 официальный	раздел
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В феврале одни из самых рей-
тинговых спортсменов секции 
бального танца СОК «Нефтяник» 
Алексей Гришаев и Дарья Галкина, 
Эльдар Сулейманов и Дарья Вер-
кина приняли участие в междуна-
родном конкурсе по спортивным 
бальным танцам «Кубок латин-
ского квартала-2018». Состяза-
ния проходили в Москве с 22 по 
25 февраля. Более тысячи лучших 
танцевальных пар России, а также 
представители некоторых евро-
пейских стран демонстрировали 
своё мастерство на паркете МВЦ 
«Крокус Экспо».

Для стрежевчан участие в тур-
нире такого высокого уровня — 
бесценный опыт, который приго-
дится в дальнейшем.

***
Мы уже сообщали, что в СОК 

«Нефтяник» начал работу ещё 
один тренер по спортивным баль-
ным танцам Артур Хайруллин —  
действующий танцор междуна-
родного класса. В феврале к но-
вому тренеру состоялся дополни-
тельный набор детей от пяти лет.

***
В конце февраля в СОК «Неф- 

тяник» прошли мастер-классы 
тренера московского ТСК «Акаде-
мия танца», действующего судьи 
федерации танцевального спор-
та «Профессионал» С.Л.Поляни-
ной. Занятия у Светланы Львов-
ны — хорошая возможность для  
стрежевских танцоров усовер-
шенствовать своё мастерство.

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.
Фото из архива 

СОК «Нефтяник».

На паркете 
«латинского квартала»

В течение прошлого года в Стрежевом выявле-
но и зарегистрировано 60 ВИЧ-инфицированных, 
в их числе 30 мужчин и 30 женщин.

— Из 60 человек один не достиг 14 лет, ещё 15 че-
ловек относятся к возрастной категории от 19 до 30 
лет, а 44 человека старше 30-ти, — рассказала на 
межведомственном совете по противодействию не-
законному обороту наркотиков, распространению 
ВИЧ-инфекции, профилактике наркомании и алкого-
лизма помощник эпидемиолога городской больницы 
Н.В.Эсауленко. — Важно принять во внимание, что 39 
человек (27 женщин и 12 мужчин) вирусом иммуно-
дефицита заразились половым путём. Из 27 женщин, 
заразившихся половым путём, 19 старше 30-ти, в том 
числе девять — старше 40 лет. Среди заразившихся 
половым путём мужчин только два человека младше 
30 лет. Четверым от 30 до 35-ти, троим — от 40 до  
46-ти, ещё трое мужчин в возрасте от 52 до 60 лет.

16 человек, заразившихся половым путём, а имен-
но 13 женщин и 3 мужчин, из дискордантных пар. 
Дискордатная пара — та, где один из партнёров 
ВИЧ-положительный, другой — ВИЧ-отрицательный. 
Все 16 человек были в более или менее длительных 
отношениях с ВИЧ-отрицательными партнёрами, зна-
ли о наличии у тех неизлечимого заболевания, путях 
передачи и мерах профилактики. Однако способами 
и средствами профилактики пренебрегли.

Ещё 20 человек из 60 заразились ВИЧ наркоти- 
ческим путём, то есть в результате применения не-
стерильного инъекционного инструментария для вве-
дения наркотических препаратов.

Ещё один ВИЧ-инфицированный — ребёнок, зара- 
зившийся от ВИЧ-инфицированной матери. Но такое 
случается в Стрежевом нечасто. Поскольку почти все 
мамы с ВИЧ во время беременности в целях преду-
преждения заражения плода получают специальное 
лечение и вскармливают детей искусственно (город 
выделяет для этого средства), велики шансы, что все 
малыши будут здоровы. Точно это становится извест-
но по истечении года со дня рождения.

В связи с активизацией полового пути передачи в 
эпидпроцесс вовлекаются люди из социально-благо-
получного контингента. Среди выявленных ВИЧ-ин-
фицированных 38 человек работающие, двое — уча-
щиеся высших учебных заведений.

Убыли из города в 2017 году 18 человек, состоящих 

на учёте с диагнозом «ВИЧ». Умерли 26 ВИЧ-инфици-
рованных. Причиной смерти ВИЧ-инфицированных 
в большинстве случаев становятся заболевания, на 
борьбу с которыми не хватило защитных сил организ-
ма. Но нередко причиной смерти становятся травмы и 
несчастные случаи.

За всю историю распространения ВИЧ в Стреже-
вом этот диагноз был поставлен 954 людям, на дис-
пансерном учёте на 1 января 2018 года состоят 503 
человека.

В январе и феврале 2018 года выявлено и зареги-
стрировано ещё восемь ВИЧ-инфицированных: пять 
женщин и трое мужчин. Все старше 30 лет, в том числе 
один старше 50-ти. Все работающие. В пяти случаях 
заражение произошло половым путём.

Таким образом, особенностью эпидемиологичес- 
кого процесса ВИЧ-инфекции в нашем городе в 2017 
году является то, что ВИЧ распространяется среди 
граждан разного (но чаще всё-таки более старшего) 
возраста и разного социального статуса различны-
ми путями, однако всегда в результате совершённых 
ими неосторожных поступков. Медики заявляют об 
отсутствии настороженности населения в отношении 
смертельной инфекции, когда на фоне хорошей ин-
формированности допускаются эпизоды рискован-
ного поведения.

Е.ОСИПОВА.

За неделю стрежевские полицей-
ские возбудили восемь уголовных 
дел и раскрыли, с учётом ранее со-
вершённых, пять преступлений. Вы-
явлено также 54 административных 
правонарушения.

В лесном массиве Александровско-
го района найдена смесь бездымного 
охотничьего пороха. Полицейские за-
держали ранее не судимого 36-летнего 
стрежевчанина. В октябре 2017 года 
он обнаружил под обшивкой стены ры-
бацкого вагончика тканевый свёрток с 
боеприпасами к нарезному оружию. 
Находку мужчина решил оставить в 
лесном массиве недалеко от нефтя-
ного месторождения. Сотрудниками 
полиции обнаружено и изъято 143 
грамма бездымного охотничьего поро-
ха. Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 222.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации («Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств»). Санкция статьи 
предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Возбуждено уголовное дело, пред-
усмотренное частью 1 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции («Кража»). 25 февраля 38-летняя 
стрежевчанка, ранее не привлекавшая-
ся к уголовной ответственности, увиде-
ла лежащий на тумбочке в общей при-
хожей общежития мобильный телефон. 
Воспользовавшись тем, что владелица 
телефона спала в своей комнате, подо-
зреваемая присвоила телефон (и вдо-
бавок пять тысяч рублей из комнаты 
потерпевшей). Общая сумма ущерба 
составила 13 тысяч рублей. В ходе до-
знания установлено, что похищенный 
телефон подозреваемая выбросила, а 
похищенные денежные средства вер-
нула законной владелице. Санкция ста-
тьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

По информации МО МВД России 
«Стрежевской».

В ходе прокурорской про-
верки в двух аптечных пунктах 
Стрежевого обнаружены нару-
шения.

В силу закона в каждой аптеке 
должен быть минимальный ас-
сортимент лекарственных препа-
ратов для оказания медицинской 
помощи, утверждённый распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации. Однако в одном 
из аптечных пунктов отсутствовал 
подъязычный спрей «Нитрогли-
церин» (препарат для лечения за-
болеваний сердца), а в другом —  
антигистаминное «Лоратадин» и 
слабительное «Бисакодил».

Прокурор города Дмитрий Пет-
ров внёс руководителям обеих 
аптек представления, где отме-
тил, что подобными нарушения- 
ми ущемляется право граждан 
на своевременное обеспечение 
лекарственными препаратами, 

обеспечивающими приоритет-
ные потребности здравоохра-
нения в целях профилактики и 
лечения заболеваний — в том 
числе, преобладающих в структу-
ре заболеваемости в Российской 
Федерации. Директор одного из 
аптечных пунктов привлечён к 
административной ответствен-
ности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ 
(«Осуществление предпринима-
тельской деятельности с грубым 
нарушением условий, преду- 
смотренных лицензией»). Он под-
вергнут административному штра-
фу в сумме пяти тысяч рублей.

В среднем за год в Стрежевом 
выявляется четыре-пять наруше-
ний распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации ап-
течными пунктами.

Р.Г.ГАТАУЛЛИН, 
помощник прокурора 

г.Стрежевого.

Стрежевской городской суд 
признал 49-летнего стрежевча-
нина виновным в умышленном 
причинении вреда здоровью 
двух человек: совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч.1 
ст.112 УК РФ («Умышленное при-
чинение средней тяжести вре-
да здоровью») и п.«з» ч.2 ст.111  
УК РФ («Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, со-
вершённое с применением пред-
мета, используемого в качестве 
оружия»).

В августе 2017 года в ходе рас-
пития спиртного подсудимому не 
понравилось, как его сосед хвас-
тается тем, что был хорошим дет-
ским тренером по борьбе. Пред-
ложив доказать это и получив 
отказ, подсудимый нанёс удары 
ногами по туловищу соседа, сло-
мав ему два ребра.

Шесть дней спустя подсуди-
мый пригласил в гости для рас-
пития спиртного мужчину, с ко-
торым познакомился на улице. 
Немного выпив и оставив гостя 
в квартире, подсудимый ушёл 
по своим делам и, вернувшись, 
обнаружил спящего на диване 
гостя и пустые стаканы из-под 
спиртного. Разозлившись, что 
употребление спиртных напитков 
происходило без него, подсуди-
мый нанёс спящему удар ножом 
в грудь, причинив ему проникаю- 

щее ранение грудной клетки с 
повреждением левого лёгкого. В 
ходе судебного заседания муж-
чина неоднократно менял пока-
зания, то утверждая, что нечаян-
но задел потерпевшего ножом, 
когда шёл мыть посуду, то говоря, 
что тот сам напоролся на нож в 
ходе ссоры. 

С учётом наличия у подсуди-
мого непогашенных судимостей 
за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью и кражу с 
незаконным проникновением в 
жилище, за которые он ранее от-
бывал наказание в виде пяти лет 
лишения свободы (освободив-
шись в июле 2017 года), а также 
особо опасного рецидива пре-
ступлений, отрицательной харак-
теристики по месту жительства и 
склонности к злоупотреблению 
спиртными напитками государ-
ственный обвинитель Л.Н.Котен-
ко пришла к выводу о возмож-
ности его исправления только в 
условиях изоляции от общества.

Согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, суд 
приговорил виновного к шести 
годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии осо-
бого режима. Приговор пока не 
вступил в силу.

Л.Н.КОТЕНКО, 
старший помощник

 прокурора. 

Стрежевчанин проживает в 
квартире, требующей ремонта, 
все комнаты и санузел сильно 
запущены. Самому Анатолию 
Владимировичу выполнить ре-
монт не по силам. Потому весь 
процесс ремонта в квартире 
инициативная группа возьмёт 
на себя. Единственное, что тре-
буется от неравнодушных стре- 
жевчан — желание помочь, не-
много стройматериалов и кое- 
какая мебель.

Как сказала одна из участниц 
группы, «не обязательно, чтобы 
всё было новое, можно и уже 

бывшее в употреблении». Воз-
можно, у кого-то после ремонта 
остались стройматериалы, ко-
торые могут быть переданы для 
ремонта в доме Анатолия Влади-
мировича.

По всем вопросам можно свя-
заться с теми, кто решил помочь 
стрежевчанину:

Элик (тел. 8-913-854-06-86);
Ирина (тел. 8-913-863-90-50);
Рауль (тел. 8-913-872-72-00).
С миру по нитке, а человеку 

остро нуждающемуся поможем.
Подготовила 

Т.АНИНА.

С миру по нитке...ВИЧ без границ

Нашёл — 
избавился

Рецидив

Провал в ассортименте

• Линолеум.
• Ротбанд.
•Гипсокартон (4 листа).
•Обои.
•Плитка любых цветов.
•Плинтуса в хорошем 
состоянии.
•Оргалит.
•Финишная шпаклёвка.
•Клей обойный.
•Колер.
•Жидкие гвозди.

•Двери деревянные 
межкомнатные.
•Люстра.
•Шкаф.
•Кухонный гарнитур.
•Плита.
•Столы, стулья.
•Панели пластиковые.
•Гардины.
•Шторы.
•Розетки и провода.
•Ковёр.

В списке требуемого следующие позиции:

В газету обратилась инициативная группа стрежевчан, ко-
торые хотят помочь инвалиду второй группы Анатолию Влади-
мировичу, живущему во 2-м микрорайоне. Так сложилось, что 
близких родственников у него не осталось: мать и брата он по-
хоронил, сам нетрудоспособен.
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2424
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

комнату большую, 
общ.№15. Тел.: 8-913-883-03-
60, 8-913-115-99-22;

тёплую «малосемейку», 
д.236, 1-й этаж, 1050 тыс. 
руб. (пластиковые окна, от-
личный ремонт — заходи и 
живи). СРОЧНО! Тел. 8-913-
861-95-71;

маленькую «малосемей-
ку»; дачу на Окунёвом озе-
ре. Тел. 8-913-805-61-86;

1-комнатную квартиру, 
д.236, 29,5 кв. м, 1-й этаж. 
Тел. 8-913-101-07-34;

1-комнатную квар-
тиру в кирпичном доме 
в центре с.ЯЗЫКОВО, 
р.Башкортостан. Благоуст-
роенная, 36,1 кв. м. В доме 
магазины, аптека. В ша-
говой доступности рынок, 
автостанция, школа, садик, 
универмаг. Ипотека, мат. ка-
питал. Тел.: 8-903-915-69-97, 
8-983-348-42-41;

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

2-комнатную квартиру, 
д.215, светлую, уютную, 
очень тёплую, с большим 
подполом, мебелью и бы-
товой техникой. Недорого. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-204-74-
02;

2-комнатную квартиру 
в новом доме, 44 кв. м. Тел. 
8-982-557-76-22;

2-комнатную квартиру, 
1500 тыс. руб. Тел. 8-913-
106-05-48;

2-комнатную квартиру, 
д.405, 4-й этаж. Кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 
8-923-432-44-25;

3-комнатную квартиру, 
д.423. Ипотека. Тел.: 8-913-
102-47-66, 8-913-864-28-96;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-57-29;

3-комнатную квартиру, 
д.421, тёплую. Тел. 8-913-
808-88-53;

4-комнатную квартиру, 
2-й мкр. Тел. 8-913-869-88-
46;

дом по ул.Новой. Тел. 
8-913-822-58-89;

гараж с погребом напро-
тив д.436, 250 тыс. руб. Тел. 
8-913-851-29-81;

гараж напротив д.436. 
Тел. 8-913-851-29-81.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя 
резина на литье в подарок. 
320 тыс. руб. Тел. 8-913-102-
06-65.

техника

недвижимость

СДАМ
1-комнатную квартиру, 

ул.Кедровая, д.61, меблиро-
ванную. Предоплата за ме-
сяц — 18 тыс. руб. Тел.: 8-913-
100-22-25, 8-913-806-81-04;

квартиру в центре, частич-
но меблированную. На ДЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК. Тел. 8-913-
113-71-62.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

24 марта 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
ХИРУРГ

(детский приём)
УЗИ

(детский приём)

ПРОКТОЛОГ
РЕВМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый и детский приёмы)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

25 марта 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
из г.Нижневартовска.

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

25 марта 2018 г. 
ведёт приём

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

 Ежедневно (кроме выход-
ных) ведёт приём

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

Нет, не утихнет эта  
боль,

Не заживёт на сердце  
рана...

Ровно год назад, 21 
марта 2017 года, пос-
ле продолжительной и 
тяжёлой болезни ушла 
из жизни замечательный 
человек, горячо любимая 
мама, бабушка, жена, 
учитель с большой буквы, 
директор школы №2 

ЗАхАРОВА 
Галина 

Ивановна. 
Давайте вспомним и 

помянем добрым словом.

Как трудно это всё понять.
Как тяжело осознавать.
Всё снова будет...
Вновь придёт рассвет...
А мама не вернётся... 
Мамы больше нет...

ТСЖ «НАш ДОм» ТРЕбуюТСя 
(по догвору ГПХ):

- эЛЕКТРОмОНТёР;
- СпЕцИАЛИСТ КИпиА;
- СпЕцИАЛИСТ пО ОбСЛуЖИвАНИю 
ДОмОфОНА И вИДЕОНАбЛюДЕНИя.

Обращаться: д.402а, цокольный этаж 
(вход между 5-м и 6-м подъездами).

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
Организация примет на работу:
  вОДИТЕЛЕЙ:
- кат. «в» на а/м ВАЗ, УАЗ;
- кат. «С» на а/м УРАЛ, КамАЗ, 
самосвал;
- кат. «D» на автобусы ПАЗ, НефАЗ;
- машинистов ппу.
Приглашаются мужчины и женщины.
Требования: квалификационное 
удостоверение, опыт работы по про-
фессии не менее 1 года.
Режим работы: 5-ти дневная раб. 
неделя, вахта. Зарплата достой-
ная, соцпакет в соответствии с 
трудовым кодексом РФ, доставка к 
месту работы. 

Тел.: 8(38259)6-88-81, 
8-913-855-18-40, 
8-913-865-13-16.

- АвТОэЛЕКТРИКА; 
- СпЕцИАЛИСТА пО АвТОДИАгНОС-
ТИКЕ АвТОмОбИЛЕЙ.
Режим работы: 5-ти дневная ра-
бочая неделя, вахта.

Тел. 8-913-886-85-11.

ТРЕбуюТСя
убОРЩИцЫ 

в гипермаркет.
Тел. 8-996-171-36-15.

МЕНЯЮ
дом в Алтайском крае на 

дом в г.Стрежевом. Тел. 
8-913-103-73-14;

2-комнатную квартиру, 
д.501, перепланировка, на 
1-комнатную квартиру. Или 
ПРОДАМ. Тел. 8-913-826-40-17.

ПРОДАМ БАЗУ.
Рассмотрю варианты.

 Тел. 8-913-804-41-37.

ОФИЦИАЛЬНО■■

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018 №151
О введении временного ограничения движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городского округа Стрежевой в 
весенний период 2018 года

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона 
от 8.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», постановлением Администрации 
Томской области от 27.03.2012 №109а «Об утверждении поряд-
ка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Томской области», на основа-
нии пункта 22 части 2 статьи 47 Устава городского округа Стре-
жевой, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в период возникновения неблагоприятных природно-климати-
ческих условий в весенний период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных 

средств (с грузом и без груза) по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городского округа Стре-
жевой в весенний период с 10.04.2018 г. по 15.05.2018 г.

2. Установить предельно допустимую нагрузку на ось транс-
портного средства для проезда по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городского округа Стре-
жевой согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению городского хозяйства и безопасности про-

живания Администрации городского округа Стрежевой 
(В.В.Силизнёв.): 

1) обеспечить установку дорожных знаков и знаков дополни-
тельной информации, устанавливающих ограничения допусти-
мой нагрузки на ось транспортного средства и проезда по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа Стрежевой;

2) осуществлять мероприятия по организации временного 
ограничения движения во взаимодействии с ОГИБДД межмуни-
ципального отдела МВД России «Стрежевской»;

3) проинформировать пользователей автомобильных дорог 
через средства массовой информации не менее чем за 20 ка-
лендарных дней до начала введения временного ограничения 
движения транспортных средств, разместив настоящее поста-
новление в официальном печатном издании — газете «Северная 
звезда» и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

4. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции городского округа Стрежевой:

- от 16.03.2017 г. №199 «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городского округа Стре-
жевой в весенний период 2017 года»;

- от 28.03.2017 г. №247 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стрежевой от 
16.03.2017 г. №199».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра городского округа, начальника 
Управления городского хозяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа Стрежевой В.В.Силизнева.

Мэр городского округа
В.М.хАРАхОРИН.

№
п/п

Наименование 
автомобильной дороги

Начало автомобильной 
дороги

Конец автомобильной 
дороги

предельно допустимая нагрузка на ось транспортно-
го средства при

одиночной оси 
тс(кН)

двухосной 
тележки тс(кН)

трёхосной 
тележки тс(кН)

1 улица Ермакова перекрёсток 
с ул.Коммунальной

перекрёсток с Северо-
восточным проездом

6(60) 6(60) 6(60)

2 улица Строителей перекрёсток с 
ул.Промышленной

перекресток с ул.Мира 6(60) 6(60) 6(60)

3 улица 
Промышленная

перекрёсток с 
ул.Строителей

ул.Кедровая 6(60) 6(60) 6(60)

4 улица Коммунальная перекрёсток с ул.Ермакова, 
ул.Промысловой

перекрёсток с 
ул.Молодежной

6(60) 6(60) 6(60)

БиБлиоканикулы-2018
В дни весенних каникул в библи-
отеках проходит 

НЕДЕЛя ДЕТСКОЙ 
И юНОшЕСКОЙ 

КНИгИ.

Детская БиБлиотека 
приглашает девчонок и маль-
чишек, родителей и педагогов 
стать участниками интересных 
мероприятий.

С 22 марта по 1 апреля 
с 11.00 до 17.00
интеллектуально-литературная 
лотерея
«Книга дарит чудеса». (6+)

Вход свободный.

24 марта в 11.00
викторина-игра
«Знатоки сказок». (6+) 

Вход свободный.

24 марта в 13.00
литературная печа-куча 
«Её величество книга». (6+)

Вход свободный.

24 и 31 марта в 12.00
кинолекторий 
«Заколдованный мальчик» 
по мотивам повести Сельмы Ла-
герлёф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями». (6+)

Вход свободный.

1 апреля в 14.00 
акция 
«Давайте читать вместе». (6+)
Книгу «молилась мама» читает 
автор, настоятель прихода хра-
ма святого благоверного князя 
Александра Невского в селе 
Александровском Анатолий По-
ляков.

Вход свободный.

по заявкам
квест-игра по произведениям 
Джоан Роулинг «волшебный 
мир гарри поттера». (12+)

Заявки принимаются по теле-
фону 5-01-61.

ОТДАМ
матрац противопролежне-

вый. Тел. 3-15-26.

вСЕРОССИЙСКАя АКцИя!
межрайонная инспекция фНС России №8 по Томской области проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫх ДвЕРЕЙ для налогоплательщиков — физических лиц!

23 марта 2018 г. с 9.00 до 20.00.
24 марта 2018 г. с 10.00 до 15.00.
23 апреля 2018 г. с 09.00 до 20.00.
24 апреля 2018 г. с 09.00 до 20.00.
В дни открытых дверей можно получить информацию:
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необ-

ходимости уплаты с него налога;
• по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
• по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• о получении налоговых вычетов.
Напоминаем, что обязанными продекларировать доходы являются граждане, 

продавшие имущество, которым владели менее трех лет (менее 5 лет — в отноше-
нии недвижимого имущества, приобретённого в собственность  после 1.01.2016 г.); 
сдающие имущество в аренду; получившие его в дар не от близких родственников; а 
также получившие различные призы и выигрыши.

В рамках мероприятия гражданам предоставлена возможность подключиться к 
электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
через который можно направить налоговую декларацию 3-НДФЛ, подписав её уси-
ленной неквалифицированной электронной подписью. Электронная подпись предо-
ставляется сервисом бесплатно. Кроме того, «личный кабинет» налогоплательщика 
даёт возможность просматривать актуальную информацию об объектах имущества 
налогоплательщика, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых платежей. С помощью сервиса можно получать и 
распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.

Получить доступ к ЛКН можно одним из следующих способов:
- с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить её 

вы можете, представив заявление и документ, удостоверяющий личность, в любую 
инспекцию ФНС России (при первом входе в «личный кабинет» необходимо сменить 
первичный пароль, так как он действует в течение одного календарного месяца с 
даты регистрации физлица в «личном кабинете», а потом блокируется);

- с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При 
этом квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен 
быть выдан удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.

Акция пройдёт в налоговой инспекции по адресу: г.Стрежевой, 4 мкр, д.455.
Телефон для справок 8(38259)5-81-91.

ФНС ИНФОрмИрует■■

Военный комиссариат г.Стрежевого и Александров-
ского района Томской области проводит набор граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан, не прошедших военную 
службу, имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование, на военную службу по контракту для комп-
лектования воинских частей 90600, 45863 (пгт.Рощинский, 
Самарская обл.), 41659 (г.Алейск, Алтайский край), 01162 
(р.Таджикистан), Екатеринбург, войсковые части, входящие 
в состав в/ч 86274 (г.Чебаркуль, Челябинская обл.) С воп-
росами обращаться в военный комиссариат г.Стрежевого и 
Александровского района Томской области, каб. №11. Тел. 
8-08-32. Или г.Томск, ул.Советская, д.39. Тел. 8(3822)53-03-
38. e-mail:povsk-tomsk@mail.ru.

Военный комиссариат г.Стрежевого и Александров-
ского района Томской области проводит набор граждан, 
пребывающих в запасе, на военную службу по контракту для 
пограничных органов ФСБ РФ. 

Требования к кандидатам: образование не ниже средне-
го (желательно специальное), возраст до 30 лет, категория 
годности А. С вопросами обращаться в военный комиссари-
ат г.Стрежевого и Александровского района Томской облас-
ти, каб. №11. Тел. 8-08-32.

21 марта исполнится 
ровно год, как с нами нет 
нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, 
подруги, ветерана города

КАРНАУхОВОЙ
Раисы

Семёновны.
Все, кто знал и помнит 

этого замечательного че-
ловека, помяните её доб-
рым словом. Низкий пок-
лон вам, добрые люди.

Дочь, внуки, 
правнуки, друзья.


