
Елена ЛАЗАРЕВА

Они искренне любят дело, которому слу-
жат. Хотя не каждый из тех, с кем удалось 
поговорить в канун профессионального 
праздника, мечтал служить именно в этом 
подразделении органов внутренних дел.

— Пути отцов — дороги сыновей, — расска-
зывает  о себе начальник отдела ГИБДД стре-
жевской полиции Илья Александрович Мед-
ведев. Он — потомственный полицейский, но 
сотрудников инспекции безопасности дорож-
ного движения в его семье не было, самого в 
инспекцию привёл случай, который поначалу 
на счастливый был совсем не похож.

— Всего лишь через полтора года службы 
государственным инспектором безопасности 
дорожного движения назначили на должность 

начальника отдела. Обстоятельства сложились 
так, что дела пришлось принимать спешно, а 
уже через неделю попасть под прицел высокой, 
министерской, проверки, — вспоминает Илья 
Александрович.

Однако Медведев сумел взять с места в ка-
рьер. Ему чуть помогли в решении проблемы 
кадрового некомплекта, и дальше — пошло!

Грамотная расстановка даже небольших сил, 
их умножение, а не сложение, помогли органи-
зовать дело так, что у группы результат больше, 
чем у тех же людей порознь. И он соответствует 
заданным параметрам.

Напомним, страна движется по курсу, наме-
ченному Стратегией безопасности дорожного 
движения в РФ на 2018-2024 годы. Разработан и 
внедряется комплекс системных мер, способс-
твующих снижению аварийности и числа постра-
давших в ДТП. Названы предельные значения.

— В Стрежевом в 2018 году зарегистрирова-
но меньше аварий, в которых погибли и были 
ранены люди: 42 против 57, — рассказывает 
Медведев. — В них ранены 50 человек, погиб-
ли — семь. В 2017 году раненых было 70, погиб- 
ших — десять. В трёх ДТП пострадали три 
ребёнка до 16 лет. В 2017 году ДТП с участием 
детей было восемь, пострадавших — девять.

За пять месяцев текущего года в Стреже-
вом и Александровском районе произошло 
246 дорожно-транспортных происшествий, за 
аналогичный период прошлого года — на пять 
больше. Аварий с пострадавшими — 14, год 
назад — на два больше. Погибли два человека, 
год назад — один. Ранены 14 человек против  
19 прошлогодних.
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3 июля — День Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения (ГИБДД) 
МВД РФ
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Счастливый путь

Во вторник, 2 июля, на заседании 
конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность мэра город-
ского округа Стрежевой председа-
телем конкурсной комиссии избран 
Олег Евгеньевич Коковин, депутат 
Законодательной думы Томской об-
ласти, заместителем председателя 
конкурсной комиссии избран Нико-
лай Владимирович Крюков, предсе-
датель общественной организации 
ветеранов. 

Следующее заседание конкурс-
ной комиссии состоится 14 августа 
в 16.00 по адресу: ул.Ермакова, 46а, 
малый зал. 

Приём документов от кандидатов 
на должность мэра городского ок-
руга Стрежевой продолжается до  
20 июля.

Елена ОСИПОВА

1 июля сотрудники МЧС и 
полиции спасли тонущую в 
Пасоле женщину.

30-летняя женщина решила 
переплыть Пасол. Однако не рас-
считала силы и на середине реки 
повернула обратно.  Очевидцы 

обратили внимание на то, что её 
движения стали очень слабыми. 
Ещё до этого было замечено, что 
женщина находится в состоянии 
алкогольного опьянения. Граж-
дане проявили бдительность, об-
ратились за помощью.

Один из сотрудников полиции 
доплыл до женщины и помог ей 

добраться до берега. Сотрудники 
МЧС страховали полицейского с 
помощью специальной верёвки. 
Медицинская помощь спасённой 
не потребовалась.

Напомним, в июне прошлого 
года в Пасоле также едва не уто-
нула женщина. Её спас сотрудник 
полиции.

Сергей ТИмОфЕЕВ

Стрежевчанки Ульяна Де-
дова и Вера Каштакова вош-
ли в число победителей 
Всероссийского конкурса ху-
дожественных работ на тему  
«Семья — душа России».

Их рисунки с 28 июня пред-
ставлены на выставке в Каза-
ковском зале Большого дворца 
музея-заповедника «Царицыно». 
Отметим, что Ульяна и Вера — 

учащиеся художественного отде-
ления ДШИ.   

Впервые конкурс «Семья — 
душа России» был объявлен в 
2017 году по случаю десятиле-
тия Дня семьи, любви и вернос-
ти. Он проводится ежегодно при 
участии Министерства культуры 
Российской Федерации, Департа-
мента культуры города Москвы 
и Государственного музейно-вы-
ставочного центра «РОСИЗО». Его 
организатором выступает Фонд 
социально-культурных инициа- 

тив. В 2019 году на конкурс пос-
тупило около 3 000 работ из  
75 субъектов Российской Феде-
рации, в том числе порядка 500 
работ от профессиональных ху-
дожников. 

Как считают в фонде, сегодня 
очень важно привлекать вни-
мание к духовно-нравственным 
ценностям семьи, оказывать под-
держку воспитательной значи-
мости семейных ценностей, ук-
реплению и развитию семейных 
традиций. 

марина КРОВЯКОВА

На стрежевских автозаправках 
растут цены на высокооктановые 
ГСМ, а вот местное  дизельное топ-
ливо, моторное среднедистиллят-
ное, напротив, дешевеет. И если  
7 июня литр в рознице подешевел 
на 5 копеек, то 20 июня — уже на  
35. Теперь на разных месторожде-
ниях цена на него от 46,35 рубля до 
47,85 рубля.

Позитивнее ситуация в «газовом» 
секторе. АГЗС ООО «Пропан», что 
работает в окрестностях «шестой» 
дороги, цены на продукцию повы-
шало последний раз в сентябре 2018 
года. Литр топлива здесь стоит 27 
рублей. 

Конечно, поток потребителей «га-
зового» энергоносителя не сравнит-
ся с «нефтяным». Однако представи-
тели ООО «Пропан» отмечают, что 
их клиентура хоть и медленно, но 
расширяется. Пока здесь в основном 
заправляется частный транспорт.

Николай СЕРГЕЕВ

На прошедшем в городской адми-
нистрации «коммунальном часе» 
вновь подняли вопрос о закрытии 
мусоропроводов. Причин отказаться 
от них в пользу уличных контейне-
ров всё больше.

Нормы СанПиН требуют, чтобы мусор 
из жилых домов вывозился в ежеднев-
ном режиме. Переход на семидневный 
график приведёт к росту  издержек уп-
равляющих компаний, а если отказаться 
от использования мусоропроводов, то 
жилищникам удастся избежать допол-
нительных расходов. Да и проблема с 
крысами и неприятным запахом в подъ-
ездах поубавится.

Сами площадки для сбора бытовых 
отходов вскоре приобретут более эсте-
тичный вид. Для них городская адми-
нистрация в ближайшее время закупит 
70 новых контейнеров за счёт област-
ной субсидии. Не останется в стороне 
и региональный оператор. «Транссиб» 
планирует приобрести порядка 60 кон-
тейнеров с усовершенствованным по- 
крытием. Кроме того, в ближайшее вре-
мя за счёт областной субсидии будет 
объявлена закупка по приобретению 
весов для городского  полигона ТКО. 

Цех «Жилище» восстановил работу 
лифта во втором подъезде дома №303. 
Оборудование встало после ливня. Вода 
прошла сквозь крышу, на которой сей-
час выполняется капитальный ремонт. 
Дождь пошёл сразу после того, как 
строители демонтировали старое по-
крытие. Затопило машинное отделение 
лифтов, подъезды и три квартиры. Сум-
мы ущерба после окончания ремонта 
будут предъявлены подрядчику. Чтобы 
получить компенсацию, всем постра-
давшим нужно составить акт о затопле-
нии в присутствии специалистов управ-
ляющей организации.

В доме №312 капитальный ремонт 
кровли завершён практически полно-
стью. Осталось установить часть ограж-
дения. Экзамен проливным дождём она 
прошла. Подрядчику ещё нужно будет 
выполнить благоустройство придомо-
вой территории.

Мэрия объявила конкурс «Зелёный 
уголок», для участия в котором пригла-
шаются инициативные граждане, зани-
мающиеся озеленением своих дворов в 
частном порядке. Заявки необходимо 
подавать в управляющие компании или 
в отдел архитектуры и градостроитель-
ства стрежевской администрации.

Инспекторы дорожно-
патрульной службы 

Денис Кудасов (слева) 
и Игорь Волков

Начальник отдела ГИБДД  
МО МВД России «Стрежевской» 

И.А.Медведев

Новая 
крыша

Спасение утопающей

Семья, любовь и верность

Местное — 
дешевеет



Маршруты патрулирования 
ГИБДД разрабатываются на осно-
ве тщательного анализа аварий-
ности. Населению нужно помнить, 
что сейчас аварии чаще всего 
случаются в выходные дни и по 
понедельникам на пригородных 
автодорогах Стрежевой—Нижне-
вартовск и Медведево—Оленье, в 
Стрежевом — по улицам Авиато-
ров и Ермакова. При движении по 
ним важно быть предельно вни-
мательным.

Обеспечено пристальное вни-
мание за состоянием улично-
дорожной сети. За пять месяцев 
выдано десять предписаний об 
устранении недостатков. За не-
своевременное устранение помех 
дорожному движению и нару-
шение правил содержания и ре-
монта дорог к административной 
ответственности привлечены 
три должностных лица, за невы-
полнение предписаний ГИБДД —  
одно юридическое, ответствен-
ное за содержание улично-до-
рожной сети.

Административная практи-
ка остаётся действенной мерой 
снижения аварийности, в том 
числе в ходе рейдовых мероп-
риятий. За пять месяцев силами 
ГИБДД их проведено 39 («Нетрез-
вый водитель», «Встречная поло-
са», «Пешеход», «Перекрёсток»  
и т. д.), в ходе которых выявлено 
122 административных правона-
рушения.

— Нетрезвых водителей за 
рулём стало меньше. Помогло 
привлечение к уголовной от-
ветственности по новой статье 
264 прим. 1 УК РФ. Они, будучи 
однажды подвергнутыми за это 
административному наказанию, 
рискуют заплатить штраф от 200 
до 300 тысяч рублей или даже 
оказаться в местах лишения сво-
боды на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определён-
ные должности или заниматься 
определённой деятельностью на 
срок до трёх лет, — рассказывает 
заместитель начальника отдела 
ГИБДД Николай Александрович 
Смирнов.

Он служит в ГИБДД с 2006 года. 
Начинал с самой первой ступе- 
ни — обычным инспектором до-
рожно-патрульной службы. Через 

два года его назначили на долж-
ность инспектора регистрацион-
но-экзаменационного подразде-
ления. Здесь ему, конечно, выпало 
пройти «крещение боем».

В ту пору очередь в РЭГ водите-
лям приходилось занимать часа в 
четыре утра, составлять списки. 
На небольшой стоянке у ГИБДД 
у очередников дело доходило до 
драки за место. Несколько раз-
рядил напряжение переезд РЭГ в 
пункт техосмотра в посёлке До-
рожников. Стрежевчане строили 
его всем миром. Все предприятия 
вкладывали свою лепту: кто ма-
териалы, кто грузовой транспорт, 
кто строительную технику, а кто и 
рабочую силу. 

— В 2012 году началось внедре-
ние специального программного 
обеспечения единой информаци-
онной  системы Госавтоинспек-
ции, — отмечает Смирнов.

Оно было сопряжено со сбоями 

в передаче информации, люди те-
ряли много времени в очередях.

 — Зато сегодня система спо-
собствует решению целого ряда 
задач  ГИБДД.

В распоряжении инспекто-
ров дорожно-патрульно службы 
планшетные компьютеры с про-
граммным обеспечением, позво-
ляющим оперативно проверять 
участников дорожного движе-
ния и транспортные средства по 
федеральным и региональным 
базам данных, не прибегая к ра-
диообмену с дежурными частя-
ми и стационарными постами. 
А в ряде регионов современные 
гаджеты уже позволяют полно-
стью оформить материалы по 
дорожно-транспортному проис-
шествию прямо на месте ДТП и 
распечатать их на принтере, уста-
новленном в машине.

Людям предоставили возмож-
ность в режиме онлайн получать 

услуги ГИБДД. Очень многое из-
менилось к лучшему и ещё изме-
нится, — убеждён Смирнов.

Крайне важно задать верное 
направление. Но живой интерес 
участников дела к нему остаётся 
непременным условием для ско-
рейшего достижения цели.

Одно из свидетельств живого 
участия — активная работа со-
трудников ГИБДД с подрастаю-
щим поколением. Убеждённые 
в том, что культура поведения 
участников дорожного движе-
ния воспитывается с ранних 
лет, наши инспекторы проходят 
с лекциями, беседами, видео- 
презентациями, викторинами не 
только по школам, но и по дет-
ским садам. Содействуют разви-
тию деятельности юных инспек-
торов движения.

— В коллективе много людей, 
беззаветно преданных делу, — го-
ворит Илья Александрович Мед-
ведев.

— Виктор Кулаков, Максим 
Федотов, Александр Танасейчук, 
Нурбол Жанкарашев… — инспек-
тор дорожно-патрульной службы 
Денис Кудасов готов продолжить 
список ветеранов службы, кото-
рые щедро делятся знаниями и 
опытом с такими же, как он, но-
вобранцами.

Конечно, самое верное суж-
дение о работе полиции можно 
вынести из отношения к ней на-
селения. Заняв место рядом с пат-
рульным экипажем ГИБДД (в на-
ряде инспекторы Денис Кудасов и 
Игорь Волков), убеждаемся: отно-
шение к ним у участников дорож-
ного движения доверительное. 
Граждане могут сами обратиться 
к инспекторам, спросить о пра-
вилах постановки на учёт или 
попросить разъяснить отдельные 
положения законодательства.

— Стало больше добровольных 
помощников, которые передают 
сведения о нарушителях ПДД или 
недостатках в содержании улич-
но-дорожной сети, — рассказывает 
Игорь Волков. Ему есть с чем срав-
нивать, стаж его службы в ГИБДД —  
10 лет. — Байкеры из противников 
ГИБДД давно превратились в со-
юзников, вместе пропагандируют 
безопасное вождение.

Если есть много стремлений, 
обязательно будет много побед! 
Счастливый путь!
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Николай СЕРГЕЕВ

На прошлой неделе состоялось очеред-
ное заседание общественного совета в 
сфере жилищно-коммунального хозяй- 
ства. Основная тема — отчёт ТСЖ и уп-
равляющих компаний о работе, про-
ведённой в 2018 году.

Отчитались председатель ТСЖ О.В.Коно-
валова, управляющая товариществами соб-
ственников Н.В.Зайкова и директор ООО 
«Альфа-4» М.Е.Кудашева. Всем руководи-
телям было о чём рассказать, а это значит, 
что прошлый год они без дела не сидели. 
Особенно плодотворными выдались летние 
месяцы. 

Ольге Владимировне дома перешли от 
прежнего управляющего, к которому у не-
которых жителей было немало острых воп-
росов. Теперь эти претензии «унаследовала» 
О.В.Коновалова. Ей приходится выдержи-
вать натиск жёсткой критики, и тем не менее 
работа ведётся, и немалая. В прошлом году в 
421-м доме профлистом обшили цокольный 
этаж. В 409-м была отремонтирована систе-
ма канализации в двух подъездах. В 408-м и 
в домах ТСЖ «Сибиряк-2» площадки перед 
мусорокамерами закрыли от собак решёт-
ками. В домах управляющей организации 
«Регион-Сервис» утепляли вентиляционные 
шахты, чтобы предотвратить их разруше-
ние, устраняли причину промерзания стен. 
Балконные козырьки отремонтировали в 
домах №№403, 409, 434 и в доме №64 по 
улице Строителей. На 64-м ещё закрепили 
отслоившуюся  фасадную плитку. Входные 
узлы обновили в домах №№403, 408, 420 и в 
домах №№8, 10 по улице Буровиков. В отде-
льных домах установили пандусы, замени-
ли входные двери, на большинстве МКД был 
выполнен частичный ремонт кровель.

Управляющая Наталия Викторовна Зай-
кова сосредоточилась на получении энерго-
паспортов вверенных ей домов. Проведён-
ные обследования позволили установить 
скрытые причины тепловых потерь и пред-
принять меры по их устранению. Например, 
в доме №424 с целью теплосбережения за-
менили 16 дверей. Кроме этого многоквар-
тирника, энергопаспорта получены на дома 
№№401, 412, 518 и другие. Недёшево обош-
лась поверка общедомовых узлов учёта воды 
и тепла. Стоимость поверки одного прибо- 
ра  — почти 60 тысяч рублей. Между тем вы-
года от установки приборов учёта очевидна: 
экономия за счёт оплаты ресурсов по пока-
заниям ОДПУ составляет в девятиэтажном 
доме в среднем около 300 тысяч рублей в год.

В двух многоэтажках в общих бельевых на-
чалась установка сеток. Благодаря такой об-
решётке в помещение не смогут проникать 
голуби. Этот способ в Стрежевом опробован 
впервые. Первой в городе Н.В.Зайкова взя-
лась и за более сложный вид работ. В доме 
№9 по улице Сибирской сейчас лифты ходят 
со второго этажа. Существует техническая 
возможность продлить шахту до первого. Но 
эти работы возможно провести только при 
стопроцентном согласии собственников.  

Также в 2018-м выполнялось благоуст-
ройство придомовых территорий, ремонт 
входных групп, мусоросборных камер, бал-
конных козырьков, замена почтовых ящи-
ков. Частично восстанавливали кровли, 
утепляли стены, проводили другие работы. 

«Альфа-4» на все виды ремонта в 2018 го- 
ду затратила около трёх миллионов руб-
лей. Под управлением компании находятся 
пять многоквартирников. По информации 
М.Е.Кудашевой, утепление стены и ремонт 
одного подъезда в 301-м доме обошлись в 
317 тысяч рублей. В 310-м первый подъезд 
отремонтировали за 416 тысяч. В доме №309 
сделали ремонт подвального помещения и 
утеплили оконные откосы в подъездах на 
сумму 307 тысяч. А в двух домах ремонтные 
работы обошлись в суммы, превышающие 
800 тысяч рублей.

Точку в заседании общественного совета, 
которое прошло с накалом, поставила пред-
седатель стрежевской Думы М.Н.Шевелева.

— Там, где есть консенсус между жителя-
ми и управляющей компанией, выполняется 
больше работы, а где нет взаимопонимания, 
и делается меньше, — отметила Маргарита 
Николаевна. — Призываю стрежевчан при-
ходить на общие собрания  собственников, 
чтобы у каждого была возможность выра-
зить своё мнение. Только тогда мы получим 
результат, который удовлетворит всех.

Подготовил 
Сергей ТИмОфЕЕВ

«В нашем доме №65 на улице Кедровой отремонтировали крылечки у второго и третьего 
подъездов, а у первого так и не сделали. Крыльцо у первого подъезда такое, что у него нет 
ни перил, ни пандуса, ступеньки узкие, на них легко можно оступиться. И такие случаи уже 
были: пенсионер помогал молодой женщине вынести коляску из подъезда, оступился и под-
вернул ногу. Как выходить из подъезда мамам с колясками и старикам?»

Нина Ефимовна, жительница Стрежевого.»  

Отвечает инженер отдела эксплуатации жилищного фонда и спецавтохозяйства  
ООО «СТЭС» Рамзия Маратовна Карманова:

— Нине Ефимовне нужно написать заявление о том, что необходим ремонт крыльца. 
Но хочу отметить, что наши специалисты крыльцо уже обследовали и признали, что оно  
действительно нуждается в ремонте. Поэтому его включат в план работ на 2020 год.      

Сергей ТИмОфЕЕВ

Переход на цифровое ТВ в Стрежевом про-
шёл «в спокойном режиме». 

Об этом сообщил заместитель мэра Владимир 
Вениаменович Силизнёв. Всего, по его словам, от 
жителей города поступило 34 обращения. В ос-
новном они были связаны с настройкой цифро-
вых приставок. 

— Все заявки отработаны специалистами в день 
обращения, максимум  — на следующий день, — 
отметил Владимир Вениаменович. — При этом 
повторных обращений практически не было.

А в конце июня стрежевчане вообще перестали 
обращаться за подобной помощью: последняя за-
явка была зафиксирована 21 июня.     

На прошлой неделе прекратила свою работу и 
региональная горячая линия 8 (3822) 60-29-29 по 
приёму звонков, связанных с переходом на циф-
ровое вещание. 

Вместе с тем, как отметил В.В.Силизнёв, жители 
города по-прежнему могут обращаться, если у них 
возникнут сложности с переходом на цифровое 
ТВ. Позвонить можно в Единую дежурно-диспет-
черскую службу (112), которая работает круглосу-
точно. Далее обращение будет передано специа-
листам администрации города.

Когда 
согласье 
есть

Счастливый путь

Крыльцо с подвохом

В спокойном 
режиме
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Заместитель начальника отдела ГИБДД 
Н.А.Смирнов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2019	 №451	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 14.03.2016 №154

С	целью	актуализации	муниципальной	право-
вой	базы	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
14.03.2016	 №154	 (в	 редакции	 от	 27.04.2017	
№324)	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 муници-
пальной	 системе	 оповещения	 и	 информирова-
ния	населения	городского	округа	Стрежевой	об	
опасностях,	возникающих	при	военных	конфлик-
тах	или	вследствие	этих	конфликтов,	а	также	при	
чрезвычайных	 ситуациях	 природного	 и	 техно-
генного	характера»:

1.1.	 Пункт	 3.1.	 Положения	 о	 муниципальной	
системе	 оповещения	 и	 информирования	 насе-
ления	городского	округа	Стрежевой	об	опасно-
стях,	возникающих	при	военных	конфликтах	или	
вследствие	 этих	 конфликтов,	 а	 также	 при	 чрез-
вычайных	ситуациях	природного	и	техногенного	
характера,	 утвержденного	 указанным	 поста-
новлением	 (далее	 —	 Положение),	 изложить	 в	
редакции:

«3.1.	 Для	 оповещения	 населения	 городского	
округа	 Стрежевой,	 руководящего	 состава	 и	 ра-
ботников	организаций	задействуются:

-	 единая	 дежурно-диспетчерская	 служба	 го-
родского	округа	Стрежевой	(далее	—	ЕДДС);

-	 дежурно-диспетчерские	 службы	 (далее	 —	
ДДС),	диспетчеры	(дежурные)	организаций;

-	 телерадиовещательные	 компании	 (незави-
симо	от	форм	собственности);

-	телефонные	сети	(в	том	числе	сотовая	связь);
-	 автоматизированная	 система	 централизо-

ванного	оповещения;
-	система	оповещения	и	связи	через	автома-

тизированное	 рабочее	 место	 оперативного	 де-
журного	ЕДДС;

-	мобильное	приложение	«Сити	Алерт»;
-	 специальные	 автомобили,	 оборудованные	

сигнально-громкоговорящими	устройствами;
-	 наружные	 громкоговорящие	 устройства	

(громкоговорители);
-	локальные	системы	оповещения;
-	 объектовые	 системы	 оповещения	 при		

пожаре;	
-	электросирены	С-40.»
1.2.	 Пункт	 3.2.	 Положения	 изложить	 в	 редак-

ции:
«3.2.	 Основным	 способом	 оповещения	 насе-

ления	 является	 передача	 кратких	 информаци-
онных	сообщений	и	сигналов	оповещения	через	
радиовещательные	 и	 телевизионные	 передаю-

щие	 станции	 операторов	 связи	 и	 организаций	
местного	телерадиовещания	(ООО	«Инфо-Стре-
жевой»,	«Авторадио»)».

1.3.	 Приложение	 «Тексты	 сообщений	 при	
угрозе	 или	 факте	 возникновения	 возможных	
чрезвычайных	 ситуаций	 на	 территории	 город-
ского	округа	Стрежевой»	к	Положению	изложить	
в	новой	редакции	согласно	приложению	к	насто-
ящему	постановлению.

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

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа,	 начальника	 Управления	 го-
родского	хозяйства	и	безопасности	проживания	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
Силизнёва	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение	
к	постановлению	Администрации

городского	округа	Стрежевой
от	14.06.2019	№451

Приложение	к	Положению	о	муници-
пальной	системе	оповещения	и	инфор-

мирования	населения	городского	округа	
Стрежевой	об	опасностях,	возникающих	
при	военных	конфликтах	или	вследствие	

этих	конфликтов,	а	также	при	чрезвычай-
ных	ситуациях	природного	и	техногенно-

го	характера

Тексты сообщений при угрозе
или факте возникновения 
возможных чрезвычайных 

ситуаций на территории 
городского округа Стрежевой

При лесных пожарах:
«Внимание всем!
Прослушайте сообщение Администрации го-

родского округа Стрежевой! 
Граждане! На территории, прилегающей к го-

родскому округу Стрежевой, горит лес. Просим 
соблюдать меры личной безопасности: плот-
но закрыть окна и двери; в комнатах развесить 
влажные простыни или поставить широкие ем-
кости, наполненные водой; несколько раз в день 
проводить влажную уборку помещений; мини-
мизировать время пребывания на улице.

Будьте внимательны к дальнейшим сообще-
ниям».	

При подтоплении:
Текст	1.
«Внимание всем! 
Прослушайте сообщение Администрации го-

родского округа Стрежевой! 

Граждане! В связи с резким повышением 
уровня воды в реке Обь существует реальная 
угроза подтопления. 

Населению, проживающему на улице Колто-
горская покинуть дом и прибыть к МОУ «СОШ 
№6» для регистрации и отправки в безопасные 
районы. Перед уходом выключить газ, воду, 
электричество и электронагревательные прибо-
ры. Не забудьте взять с собой документы, деньги 
и предметы первой необходимости. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообще-
ниям».	

Текст	2.
«Внимание всем! 
Прослушайте сообщение Администрации го-

родского округа Стрежевой! 
Граждане! В связи с аварийной ситуацией на 

ГТС существует реальная угроза подтопления. 
Населению, проживающему на улицах Реч-

ной, Рабочей покинуть дом и прибыть к МОУ 
«СОШ №6» для регистрации и отправки в без-
опасные районы. Перед уходом выключить газ, 
воду, электричество и электронагревательные 
приборы. Не забудьте взять с собой документы, 
деньги и предметы первой необходимости. 

Граждане, проживающие на улицах Осенняя, 
Береговая, Школьный городок не попадают 
в зону подтопления. Но возможно незначи-
тельное подтопление домов 1, 2, 16, 18, 22 по  
ул.Осенней, домов 37а, 38, 45 по ул.Берего-
вой, домов 10а, 10б, 13, 14а по ул.Школьный 
городок. Жителям этих домов необходимо пе-
ренести все документы и вещи на верхние эта-
жи или чердаки. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообще-
ниям». 

При временном прекращении 
теплоснабжения:

«Внимание всем!
Прослушайте сообщение Администрации го-

родского округа Стрежевой! 
Граждане! В результате аварии на газопрово-

де прекращена подача газа на котельные №3, 4. 
Населению города принять меры по сохранению 
тепла в помещениях. Соблюдать меры пожарной 
безопасности при пользовании электроприбо-
рами. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообще-
ниям». 

При временном прекращении 
электроэнергии:

«Внимание всем!
Прослушайте сообщение Администрации го-

родского округа Стрежевой! 
Граждане! В результате природных явлений 

произошла крупная авария — подача электроэ-
нергии на город временно прекращена. Населе-
нию в темное время суток без необходимости не 
покидать свои дома, быть бдительными, соблю-
дать меры пожарной безопасности. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообще-
ниям».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2019	 №454	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 

от 23.03.2016 №179

В	целях	актуализации	муниципального	нормативного	правового	акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 городского	 окру-

га	 Стрежевой	 от	 23.03.2016	 №179	 (в	 редакции	 от	 22.12.2017	 №981,	 от	
19.02.2018	 №108,	 от	 08.05.2018	 №308,	 от	 01.10.2018	 №709)	 «Об	 утвержде-
нии	 Административного	 регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
«Предоставление	разрешения	на	осуществление	земляных	работ	на	земель-
ных	участках,	находящихся	в	распоряжении	городского	округа	Стрежевой»:

1.1.	В	абзаце	пятом	пункта	8	Административного	регламента	предоставле-
ния	муниципальной	услуги	«Предоставление	разрешения	на	осуществление	
земляных	работ	на	земельных	участках,	находящихся	в	распоряжении	город-
ского	округа	Стрежевой»,	утвержденного	указанным	постановлением	(далее	
—	 Административный	 регламент),	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	
словами	«http://admstrj.ru».

1.2.	Пункт	17	Административного	регламента	изложить	в	редакции:
«17.	При	обращении	за	информацией	в	письменной	форме	ответ	направля-

ется	посредством	почтового	отправления	на	адрес	заявителя	в	течение	три-
дцати	дней	со	дня	регистрации	обращения.».

1.3.	В	подпункте	5	пункта	25	Административного	регламента	слова	«http://
admstrj.tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».

1.4.	В	подпункте	3	пункта	64	Административного	регламента	слова	«http://
admstrj.tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».	

1.5.	В	подпункте	3	пункта	114	Административного	регламента	слова	«http://
admstrj.tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».

1.6.	В	пунктах	1,	2	Приложения	1	к	Административному	регламенту	слова	
«http://admstrj.tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».

	 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	возложить	на	за-
местителя	 Мэра	 городского	 округа,	 начальника	 Управления	 городского	 хо-
зяйства	и	безопасности	проживания	Силизнёва	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2019	 №457	

Об установлении расходного обязательства

В	соответствии	с	частью	1	статьи	86	Бюджетного	кодекса	Россий-
ской	 Федерации,	 Законом	 Томской	 области	 от	 29.12.2018	 №151-
ОЗ	«Об	областном	бюджете	на	2019	год	и	плановый	период	2020	и	
2021	 годов»,	 постановлением	 Администрации	 Томской	 области	 от	
12.12.2014	 №488а	 «Об	 утверждении	 государственной	 программы	
«Развитие	 молодежной	 политики,	 физической	 культуры	 и	 спорта	 в	
Томской	 области»,	 постановлением	 Администрации	 Томской	 обла-
сти	от	13.05.2010	№94а	«О	Порядке	предоставления	из	областного	
бюджета	субсидий	бюджетам	муниципальных	образований	Томской	
области	 и	 их	 расходования»,	 в	 целях	 установления	 расходных	 обя-
зательств,	принимаемых	на	себя	муниципальным	образованием	го-
родской	округ	Стрежевой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	расходное	обязательство	муниципального	образо-

вания	городской	округ	Стрежевой	на	оснащение	объектов	спортив-
ной	 инфраструктуры	 спортивно-технологическим	 оборудованием	 в	
2019	 году	 в	 сумме	 90	 114	 (Девяносто	 тысяч	 сто	 четырнадцать)	 ру-
блей	28	копеек.

2.	 Уполномочить	 Муниципальное	 казенное	 учреждение	 «Управ-
ление	 культуры,	 спорта	 и	 молодежной	 политики	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 (Потапова	 Н.А.)	 обеспечить	 целевое	
использование	 средств	 субсидий,	 предоставляемых	 из	 областного	
бюджета	бюджету	городского	округа	Стрежевой	на	оснащение	объ-
ектов	спортивной	инфраструктуры	спортивно-технологическим	обо-
рудованием	в	2019	году.

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

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возло-
жить	на	заместителя	Мэра	городского	округа	по	экономике	и	финан-
сам,	 начальника	 Финансового	 управления	 Администрации	 город-
ского	округа	Стрежевой	Дениченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019	 №461	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 03.10.2018 №735

В	 целях	 приведения	 муниципального	 правового	
акта	в	соответствие	с	действующим	законодатель-
ством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
03.10.2018	 №735	 «Об	 утверждении	 Администра-
тивного	регламента	предоставления	муниципаль-
ной	услуги	«Предоставление	земельных	участков,	
находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	
городского	округа	Стрежевой,	в	постоянное	(бес-
срочное)	пользование»:

1.1.	 В	 абзаце	 пятом	 пункта	 9	 Административ-
ного	 регламента	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 «Предоставление	 земельных	 участков,	
находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	
городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 постоянное	 (бес-
срочное)	пользование»,	утвержденного	указанным	
постановлением	 (далее	 —	 Административный	 ре-
гламент),	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	
словами	«http://admstrj.ru»;

1.2.	Абзац	первый	пункта	27	Административного	
регламента	изложить	в	редакции:	

«В	 целях	 получения	 муниципальной	 услуги	 за-
явитель	 представляет	 заявление	 (предлагаемая	
форма	 заявления	 представлена	 в	 приложении	 2	 к	
настоящему	 Административному	 регламенту).	 В	
соответствии	 с	 постановлением	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	 16.10.2018	 №788	
«Об	 утверждении	 Перечня	 муниципальных	 услуг,	
предоставление	 которых	 посредством	 комплекс-
ного	 запроса	 не	 осуществляется	 в	 многофункцио-
нальном	 центре	 на	 территории	 городского	 округа	
Стрежевой»	предоставление	муниципальной	услуги	
посредством	 комплексного	 запроса	 не	 осущест-
вляется.»;

1.3.	Пункт	30	Административного	регламента	ис-
ключить;

1.4.	В	подпункте	3	пункта	67	Административного	
регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заме-
нить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.5.	Подпункт	2	пункта	80	Административного	ре-
гламента	изложить	в	редакции:

«2)	из	МФЦ	(при	наличии	заключенного	соглаше-
ния	с	МФЦ);»;

1.6.	 Подпункт	 3	 пункта	 118	 Административного	
регламента	изложить	в	редакции:	

«3)	 требование	 у	 заявителя	 документов	 или	 ин-
формации	 либо	 осуществления	 действий,	 пред-
ставление	 или	 осуществление	 которых	 не	 пред-
усмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	
актами	 Томской	 области,	 муниципальными	 право-
выми	 актами	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги;»;

1.7.	Дополнить	пункт	118	Административного	ре-
гламента	подпунктом	10	следующего	содержания:	

«10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	
муниципальной	 услуги	 документов	 или	 информа-
ции,	 отсутствие	 и	 (или)	 недостоверность	 которых	
не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	при-
еме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 за	 исключением	 случаев,	
предусмотренных	пунктом	4	части	1	статьи	7	Феде-
рального	закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ.	В	указан-
ном	 случае	 досудебное	 (внесудебное)	 обжалова-
ние	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	
МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	в	случае,	если	на	
МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	
обжалуются,	 возложена	 функция	 по	 предостав-
лению	 соответствующих	 муниципальных	 услуг	 в	
полном	 объеме	 в	 порядке,	 определенном	 частью	
1.3	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	
№210-ФЗ.»;

1.8.	В	подпункте	3	пункта	119	Административного	
регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заме-
нить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.9.	В	пунктах	1,	2	Приложения	1	к	Администра-
тивному	регламенту	слова	«http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru».

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

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	 город-
ского	округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	
Финансового	 управления	 Администрации	 город-
ского	округа	Стрежевой	Дениченко	В.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019	 №465	

О внесении изменений
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 31.05.2019 №414

На	 основании	 пункта	 17	 части	 2	 статьи	 47	
Устава	городского	округа	Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
31.05.2019	 №414	 «О	 проведении	 Городского	
смотра-конкурса	 по	 озеленению	 территорий	
городского	 округа	 Стрежевой	 «Зеленый	 уго-
лок»:

1.1.	Пункт	1	постановления	изложить	в	ре-
дакции:	

«1.	 Провести	 Городской	 смотр-конкурс	 по	
озеленению	 территорий	 городского	 округа	
Стрежевой	«Зеленый	уголок»	с	20.06.2019	по	
28.08.2019».

1.2.	 Положение	 о	 проведении	 Городского	
смотра-конкурса	 по	 озеленению	 территорий	
городского	 округа	 Стрежевой	 «Зеленый	 уго-
лок»,	 утвержденное	 указанным	 постановле-
нием,	 изложить	 в	 редакции	 согласно	 прило-
жению	1	к	настоящему	постановлению.

1.3.	 Состав	 конкурсной	 комиссии	 по	 про-
ведению	 Городского	 смотра-конкурса	 по	
озеленению	 территорий	 городского	 округа	
Стрежевой	«Зеленый	уголок»,	утвержденный	
указанным	 постановлением,	 изложить	 в	 ре-
дакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	
постановлению.

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

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	
постановления	 возложить	 на	 заместителя	
Мэра	 городского	 округа,	 начальника	 Управ-
ления	 городского	 хозяйства	 и	 безопасно-
сти	 проживания	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	Силизнёва	В.В.

Мэр городского округа
 В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение	1
УТВЕРЖДЕН	
постановлением	Администрации	
городского	округа	Стрежевой
от	20.06.2019	№465

Положение о проведении 
Городского смотра-конкурса 
по озеленению территорий 

городского округа Стрежевой 
«Зеленый уголок»

1. Цели Городского смотра-конкурса

1.	Городской	смотр-конкурс	по	озеленению	
и	 благоустройству	 территорий	 городского	
округа	 Стрежевой	 «Зеленый	 уголок»	 (далее	
—	Конкурс)	проводится	в	целях:

1.1.	 повышения	 уровня	 внешнего	 благоу-
стройства	территорий;

1.2.	привлечения	населения	и	организаций	
города	 к	 участию	 в	 работе	 по	 благоустрой-
ству	 и	 озеленению	 территорий	 городского	
округа	Стрежевой;

1.3.	 стимулирование	 населения	 и	 органи-
заций	 города	 на	 выполнение	 работ	 по	 орга-
низации	 благоустройства	 и	 озеленения	 тер-
риторий	городского	округа	Стрежевой.

2.	 Конкурс	 проводится	 по	 следующим	 но-
минациям:

2.1.	 «Лучшее	 озеленение	 и	 ландшафтное	
оформление	придомовой	территории»;

2.2.	 «Лучшее	 озеленение	 и	 ландшафтное	
оформление	прилегающей	территории	среди	
организаций	города;

2.3.	 «Лучшее	 озеленение	 и	 ландшафтное	
оформление	прилегающей	территории	среди	
бюджетных	учреждения,	в	том	числе	общеоб-
разовательных»;

2.4.	 «Лучшее	 озеленение	 и	 ландшафтное	
оформление	прилегающей	территории	среди	
организаций	потребительского	рынка».

2. Организация проведения Конкурса

3.	Организатором	Конкурса	является	Адми-	
нистрация	городского	округа	Стрежевой.

4.	Участниками	Конкурса	являются	физиче-
ские	лица,	организации,	независимо	от	форм	
собственности	 и	 организационно-правовой	
формы,	 в	 том	 числе	 общеобразовательные	
организации	(далее	—	организации),	индиви-
дуальные	предприниматели,	расположенные	
на	территории	городского	округа	Стрежевой,	
жители	города.

5.	Для	принятия	участия	в	Конкурсе	участ-
никам	 необходимо	 заполнить	 заявку	 на	 уча-
стие	 в	 конкурсе	 (далее	 —	 Заявка)	 согласно	
приложению	к	настоящему	Положению.	

6.	 Заполненные	 Заявки	 принимаются	 в	
отделе	 безопасности	 проживания	 и	 граж-
данской	 обороны	 Управления	 городского	
хозяйства	 и	 безопасности	 проживания	 Ад-
министрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
(далее	—	Отдел),	расположенном	по	адресу:	
Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 ул.	 Строите-
лей,	55/1,	а	также	могут	быть	направлены	на	
электронную	 почту:	 Trifonova@admstrj.tomsk.
ru,	Karpenko@admstrj.tomsk.ru.	

7.	 Участники	 Конкурса	 осуществляют	 по-
садку	деревьев	и	кустарников	после	согласо-
вания	с	организациями:	

-	Стрежевской	РЭС	ПО	СЭС	ПАО	«ТРК»;	
-	 Линейно-технический	 цех	 г.Стрежевой	

МЦТЭТ	 с.	 Каргасок	 Томского	 филиала	 ПАО	
«Ростелеком»;

-	ООО	«СТЭС».

3. Организация проведения Конкурса

8.	Оценку	представленных	работ	осущест-
вляет	 конкурсная	 комиссия	 Городского	 смо-
тра-конкурса	 по	 озеленению	 территорий	
городского	 округа	 Стрежевой	 «Зеленый	 уго-
лок»	(далее	—	Комиссия).

9.	 Комиссия,	 не	 менее	 4	 человек,	 в	 пери-
од	с	20.06.2019	по	28.08.2019	включительно,	
проводит	 осмотр	 объектов,	 участвующих	 в	
конкурсе.

10.	 Заседание	 Комиссии	 считается	 пра-
вомочным,	если	на	нем	присутствуют	не	ме-
нее	 2/3	 членов	 Комиссии.	 Решения	 Комис-
сии	 принимаются	 простым	 большинством	
голосов.	 В	 случае	 равенства	 голосов	 право	
решающего	 голоса	 имеет	 председатель	 Ко-
миссии.	 Результаты	 Конкурса	 оформляются	
протоколом,	 который	 подписывается	 члена-
ми	Комиссии.

11.	 Комиссия	 определяет	 победителей	
Конкурса	в	каждой	из	номинаций	на	основа-
нии	 осмотра	 объектов,	 участвующих	 в	 кон-
курсе.	

12.	Подведение	итогов	Конкурса	состоится	
28.08.2019.	

	
4. Критерии оценки Конкурса

13.	 Основными	 критериями	 при	 подведе-
нии	итогов	Конкурса	являются:

13.1.	 Наличие	 обустроенных	 газонов,	
клумб,	цветников	и	зелёных	насаждений;

13.2.	Количество	дополнительно	высажен-
ных	деревьев	и	кустарников;

13.3.	 Разнообразие	 и	 сочетаемость	 выса-
женных	растений;

13.4.	Оригинальность	оформления	цветоч-
ной	композиции;

13.5.	 Архитектурное	 оформление	 газонов:	
геометрическая	 форма	 газонов;	 наличие	
цветников;	каменистых	горок;

13.6.	Наличие	малых	архитектурных	форм,	
мест	отдыха,	декоративного	ограждения,	ос-
вещения	и	урн	на	территории;

13.7.	 Содержание	 прилегающей	 террито-
рии	в	чистоте	и	порядке;

13.8.	Наличие	мест	отдыха,	скамеек;
13.8.	 Проявление	 творческой	 инициативы,	

новизна	 и	 оригинальность	 идеи	 в	 оформле-
нии	территории.	

14.	Каждый	критерий	оценивается	по	баль-
ной	 системе.	 Оценка	 за	 каждый	 критерий	 —	
от	0	до	2	баллов.

5. Награждение победителей Конкурса

15.	 Победители	 Конкурса	 награждаются	
Дипломами	Мэра	городского	округа	Стреже-
вой	 и	 ценными	 подарками.	 В	 каждой	 номи-
нации	 определяются	 первое,	 второе,	 третье	
места.

16.	 Участникам	 Конкурса,	 внесшим	 зна-
чительный	 вклад	 в	 оформлении	 города,	 но	
не	 занявшим	 призовые	 места,	 вручаются	
благодарственные	 письма	 Мэра	 городского	
округа.

17.	Результаты	конкурса	публикуются	в	пе-
чатном	 издании	 газеты	 «Северная	 звезда»	 и	
на	официальном	сайте	органов	местного	са-
моуправления	городского	округа	Стрежевой.	

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019	 №471	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.06.2016 №522

В	целях	приведения	муниципального	правово-
го	акта	в	соответствие	с	действующим	законода-
тельством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
23.06.2016	 №522	 (в	 редакции	 от	 27.12.2016	
№980,	 от	 07.05.2018	 №288,	 от	 01.10.2018	
№710,	 от	 13.02.2019	 №115)	 «Об	 утверждении	
Административного	 регламента	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги	 «Прием	 заявлений	
граждан	 и	 включение	 их	 в	 список	 граждан,	
нуждающихся	 в	 древесине	 для	 собственных		
нужд»:

1.1.	 В	 абзаце	 пятом	 пункта	 8	 Административ-
ного	регламента	предоставления	муниципальной	
услуги	 «Прием	 заявлений	 граждан	 и	 включение	
их	в	список	граждан,	нуждающихся	в	древесине	
для	 собственных	 нужд»,	 утвержденного	 указан-
ным	 постановлением	 (далее	 —	 Административ-
ный	 регламент),	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.2.	 Пункт	 17	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:

«17.	При	обращении	за	информацией	в	пись-
менной	 форме	 ответ	 гражданину	 направляется	
в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	ука-
занному	 в	 обращении,	 поступившем	 в	 Адми-	
нистрацию	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 те-
чение	тридцати	дней	со	дня	регистрации	обра-
щения»;

1.3.	 Пункт	 18	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:

«18.	При	обращении	за	информацией	по	элек-
тронной	 почте,	 с	 использованием	 Единого	 пор-
тала	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)	в	форме	электронного	документа	ответ	
направляется	гражданину	в	форме	электронного	
документа	по	адресу	электронной	почты,	указан-
ному	в	обращении	в	течение	тридцати	дней	со	дня	
регистрации	обращения.

В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 по-
рядке	 указывает	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	
(последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	 электронной	
почты,	по	которому	должны	быть	направлены	от-
вет,	 уведомление	 о	 переадресации	 обращения.	
Гражданин	 вправе	 приложить	 к	 такому	 обраще-
нию	необходимые	документы	и	материалы	в	элек-
тронной	форме.»;	

1.4.	 Пункт	 26	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:	

«26.	В	целях	получения	муниципальной	услу-
ги	заявитель	представляет	заявление	(предла-
гаемая	 форма	 заявления	 представлена	 в	 при-
ложении	 2	 к	 настоящему	 Административному	
регламенту).	В	соответствии	с	постановлением	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
от	16.10.2018	№788	«Об	утверждении	Перечня	
муниципальных	услуг,	предоставление	которых	
посредством	 комплексного	 запроса	 не	 осу-
ществляется	 в	 многофункциональном	 центре	
на	 территории	 городского	 округа	 Стрежевой»	
предоставление	 муниципальной	 услуги	 по-
средством	 комплексного	 запроса	 не	 осущест-
вляется.»;

1.5.	Пункт	27.1	Административного	регламента	
исключить;

1.6.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 64	 Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.7.	 Подпункт	 2	 пункта	 77	 Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

«2)	из	МФЦ	(при	наличии	заключенного	согла-
шения	с	МФЦ);»;

1.8.	В	подпункте	3	пункта	117	Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.9.	В	пунктах	1,	2	Приложения	1	к	Администра-
тивному	 регламенту	 слова	 «http://admstrj.tomsk.
ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	 Финансового	 управления	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 Дени-
ченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2019	 №456	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 27.12.2018 №988 

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
28.12.2009	№381-ФЗ	«Об	основах	государствен-
ного	 регулирования	 торговой	 деятельности	 в	
Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	
от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Рос-
сийской	 Федерации»,	 постановлением	 Админи-
страции	 Томской	 области	 от	 09.07.2010	 №135а	
«О	 порядке	 разработки	 и	 утверждения	 органа-
ми	 местного	 самоуправления	 муниципальных	
образований	 Томской	 области	 схем	 размеще-
ния	 нестационарных	 торговых	 объектов»,	 в	 це-
лях	 обеспечения	 рационального	 размещения	
и	 функционирования	 нестационарных	 торго-
вых	 объектов	 на	 территории	 городского	 округа		
Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
27.12.2018	 №988	 (в	 редакции	 от	 17.04.2019	
№272,	 от	 30.05.2019	 №401)	 «Об	 утверждении	
схемы	 нестационарных	 торговых	 объектов	 на	
территории	городского	округа	Стрежевой»:

1.1.	 Схему	 размещения	 нестационарных	 тор-

говых	объектов	на	территории	городского	округа		
Стрежевой,	 время	 функционирования	 которых	
имеет	сезонный	характер,	расположенных	на	зе-
мельных	участках,	используемых	только	субъек-
тами	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	
утвержденную	 указанным	 постановлением,	 из-
ложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	на-
стоящему	постановлению.

1.2.	 Перечень	 нестационарных	 торговых	 объ-
ектов,	 время	 функционирования	 которых	 имеет	
сезонный	 характер,	 расположенных	 на	 земель-
ных	 участках,	 используемых	 только	 субъектами	
малого	 или	 среднего	 предпринимательства,	
утвержденный	 указанным	 постановлением,	 до-
полнить	пунктом	38	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	 Финансового	 управления	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 Дени-
ченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

	Полный текст постановления размещен на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-

ления городского округа Стрежевой http://www.
admstrj.ru в разделе «Документы/Постановления 

Администрации городского округа.

Приложение	2
УТВЕРЖДЕН

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевойот	18.06.2019	№456

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

КОТОРЫХ ИМЕЕТ СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОЛЬКО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№на	
схеме

Местопо-
ложение

Тип	нестационарного	
торгового	объекта

Количество	торговых	
мест	применительно	

к	нестационарным	
торговым	объектам,	

предполагающим	
продажу	товаров	только	
с	использованием	лотка

Площадь	
нестаци-
онарного	
торгового	
объекта,	

кв.	м

Ассор-
тимент	
това-
ров

Период	
размеще-

ния

38
площадь	
Нефтя-
ников

Детские	игровые	
комплексы:	комплекс	+	

торговая	палатка
1 600 Аттрак-

ционы
01.07.2019-
07.07.2019
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019	 	№470	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 07.05.2015 №338

В	целях	приведения	муниципального	правово-
го	акта	в	соответствие	с	действующим	законода-
тельством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
07.05.2015	 №338	 (в	 редакции	 от	 09.11.2015	
№800,	 от	 13.05.2016	 №388,	 от	 28.12.2016	
№1017,	 от	 08.05.2018	 №298,	 от	 01.10.2018	
№715)	«Об	утверждении	Административного	ре-
гламента	предоставления	муниципальной	услуги	
«Прием	 заявлений	 и	 принятие	 решений	 о	 пре-
доставлении	 физическим	 или	 юридическим	 ли-
цам	 муниципального	 имущества,	 находящегося	
в	 казне	 муниципального	 образования,	 в	 аренду,	
безвозмездное	 пользование	 (кроме	 земельных	
участков)»:

1.1.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 10	 Администра-
тивного	 регламента	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги	 «Прием	 заявлений	 и	 принятие	
решений	 о	 предоставлении	 физическим	 или	
юридическим	 лицам	 муниципального	 имуще-
ства,	 находящегося	 в	 казне	 муниципального	
образования,	 в	 аренду,	 безвозмездное	 поль-
зование	 (кроме	 земельных	 участков)»,	 утверж-
денного	 указанным	 постановлением	 (далее	 —	
Административный	 регламент),	 слова	 «http://
admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://
admstrj.ru»;

1.2.	 Пункт	 19	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:

«19.	При	обращении	за	информацией	в	пись-
менной	 форме	 ответ	 гражданину	 направляется	
в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	ука-
занному	 в	 обращении,	 поступившем	 в	 Адми-	
нистрацию	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 те-
чение	тридцати	дней	со	дня	регистрации	обра-
щения.»;

1.3.	 Пункт	 20	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:

«20.	 При	 обращении	 за	 информацией	 по	
электронной	 почте,	 с	 использованием	 Еди-
ного	 портала	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	 услуг	 (функций)	 в	 форме	 электронного	
документа	 ответ	 направляется	 гражданину	
в	 форме	 электронного	 документа	 по	 адресу	
электронной	 почты,	 указанному	 в	 обращении	
в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	 регистрации		
обращения.	

В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 по-
рядке	 указывает	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	
(последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	 электронной	
почты,	по	которому	должны	быть	направлены	от-
вет,	 уведомление	 о	 переадресации	 обращения.	
Гражданин	 вправе	 приложить	 к	 такому	 обраще-
нию	необходимые	документы	и	материалы	в	элек-
тронной	форме.»;	

1.4.	 В	 подпунктах	 6,	 7	 пункта	 28	 Администра-
тивного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.
ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.5.	 Пункт	 29	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:	

«29.	В	целях	получения	муниципальной	услу-
ги	заявитель	представляет	заявление	(предла-
гаемая	 форма	 заявления	 представлена	 в	 при-
ложении	 2	 к	 настоящему	 Административному	
регламенту).	В	соответствии	с	постановлением	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
от	16.10.2018	№788	«Об	утверждении	Перечня	
муниципальных	услуг,	предоставление	которых	
посредством	 комплексного	 запроса	 не	 осу-
ществляется	 в	 многофункциональном	 центре	
на	 территории	 городского	 округа	 Стрежевой»	
предоставление	 муниципальной	 услуги	 по-
средством	 комплексного	 запроса	 не	 осущест-
вляется.	

К	 заявлению	 на	 предоставление	 муниципаль-
ной	услуги	прилагаются:

1)	копии	учредительных	документов	(для	юри-
дических	 лиц),	 копию	 свидетельства	 о	 государ-
ственной	регистрации	юридического	лица,	копию	
свидетельства	 о	 государственной	 регистрации	
гражданина,	 осуществляющего	 предпринима-
тельскую	 деятельность	 без	 образования	 юриди-
ческого	 лица,	 копию	 паспорта	 (для	 физических	
лиц);

2)	 копии	 лицензий	 на	 право	 осуществления	
предполагаемого	 вида	 деятельности,	 если	 этот	
вид	 деятельности	 подлежит	 лицензированию	 в	
соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации.

Копии	 прилагаемых	 документов	 к	 заявлению,	
выписки	 из	 них	 должны	 быть	 заверены	 нотари-
ально	 или	 могут	 быть	 заверены	 Арендодателем	
при	 предоставлении	 подлинников	 заверяемых	
документов.»;

1.6.	Абзац	первый	пункта	31.1	Административ-
ного	регламента	исключить;

1.7.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 64	 Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.8.	 Подпункт	 2	 пункта	 76	 Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

	«2)	из	МФЦ	(при	наличии	заключенного	согла-
шения	с	МФЦ);»;

1.9.	В	подпункте	3	пункта	122	Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.10.	Пункт	115	раздела	5	Административного	
регламента	считать	пунктом	122.1.	

1.11.	 В	 пунктах	 1,	 2	 приложения	 1	 к	 Админи-
стративному	 регламенту	 слова	 «http://admstrj.
tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.12.	 В	 пункте	 2	 приложения	 1	 к	 Администра-
тивному	 регламенту	 слова	 «Silizneva@admstrj.
tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «Maslyak@admstrj.
tomsk.ru».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	город-
ского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	 началь-
ника	 Финансового	 управления	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой	Дениченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019	 №466	

Об утверждении Реестра 
муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок
городского округа Стрежевой

В	 соответствии	 со	 статьями	 12,	 25,	 26	 Феде-
рального	 закона	 от	 13.07.2015	 №220-ФЗ	 «Об	
организации	 регулярных	 перевозок	 пассажиров	
и	 багажа	 автомобильным	 транспортом	 и	 город-
ским	 наземным	 электрическим	 транспортом	 в	
Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	
в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	
Федерации»,	на	основании	пункта	21	части	2	ста-
тьи	47	Устава	городского	округа	Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	 1.	 Утвердить	 Реестр	 муниципальных	 марш-

рутов	 регулярных	 перевозок	 городского	 округа	
Стрежевой	 согласно	 приложению	 к	 настоящему	
постановлению.	

	 2.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	
26.12.2018	 №959	 «Об	 утверждении	 Реестра	 му-
ниципальных	 маршрутов	 регулярных	 перевозок	
городского	округа	Стрежевой».

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	
01.08.2019.

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

5.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа,	 начальника	 Управления	 го-
родского	хозяйства	и	безопасности	проживания	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
Силизнёва	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019	 №474	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 01.10.2018 №723

В	целях	приведения	муниципального	правово-
го	акта	в	соответствие	с	действующим	законода-
тельством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
01.10.2018	 №723	 «Об	 утверждении	 Админи-
стративного	 регламента	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 «Проведение	 и	 утверждение	
муниципальной	 экспертизы	 проектов	 освоения	
лесов»:	

1.1.	 В	 абзаце	 пятом	 пункта	 9	 Административ-
ного	 регламента	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги	 «Проведение	 и	 утверждение	 муници-
пальной	 экспертизы	 проектов	 освоения	 лесов»,	
утвержденного	 указанным	 постановлением	
(далее	 —	 Административный	 регламент),	 сло-
ва	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	
«http://admstrj.ru»;

1.2.	 Пункт	 29	 Административного	 регламента	
дополнить	 подпунктом	 4	 следующего	 содержа-
ния:

«4)	 документы,	 подтверждающие	 получение	
согласия	 лиц,	 сведения	 о	 которых	 содержатся	 в	
заявлении	 и	 (или)	 прилагаемых	 к	 нему	 докумен-
тах,	 на	 обработку	 персональных	 данных	 указан-
ных	лиц»;

1.3.	 Пункт	 18	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:

«18.	При	обращении	за	информацией	в	пись-
менной	форме	ответ	гражданину	направляется	
в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	ука-

занному	 в	 обращении,	 поступившем	 в	 Адми-	
нистрацию	городского	округа	Стрежевой,	в	те-
чение	тридцати	дней	со	дня	регистрации	обра-
щения»;

1.4.	 Пункт	 19	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:	

«19.	При	обращении	за	информацией	по	элек-
тронной	 почте,	 с	 использованием	 Единого	 пор-
тала	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)	в	форме	электронного	документа	ответ	
направляется	гражданину	в	форме	электронного	
документа	по	адресу	электронной	почты,	указан-
ному	в	обращении	в	течение	тридцати	дней	со	дня	
регистрации	обращения.

В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 по-
рядке	 указывает	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	
(последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	 электронной	
почты,	по	которому	должны	быть	направлены	от-
вет,	 уведомление	 о	 переадресации	 обращения.	
Гражданин	 вправе	 приложить	 к	 такому	 обраще-
нию	необходимые	документы	и	материалы	в	элек-
тронной	форме»;

1.5.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 68	 и	 подпункте	 3	
пункта	 124	 Административного	 регламента	 сло-
ва	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	
«http://admstrj.ru»;	

1.6.	В	пунктах	1,	2,	Приложения	1	к	Администра-
тивному	 регламенту	 слова	 «http://admstrj.tomsk.
ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	 Финансового	 управления	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 Дени-
ченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019	 №459	

О внесении изменений в 
постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 02.10.2018 №729

В	целях	приведения	муниципального	правово-
го	акта	в	соответствие	с	действующим	законода-
тельством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
02.10.2018	 №729	 «Об	 утверждении	 Администра-
тивного	регламента	предоставления	муниципаль-
ной	услуги	«Предоставление	земельных	участков,	
находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	
городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 безвозмездное	
пользование»:

1.1.	В	подпункте	4	пункта	9	Административно-
го	 регламента	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 «Предоставление	 земельных	 участков,	
находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	
городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 безвозмездное	
пользование»,	 утвержденного	 указанным	 поста-
новлением	 (далее	 —	 Административный	 регла-
мент),	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	
словами	«http://admstrj.ru»;

1.2.	 Пункт	 17	 Административного	 регламента	
исключить;

1.3.	Абзац	первый	пункта	29	Административно-
го	регламента	изложить	в	редакции:	

«В	целях	получения	муниципальной	услуги	за-
явитель	 представляет	 заявление	 (предлагаемая	

форма	 заявления	 представлена	 в	 приложении	 2	
к	 настоящему	 Административному	 регламенту).	
В	 соответствии	 с	 постановлением	 Администра-
ции	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	 16.10.2018	
№788	 «Об	 утверждении	 Перечня	 муниципаль-
ных	услуг,	предоставление	которых	посредством	
комплексного	запроса	не	осуществляется	в	мно-
гофункциональном	центре	на	территории	город-
ского	 округа	 Стрежевой»	 предоставление	 му-
ниципальной	 услуги	 посредством	 комплексного	
запроса	не	осуществляется.»;

1.4.	 Пункт	 33	 Административного	 регламента	
исключить;

1.5.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 69	 Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.6.	 Подпункт	 2	 пункта	 82	 Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

«2)	из	МФЦ	(при	наличии	заключенного	согла-
шения	с	МФЦ);»;

1.7.	В	подпункте	3	пункта	122	Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.8.	В	пунктах	1,	2	Приложения	1	к	Администра-
тивному	 регламенту	 слова	 «http://admstrj.tomsk.
ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	город-
ского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	 началь-
ника	 Финансового	 управления	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой	Дениченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019	 №460	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 03.10.2018 №734

В	целях	приведения	муниципального	правово-
го	акта	в	соответствие	с	действующим	законода-
тельством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
03.10.2018	 №734	 (в	 редакции	 от	 25.02.2019	
№141)	 «Об	 утверждении	 Административного	
регламента	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 «Предоставление	 земельных	 участков,	
находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	
городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 собственность	
бесплатно»:

1.1.	В	подпункте	4	пункта	9	Административно-
го	 регламента	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 «Предоставление	 земельных	 участков,	
находящихся	в	муниципальной	собственности	го-
родского	округа	Стрежевой,	в	собственность	бес-
платно»,	 утвержденного	 указанным	 постановле-
нием	 (далее	 —	 Административный	 регламент),	
слова	«http://admstrj.tomsk.ru»	заменить	словами	
«http://admstrj.ru»;

1.2.	Абзац	первый	пункта	27	Административно-
го	регламента	изложить	в	редакции:	

«В	целях	получения	муниципальной	услуги	за-
явитель	 представляет	 заявление	 (предлагаемая	

форма	заявления	представлена	в	приложении	2	
к	 настоящему	 Административному	 регламенту).	
В	 соответствии	 с	 постановлением	 Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой	от	16.10.2018	
№788	 «Об	 утверждении	 Перечня	 муниципаль-
ных	услуг,	предоставление	которых	посредством	
комплексного	запроса	не	осуществляется	в	мно-
гофункциональном	центре	на	территории	город-
ского	 округа	 Стрежевой»	 предоставление	 муни-
ципальной	 услуги	 посредством	 комплексного	
запроса	не	осуществляется.»;

1.3.	 Пункт	 30	 Административного	 регламента	
исключить;

1.4.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 68	 Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.5.	 Подпункт	 2	 пункта	 80	 Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

	«2)	из	МФЦ	(при	наличии	заключенного	согла-
шения	с	МФЦ);»;

1.6.	В	подпункте	3	пункта	120	Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.7.	В	пунктах	1,2	Приложения	1	к	Администра-
тивному	 регламенту	 слова	 «http://admstrj.tomsk.
ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	 Финансового	 управления	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 Дени-
ченко	В.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019	 №468	

Об утверждении муниципальных 
маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 

общего пользования в городском 
сообщении на территории 

городского округа Стрежевой
	
В	 соответствии	 с	 пунктом	 7	 части	 1	 статьи	 16	

Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 на	
основании	пункта	21	части	2	статьи	47	Устава	го-
родского	 округа	 Стрежевой,	 с	 целью	 организа-
ции	 регулярных	 перевозок	 пассажиров	 и	 багажа	
транспортом	 общего	 пользования	 по	 муници-
пальным	маршрутам	в	городском	сообщении	

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 перечень	 муниципальных	 марш-

рутов	 регулярных	 перевозок	 пассажиров	 и	 бага-
жа	 автомобильным	 транспортом	 общего	 поль-
зования	 в	 городском	 сообщении	 на	 территории	
городского	округа	Стрежевой	согласно	приложе-
нию	1	к	настоящему	постановлению.	

	 2.	 Утвердить	 расписание	 движения	 автомо-
бильного	транспорта	общего	пользования	по	му-

ниципальным	 маршрутам	 регулярных	 перевозок	
пассажиров	и	багажа	в	городском	сообщении	на	
территории	городского	округа	Стрежевой	соглас-
но	приложению	2	к	настоящему	постановлению.

3.	 Признать	 утратившими	 силу	 постановления	
Администрации	городского	округа	Стрежевой:

-	 от	 05.09.2018	 №647	 «Об	 утверждении	 му-
ниципальных	 маршрутов	 регулярных	 перевозок	
пассажиров	 и	 багажа	 автомобильным	 транспор-
том	общего	пользования	в	городском	сообщении	
на	территории	городского	округа	Стрежевой»;

-	от	19.10.2018	№793	«О	внесении	изменений	в	
постановление	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой	от	05.09.2018	№647»;

-	от	26.12.2018	№966	«О	внесении	изменений	в	
постановление	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой	от	05.09.2018	№647».

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	
01.08.2019.

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

6.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа,	 начальника	 Управления	 го-
родского	хозяйства	и	безопасности	проживания	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
Силизнёва	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

№	
марш-

рута

Наиме-
нование	

маршрута	
(начальный

Наименование	промежуточных	
остановочных	пунктов

106 Поликли-
ника	—	17	
км	дороги	
Стреже-
вой-Ниж-
невартовск	
—	поликли-
ника	(через	
рынок	
«Славянский	
базар»)	и	
конечный	
остановоч-
ный	пункт)

Поликлиника;	
ТК	«Русский	стиль»;	
Славянский	базар;	
площадь	Буровиков;	
кафе	«Сказка»;	
магазин	«Светофор»;	
перекресток	улиц	Коммуналь-
ная	и	Промысловая;	
ул.	Промысловая,	22;	
2	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
3	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
4	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
5	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
6	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
7	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
8	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
9	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
10	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
11	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
12	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
13	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
14	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
16	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
17	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	

№	
марш-

рута

Наиме-
нование	

маршрута	
(начальный

Наименование	промежуточных	
остановочных	пунктов

16	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
14	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
13	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
12	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
11	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
10	км	дороги	Стрежевой-Ниж-
невартовск;	
9	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
8	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
7	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;
6	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
5	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
4	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
3	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
2	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;
ул.	Промысловая,	15;	
ООО	«РН-Транспорт»;	
штрафстоянка;	
кафе	«Регион	70»;	
автостанция;	
Славянский	базар;	
«Мир	цветов»;	
2-й	микрорайон;	
поликлиника.

Приложение	2	
УТВЕРЖДЕНО
постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой
от	20.06.2019	№468

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа в городском сообщении на территории 
городского округа Стрежевой

Маршрут №1 «Площадь Буровиков — микрорайон Новый — площадь Буровиков»
•от	площади	Буровиков:
6:59,	7:29,	7:59,	8:29,	8:59,	9:29,	9:59,	10:29,	10:59,	11:29,	11:59,	12:29,	12:59,	14:34,	15:04,	
15:34,	16:04,	16:34,	17:04,	17:34,	18:04,	18:34.

Маршрут №2 «Ул.Новая, баня №2 — поликлиника — ул.Новая, баня №2»
•от	бани	№2:
7:00,	7:30,	8:00,	8:30,	9:00,	9:30,	10:00,	12:00,	12:30,	13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	17:00,	17:30,	
18:00,	18:30,	19:00,	19:30,	20:00,	20:30.

Маршрут №3 «Цех «Водоканал» ООО «СТЭС» — микрорайон Новый — 
цех «Водоканал» ООО «СТЭС»
•от	цеха	«Водоканал»:
6:50,	8:07,	9:14,	10:21,	11:28,	14:35,	15:42,	16:49,	17:56,	19:03.

Маршрут №4 «Цех «Водоканал» ООО «СТЭС» — перекресток улиц Коммунальной  
и Промысловой — цех «Водоканал» ООО «СТЭС»
•от	цеха	«Водоканал»:
7:20,	8:30,	9:30,	10:30,	12:30,	13:30,	14:30,	15:30,	16:30,	17:30,	18:30.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019	 №469	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 26.10.2018 №819 

В	 целях	 актуализации	 муниципальной	 норма-
тивной	правовой	базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
26.10.2018	 №819	 «Об	 утверждении	 муниципаль-
ных	 маршрутов	 регулярных	 перевозок	 пассажи-
ров	 и	 багажа	 автомобильным	 транспортом	 об-
щего	 пользования	 в	 пригородном	 сообщении	 на	
территории	городского	округа	Стрежевой»:	

-	 перечень	 муниципальных	 маршру-
тов	 регулярных	 перевозок	 пассажиров	 и	
багажа	 автомобильным	 транспортом	 об-
щего	 пользования	 в	 пригородном	 сооб-
щении	 на	 территории	 городского	 округа		
Стрежевой,	 утвержденный	 указанным	 поста-
новлением,	изложить	в	новой	редакции	соглас-
но	приложению	к	настоящему	постановлению.

	2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	
01.08.2019.

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

	 4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа,	 начальника	 Управления	 го-
родского	хозяйства	и	безопасности	проживания	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
Силизнёва	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

№	
марш-

рута

Наиме-
нование	

маршрута	
(начальный

Наименование	промежуточных	
остановочных	пунктов

106/2 Поликлини-
ка	—	17	км	
дороги	Стре-
жевой-Ниж-
невартовск	
—	поликли-
ника	(через	
4-й	микро-
район,	д.	
405)	

Поликлиника;
ТК	«Русский	стиль»;	
Многофункциональный	центр;	
«Автомир»;	
перекресток	улиц	Коммунальная	
и	Промысловая;	
ул.	Промысловая,	22;	
2	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
3	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
4	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
5	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
6	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
7	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
8	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
9	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
10	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
11	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
12	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
13	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
14	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
16	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
17	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
16	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
14	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
13	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
12	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
11	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
10	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
9	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
8	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
7	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
6	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
5	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
4	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
3	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
2	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
ул.	Промысловая,	15;	
ООО	«РН-Транспорт»;	
7-й	микрорайон;	
3ГГ	микрорайон;	«Автомир»;	
служба	занятости;	
«Мир	цветов»;	
2-й	микрорайон;	
поликлиника.

108 Поликлини-
ка	—	19	км	
дороги	Стре-
жевой-Вах	—	
поликлиника	
(через	рынок	
«Славянский	
базар»)

Поликлиника;
ТК	«Русский	стиль»;	
Славянский	базар;	
площадь	Буровиков;	
кафе	«Сказка»;	
магазин	«Светофор»;	
перекресток	улиц	Коммуналь-
ная	и	Промысловая;	

№	
марш-

рута

Наиме-
нование	

маршрута	
(начальный

Наименование	промежуточных	
остановочных	пунктов

ул.	Промысловая,	22;	
2	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
3	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
4	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
5	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
6	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
7	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
8	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
дорога	Стрежевой-Нижневар-
товск,	пост	ГИБДД;	
7	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
11	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
13	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
17	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
18	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
19	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
18	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
17км	дороги	Стрежевой-Вах;	
13	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
11	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
7	км	дороги	Стрежевой-Вах;	
дорога	Стрежевой-Нижневар-
товск,	пост	ГИБДД;	
8	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
7	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
6	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
5	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
4	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
3	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
2	км	дороги	Стрежевой-Нижне-
вартовск;	
ул.	Промысловая,	15;	
ООО	«РН-Транспорт»;	
штрафстоянка;	
кафе	«Регион	70»;	
автостанция;	
Славянский	базар;	
«Мир	цветов»;	
2-й	микрорайон;	
поликлиника.

109 Магазин	
«Сель-
хозпродук-
ты»	—	6	км	
дороги	в	
районе	ООО	
«Аэропорт	
Стрежевой»	
—	магазин	
«Сель-
хозпродук-
ты»	

Магазин	«Сельхозпродукты»;	
Приход	Храма	Св.Владимира;	
штрафстоянка;	
кафе	«Регион	70»;	
автостанция;	
Славянский	базар;	
«Мир	цветов»;	
2-й	микрорайон;	
каток	«Витязь»;	
ул.	Авиаторов;	
2	км	дороги;	
4	км	дороги;	
5	км	дороги;	
6	км	дороги;	
5	км	дороги;	
4	км	дороги;	
2	км	дороги;	
ул.	Авиаторов;	
поликлиника;
ТК	«Русский	стиль»;	
Славянский	базар;	
площадь	Буровиков;	
кафе	«Сказка»;	
магазин	«Светофор»;	
Приход	Храма	Св.Владимира;	
магазин	«Сельхозпродукты».

Приложение	1	
УТВЕРЖДЕН
постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	20.06.2019	№469

Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении 
на территории городского округа Стрежевой
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•	 официальный	раздел

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019	 №475	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 26.12.2018 №953

В	целях	приведения	муниципального	правово-
го	акта	в	соответствие	с	действующим	законода-
тельством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
26.12.2018	 №953	 «Об	 утверждении	 Админи-
стративного	 регламента	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги	 «Предоставление	 в	 аренду	
муниципального	 имущества	 городского	 округа	
Стрежевой,	 за	 исключением	 земельных	 участ-
ков,	без	проведения	торгов»:	

1.1.	В	подпункте	4	пункта	9	раздела	1	Адми-	
нистративного	 регламента	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 «Предоставление	 в	
аренду	 муниципального	 имущества	 город-
ского	 округа	 Стрежевой,	 за	 исключением	 зе-
мельных	 участков,	 без	 проведения	 торгов»,	
утвержденного	 указанным	 постановлением	
(далее	—	Административный	регламент),	сло-
ва	«http://admstrj.tomsk.ru»	заменить	словами	
«http://admstrj.ru»;

1.2.	В	пункте	18	раздела	1	Административного	
регламента	слово	«календарных»	исключить;

1.3.	 Пункт	 10	 раздела	 2	 Административного	
регламента	дополнить	подпунктом	4	следующе-
го	содержания:

«4)	 документы,	 подтверждающие	 получение	
согласия	лиц,	сведения	о	которых	содержатся	в	
заявлении	и	(или)	прилагаемых	к	нему	докумен-
тах,	на	обработку	персональных	данных	указан-
ных	лиц»;

1.4.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 51	 раздела	 2		
Административного	 регламента	 слова	 «http://
admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://
admstrj.ru»;	

1.5.	 Подпункт	 3	 пункта	 1	 раздела	 5	 Админи-
стративного	 регламента	 дополнить	 словами:	
«для	предоставления	муниципальной	услуги;»;	

1.6.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 2	 раздела	 5	 Адми-
нистративного	регламента	слова	«http://admstrj.
tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.7.	 В	 пунктах	 1,	 2	 Приложения	 1	 к	 Адми-
нистративному	 регламенту	 слова	 «http://
admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://
admstrj.ru».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	 Финансового	 управления	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 Дени-
ченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019	 №476	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 11.10.2016 №787

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
11.10.2016	 №787	 (в	 редакции	 от	 27.12.2016	
№977,	 от	 07.05.2018	 №291,	 от	 02.10.2018	
№733)	 «Об	 утверждении	 Административного	
регламента	 предоставления	 муниципальной	
услуги	«Перевод	земель	или	земельных	участ-
ков	 в	 составе	 земель	 из	 одной	 категории	 в	
другую»:	

1.1.	 В	 абзаце	 5	 пункта	 8	 Административно-
го	 регламента	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги	 «Перевод	 земель	 или	 земельных	
участков	в	составе	земель	из	одной	категории	
в	 другую»	 утвержденного	 указанным	 поста-
новлением	 (далее	 —	 Административный	 ре-
гламент),	слова	«http://admstrj.tomsk.ru»	заме-
нить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.2.	Пункт	17	Административного	регламен-
та	изложить	в	редакции:	

«17.	 При	 обращении	 за	 информацией	 в	
письменной	форме	ответ	гражданину	направ-
ляется	 в	 письменной	 форме	 по	 почтовому	
адресу,	 указанному	 в	 обращении,	 поступив-
шем	 в	 Администрацию	 городского	 округа		
Стрежевой,	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	
регистрации	обращения»;

1.3.	Пункт	18	Административного	регламен-
та	изложить	в	редакции:	

«18.	 При	 обращении	 за	 информацией	 по	
электронной	 почте,	 с	 использованием	 Еди-

ного	портала	государственных	и	муниципаль-
ных	 услуг	 (функций)	 в	 форме	 электронного	
документа	 ответ	 направляется	 гражданину	
в	 форме	 электронного	 документа	 по	 адресу	
электронной	 почты,	 указанному	 в	 обращении	
в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	 регистрации	
обращения.

В	обращении	гражданин	в	обязательном	по-
рядке	указывает	свои	фамилию,	имя,	отчество	
(последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	 электрон-
ной	почты,	по	которому	должны	быть	направ-
лены	 ответ,	 уведомление	 о	 переадресации	
обращения.	 Гражданин	 вправе	 приложить	 к	
такому	обращению	необходимые	документы	и	
материалы	в	электронной	форме»;

1.4.	 Административный	 регламент	 допол-
нить	пунктом	59	следующего	содержания:

«59.	 При	 обращении	 за	 получением	 му-
ниципальной	 услуги	 через	 Единый	 портал	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)	 применяется	 электронная	 под-
пись	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 зако-
ном	от	06.04.2011	№63-ФЗ	«Об	электронной		
подписи»»;

1.5.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 65	 и	 подпункте	 3	
пункта	 116	 Административного	 регламента	
слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 сло-
вами	«http://admstrj.ru»;	

1.6.	 В	 Приложении	 1	 к	 Административному	
регламенту	слова	«http://admstrj.tomsk.ru»	за-
менить	словами	«http://admstrj.ru».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	Финансового	управления	Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 Дени-
ченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019	 №478	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 13.02.2017 №120

В	целях	приведения	муниципального	нор-
мативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	
Федеральным	законом	от	27.07.2010	№210-
ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление		

Администрации	 городского	 округа	 Стре-
жевой	 от	 13.02.2017	 №120	 (в	 редакции	 от	
18.09.2017	 №691,	 от	 19.02.2018№92,	 от	
09.10.2018	 №769)	 «Об	 утверждении	 Адми-
нистративного	 регламента	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 «Выдача	 разрешения	
на	 предоставление	 земельного	 участка	 под	
непосредственное	 захоронение	 на	 муници-
пальных	 общественных	 кладбищах	 №1,	 №2,	
№3	 на	 территории	 городского	 округа	 Стре-
жевой»:

1.1.	 В	 абзаце	 пятом	 пункта	 8	 Администра-
тивного	 регламента	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 «Выдача	 разрешения	 на	
предоставление	 земельного	 участка	 под	 не-
посредственное	захоронение	на	муниципаль-
ных	общественных	кладбищах	№1,	№2,	№3	на	
территории	 городского	 округа	 Стрежевой»,	
утвержденного	 указанным	 постановлением	
(далее	—	Административный	регламент),	сло-
ва	«http://admstrj.tomsk.ru»	заменить	словами	
«http://admstrj.ru».

1.2.	Пункты	16,	17	и	18	Административного	
регламента	изложить	в	новой	редакции:

«16.	 Письменное	 информирование	 заяви-
теля	 осуществляется	 при	 получении	 от	 него	
письменного	 обращения	 лично	 или	 посред-
ством	 почтового	 отправления	 или	 обраще-
ния	 в	 электронной	 форме	 о	 предоставлении	
информации	 по	 вопросам	 предоставления	
муниципальной	услуги,	сведений	о	ходе	пре-
доставления	 муниципальной	 услуги.	 Пись-
менное	обращение	регистрируется	в	течение	
трех	 дней	 с	 момента	 поступления	 в	 отдел	
безопасности	 проживания	 и	 гражданской	
обороны	 Управления	 городского	 хозяйства	 и	
безопасности	проживания	Администрации	го-
родского	округа	Стрежевой.

17.	 При	 обращении	 за	 информацией	 в	
письменной	 форме	 посредством	 почтового	
отправления	 ответ	 направляется	 на	 адрес	
заявителя	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	

регистрации	обращения.
18.	 При	 обращении	 за	 информацией	 по	

электронной	 почте,	 с	 использованием	 Еди-
ного	 портала	 государственных	 и	 муници-
пальных	услуг	(функций)	ответ	направляется	
в	течение	тридцати	дней	со	дня	регистрации	
обращения.

В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	
порядке	 указывает	 свои	 фамилию,	 имя,	 от-
чество	 (последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	
электронной	почты,	по	которому	должны	быть	
направлены	ответ,	уведомление	о	переадре-
сации	 обращения.	 Гражданин	 вправе	 прило-
жить	 к	 такому	 обращению	 необходимые	 до-
кументы	 и	 материалы	 в	 электронной	 форме.	
Ответ	 на	 обращение	 направляется	 в	 форме	
электронного	документа	по	адресу	электрон-
ной	 почты,	 указанному	 в	 обращении,	 посту-
пившем	в	Администрацию	городского	округа	
Стрежевой,	 отдел	 безопасности	 проживания	
и	 гражданской	 обороны	 Управления	 город-
ского	хозяйства	и	безопасности	проживания	
Администрации	 городского	 округа	 Стреже-
вой	 в	 форме	 электронного	 документа,	 и	 в	
письменной	форме	по	почтовому	адресу,	ука-
занному	в	обращении,	поступившем	в	Адми-
нистрацию	городского	округа	Стрежевой,	от-
дел	безопасности	проживания	и	гражданской	
обороны	 Управления	 городского	 хозяйства	
и	 безопасности	 проживания	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 в	 письменной	
форме.».

1.3.	 В	 подпунктах	 7,	 8,	 9,	 10	 пункта	 25	 Ад-
министративного	 регламента	 слова	 «http://
admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://
admstrj.ru».	

1.4.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 62,	 подпункте	 3	
пункта	 107	 Административного	 регламента	
слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 сло-
вами	«http://admstrj.ru».

1.5.	 В	 пунктах	 1,	 2	 приложения	 1	 к	 Адми-	
нистративному	 регламенту	 слова	 «http://
admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://
admstrj.ru».	

1.6.	 Приложение	 2	 к	 Административно-
му	 регламенту	 изложить	 в	 новой	 редакции	
согласно	 приложению	 к	 настоящему	 поста-
новлению.

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

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

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019	 №473	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 19.04.2016 №278

В	целях	приведения	муниципального	правово-
го	акта	в	соответствие	с	действующим	законода-
тельством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
19.04.2016	 №278	 (в	 редакции	 от	 27.12.2016	
№978,	от	07.05.2018	№285,	от	01.08.2018	№554,	
от	 09.10.2018	 №768)	 «Об	 утверждении	 Админи-
стративного	регламента	предоставления	муници-
пальной	услуги	«Предоставление	информации	об	
объектах	 недвижимого	 имущества,	 находящихся	
в	 муниципальной	 собственности,	 предназначен-
ных	для	сдачи	в	аренду»:	

1.1.	 В	 абзаце	 пятом	 пункта	 8	 Администра-
тивного	 регламента	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 «Предоставление	 инфор-
мации	 об	 объектах	 недвижимого	 имущества,	
находящихся	 в	 муниципальной	 собственно-
сти,	 предназначенных	 для	 сдачи	 в	 аренду»,	
утвержденного	 указанным	 постановлением	
(далее	 —	 Административный	 регламент),	 сло-
ва	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами		
«http://admstrj.ru»;

1.2.	 Пункт	 17	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:	

«17.	При	обращении	за	информацией	в	пись-
менной	 форме	 ответ	 гражданину	 направляется	
в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	ука-
занному	 в	 обращении,	 поступившем	 в	 Адми-	
нистрацию	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 те-

чение	тридцати	дней	со	дня	регистрации	обра-
щения»;

1.3.	 Пункт	 18	 Административного	 регламента	
изложить	в	редакции:	

«18.	 При	 обращении	 за	 информацией	 по	
электронной	 почте,	 с	 использованием	 Еди-
ного	 портала	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	 услуг	 (функций)	 в	 форме	 электронного	
документа	 ответ	 направляется	 гражданину	
в	 форме	 электронного	 документа	 по	 адресу	
электронной	 почты,	 указанному	 в	 обращении	
в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	 регистрации		
обращения.

В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 по-
рядке	 указывает	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	
(последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	 электронной	
почты,	по	которому	должны	быть	направлены	от-
вет,	 уведомление	 о	 переадресации	 обращения.	
Гражданин	 вправе	 приложить	 к	 такому	 обраще-
нию	необходимые	документы	и	материалы	в	элек-
тронной	форме.»;

1.4.	Подпункт	3	пункта	115	дополнить	словами	
«для	предоставления	муниципальной	услуги;»;	

1.5.	 В	 подпункте	 6	 пункта	 25	 и	 подпункте	 3	
пункта	 116	 Административного	 регламента	 сло-
ва	 «http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	
«http://admstrj.ru»;	

1.6.	В	пунктах	1,	2	Приложения	1	к	Администра-
тивному	 регламенту	 слова	 «http://admstrj.tomsk.
ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	 Финансового	 управления	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 Дени-
ченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019	 №481	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 10.03.2016 №148

В	 целях	 актуализации	 муниципального	 нор-
мативного	правового	акта	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
10.03.2016	№148	«О	наделении	полномочиями	
по	 оценке	 выполнения	 нормативов	 испытаний	
(тестов)	Всероссийского	физкультурно	—	спор-
тивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	обороне»:

-	 преамбулу	 постановления	 изложить	 в	 ре-
дакции:

«В	соответствии	с	пунктом	3	статьи	31.2	Фе-
дерального	 закона	 от	 04.12.2007	 №329	 —	 ФЗ	
«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	
Федерации»,	 постановлением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 11.06.2014	 №540	
«Об	утверждении	Положения	о	Всероссийском	
физкультурно	 —	 спортивном	 комплексе	 «Го-
тов	 к	 труду	 и	 обороне»	 (ГТО)»,	 во	 исполнение	
Указа	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	
24.03.2014	 №172	 «О	 Всероссийском	 физкуль-
турно	—	спортивном	комплексе	«Готов	к	труду	и	
обороне»	(ГТО)»».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 социальной	 политике	
Салмина	В.В.	

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.



4 июля 2019, №70 (12518)8 Северная звезда

•	 официальный	раздел

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019	 №472	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 30.03.2016 №214

В	 целях	 приведения	 муниципального	 пра-
вового	 акта	 в	 соответствие	 с	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
30.03.2016	 №214	 (в	 редакции	 от	 28.12.2016	
№1015,	 от	 07.05.2018	 №282,	 от	 01.10.2018	
№717,	от	25.02.2019	№140)	«Об	утверждении	
Административного	регламента	предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги	 «Предоставление	
без	 торгов	 в	 собственность	 бесплатно	 зе-
мельных	участков	членам	садоводческих,	ого-
роднических	 некоммерческих	 товариществ	
или	 садоводческим,	 огородническим	 неком-
мерческим	товариществам»:	

1.1.	 В	 абзаце	 пятом	 пункта	 7	 Администра-
тивного	 регламента	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги	 «Предоставление	 без	 торгов	
в	собственность	бесплатно	земельных	участ-
ков	 членам	 садоводческих,	 огороднических	
некоммерческих	 товариществ	 или	 садовод-
ческим,	 огородническим	 некоммерческим	
товариществам»,	 утвержденного	 указанным	
постановлением	(далее	—	Административный	
регламент),	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.2.	Пункт	16	Административного	регламен-
та	изложить	в	редакции:

«16.	 При	 обращении	 за	 информацией	 в	
письменной	форме	ответ	гражданину	направ-
ляется	 в	 письменной	 форме	 по	 почтовому	
адресу,	 указанному	 в	 обращении,	 поступив-
шем	 в	 Администрацию	 городского	 округа	
Стрежевой,	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	
регистрации	обращения»;

1.3.	Пункт	17	Административного	регламен-
та	изложить	в	редакции:

«17.	 При	 обращении	 за	 информацией	 по	
электронной	 почте,	 с	 использованием	 Еди-
ного	портала	государственных	и	муниципаль-
ных	 услуг	 (функций)	 в	 форме	 электронного	
документа	 ответ	 направляется	 гражданину	
в	 форме	 электронного	 документа	 по	 адресу	

электронной	почты,	указанному	в	обращении	
в	течение	тридцати	дней	со	дня	регистрации	
обращения.

В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	
порядке	 указывает	 свои	 фамилию,	 имя,	 от-
чество	 (последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	
электронной	почты,	по	которому	должны	быть	
направлены	 ответ,	 уведомление	 о	 переадре-
сации	 обращения.	 Гражданин	 вправе	 прило-
жить	 к	 такому	 обращению	 необходимые	 до-
кументы	и	материалы	в	электронной	форме.»;	

1.4.	Пункт	25	Административного	регламен-
та	изложить	в	редакции:	

«25.	 В	 целях	 получения	 муниципальной	
услуги	 заявитель	 представляет	 заявление	
(предлагаемая	 форма	 заявления	 представ-
лена	 в	 приложении	 2	 к	 настоящему	 Админи-
стративному	 регламенту).	 В	 соответствии	 с	
постановлением	 Администрации	 городского	
округа	 Стрежевой	 от	 16.10.2018	 №788	 «Об	
утверждении	 Перечня	 муниципальных	 ус-
луг,	 предоставление	 которых	 посредством	
комплексного	 запроса	 не	 осуществляется	 в	
многофункциональном	центре	на	территории	
городского	 округа	 Стрежевой»	 предоставле-
ние	муниципальной	услуги	посредством	ком-
плексного	запроса	не	осуществляется.»;

1.5.	 Пункт	 26.1	 Административного	 регла-
мента	исключить;

1.6.	В	подпункте	3	пункта	63	Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.
ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.7.	 Подпункт	 2	 пункта	 74	 Административ-
ного	регламента	изложить	в	редакции:

«2)	из	МФЦ	(при	наличии	заключенного	со-
глашения	с	МФЦ);»;

1.8.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 114	 Администра-
тивного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.
tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;	

1.9.	В	пунктах	1,	2	Приложения	1	к	Админи-
стративному	регламенту	слова	«http://admstrj.
tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://admstrj.
ru».

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

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	
постановления	 возложить	 на	 заместителя	
Мэра	 городского	 округа	 по	 экономике	 и	 фи-
нансам,	начальника	Финансового	управления	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	
Дениченко	В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019	 №482	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 30.07.2018 №545

В	целях	приведения	муниципального	норма-
тивного	правового	акта	в	соответствие	с	Феде-
ральным	законом	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	
организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
30.07.2018	 №545	 (в	 редакции	 от	 05.10.2018	
№751,	от	22.04.2019	

№293)	 «Об	 утверждении	 Административно-
го	регламента	предоставления	муниципальной	
услуги	 «Передача	 гражданами	 приватизиро-
ванных	жилых	помещений,	принадлежащих	им	
на	 праве	 собственности	 и	 свободных	 от	 обя-
зательств	 третьих	 лиц,	 в	 муниципальную	 соб-
ственность	 и	 заключения	 с	 этими	 гражданами	
договоров	социального	найма»:

1.1.	В	абзаце	пятом	пункта	9	Административ-
ного	 регламента	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги	 «Передача	 гражданами	 приватизи-
рованных	 жилых	 помещений,	 принадлежащих	
им	на	праве	собственности	и	свободных	от	обя-
зательств	 третьих	 лиц,	 в	 муниципальную	 соб-
ственность	 и	 заключения	 с	 этими	 гражданами	
договоров	социального	найма»,	утвержденного	
указанным	постановлением	(далее	—	Админи-
стративный	 регламент)	 слова	 «http://admstrj.
tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.2.	Пункт	29	Административного	регламента	
дополнить	подпунктом	5	следующего	содержа-
ния:

«5)	 Документы,	 подтверждающие	 получение	
согласия	членов	семьи	заявителя	или	их	закон-
ных	 представителей	 на	 обработку	 персональ-
ных	данных.»;

1.3.	Подпункт	2	пункта	33	Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

«2)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	
документов	 и	 информации,	 в	 том	 числе	 под-
тверждающих	 внесение	 заявителем	 платы	 за	
предоставление	 муниципальной	 услуги,	 кото-

рые	 находятся	 в	 распоряжении	 федеральных	
органов	исполнительной	власти,	органов	госу-
дарственных	 внебюджетных	 фондов,	 исполни-
тельных	органов	государственной	власти	субъ-
екта	Российской	Федерации,	органов	местного	
самоуправления	либо	подведомственных	госу-
дарственным	 органам	 или	 органам	 местного	
самоуправления	 организаций,	 участвующих	 в	
предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 в	 со-
ответствии	с	нормативными	правовыми	актами	
Российской	Федерации,	нормативными	право-
выми	 актами	 субъектов	 Российской	 Федера-
ции,	 муниципальными	 правовыми	 актами,	 за	
исключением	документов,	включенных	в	опре-
деленный	частью	6	статьи	7	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	 государственных	 и	 муници-
пальных	услуг»	перечень	документов.»;

1.4.	В	подпункте	3	пункта	69	Административ-
ного	регламента	слова	«http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.5.	Подпункт	3	пункта	136	Административно-
го	регламента	изложить	в	редакции:

«3)	 требование	 у	 заявителя	 документов	 или	
информации	 либо	 осуществления	 действий,	
представление	или	осуществление	которых	не	
предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 ак-
тами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	
правовыми	 актами	 Томской	 области,	 муници-
пальными	правовыми	актами	для	предоставле-
ния	муниципальной	услуги;»;

1.6.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 137	 Администра-
тивного	регламента

слова	«http://admstrj.tomsk.ru»	заменить	сло-
вами	«http://admstrj.ru»;

1.7.	 В	 пунктах	 1,	 2	 Приложения	 1	 к	 Админи-
стративному	 регламенту	 слова	 «http://admstrj.
tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.8.	Приложение	2	к	Административному	ре-
гламенту	изложить	в	редакции	согласно	прило-
жению	к	настоящему	постановлению.

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	по-
становления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	
городского	 округа	 по	 социальной	 политике	
Салмина	В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019	 №483	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 24.08.2018 №624

В	 целях	 приведения	 муниципального	 нор-
мативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	
Федеральным	 законом	 от	 27.07.2010	 №210-
ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
24.08.2018	 №624	 (в	 редакции	 от	 05.10.2018	
№754,	от	29.04.2019	№319)	«Об	утверждении	
Административного	регламента	предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги	 «Предоставление	
жилых	помещений	по	договорам	социального	
найма»:

1.1.	 В	 подпункте	 4	 пункта	 9,	 подпункте	 8	
пункта	 27	 Административного	 регламен-
та	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
«Предоставление	 жилых	 помещений	 по	 до-
говорам	 социального	 найма»,	 утвержденно-
го	 указанным	 постановлением	 (далее	 —	 Ад-
министративный	 регламент)	 слова	 «http://
admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://
admstrj.ru»;

1.2.	 Подпункт	 2	 пункта	 32	 Административ-
ного	регламента	изложить	в	редакции:

«2)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	
документов	 и	 информации,	 в	 том	 числе	 под-
тверждающих	 внесение	 заявителем	 платы	 за	
предоставление	 муниципальной	 услуги,	 ко-
торые	 находятся	 в	 распоряжении	 федераль-
ных	органов	исполнительной	власти,	органов	
государственных	 внебюджетных	 фондов,	 ис-
полнительных	 органов	 государственной	 вла-
сти	субъекта	Российской	Федерации,	органов	

местного	 самоуправления	 либо	 подведом-
ственных	государственным	органам	или	орга-
нам	 местного	 самоуправления	 организаций,	
участвующих	 в	 предоставлении	 муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 соответствии	 с	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	
Российской	 Федерации,	 муниципальными	
правовыми	актами,	за	исключением	докумен-
тов,	 включенных	 в	 определенный	 частью	 6	
статьи	 7	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	
№210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»	пе-
речень	документов.»;

1.3.	В	подпункте	3	пункта	68	Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.
ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.4.	Подпункт	3	пункта	139	Административ-
ного	регламента	изложить	в	редакции:

«3)	требование	у	заявителя	документов	или	
информации	 либо	 осуществления	 действий,	
представление	 или	 осуществление	 которых	
не	предусмотрено	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации,	нормативны-
ми	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	 му-
ниципальными	правовыми	актами	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги;»;

1.5.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 140	 Администра-
тивного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.
tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.6.	 В	 пунктах	 1,	 2	 Приложения	 1	 к	 Адми-
нистративному	 регламенту	 слова	 «http://
admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://
admstrj.ru».

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

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

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019	 №484	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 10.09.2018 №657

В	 целях	 приведения	 муниципального	 нор-
мативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	
Федеральным	 законом	 от	 27.07.2010	 №210-
ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
10.09.2018	 №657	 (в	 редакции	 от	 05.10.2018	
№755,	от	29.04.2019	

№320)	«Об	утверждении	Административно-
го	 регламента	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги	 «Прием	 заявлений,	 документов,	 а	
также	постановка	граждан	на	учет	в	качестве	
нуждающихся	в	жилых	помещениях»:

1.1.	 В	 подпункте	 4	 пункта	 9,	 подпункте	 8	
пункта	 26	 Административного	 регламен-
та	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
«Прием	 заявлений,	 документов,	 а	 также	 по-
становка	граждан	на	учет	в	качестве	нуждаю-
щихся	в	жилых	помещениях»,	утвержденного	
указанным	 постановлением	 (далее	 —	 Адми-	
нистративный	 регламент)	 слова	 «http://
admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://
admstrj.ru»;

1.2.	Пункт	28	Административного	регламен-
та	 дополнить	 подпунктом	 10	 следующего	 со-
держания:

«10)	 Документы,	 подтверждающие	 получе-
ние	 согласия	 членов	 семьи	 заявителя	 или	 их	
законных	 представителей	 на	 обработку	 пер-
сональных	данных.»;

1.3.	 Подпункт	 2	 пункта	 32	 Административ-
ного	регламента	изложить	в	редакции:

«2)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	
документов	 и	 информации,	 в	 том	 числе	 под-
тверждающих	 внесение	 заявителем	 платы	 за	
предоставление	 муниципальной	 услуги,	 ко-
торые	 находятся	 в	 распоряжении	 федераль-
ных	органов	исполнительной	власти,	органов	

государственных	 внебюджетных	 фондов,	 ис-
полнительных	 органов	 государственной	 вла-
сти	субъекта	Российской	Федерации,	органов	
местного	 самоуправления	 либо	 подведом-
ственных	государственным	органам	или	орга-
нам	 местного	 самоуправления	 организаций,	
участвующих	 в	 предоставлении	 муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 соответствии	 с	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	
Российской	 Федерации,	 муниципальными	
правовыми	актами,	за	исключением	докумен-
тов,	 включенных	 в	 определенный	 частью	 6	
статьи	 7	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	
№210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»	пе-
речень	документов.»;

1.4.	В	подпункте	3	пункта	68	Административ-
ного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.tomsk.
ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru»;

1.5.	Подпункт	3	пункта	130	Административ-
ного	регламента	изложить	в	редакции:

«3)	требование	у	заявителя	документов	или	
информации	 либо	 осуществления	 действий,	
представление	 или	 осуществление	 которых	
не	предусмотрено	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации,	нормативны-
ми	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	 му-
ниципальными	правовыми	актами	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги;»;

1.6.	В	подпункте	3	пункта	131	Администра-
тивного	 регламента	 слова	 «http://admstrj.
tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://admstrj.
ru»;

1.7.	В	пунктах	1,	2	Приложения	1	к	Админи-
стративному	регламенту	слова	«http://admstrj.
tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://admstrj.
ru»;

1.8.	 Приложение	 2	 к	 Административному	
регламенту	 изложить	 в	 редакции	 согласно	
приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
26.06.2019	 №473

О награждении 
Почетной грамотой Думы 

городского округа Стрежевой

Рассмотрев	 ходатайство	 руководителя	 органи-
зации	города	Стрежевого	о	награждении	Почетной	
грамотой	 Думы	 городского	 округа	 Стрежевой,	 на	
основании	 пункта	 2	 части	 2	 статьи	 32	 Устава	 го-
родского	округа	Стрежевой,	части	3	Положения	о	
Почетной	 грамоте	 Думы	 городского	 округа	 Стре-
жевой,	утвержденного	решением	Думы	городско-
го	округа	Стрежевой	от	07.03.2006	№74,

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

кого	округа	Стрежевой:
-	Владимирова	Олега	Геннадьевича,	электрога-

зосварщика	цеха	текущего	обслуживания,	ремонта	
трубопроводов	и	ликвидации	последствий	аварий	

№1	АО	«Томскнефть»	ВНК,	за	высокое	професси-
ональное	мастерство	и	весомый	вклад	в	развитие	
нефтегазового	комплекса	Томской	области;

-	 Комиссарову	 Любовь	 Николаевну,	 оператора	
обезвоживающей

	и	обессоливающей	установки	цеха	подготовки	
и	 перекачки	 нефти	 №1	 АО	 «Томскнефть»	 ВНК,	 за	
высокое	 профессиональное	 мастерство	 и	 весо-
мый	 вклад	 в	 развитие	 нефтегазового	 комплекса	
Томской	области;

-Мулюкову	Наилю	Рашитовну,	ведущего	специ-
алиста	отдела	текущего	планирования	управления	
ценообразования,	текущего	планирования	и	учета	
капитальных	вложений	АО	«Томскнефть»	ВНК.

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	 «Северная	
звезда»	и	разместить	на	официальном	сайте	орга-
нов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой:	http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕлЕВА.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
26.06.2019	 №467	

Об утверждении Перечня 
муниципального имущества городского 

округа Стрежевой, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), 

подлежащего использованию в целях 
предоставления его во владение 

и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства
						
На	основании	пункта	5	части	1	статьи	32,	статьи	

67	 Устава	 городского	 округа	 Стрежевой,	 Порядка	
формирования,	ведения	и	обязательного	опублико-
вания	перечня	муниципального	имущества	городс-
кого	 округа	 Стрежевой,	 подлежащего	 использова-
нию	только	в	целях	предоставления	его	во	владение	
и	(или)	пользование	на	долгосрочной	основе	субъ-
ектам	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 и	
организациям,	 образующим	 инфраструктуру	 под-
держки	субъектов	малого	и	среднего	предпринима-
тельства,	 утвержденного	 решением	 Думы	 городс-
кого	округа	Стрежевой	от	09.08.2017	№253,

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	 Утвердить	 Перечень	 муниципального	 иму-

щества	городского	округа	Стрежевой,	свободного	
от	прав	третьих	лиц	(за	исключением	имуществен-
ных	прав	субъектов	малого	и	среднего	предприни-
мательства),	подлежащего	использованию	в	целях	
предоставления	его	во	владение	и	(или)	пользова-
ние	 на	 долгосрочной	 основе	 субъектам	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства	 и	 организациям,	
образующим	 инфраструктуру	 поддержки	 субъек-
тов	малого	и	среднего	предпринимательства,	со-
гласно	приложению	к	настоящему	решению.

2.	 Признать	 утратившим	 силу	 решение	 Думы	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	 22.05.2019	
№449	 «Об	 утверждении	 Перечня	 муниципаль-
ного	 имущества	 городского	 округа	 Стрежевой,	
свободного	от	прав	третьих	лиц	(за	исключением	
имущественных	прав	субъектов	малого	и	средне-
го	 предпринимательства),	 подлежащего	 исполь-
зованию	в	целях	предоставления	его	во	владение	
и	 (или)	 пользование	 на	 долгосрочной	 основе	
субъектам	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	 и	 организациям,	 образующим	 инфраструк-
туру	 поддержки	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства».

3.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 офици-
альном	печатном	издании	газете	«Северная	звез-
да»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 органов	
местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой:	http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕлЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
26.06.2019	 №468	

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Стрежевой 

от 19.12.2018 №409

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
21.12.2001	№178-ФЗ	«О	приватизации	государс-
твенного	и	муниципального	имущества»,	пунктом	
3	 части	 1	 статьи	 16,	 статьей	 50	 Федерального	
закона	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	 при-
нципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 на	 основании	 пунк-
та	 5	 части	 1	 статьи	 32	 Устава	 городского	 округа	
Стрежевой,	 пункта	 1	 статьи	 9	 Порядка	 управле-
ния	 и	 распоряжения	 объектами	 муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой,	ут-
вержденного	решением	Думы	городского	округа	
Стрежевой	от	10.08.2016	№124,

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

го	округа	Стрежевой	от	19.12.2018	№409	(в	редак-
ции	от	14.02.2019	№422,	от	22.05.2019	№450)	«Об	
утверждении	Прогнозного	плана	(программы)	при-
ватизации	муниципального	имущества	городского	
округа	Стрежевой	на	2019	год»:	

-	 Прогнозный	 план	 (программу)	 приватизации	
муниципального	 имущества	 городского	 округа	
Стрежевой	на	2019	год,	утвержденный	указанным	
решением,	 изложить	 в	 новой	 редакции	 согласно	
приложению	к	настоящему	решению.

2.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 офици-
альном	печатном	издании	газете	«Северная	звез-
да»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 органов	
местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой:	http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕлЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст решения размещен 
на официальном сайте органов местного 

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

Решения Думы городского округа».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
26.06.2019	 №469	

Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества

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	 3	 Федерального	 закона	 от	
22.07.2008	 №159-ФЗ	 «Об	 особенностях	 отчуж-
дения	 недвижимого	 имущества,	 находящегося	
в	 государственной	 или	 в	 муниципальной	 собс-
твенности	 и	 арендуемого	 субъектами	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства,	 и	 о	 внесении	
изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	 Федерации»,	 на	 основании	 пункта	 5	
части	1	статьи	32	Устава	городского	округа	Стре-
жевой,	 Прогнозного	 плана	 (программы)	 прива-
тизации	 муниципального	 имущества	 городского	
округа	 Стрежевой	 на	 2019	 год,	 утвержденного	
решением	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	
19.12.2018	№409,

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	 Муниципальному	 казенному	 учреждению	

Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	
осуществить	приватизацию	муниципального	иму-
щества:

1.1.	 нежилое	 помещение,	 расположенное	 по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.	Стрежевой,	Ермакова	улица,	86,	помещение	10,	
площадью	 10,3	 кв.	 м,	 путем	 реализации	 преиму-
щественного	права	на	приобретение	арендуемого	
имущества	 субъектом	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства	 —т	 ООО	 «Центр	 недвижимости	
и	 оценки»)	 по	 цене,	 равной	 его	 рыночной	 стои-
мости	—	133	333	(Сто	тридцать	три	тысячи	триста	
тридцать	три)	рубля	33	копейки.	НДС	не	облагает-
ся.	По	выбору	субъекта	малого	и	среднего	пред-
принимательства	 —	 ООО	 «Центр	 недвижимости	
и	 оценки»)	 оплата	 приобретаемого	 арендуемого	
имущества	 осуществляется	 в	 рассрочку	 сроком	

оплаты	 приобретаемого	 имущества	 на	 5	 (Пять)	
лет.	 Оплата	 осуществляется	 в	 течение	 пяти	 лет	
поквартально	равными	долями.	На	сумму	денеж-
ных	средств,	по	уплате	которой	предоставляется	
рассрочка,	 производится	 начисление	 процентов,	
исходя	из	ставки,	равной	одной	трети	ставки	ре-
финансирования	Центрального	банка	Российской	
Федерации,	действующей	на	дату	опубликования	
решения	о	продаже	имущества.	Арендуемое	иму-
щество,	 приобретаемое	 арендатором	 в	 рассроч-
ку,	 находится	 в	 залоге	 у	 продавца	 до	 полной	 его	
оплаты;

1.2.	 нежилое	 помещение,	 расположенное	 по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.	Стрежевой,	Ермакова	улица,	86,	помещение	13,	
площадью	 30,1	 кв.	 м,	 путем	 реализации	 преиму-
щественного	права	на	приобретение	арендуемого	
имущества	 субъектом	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства	—	ООО	«Центр	недвижимости	и	
оценки»)	по	цене,	равной	его	рыночной	стоимос-
ти	 —	 350	 000	 (Триста	 пятьдесят	 тысяч)	 рубля	 00	
копеек.	 НДС	 не	 облагается.	 По	 выбору	 субъекта	
малого	и	среднего	предпринимательства	—	ООО	
«Центр	недвижимости	и	оценки»)	оплата	приобре-
таемого	арендуемого	имущества	осуществляется	
в	рассрочку	сроком	оплаты	приобретаемого	иму-
щества	на	5	(Пять)	лет.	

Оплата	осуществляется	в	течение	пяти	лет	пок-
вартально	равными	долями.	

На	сумму	денежных	средств,	по	уплате	которой	
предоставляется	рассрочка,	производится	начис-
ление	процентов,	исходя	из	ставки,	равной	одной	
трети	 ставки	 рефинансирования	 Центрального	
банка	 Российской	 Федерации,	 действующей	 на	
дату	опубликования	решения	о	продаже	имущест-
ва.	Арендуемое	имущество,	приобретаемое	арен-
датором	в	рассрочку,	находится	в	залоге	у	продав-
ца	до	полной	его	оплаты.

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

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕлЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
26.06.2019	 №470	

Об отзыве обращения 
в Законодательную Думу 

Томской области 
с законодательной инициативой

В	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	2	статьи	
95	 Регламента	 Законодательной	 Думы	 Томской	
области,	 утвержденного	 постановлением	 Законо-
дательной	 Думы	 Томской	 области	 от	 26.07.2012	
№460,	руководствуясь	Уставом	городского	округа	
Стрежевой,

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	 Отозвать	 законодательную	 инициативу	

Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 Зако-
нодательную	 Думу	 Томской	 области	 о	 вне-
сении	 изменений	 в	 статью	 30	 Федерального	
закона	 от	 02.10.2007	 №229-ФЗ	 «Об	 исполни-
тельном	 производстве»	 (исх.	 №01-30-69	 от		
15.02.2016).

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

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕлЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
26.06.2019	 №474

О награждении 
Благодарственным письмом 

Думы городского округа Стрежевой

Рассмотрев	 ходатайство	 руководителя	 орга-
низации	 города	 Стрежевого	 о	 награждении	 Бла-
годарственным	 письмом	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой,	на	основании	пункта	2	части	2	статьи	
32	 Устава	 городского	 округа	 Стрежевой,	 части	
3	 Положения	 о	 Благодарственном	 письме	 Думы	
городского	округа	Стрежевой,	утвержденного	ре-

шением	 Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
03.02.2016	№60,	

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Благодарственным	письмом	Думы	

городского	округа	Стрежевой:
-	Гильфанову	Разину	Авсаховну,	продавца	мага-

зина	«Хуторок»	ИП	Бойченко	А.А.,	за	многолетний	
добросовестный	труд.

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

3.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 офици-
альном	печатном	издании

газете	«Северная	звезда»	и	разместить	на	офи-
циальном	сайте	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Стрежевой:	http://admstrj.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕлЕВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
21.06.2019	 №477		

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 01.08.2017 №595

В	 целях	 приведения	 муниципального	 норматив-
ного	правового	акта	в	соответствие	с	Федеральным	
законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести	изменения	в	постановление	Админист-

рации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	 01.08.2017	
№595	(в	редакции	от	01.08.2018	№561,	от	03.10.2018	
№740)	 «Об	 утверждении	 Административного	 рег-
ламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
«Выдача	специального	разрешения	на	движение	по	
автомобильным	дорогам	местного	значения	город-
ского	 округа	 Стрежевой	 	 транспортного	 средства,	
осуществляющего	перевозки	тяжеловесных	и	(или)	
крупногабаритных	грузов»:

1.1.	В	абзаце	пятом	пункта	8,	подпункте	11	пункта	
25	Административного	регламента	предоставления	
муниципальной	 услуги	 «Выдача	 специального	 раз-
решения	 на	 движение	 по	 автомобильным	 дорогам	
местного	 значения	 городского	 округа	 Стрежевой		
транспортного	 средства,	 осуществляющего	 пе-
ревозки	 тяжеловесных	 и	 (или)	 крупногабаритных	
грузов»,	 утвержденного	 указанным	 постановлени-
ем	 (далее	 —	 Административный	 регламент),	 слова	
«http://admstrj.tomsk.ru»	 заменить	 словами	 «http://
admstrj.ru».

1.2.	Пункт	17	Административного	регламента	из-
ложить	в	новой	редакции:

«17.	При	обращении	за	информацией	в	письмен-
ной	форме	ответ	гражданину	направляется	в	пись-
менной	 форме	 по	 почтовому	 адресу,	 указанному	 в	
обращении,	поступившем	в	Администрацию	город-
ского	 округа	 Стрежевой,	 Управление	 городского	
хозяйства	и	безопасности	проживания	Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой,	в	течение	трид-
цати	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	 обращении	 за	 информацией	 по	 электрон-
ной	 почте,	 с	 использованием	 Единого	 портала	 го-
сударственных	и	муниципальных	услуг	 (функций)	в	

форме	 электронного	 документа	 ответ	 гражданину	
направляется	 в	 форме	 электронного	 документа	 по	
адресу	 электронной	 почты,	 указанному	 в	 обраще-
нии,	поступившем	в	Администрацию	городского	ок-
руга	Стрежевой,	Управление	городского	хозяйства	
и	безопасности	проживания	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой,	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	регистрации	обращения.

В	обращении,	указанном	в	абзаце	втором	насто-
ящего	 пункта,	 гражданин	 в	 обязательном	 порядке	
указывает	свои	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	
-	при	наличии),	адрес	электронной	почты,	по	кото-
рому	должны	быть	направлены	ответ,	уведомление	
о	 переадресации	 обращения.	 Гражданин	 вправе	
приложить	к	такому	обращению	необходимые	доку-
менты	и	материалы	в	электронной	форме.».

1.3.	Пункт	28	Административного	регламента	до-
полнить	подпунктом	6	следующего	содержания:

«6)	 документы,	 подтверждающие	 получение	 со-
гласия	 лиц,	 сведения	 о	 которых	 содержатся	 в	 за-
явлении	и	(или)	прилагаемых	к	нему	документах,	на	
обработку	персональных	данных	указанных	лиц.».

1.4.	В	подпункте	3	пункта	74,	подпункте	3	пункта	154	
Административного	регламента	слова	«http://admstrj.
tomsk.ru»	заменить	словами	«http://admstrj.ru».

1.5.	 Подпункт	 3	 пункта	 153	 Административного	
регламента	изложить	в	новой	редакции:

«3)	 требование	 у	 заявителя	 документов	 или	 ин-
формации	либо	осуществления	действий,	представ-
ление	или	осуществление	которых	не	предусмотре-
но	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	
Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Том-
ской	 области,	 муниципальными	 правовыми	 актами	
для	предоставления	муниципальной	услуги;».

1.6.	 В	 пунктах	 1,	 2	 приложения	 1	 к	 Администра-
тивному	 регламенту	 слова	 «http://admstrj.tomsk.ru»	
заменить	словами	«http://admstrj.ru».	

1.7.	 Административный	 регламент	 дополнить	
Приложением	6	согласно	приложению	к	настояще-
му	постановлению.

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

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

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

Муниципальное	 образование	 городской	
округ	Стрежевой	в	лице	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой,	руководствуясь	частью	
1	статьи	39.6,	статьями	39.11,	39.12	Земельного	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 организует	 и	
проводит	 08.08.2019 г. в 10.00	 открытый	 по	
составу	участников	и	по	форме	подачи	предло-
жений	аукцион на право заключения догово-
ров аренды земельных участков.	

Решение	 о	 проведении	 аукциона:	 поста-
новление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	28.06.2019	№505.

Аукцион	 состоится	 по	 адресу:	 Томская	 об-
ласть,	г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а,	каби-
нет	—	малый	зал.

Лот №1:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	 г.Ст-
режевой,	 ул.Коммунальная,	 блок	 37,	 гараж	 10,	
с	 кадастровым	 номером	 70:20:0000002:10525,	
общей	 площадью	 49	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	1104,71	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	33,14	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	220,94	руб.

Лот №2:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 блок	 17,	 гараж	 3,	 с	
кадастровым	 номером	 70:20:0000002:9806,	
общей	 площадью	 45	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	1014,53	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	30,44	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	202,91	руб.

Лот №3:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 блок	 17,	 гараж	 4,	 с	
кадастровым	 номером	 70:20:0000002:9807,	
общей	 площадью	 45	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	1014,53	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	30,44	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	202,91	руб.

Лот №4:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 блок	 17,	 гараж	 5,	 с	

кадастровым	 номером	 70:20:0000002:9792,	
общей	 площадью	 45	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	1014,53	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	30,44	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	202,91	руб.

Лот №5:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 блок	 17,	 гараж	 6,	 с	
кадастровым	 номером	 70:20:0000002:9794,	
общей	 площадью	 45	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	1014,53	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	30,44	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	202,91	руб.

Лот №6:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 блок	 17,	 гараж	 7,	 с	
кадастровым	 номером	 70:20:0000002:9796,	
общей	 площадью	 45	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	1014,53	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	30,44	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	202,91	руб.

Лот №7:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 блок	 17,	 гараж	 8,	 с	
кадастровым	 номером	 70:20:0000002:9797,	
общей	 площадью	 45	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	1014,53	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	30,44	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	202,91	руб.

Лот №8:	 земельный	участок	из	земель	на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 блок	 17,	 гараж	 9	 с	
кадастровым	 номером	 70:20:0000002:9790,	
общей	площадью	45	кв.	м,	вид	разрешенного	
использования:	под	строительство	индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	

земельного	участка)	—	1014,53	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	30,44	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	202,91	руб.

Лот №9:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 блок	 17,	 гараж	 10	
с	 кадастровым	 номером	 70:20:0000002:9808,	
общей	 площадью	 45	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	1014,53	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	30,44	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	202,91	руб.

Лот №10:	земельный	участок	из	земель	на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 участок	 25/2	 с	 ка-
дастровым	 номером	 70:20:0000002:10800,	
общей	площадью	366	кв.	м,	вид	разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 гаража	 для	
грузового	 автотранспорта.	 Срок	 аренды	 —	 18	
месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	6370,71	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	191,21	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	1274,14	руб.

Технические	 условия	 подключения	 (техноло-
гического	 присоединения)	 объекта	 капиталь-
ного	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-тех-
нического	 обеспечения,	 предусматривающих	
предельную	 свободную	 мощность	 существую-
щих	сетей,	максимальную	нагрузку	и	сроки	под-
ключения	 объекта	 капитального	 строительства	
к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	
а	также	максимально	и	(или)	минимально	допу-
стимые	 параметры	 разрешенного	 строитель-
ства	 изложены	 в	 приложении	 к	 информацион-
ному	сообщению.

Приобретателями	 права	 на	 заключение	 до-
говора	 аренды	 земельного	 участка,	 находя-
щегося	 в	 распоряжении	 и	 в	 пределах	 границ	
муниципального	образования	городской	округ	
Стрежевой	(часть	2	статьи	3.3	№137-	ФЗ),	мо-
гут	 быть	 граждане	 дееспособные	 и	 правоспо-
собные	и	юридические	лица.	Для	участия	в	аук-
ционе	 заявители	 представляют	 в	 срок	 с 8.30 
08.07.2019 г. до 17.30 05.08.2019 г. (вклю-
чительно)	 (адрес	 приема	 документов:	 636785,	
Томская	область,	г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	
46а,	кабинет	38)	документы:	

1)	заявка	на	участие	в	аукционе	(по	установ-
ленной	форме)	с	указанием	банковских	рекви-
зитов	счета	для	возврата	задатка;	

2)	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 лич-
ность	заявителя	(для	граждан);	

3)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 пере-
вод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государ-
ственной	регистрации	юридического	лица	в	со-
ответствии	 с	 законодательством	 иностранного	
государства	в	случае,	если	заявителем	являет-
ся	иностранное	юридическое	лицо;	

4)	документы,	подтверждающие	внесение	за-
датка.	 Представление	 документов,	 подтверж-
дающих	 внесение	 задатка,	 признается	 заклю-
чением	соглашения	о	задатке.	

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.	 Заявка	
на	участие	в	аукционе,	поступившая	по	истече-
нии	срока	приема	заявок,	возвращается	заяви-
телю	 в	 день	 ее	 поступления.	 Предоставление	
форм	 заявок	 на	 участие	 в	 торгах,	 сведений	 о	
земельных	участках,	ознакомление	с	объектом	
торгов	 —	 земельным	 участком,	 с	 условиями	
приобретения	 права	 на	 заключение	 договора	
аренды	 земельного	 участка,	 а	 также	 прием	 от	
претендентов	 заявок	 и	 копий	 платежных	 до-
кументов	 о	 внесении	 задатка	 осуществляется	
8.30 08.07.2019 г. до 17.30 05.08.2019	 г.	
включительно	 по	 адресу	 организатора	 торгов:	
г.Стрежевой,	 улица	 Ермакова,	 46а,	 кабинет	 38	
(1-й	этаж).	

Дата рассмотрения заявок	 на	 участие	 в	
аукционе	—	07.08.2019 г. в 11.00,	кабинет	—	
малый	 зал	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой.	

Осмотр земельного участка	(с	выездом	на	
место)	 производится	 в	 рабочие	 дни,	 начиная	
с	8.30 08.07.2019 г. до 17.30 05.08.2019 г.		
включительно.	 Для	 участия	 в	 торгах	 заявитель	
должен	 перечислить	 задаток	 в	 размере	 20%	
от	 начальной	 цены	 продажи	 лота	 по	 следу-
ющим	 реквизитам:	 УФК	 по	 Томской	 области	
(Финансовое	 управление	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой,	 ЛС	 05653002920)	
ИНН	 7022005573	 КПП	 702201001	 транзитный	
счет	 40302810900003000198	 в	 Отделение	
Томск,	 г.Томск	 БИК	 046902001.	 Задаток	 счита-
ется	 перечисленным	 своевременно,	 если	 он	
будет	 зачислен	 на	 транзитный	 счет	 до 10.30 
07.08.2019 г.	включительно.	

Форма	 заявки	 об	 участии	 в	 торгах	 и	 проект	
договора	 аренды	 земельного	 участка	 по	 ре-
зультатам	 торгов	 размещены	 на	 официальном	
сайте	Российской	Федерации	(torgi.gov.ru/раз-
дел:Торги/Аренда	 и	 продажа	 земельных	 участ-
ков),	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	
самоуправления	 (http://admstrj.ru	 раздел	 «На-
селению/Торги/Земельные	 участки	 —	 админи-
стративные	объекты»)	или	по	адресу:	г.Стреже-
вой,	улица	Ермакова,	46а,	кабинет	38	(1-й	этаж).	
Телефоны	для	справок:	5-27-47,	5-16-65.	Адрес:	
г.Стрежевой,	 улица	 Ермакова,	 46а,	 кабинет	 38	
(1-й	этаж),	с	8.30	до	12.30	и	с	14.00	до	17.30.	

Муниципальное	 образование	 городской	
округ	Стрежевой,	в	лице	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой,	руководствуясь	частью	
1	статьи	39.6,	статьями	39.11,	39.12	Земельного	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 организует	 и	
проводит	 22.08.2019 г. в 10.00	 открытый	 по	
составу	участников	и	по	форме	подачи	предло-
жений	аукцион	на	право	заключения	договоров	
аренды	земельных	участков.	

Решение	 о	 проведении	 аукциона:	 поста-
новление	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	28.06.2019	№506.

Аукцион	 состоится	 по	 адресу:	 Томская	 об-
ласть,	г.Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а,	каби-
нет	—	малый	зал.

Лот №1:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,		
г.Стрежевой,	 ул.	 Коммунальная,	 блок	
45,	 гараж	 20	 с	 кадастровым	 номером	
70:20:0000002:10497,	 общей	 площадью	 75	 кв.	
м,	вид	разрешенного	использования:	под	стро-
ительство	индивидуального	гаража.	Срок	арен-
ды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	1690,88	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	50,73	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	338,18	руб.

Лот №2:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,		
г.Стрежевой,	 ул.Промышленная,	 блок	
35,	 гараж	 28	 с	 кадастровым	 номером	
70:20:0000002:9826,	общей	площадью	81	кв.	м,	
вид	 разрешенного	 использования:	 под	 строи-
тельство	индивидуального	гаража.	Срок	арен-
ды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-

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

Лот №3:	земельный	участок	из	земель	насе-
ленных	пунктов,	расположенный	по	адресу:	Рос-
сийская	 Федерация,	 Томская	 область,	 г.Стре-
жевой,	ул.	Промышленная,	блок	36а,	гараж	10,	
с	 кадастровым	 номером	 70:20:0000002:8987,	
общей	 площадью	 45	 кв.	 м,	 вид	 разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 индивиду-
ального	гаража.	Срок	аренды	—	18	месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	 участка)	 —	 986,23	 руб.	 в	 год.	 Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	29,59	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	197,25	руб.

Лот №4:	 земельный	 участок	 из	 земель	 на-
селенных	 пунктов,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
г.Стрежевой,	 ул.Кедровая,	 блок	 26,	 гараж	 4	 с	
кадастровым	 номером	 70:20:0000002:10228,	
общей	площадью	260	кв.	м,	вид	разрешенного	
использования:	 под	 строительство	 гаража	 для	
грузового	 автотранспорта.	 Срок	 аренды	 —	 18	
месяцев.

Начальная	 цена	 (начальная	 цена	 устанавли-
вается	в	размере	1,5%	кадастровой	стоимости	
земельного	участка)	—	5861,70	руб.	в	год.	Шаг	
аукциона	(3%	от	начальной	цены	лота)	—	175,85	
руб.;	задаток	в	размере	20%	от	начальной	цены	
продажи	—	1172,34	руб.

Технические	 условия	 подключения	 (техноло-
гического	 присоединения)	 объекта	 капиталь-
ного	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-тех-
нического	 обеспечения,	 предусматривающих	
предельную	 свободную	 мощность	 существую-
щих	сетей,	максимальную	нагрузку	и	сроки	под-

ключения	 объекта	 капитального	 строительства	
к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	
а	также	максимально	и	(или)	минимально	допу-
стимые	 параметры	 разрешенного	 строитель-
ства,	изложены	в	приложении	к	информацион-
ному	сообщению.

Приобретателями	права	на	заключение	дого-
вора	аренды	земельного	участка,	находящегося	
в	 распоряжении	 и	 в	 пределах	 границ	 муници-
пального	 образования	 городской	 округ	 Стре-
жевой,	 могут	 быть	 граждане	 дееспособные	 и	
правоспособные	и	юридические	лица.	Для	уча-
стия	в	аукционе	заявители	представляют	в	срок	
с	8.30 08.07.2019 г. до 17.30 19.08.2019 г.		
(включительно)	 (адрес	 приема	 документов:	
636785,	 Томская	 область,	 г.Стрежевой,	 улица	
Ермакова,	46	а,	кабинет	38)	документы:	

1)	заявка	на	участие	в	аукционе	(по	установ-
ленной	форме)	с	указанием	банковских	рекви-
зитов	счета	для	возврата	задатка;	

2)	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 лич-
ность	заявителя	(для	граждан);	

3)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 пере-
вод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государ-
ственной	регистрации	юридического	лица	в	со-
ответствии	 с	 законодательством	 иностранного	
государства	в	случае,	если	заявителем	являет-
ся	иностранное	юридическое	лицо;	

4)	документы,	подтверждающие	внесение	за-
датка.	 Представление	 документов,	 подтверж-
дающих	 внесение	 задатка,	 признается	 заклю-
чением	соглашения	о	задатке.	

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка	на	
участие	 в	 аукционе,	 поступившая	 по	 истечении	
срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	
день	ее	поступления.	Предоставление	форм	за-
явок	на	участие	в	торгах,	сведений	о	земельных	
участках,	ознакомление	с	объектом	торгов	—	зе-
мельным	 участком,	 с	 условиями	 приобретения	

права	на	заключение	договора	аренды	земель-
ного	участка,	а	также	прием	от	претендентов	за-
явок	и	копий	платежных	документов	о	внесении	
задатка	 осуществляется	 с 8.30 08.07.2019 г. 
до 17.30 19.08.2019  г.	включительно	по	адре-
су	организатора	торгов:	г.Стрежевой,	улица	Ер-
макова,	46	а,	кабинет	38	(1-й	этаж).	

Дата рассмотрения заявок	 на	 участие	 в	
аукционе	—	20.08.2019 г. в 11.00,	кабинет	—	
малый	 зал	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой.	

Осмотр земельного участка	(с	выездом	на	
место)	 производится	 в	 рабочие	 дни,	 начиная	
с 8.30 08.07.2019 г. до 17.30 19.08.2019 г.  
включительно.	 Для	 участия	 в	 торгах	 заявитель	
должен	 перечислить	 задаток	 в	 размере	 20%	
от	 начальной	 цены	 продажи	 лота	 по	 следу-
ющим	 реквизитам:	 УФК	 по	 Томской	 области	
(Финансовое	 управление	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой,	 ЛС	 05653002920)	
ИНН	 7022005573	 КПП	 702201001	 транзитный	
счет	 40302810900003000198	 в	 Отделение	
Томск,	 г.Томск	 БИК	 046902001.	 Задаток	 счита-
ется	 перечисленным	 своевременно,	 если	 он	
будет	 зачислен	 на	 транзитный	 счет	 до 10.30 
20.08.2019 г. включительно.	

Форма	 заявки	 об	 участии	 в	 торгах	 и	 проект	
договора	 аренды	 земельного	 участка	 по	 ре-
зультатам	 торгов	 размещены	 на	 официаль-
ном	 сайте	 Российской	 Федерации	 (torgi.gov.
ru/раздел:Торги/Аренда	 и	 продажа	 земель-
ных	 участков),	 на	 официальном	 сайте	 органов	
местного	 самоуправления	 (http://admstrj.ru	
раздел	 «Населению/Торги/Земельные	 участки	
—	административные	объекты»)	или	по	адресу:		
г.Стрежевой,	 улица	 Ермакова,	 46а,	 кабинет	 38	
(1-й	 этаж).	 Телефоны	 для	 справок:	 5-27-47,	
5-16-65.	 Наш	 адрес:	 г.Стрежевой,	 улица	 Ерма-
кова,	46а,	кабинет	38	(1-й	этаж),	с	8-30	до	12.30	
и	с	14.00	до	17.30.	
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА



Татьяна МонасТырёва

 «Слышу, во дворе выводит он мелодии 
опять...» — песенные строки о соседе-музы-
канте из репертуара Эдиты Пьехи пришли на 
ум, стоило поближе познакомиться с заме-
чательной семьёй — Анастасией и Кириллом 
Якубиными, мамой и сыном, вокалисткой и 
исполнителем на народных инструментах, 
будни которых пронизаны музыкой. Музыка 
захватывает, поглощает, и оба уже не пред-
ставляют себя без любимых инструментов: 
голоса и балалайки.

Кирилл: 
«Хочу стать преподавателем 
по классу балалайки» 

— Мой первый учитель Анжела Владисла-
вовна Ильенко была уверена, что меня нужно 
учить игре на балалайке. Она сказала маме, 
что я — прирождённый артист! Мне хотелось 
играть, но на гитаре, — Кирилл Якубин не 
скрывает желания переместиться из общеоб-
разовательной плоскости в музыкальную.

Биографы в будущем ещё напишут, что 
«призрачная тень музыкальной свободы по-
манила мальчика под своды школы искусств». 
Вступительные экзамены в ДШИ он сдал более 
чем успешно. Маме сказали, что сын набрал 
максимальное количество баллов. Учени-
ка взял под своё крыло умудрённый педагог  
Анатолий Иосифович Кудля, а Кирилл взял в 
руки балалайку!

Этот русский народный инструмент осо-
бенный — трёхструнный, щипковый, с корпу-
сом треугольной формы. Тем, кто поверхност-
но знаком с музыкальным творчеством, он 
может показаться незамысловатым, не стоя-
щим серьёзного внимания. Но высокомерное 
пренебрежение в данном случае неуместно. 
Педагоги и музыканты утверждают, что игра 
на балалайке развивает в детях усидчивость, 
обеспечивает за счёт звукоизвлечения разви-
тие мелкой моторики. Играя на «живом» инс-
трументе, дети эмоционально развиваются, 
проявляют исполнительский талант. 

— Балалайка — это искусство. Ему не очень 
легко учиться, — серьёзно рассуждает 12-лет-
ний Кирилл. — Я занимался каждый день все 
весенние каникулы перед тем, как лететь в 
Томск на Всероссийский конкурс исполните-
лей на народных инструментах имени Феок-
тистова. Там я выступал без педагога и своего 
аккомпаниатора. Раиса Минигареевна Галиу-
лина не смогла поехать, а она меня идеально 
чувствует. Одному было очень непривычно. 
Пришлось взять себя в руки. Сыграл перед 
жюри «Тамбурин» Рамо, «Уральскую плясо-
вую» Трояновского, мазурку №3 Андреева. 
Хотелось выступить хорошо, но я не думал 
даже, что стану лауреатом первой степени! 
На домашних конкурсах часто бываю вторым, 
а на всероссийском оказался первым. После 
длительной подготовки и конкурса болели 
пальцы.

Когда я пришёл к Анатолию Иосифовичу, 
то сразу понял, что он добрый. И доверился 
ему. Ещё в ансамбле «Дудари» играю на гус-

лях, жалейке, ложках. Думаю в будущем стать 
преподавателем по классу балалайки. Только 
работать хочу в Москве или в Питере.

— Тебя не смущает, что на уроки придут 
мальчики и девочки, которые ничего не будут 
знать ни о балалайке, ни о нотной грамоте, и 
нужно потратить массу сил и энергии на их 
обучение?

— Анатолий Иосифович же меня терпел, 
когда я ничего ещё не мог сыграть! И я смогу.
Анастасия: 
«И с просьбой о любви»

— В первые годы обучения Кирилла, об-
щаясь с Анатолием Иосифовичем, слышала 
от него просьбы: «Учите с ним гаммы». Но 
как, если я не знаю нот? Все думают, что если 
я пою, то владею и нотной грамотой, — при-
знаётся Анастасия Якубина. — А я пою шес-

тым (внутренним) чувством с самого детства: 
в школьном хоре у Татьяны Александровны 
Кириловой, затем у преподавателя по вокалу 
Юлии Николаевне Люлиной (Войцехович), у 
которой тоже пела не по нотам.

 О своём «романе» с песней Анастасия рас-
сказывает не таясь.

— Мне-то всегда казалось, что я пою, как 
все. О нотах не задумывалась! Но каждый вы-
ход на сцену по сию пору был и остаётся поко-
рением самой себя. Вокалу учатся и занима-
ются им всю жизнь, и я знаю, что лёгких путей 
к совершенству не существует.

Учась, работая, она всегда находила вре-
мя для пения: и в институте, и в колледже, и 
дома. Объясняет это просто: 

— Петь хочется всегда. Очень хочется! Без 
«петь» невозможно! Меня по жизни «било» с 
разных сторон, и сложно представить, как бы 

я прошла свою дорогу без музыки, без песен. 
Бывает, случится потрясение, а начинаешь ра-
зучивать песню, погружаться в неё, и тяжесть 
сердца отступает.

Городская публика знает А.Якубину давно. 
Однажды её выход на сцену в ДК «Нефтяник» 
объявил телеведущий Андрей Малахов. Этот 
эпизод Анастасия хранит в памяти, как один 
из самых ярких: её, девушку-подростка, обня-
ла телевизионная звезда!

В её репертуаре около шестидесяти песен, и 
число их растёт. Она поёт на городских кон-
курсах и концертах, будь то «Битва голосов» 
или «Золото осени». Ей нравится лирика Пу-
гачёвой, пронзающая, как «Монолог» на слова 
Марины Цветаевой. Выбор песен открывает 
человека с незнакомой стороны. В последние 
годы Анастасия исполняет песни из репер-
туара Максима Фадеева, Ольги Кормухиной, 
зарубежных исполнителей.

Порой  выступает для слушателя в непри-
вычном амплуа, исполнив, например, в ансам-
бле с Анной Черновой и Анжеликой Дуброви-
ной есенинскую «Отговорила роща золотая».

— Нам аккомпанировали домристка Свет-
лана Григорьева и Кирилл на балалайке, — 
рассказала Анастасия. Для неё немаловажно 
пересекаться в творческой плоскости с сыном. 
И Кирилл внимателен к маминому пению.

— Очень понравилась песня «Богомоли- 
ца», — отметил Кирилл,  уточнив, что мама пела 
её не только для публики, но и для своей мамы, 
его бабушки Надежды Геннадьевны Митяевой. 

Истиной, изливающейся из сердца, назы-
вали пение великие. И в «Богомолице» слы-
шатся любовь, признание, благодарность той, 
что любит и поддерживает, находится рядом в 
трудные минуты и в моменты радости.

Анастасия, по специальности управленец 
и экономист, преподавала в стрежевском фи-
лиале Санкт-Петербургского промышленно-
экономического колледжа, занималась твор-
чеством, работала на других предприятиях. 
Однако душа её отдана пению:

— После летних каникул намереваюсь учас-
твовать во всех конкурсах, где можно себя 
проявить.

Новый этап в творчестве Насти Якубиной 
связан с появлением трио ХХХL, объединив-
шем вокалисток Кристину Салимову, Анже-
лику Дубровину и её саму. Кстати, Анжелика 
Ринатовна Дубровина, заведующая хоровым 
отделением ДШИ, услышала Анастасию на 
«Битве голосов». С тех пор и началась дружба.

— Всё в наших судьбах рождается через 
песню, и дружба тоже, — отметила Анаста- 
сия. — Мы исполнили «Любовь, похожая на 
сон». И  Анжелика, и Кристина пели, поют и 
будут петь, как и я. У нас тембры рядом, нам 
легко слить их вместе, интонировать...

Трио стало лауреатом первой степени об-
ластного конкурса «Звёздный дождь». Его на-
звание придумала Настя, утверждая, что оно 
смешное, но открытое и без комплексов.

Мы же дождёмся городского конкурса 
«Золото осени» в «Современнике», чтобы с 
А.Якубиной и её подругами пережить «души 
чарующей полёт». Души, которая не может  
не петь.
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Возьмите 
музыку 
в союзники

Подготовила  
Марина КровЯКова

Бронза — 
с «Кожаного мяча» 

С 14 по 16 июня в Томске состо-
ялся региональный этап Всерос-
сийских соревнований  по футболу 
«Кожаный мяч». Пятнадцать лучших 
команд среди юношей 2004-2005, 
2006-2007 и  2008-2009 годов рожде-
ния сражались за путёвку в финал, 
который пройдёт в Волгограде с 6 
по 15 сентября. 

Самая напряжённая борьба раз-
вернулась среди ребят 2004-2005 
годов рождения. До самого послед-
него матча не было понятно, кто же 
станет победителем. 

Первое место заняла команда 
«Обь» из села Мельниково Шегар-
ского района. У неё три ничьи и ни 
одного поражения. 

Команды из Томска, Колпашева и  
Стрежевого набрали по семь очков. 
По разнице забитых и пропущен-
ных мячей вторыми стали колпа-
шевские футболисты из команды 
«Кристалл», третьими — футболис-
ты «Факела» из стрежевской ДЮСШ. 
Тренер стрежевчан — Евгений Вла-
димирович Моисеенко.

Поездка состоялась благодаря фи-
нансовой поддержке  Департамента 
по молодёжной политике, физичес-
кой культуре и спорту  Томской об-
ласти.

Встреча соседей
16 июня состоялась товарищеская 

встреча футболистов Стрежевого и 
Излучинска.

Наш город представляла сборная 
любителей футбола «Нефтяник», 
соседний город — команда «Кама-
нефть».

Соревнования в рамках Всерос-
сийского олимпийского дня про-
ходили не первый год: соседи под-
держивают дружеские отношения, 
нанося спортивные визиты друг к 
другу. 

Идейный вдохновитель этих 
встреч — Кирилл Олегович Можа-
ров, тренер-преподаватель ДЮСШ 
по борьбе самбо.

Нынешняя игра проходила на ста-
дионе «Нефтяник». Завершилась со 
счётом 6:2 в пользу «Каманефть».

На российском 
уровне

23 июня состоялся турнир по 
боулингу, посвящённый Дню мо-
лодёжи. 

Проходили соревнования в не-
привычном для данного вида спорта 
формате. Весь процесс, от квалифи-
кационного отбора до финальных 
игр, был перенят у футбола. Инициа- 
тор нововведения — Дмитрий Бояр-
ских.  В результате его инициатива 
понравилась всем участникам.

Места распределились следую-
щим образом: третье — Иван Анд-

реев; второе — Марина Шупиченко, 
которая призёром стала впервые;  
первое — Оксана Туча. Она набрала 
233 очка.

По количеству набранных в фина-
ле очков (больше 200) стрежевские 
спортсмены-любители способны 
составить достойную конкуренцию 
участникам общероссийских чем-
пионатов. Сейчас это пытаются сде-
лать трое стрежевчан. Оксана Туча, 
Андрей Иванов и Елена Мигай учас-
твуют в Кубках России и Приирты-
шья. Соревнования проходят с 1 по 
7 июля в Омске.

«Школа 
безопасности» 
туристов

В июне воспитанники стрежев-
ского центра туризма и спорта 
дважды участвовали в выездных со-
ревнованиях.

С 20 по 23 июня — в региональной 
«Школе безопасности». Пятнадцать 
человек ездили в Томск двумя ко-
мандами. Всего в соревнованиях 
участвовали 23 команды.

Спортсменам требовалось пре-
одолеть туристскую полосу пре-
пятствий, испытать себя на мар-
шруте выживания с ликвидацией 
и преодолением чрезвычайных 
ситуаций в природной среде. В со-
ревновательной программе были 
также пожарная эстафета, силовое 
единоборство и конкурс по пред-

ставлению команд и их тематичес-
ких газет.

В старшей группе участников (15-
16 лет) стрежевчане заняли второе 
общекомандное место, в младшей 
(13-15 лет) — первое.

Руководитель центра Николай 
Петрович Бобровский назвал резуль-
тат старших участников «далеко не 
отличным». Ведь цель стрежевских 
туристов — быть только первыми в 
ежегодных областных соревновани-
ях. И в последние годы у них это ста-
бильно получалось. Будут работать, 
чтобы и впредь было так же. 

А вот итоговое четвёртое место на 
первенстве Сибирского Федерально-
го округа Николай Петрович оценил 
как хороший результат. В Краснояр-
ске на «Школе безопасности» стре-
жевская младшая команда из восьми 
человек представляла не только наш 
город — всю Томскую область. 

Соревнования проходили с 24 
по 28 июня примерно по той же 
программе, только более сложного 
уровня. В них принимали участие 
представители одиннадцати регио-
нов: Новосибирской, Кемеровской 
областей, Алтайского края и других.
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комнату в общ. 20. Недо-
рого. Тел. 8-983-236-07-44;

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1-й этаж. Тел.: 8-913-
116-09-75, 8-906-948-07-75;

1-комнатную квартру, 
д.322. Тел. 8-913-861-94-93;

2-комнатную квартиру, 
4 мкр. СРОЧНО. Тел. 8-913-
889-69-51;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-51-67;

2-комнатную квартиру,  
4 мкр. Тел. 8-913-804-75-57;

2-комнатную квартиру, 
д.307; дачу на 6 км по дороге 
на ЦТП, дёшево. Тел. 8-913-
847-13-36;

2-комнатную квартиру, 
2-й этаж, солнечная сторона. 
Тел. 8-913-103-35-29;

3-комнатную квартиру, 
меблированную, 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8-913-864-59-35;

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

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-913-115-89-93, 8-923-
431-13-74;

3-комнатную квартиру, 
д.420. Тел. 8-913-117-12-06;

4-комнатную квартиру, 
двухуровневую. Тел. 8-913-
829-97-00;

4-комнатную квартиру, 
д.412, 2 600 тыс. руб. Тел. 
8-913-856-59-55;

дом (115 кв. м) на участке 
15 соток. ДёшеВО. ТОРГ. Тел. 
8-913-117-28-39;

дом (64 кв. м) с участком 
(1 244 кв. м). Или МеНяю на 
2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-869-39-84;

дачу ухоженную с урожаем 
(аэропорт, 3 км). есть все по-
садки, кусты, тепличка, дом, 
свет, вода. Недорого. Тел. 
8-913-878-01-23;

дачу на 3 км, есть все по-
садки. Тел. 8-913-804-75-57;

дачу на 5 км дороги на ЦТП 
(домик, баня, две теплицы), 
12 соток земли, в собствен-
ности. Можно в аренду. Тел. 
8-913-806-34-55;

гараж кирпичный (6х6). 
Отопление, вода, погреб. Сде-
лан ремонт. В центре города 
(рядом с бывшим магазином 
«Глория», напротив офиса уп-
равления кадровой политики 
«Томскнефти»). В секции — 
крайний (можно под бизнес). 
Тел. 8-913-829-97-00;

гараж приватизированный 
(за поликлиникой), 150 тыс. 
руб; дачу (на 17 км) отличную 
со всеми посадками, 800 тыс. 
руб. Тел. 8-913-880-37-52;

гараж с погребом (в райо-
не ПУ-15, 3х3, всё из ж/б 
плит). Тел. 8-913-800-73-08.

автомобиль «Нива-
шевроле», 2008 г. в., ХТС, 
один хозяин, в работе не 
была. Тел.: 8-983-239-13-38, 
8-913-847-05-04.

мотоблок. СРОЧНО. Тел. 
8-913-847-23-65.

разное

недвижимость

%

Сантехник ЭЛектРик

2-26-62

•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
ГАРАНТИя, ДОКУМеНТЫ

транспорт

ООО «СТЭС»
рассмотрит предложения 

на оказание услуг 
АССЕнИЗАТОРСКОй 

МАшИны. 
Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23
(отдел по работе с персоналом). 

Тел. 3-61-07. 
Эл. почта: personal@ooostes.

tomsknet.ru

Тк «СОСНА» Мы ОТкрылиСь!

предлАгАеМ
 в АреНду 

пОМещеНия 
СвОбОдНОгО 
НАзНАчеНия 

ОТ 4 дО 12 кв. М
ул.коммунальная, 53 

Телефон 8-913-119-91-06

www.tk-sosna.ru     vk.com/tk_sosna     group/53855515771123       tk_sosna

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОСНА 
«КОСМОПАРК»

БАТУТЫ

СКАЛОДРОМ

ЗОНА 
ПРЕПЯТСТВИЙ

Мы ОТкрылиСь!

Вкусный 
кислородный 
коктейль
Мы находимся около 
РЦ «СоСна»

г.Стрежевой, ТК «Сосна»
ул.Коммунальная, 53, стр. 3

..

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

6 ИЮЛЯ
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ГИНЕКОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

(детский приём)

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

7 ИЮЛЯ
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

13 ИЮЛЯ
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ПРОКТОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

10 ИЮЛЯ
ведёт приём врач

из г.Нижневартовска 

ДЕРМАТОЛОГ
Запись по тел.: 

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

Необходима консультация специалиста.

ЗНАКОМСТВА
мужчина ищет женщину 

для серьёзных отношений: хо-
рошую, добрую, верную, от 40 
до 47 лет, среднего или выше 
среднего роста, с нормальной 
или слегка пышной фигурой. 
Тел. 8-983-235-21-16.

Дворец искусств «Современник» 
приглашает на праздник, посвящённый 
дню семьи, любви и верности 
6 июля в 17.00.
В программе:
- концерт творческих коллективов города; 
- игровые площадки от ДИ «Современник»;
- развлекательно-игровая программа от группы компаний 
«Метросеть»; 
- мастер-классы по созданию композиций от цветочного бутика 
«Времена года»;
- интерактивная  программа от библиотечно-информационной 
системы.
Место проведения: площадь Нефтяников (у фонтана)

Тел.: 3-91-44, 5-04-63.

 0+

Военный комиссариат го-
рода Стрежевого и Александ-
ровского района Томской об-
ласти проводит набор граждан, 
пребывающих в запасе, на во-
енную службу по контракту для 
пограничных органов ФСБ РФ. 

Требования к кандидатам: 
образование не ниже среднего 
(желательно среднее специаль-
ное), возраст до 30 лет, с катего-
рией годности «А».

Обращаться в военный комис-
сариат г.Стрежевого  

и Александровского района 
Томской области, каб.11. Тел. 

5-08-32. 

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Требуется бУхГАЛТЕР.
Требования: знание 1С: Пред-
приятие (ИП-УСН) - заработная 
плата, налоговая отчётность. 
Стаж не менее 5 лет.

Тел. 5-21-21.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ МАнИпУЛяТОРА. 

Тел.: 8-913-106-38-38, 8-996-
205-76-96, 8-913-813-96-77.

Требуется

УбОРщИцА. 
Тел. 8-912-200-30-63.

Управление образования администрации город-
ского округа Стрежевой ведёт приём заявлений о 
предоставлении денежной компенсации стоимос-
ти детских путёвок. Уважаемые родители, если вы 
самостоятельно приобрели путёвку для ребёнка в 
загородный оздоровительный лагерь, вы можете 
обратиться за компенсацией части её стоимости. 
Приём заявлений осуществляется в каб.14 управле-
ния образования. 

За дополнительной информацией обращаться по 
телефону 5-57-93 (Ксения Наилевна яхина).

ДЕнЕжнАя КОМпЕнСАцИя 
СТОИМОСТИ ДЕТСКИх пУТёВОК

Коллектив ООО «ЦИТ» 
выражает искреннее со-
болезнование Полине 
Валерьевне егоренко и 
её семье в связи с тяжё-
лой утратой мамы

ГОРГОРОВОй
нины 

николаевны.

Ваш портрет 
всего за 999 рублей
Тел. 8-913-857-17-02

На основании протокола о несостоявшихся торгах от 2.07.2019  г. 
аукцион на право заключения договора аренды муниципального 
имущества по лоту №1: специализированный мусоровоз с боко-
вой загрузкой КО-440-3, год выпуска  — 2007, государственный ре-
гистрационный знак — В351 УТ70, идентификационный номер —  
XVL48321070001399, кузов (кабина, прицеп) №33070070119897, 
мощность двигателя (л.с.) — 116, модель, № двигателя — 51300М 
71001192, тип двигателя — карбюраторный, признан несосто-
явшимся в связи с тем, что подана только одна заявка. С един-
ственным участником аукциона ООО «Транссиб» будет заключён 
договор аренды муниципального имущества по начальной цене 
рыночной стоимости права аренды 22 662 (Двадцать две тысячи 
шестьсот шестьдесят два) рубля 48 копеек в год без учёта НДС.

официально■■

ИТОГИ АУКцИОнА

Телефоны экстренных служб нашего города
пОжАРнО-СпАСАТЕЛЬнАя ЧАСТЬ: 01 (101), 8-913-880-80-01, 
8-963-195-45-01.
пОЛИцИя: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.
СКОРАя МЕДИцИнСКАя пОМОщЬ: 03 (103), 8-963-195-45-03.
ЭКСТРЕннАя СЛУжбА (ЕДДС ГОРОДА): 112, 8-913-881-01-12, 
8-963-195-51-12.
АВАРИйнАя ДИСпЕТЧЕРСКАя ООО «СТЭС»: 5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.




