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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Олени и зайчики 
вышли на улицы     
Новые арт-объекты 
украсили город.  

На что город 
деньги тратил?  
Депутаты приняли отчет 
об исполнении бюджета. 
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В лесу нас ждут 
медведи и клещи
Как избежать ненужной встречи 
с ними? Мы вас научим.
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Следим за уровнем воды в Оби 
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды департамент общественных коммуникаций адми-
нистрации Нижневартовска сообщает: уровень воды в реке Обь в районе Нижневар-
товска по состоянию на 3 июня составляет 770 сантиметров. За сутки уровень воды 
не изменился. Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска 
напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при на-
хождении вблизи водоёмов. В случае ЧС (в том числе возможных подтоплений зе-
мельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Сергей Ермолов.
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Будьте бдительны
Если вы обнаружили подозрительный предмет в местах массового скопления 
людей, не оставляйте этот факт без внимания. Информацию о найденных пред-
метах, а также о лицах, имеющих намерение совершить противоправные дей-
ствия, немедленно сообщайте по телефонам: 102 или 112. Обратите внимание, 
что на расстоянии ближе 100 м от предмета пользоваться сотовым телефоном 
опасно. Не приближайтесь к найденным предметам. Если заметили человека, 
чьё поведение кажется подозрительным, звоните по телефону 102. Запомните 
приметы гражданина, но не задерживайте его самостоятельно. Помните, от 
вашей бдительности зависит здоровье и жизнь горожан. 

Арина Арсеньева.

ДОРОГОЙ К ДОМУ ЗАГОРОДНОМУ
Дачный сезон открыт. В будни и выходные дни за город к своим заветным «шести соткам» устремляются тысячи горожан. Но не по всем 
дачным маршрутам легко проехать в силу самых разных причин. На приём к главе города Василию Тихонову с просьбой обратить внимание 
на состояние дороги, ведущей  к  дачным участкам, обратились члены СОНТ «Авиатор-3».  

Н а днях Василий Тихонов выехал 
на место, чтобы лично проверить, 

как содержится здесь дорога. Больших 
ям, на которые жаловались дачники, 
уже нет. За неделю их засыпали песча-
но-щебёночной семью. 

– Скоро заработает асфальтобетон-
ный завод, будем асфальтировать ямки 
и поддерживать дорогу в надлежащем 
состоянии, – пообещал главе города 
Виталий Проскуряков, директор МУП 
г. Нижневартовска «САТУ».

Остановился Василий Тихонов  и на 
дачном рынке, который раньше был сти-
хийным, но в июле 2018 года торговлю 
здесь узаконили. Срок аренды составля-
ет 10 лет. Продукция рынка, а это рас-
сада, саженцы, удобрения, пользуется 
большим спросом у жителей города. 

– Рынок находится в хорошем ме-
сте у мегионской дороги, заглядывают 
сюда не только жители Мегиона, но и 
Лангепаса, Радужного, даже из сосед-
ней Томской области, города Стрежево-
го заезжают, – расхваливая свой товар, 
рассказывают продавцы.  

Только вот в  выходные дни здесь со-
бирается огромное количество автомо-
билей, владельцы которых останавлива-
ются для того, чтобы сделать покупки. 
Быстро проехать на участки становится 
проблематично, да и мусора от торговли 
хватает, сетуют  сами дачники, по-хо-
рошему здесь нужен  дополнительный 
проезд к дачному посёлку. 

Фото Юлии Пановой.Фото Юлии Пановой.

В дачный сезон самый ходовой товар – саженцы.
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Будьте в курсе

Василий Тихонов, 
глава города 
Нижневартовска:

В первые в городе (на 
ул. Чапаева, в створе 

ул. Северной и ул. Интер-
национальной) на площа-
ди 500 погонных метров 
будет организована живая 
изгородь из 1500 саженцев 
барбариса и кизильника.

Отметим, в озеленении 
города активно принима-
ют участие школы, пред-
приятия Нижневартовска 
и неравнодушные жители. 
Вдоль пешеходной зоны 
на улице Кузоваткина со-
трудники расположенной 
рядом организации выса-
дили сирень. Также за счёт 
внебюджетных средств в 
этом году запланирована 
посадка 1875 деревьев и 
кустарников. Так, на город-
ской набережной уже поя-
вилась аллея «РН-Снабже-
ние», позже свои саженцы 
высадят ННПО и «Единая 
Россия», в Школьном скве-
ре, в первом микрорайоне 
города, – аллея Доброволь-
цев. Предпринимательское 
сообщество города плани-
рует дополнить 32 кустар-
никами Сиреневую аллею 
в районе ФСК «Юби-
лейный» на территории 
Комсомольского озера. В 
18 микрорайоне, в райо-
не дома №93 на ул. Мира, 

предприниматели высадят 
тематический сквер «Сады 
предпринимателей».

Осенью на ул. Се-
верной запланированы 
мероприятия по замене 
не прижившихся сажен-
цев хвойных деревьев на 
яблони.

«Для жителей города 
управлением по природо-
пользованию и экологии 
администрации города 
будут организованы об-
щегородские мероприя-
тия «Всероссийский день 
посадки леса» и высадка 
Театральной аллеи, при-
уроченная к проведению 
Года театра в России. 
Осенью этого года будет 
реализована ставшая уже 
традиционной акция «Се-
мейное дерево», в рамках 
которой семьи с детьми 
могут получить сеянцы 
хвойников для посадки их 
на территории Нижневар-
товска», – рассказал Вла-
димир Кайгородов. 

Добавим, информация 
об экологических меро-
приятиях в Нижневартов-
ске р азмещается на сайте 
органов местного само- 
управления, а также в со-
циальной сети Инстаграм 
@nvecology.

В Нижневартовске появится живая изгородь
В этом году Нижневартовск станет ещё зеленее. Как нам рассказали в департаменте общественных коммуни-
каций администрации Нижневартовска, запланированы работы по созданию и содержанию рядовых посадок, 
ландшафтных групп из деревьев и кустарников, живой изгороди, реконструкции элементов озеленения. 

К ак рассказал начальник управления по природополь-
зованию и экологии администрации Нижневартовска 

Владимир Кайгородов во время пресс-конференции, на ули-
цах города предполагается высадить более 2500 деревьев и 
кустарников. В ближайшее время появятся: 

– 85 саженцев яблони сибирской (на ул. 60 лет Октября, 
в створе ул. Ханты-Мансийской и ул. Нефтяников); 

– 415 саженцев калины (на ул. Мира, в створе ул. Маршала 
Жукова и ул. Ханты-Мансийской);

– 30 саженцев черёмухи Маака (на ул. Героев Самотлора, 
в створе ул. Мира и пр. Восточного);

– 30 саженцев ивы шаровидной «Маяк» (на ул. Северной, 
в районе железнодорожного вокзала);

– 120 саженцев боярышника и 120 саженцев рябинника 
(на ул. Нововартовской, в створе ул. Ханты-Мансийской и 
ул. Героев Самотлора);

– 166 саженцев деревьев (на ул. Северной, в створе 
ул. Интернациональной и ул. Маршала Жукова); 

– 350 саженцев рябины (на ул. Маршала Жукова, в 
створе ул. Мира и ул. Северной).

Сергей Ермолов. Фото из архива «Варты».

Дорогой 
к дому загородному
Продолжение. Начало на стр. 1.

-Д ороги на СОНТы держим 
под контролем. Перио-

дически выезжаем, проверяем 
их состояние, принимаем в му-
ниципальную собственность и 
увеличиваем затраты на их со-
держание. По поводу дополни-
тельного проезда в дачный по-
сёлок «Авиатор-3» рассмотрим 
вопрос с точки зрения архи-
тектуры – можно ли построить 
здесь дополнительный проезд, 
парковку. Если проходят подзем-
ные коммуникации, то, конечно, 
сделать это проблематично. 

Ю рий Алексеев, замести-
тель председателя СОНТ 

«Авиатор-3» по участку №2, 
поблагодарил главу города за 
внимание к их проблеме. Дач-
ник с 1991 года, он не привык 
пасовать перед сложностями: 
встретив нас с уборочным ин-
вентарём в руках, объясняет: 
«Дворник руку сломал, а поря-
док нужно поддерживать. Если 
дорога, ведущая к их участкам, 
находится на балансе муници-
палитета, то ту, которая ведёт 
непосредственно к домикам, 
владельцы участков содержат за 
свой счёт. По словам дачника, 
раньше добираться до участков 
было проще, дорога хоть и чис-
лилась запасной, но всё же была 
на содержании аэропорта и была 
безопасной.

– Есть свободная территория, 
которую можно использовать под 
стоянку для автомобилей. Важно 
сделать так, чтобы рынок не вы-
ходил за рамки, чтобы было удоб-
но и покупателям, и дачникам, 
– отметил Максим Коротаев, за-
меститель главы города, директор 
департамента ЖКХ. 

Одним из вариантов решения 
ситуации могло бы стать и иници-
ативное бюджетирование, когда 
сами владельцы дач, среди кото-
рых, судя по особнякам, немало 
людей состоятельных, могли бы 
решить проблему при помощи со-
финансирования. Но это уже дру-
гая история. 

Римма Гайсина. 
Фото Юлии Пановой.

4 июня – Ураза-байрам

Ещё одна площадка для занятий адаптивным спортом 
На нижневартовском стадионе «Центральный» к началу летнего сезона оборудованы дополнительные 
секторы для метания копья, диска, толкания ядра и прыжков в длину. 

Василий Тихонов, глава города.  Максим Клец, председатель Думы города.

У важаемые мусульмане Нижневартовска! Поздравляем 
вас с завершением поста в священный месяц Рамадан и 

праздником Ураза-байрам! Издавна он отмечается свершением 
добрых дел и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремле-
ние человека к самосовершенствованию. Эти ценности одина-
ково близки людям разных вероисповеданий. Нижневартовск 
многонационален. Каждый житель нашего города бережно 

хранит свои традиции и уважительно относится к культуре 
других народов. В этом – залог мира и спокойствия на терри-
тории нашего общего дома.  Уверены, что мы и дальше будем 
развивать традиции гражданского единства и межрелигиозно-
го диалога, сохранять согласие. Пусть светлый праздник Ура-
за-байрам принесёт радость и изобилие, наполнит сердца уми-
ротворением.  Здоровья вам, счастья и благополучия!

П лощадки оборудовали так, чтобы 
на них могли заниматься легко-

атлеты, в том числе представители па-
ралимпийского движения. Созданные 
для спортсменов условия во время ра-
бочей поездки оценил глава Нижневар-
товска Василий Тихонов.

Как сообщает департамент обще-
ственных коммуникаций администра-
ции Нижневартовска, площадки обо-
рудованы с соблюдением технических 
норм и норм безопасности. Эту терри-
торию и поле стадиона разграничили. 
Оборудование спортсекторов также 
используется для проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий, 
выполнения нормативов ГТО. 

Руководитель муниципалитета пооб-
щался с прославленными нижневартов-
скими спортсменами – членом пара-
лимпийской сборной России Евгением 
Малых и членом с борной команды 
России по лёгкой атлетике с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата 

Сергеем Маховым. Вартовчане призна-
лись, что теперь можно готовиться к 
соревнованиям в комфортных услови-
ях с профессиональным снаряжением. 

Одно из главных преимуществ 
новой площадки – расположение 
в непосредственной близости СК 
«Модуль» для развития в городе 
адаптивного спорта. Быстровозво-
димый центр смонтирован по по-
ручению главы Нижневартовска 
Василия Тихонова при поддержке 
властей округа в 2017 году. Спорт-
комплекс представляет собой одно-
этажное помещение для тренировок 
вартовчан с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, с нарушением 
зрения, слуха. На территории модуля 
находится универсальная площадка 
для игры в мини-футбол, баскетбол, 
волейбол. На территории предусмо-
трены: площадка для хранения ин-
валидных колясок, автостоянки. 

Руководитель муниципалитета 

Василий Тихонов поручил своим за-
местителям – кураторам социального и 
строительного блоков – Надежде Вол-
чаниной и Виктору Ситникову прора-
ботать вопрос развития сети таких 
легковозводимых комплексов. Один 
из них необходимо построить в новых 
микрорайонах. 

В ходе беседы с главой города 
спортсмены рассказали, что в горо-
де созданы условия для проведения 
соревнований по адаптивным видам 
спорта. Однако не во всех гостиничных 
комплексах создана комфортная среда. 
Василий Тихонов взял этот вопрос на 
контроль. 

Ещё одно предложение главы го-
рода касается внешнего оформления 
спортивного модуля. Один из вари-
антов – вместо жёлтых стен украсить 
стены комплекса паралимпийской сим-
воликой. Какой вариант оформления 
выбрать, должны решать легкоатлеты, 
посещающие учреждение.  

Арина Арсеньева.



3      №79 (7409), 4 июня 2019 г. 
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Экология

К ак лето встретишь, так его и проведёшь, убеждены не-
фтяники. По этой причине начало школьных каникул 

дети сотрудников АО «Самотлорнефтегаз» встречают ярко, 
шумно и в хорошей компании. Пять масштабных площадок 
для проведения мероприятий. Восемь тематических про-
грамм, принять участие в которых могут как годовалые ма-
лыши, так и подростки.

– При подготовке творческой программы мы постара-
лись учесть пожелания родителей и разделили зрителей по 
интересам, – подчёркивает заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации АО «Самотлорнефтегаз» 
Сергей Крутей. – Так, крохи до трёх лет смогут стать участ-
никами интерактивных представлений, поиграть в развива-
ющие игры. Детям от 4 до 6 лет мы предложили театраль-
ные постановки и кукольные спектакли. Организовать досуг 
подростков уже не так просто, но и здесь мы нашли выход: 
приобрели свыше 2,5 тысячи билетов в кино с открытой да-
той. В любой день школьных каникул ребята смогут лично 
оценить новинки кинопроката. 

Когда театральный сезон официально закрыт, волшеб-
ство только начинается. Коридоры Городского драмати-
ческого театра наполняет топот детских ножек, а от про-
фессиональных артистов ждут путешествия в мир сказок. 
Тех, кто уже знаком с искусством перевоплощения, видно 
сразу, но актёры рады и новым зрителям. 

ПО БИЛЕТИКУ – В ДЕТСТВО

«М узыкальный мага-
зинчик» – един-

ственная в своём роде по-
становка городского драм-
театра, где действие зависит 
от настроения маленького 
зрителя. В мир творческих 
идей ребят сопровождают 
друзья-сверчки. На пути 
знаний их ждёт множество 
новых открытий и полез-
ных навыков: азы музы-
кальной грамоты, решение 
простейших арифметиче-
ских задач и даже первый 
опыт игры на музыкаль-
ных инструментах. Не-
поддельные эмоции бьют 
через край и вырываются 
за пределы малого зала. 
Детвора не упускает воз-
можности поперебирать 
струны гавайской гитары, 
изобразить что-то вроде 
серенады на глиняной сви-
стульке или губной гар-
мошке.

– Папа, смотри, я почти 
музыкант, – берёт в руки 
барабанные палочки Ваня 
Бондаренко. 

Придирчиво оценив весь 
ассортимент музыкального 
магазина, мальчик останав-
ливает свой выбор именно 
на ударных инструментах. 

Отец Вани – Андрей Бон-
даренко, начальник смены 
ЦДНГ-1, не мешает твор-
ческому самовыражению 
сына и делится традицией 
празднования Дня защиты 
детей в семейном кругу:

– В начале лета мы 
отмечаем день рождения 
нашей семьи, – расска-
зывает Андрей. – А когда 
годовщина свадьбы совпа-
дает с праздником ребёнка, 
главные подарки – краски, 
сладости и весёлые меро-
 приятия. 

За возможность разно-
образить семейный досуг 
благодарна «Самотлорне-
фтегазу» и Юлия Камалова. 

– Забота о семьях своих 
сотрудников – одна из важ-
ных составляющих корпора-
тивной культуры предприя-
тия, – отмечает девушка. – У 
нас, к примеру, папа – нефтя-
ник. С учётом его занятости 
мы рады любой свободной 
минутке и возможности про-
вести её в компании малень-
кой дочки.

Дав лету яркий старт, 
нефтяники уверяют, что 
сюрпризы и творческие 
подарки на этом не закан-
чиваются.

Проводники экологи-
ческой культуры
Городское научное объеди-
нение учащихся «Росток» 
Центра детского творчества 
стало победителем форума 
экологических объедине-
ний «#ЭкоPRO». 

Вот-вот 
распустятся тюльпаны 
Более 10 арт-объектов установят в городе в ближайшее время. 
Как сообщили в департаменте общественных коммуникаций 
администрации Нижневартовска, первые ландшафтные 
украшения появились на набережной реки Обь. 

Даже если тепло задерживается, традиционные торжества в рамках Международного дня защиты 
детей никто не отменял. В роли волшебника – первичная профсоюзная организация АО «Самот-
лорнефтегаз», в качестве подарка – 5 тысяч билетов в учреждения культуры и кинозалы города. 

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

Э то полюбившиеся вартовча-
нам фигуры: «Дама с цветами 

и её кавалер», «Дельфины», «Оле-
ни». Все они выполнены в технике 
«топиария»  из  материала зелёного 
цвета, похожего на искусственную 
траву. 

Как рассказал директор МБУ 
«Управление по дорожному хо-
зяйству и благоустройству города 
Нижневартовска» Виталий Проску-

ряков, в этом году по всему городу 
планируется установить различные 
объекты-украшения. Среди них, на-
пример, фигуры зайца и белки на ве-
лосипеде, «альпийские горки», ин-
сталляции, выполненные из различ-
ных материалов. Кроме того, улицы 
и микрорайоны города начали укра-
шать композициями из цветов. Пер-
выми вартовчан порадуют самые 
ранние весенние цветы – тюльпаны. 

Арина Арсеньева.

М ероприятие проходило в 
городе Покачи в рамках 

Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить». 

Форум на территории Югры 
состоялся уже в третий раз и 
собрал более шестидесяти пред-
ставителей детских экологиче-
ских организаций, школьных 
лесничеств из восьми городов 
автономного округа. Свои про-
екты, кроме нижневартовской, 
продемонстрировали делегации 
из Ханты-Мансийска, Покачей, 
Мегиона, Пыть-Яха, Лангепаса, 
Горноправдинска, Пойковского. 
Программа форума включала 
проектные сессии, круглые сто-
лы, деловые игры, презентации. 
Работа кипела сразу на несколь-
ких площадках, где в качестве 
модераторов вступали экологи, 
общественные деятели, лидеры 
волонтёрского движения из раз-
ных городов России. 

Команда из Нижневартовска, в 
состав которой вошли юные эколо-
ги научного объединения «Росток», 
представила необычные работы, 
направленные на улучшение ка-
чества окружающей среды, и за-
служила высокую оценку жюри. 
Например, один из увлекательных 
фантастических проектов назы-
вался «Стражи Галактики». 

– Наши ребята продемонстри-
ровали знание новых тенденций в 
сфере экологии, представили инте-
ресные креативные разработки. Они 
придумали альтернативные модели 
эколого-ориентированного простран-
ства для наших северных городов, 
– рассказывает руководитель ресурс-
ного центра эколого-биологического 
направления Татьяна Казакова. 

Кроме того, участники форума 
учились использовать современ-
ные информационные инструмен-
ты для формирования экологиче-
ского сознания и экологической 
культуры общества. Независимо 
от того, какую профессию юные 
экологи изберут в будущем, они 
станут проводниками идей, на-
правленных на повышение эко-
логической культуры населения 
и здоровый образ жизни. Сейчас 
это является одним из важных ус-
ловий в области устойчивого раз-
вития Югры и страны в целом. 

Людмила Подройкова. 
Фото Татьяны Емельяновой.

Ваня Бондаренко из всех инструментов 
в музыкальном магазинчике выбрал барабан. Сверчок его поддержал.

Интерактивный спектакль построен таким образом, 
что каждый ребёнок – герой театрального представления.
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Людмила Подройкова. Фото из архива «Варты».

ДУМСКИЙ ВЕСТНИК

В самом начале состоя-
лась торжественная це-

ремония награждения работ-
ников разных сфер. За мно-
голетний эффективный труд, 
за работу по развитию про-
фессионального и детского 
волейбола, за личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие города почётной гра-
мотой Думы ХМАО – Югры, 
благодарственным письмом 
председателя Думы города и 
памятными призами отмече-
ны шесть человек. Также при-
нято решение о награждении 
благодарственным письмом 
Думы города двух работни-
ков Центра СПИД. 

Всего в повестку дня было 
включено 12 вопросов, причём 
народные избранники деталь-
но проработали их на заседа-
ниях профильных комитетов и 
сделали соответствующие вы-
воды. Поэтому на заседании 
оставалось только утвердить 
окончательное решение по ка-
ждому из них. Один из основ-
ных вопросов повестки дня – 
отчёт об исполнении бюджета 
города за 2018 год. 

Бюджет города – это наш 
общий кошелёк, и чем боль-
ше в нём денег, тем больше 
мы можем себе позволить. 
В прошлом году впервые 
за всю историю города до-
ходы достигли рекордных 
показателей –  18,266 млрд 
рублей. По сравнению с 
предыдущим годом доход-

ная часть бюджета вырос-
ла более чем на 2,221 млрд 
рублей. Тут надо отдать 
должное команде специали-
стов администрации и гла-
ве города, которым удалось 
привлечь в муниципаль-
ную казну дополнительные 
средства. В основном это 
были дотации, субвенции, 
субсидии и иные трансфер-
ты из вышестоящих бюдже-
тов. Однако потратили мы 
в прошлом году ещё боль-
ше – все расходы составили 
более 18,617 млрд рублей. 
Больше половины ушло на 
заработную плату работни-
кам бюджетной сферы. 

В прошлом году, как никог-
да прежде, было приобретено 
много жилья по разным со-
циальным программам, в том 
числе 437 квартир – для пере-
селения граждан, 155 квартир 
– для социального найма, 52 
квартиры – для детей-сирот. 
А всего муниципалитет вы-
купил 656 квартир, из город-
ской казны на эти цели было 
направлено более 1,7 млрд 
рублей. 

Как отметил заместитель 
главы города по экономике и 
финансам Дмитрий Кощенко, 
в общей сложности расходы на 
социальные программы, куда 
относятся образование, здраво-
охранение, культура, спорт, мо-
лодёжная и социальная полити-
ка, составляют 11 млрд рублей, 
или 63% всех расходов. 

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

В последний майский день состоялось 
двадцать восьмое заседание Думы 
Нижневартовска под руководством 
председателя депутатского корпуса 
Максима Клеца. На нём присутствовали 
глава города Василий Тихонов, 
заместители главы, прокурор, предста-
вители Молодёжного парламента, Обще-
ственной палаты города, правоохрани-
тельных органов и приглашённые лица. 

А ещё ведь и строитель-
ство, ремонт и содер-

жание дорог. А Марафон бла-
гоустройства? А новогодние 
праздники, городские фести-
вали, спортивные мероприя-
тия? Тут секретов нет, всё про 
бюджет можно посмотреть на 
официальном сайте админи-
страции города. 

Большинством голосов 
депутаты одобрили отчёт 
об исполнении бюджета за 
2018 год. По мнению Гали-
ны Гасымовой, от финансо-
вой устойчивости бюджета 
напрямую зависит социаль-
ная стабильность граждан-

ского общества и положитель-
ная  динамика развития города. 
Как считает Владимир Креп-
ких, своевременная выплата за-
работной платы бюджетникам 
и выполнение социальных обя-
зательств являются одними из 
важных положительных момен-
тов в деятельности муниципаль-
ных властей. «Несомненно, 2018 
год был очень успешным – и по 
наполнению бюджета, и по ис-
полнению целевых программ, и 
с точки зрения всей проделанной 
в городе работы», – поделилась 
своим мнением Лидия Чабанец. 
Как сказал Леонид Дольников, 
увеличение бюджета помогло 
расширить намеченные объёмы 
работ: «Это касается переселе-
ния граждан из непригодного 
жилья, сноса балков и других 
программ. Вместе с администра-
цией города депутаты продолжат 
двигаться в том же темпе».

Председатель Думы города 
Максим Клец также подчерк-
нул социальную направлен-
ность бюджета. «Мы приобре-
ли квартиры для детей-сирот, 
хотя в других территориях с 
этим есть проблемы. Как и 
прежде, все программы у нас 
выполнены, поэтому админи-
страцию города можно побла-
годарить за такую работу». 

На заседании депутаты Ниж-
невартовска приняли решение 
обратиться в окружную Думу с 
предложением о мерах социаль-
ной поддержки югорчан, родив-

шихся в период с 22 июня 1928 
года по 9 мая 1945 года, то есть 
тех, чьё детство выпало на воен-
ные годы. «Вопрос о социальной 
поддержке граждан так называ-
емой категории «дети войны» 
на федеральном уровне не уре-
гулирован, в перечень льготных 
категорий они не включены. На 
депутатском приёме по личным 
вопросам жители данной кате-
гории постоянно затрагивают 
эту тему. Этот же вопрос был 
поднят и во время «прямой ли-
нии» с губернатором, – отметил 
Максим Клец. – Если поправки в 
окружной закон примут, то «дети 
войны» получат ряд льгот, в том 
числе и по выплатам к 9 Мая». 
Как заметил Максим Виталье-
вич, для них важны не столько 
деньги, сколько признание их 
заслуг перед Отечеством. Дей-
ствительно, на плечи этого поко-
ления легла основная тяжесть по 
восстановлению разрушенного 
войной народного хозяйства. 

В ходе заседания депутаты 
утвердили изменения в про-
грамму приватизации муници-
пального имущества, в правила 
землепользования и застройки 
на территории города, а также 
в порядок предоставления жи-
лых помещений муниципаль-
ного фонда для коммерческого 
использования. Это было необ-
ходимо для того, чтобы приве-
сти действующие регламенты в 
соответствие с типовыми адми-
нистративными нормами.
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Сезон охоты клеща на человека открыт. 
Город во всеоружии 
Г отовность Нижневартовска к  летнему сезону, организацию профилактики различных за-

болеваний обсудили на  заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической 
комиссии при администрации города. Об этом сообщает департамент общественных комму-
никаций администрации Нижневартовска. 

Не успело лето начаться, а в Нижневартовске зарегистрировано 35 случаев укусов клещей, 
первый произошёл 7 мая. Покусы зафиксированы на территории города, на дачных участках, 
в лесах и за пределами региона. Что делать, как защититься?

Это только в цирке мишки милые и забавные. 
А встреча с ним в лесу может обернуться трагедией. 
Чтобы этого не случилось, сотрудники МКУ 
Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» 
напоминают о неукоснительном соблюдении правил 
безопасного поведения в лесу, в том числе 
при встрече с дикими животными.  

Выбирать место отдыха необходимо с учёетом возможного обна-
ружения приближающегося зверя.

Во время передвижения по лесу важно обращать внимание на 
наличие в поле зрения следов медведя. Их наличие подтвержда-
ет, что животное может находиться поблизости. Соответственно, 
следует срочно покинуть место пикника.

Передвигаться по лесу желательно в компании трёх и более че-
ловек. Не следует уходить далеко друг от друга. Перекрикивай-
тесь, пойте, громко разговаривайте – создаваемый шум отпугнёт 
медведя. Вероятность агрессии зверя по отношению к группе 
людей гораздо ниже.

Чтобы избежать появления медведей, важно не создавать усло-
вия для их прикорма. Пищевые отходы должны уничтожаться, 
чтобы ими не воспользовались хищники.

Не берите с собой необученных собак: испугавшись медведя, 
они приведут его к хозяину.

Помните: медведи нередко выходят к рекам, особенно во время 
нереста. Чаще всего животное можно увидеть у водоёма поздно 
вечером, ночью либо на рассвете. Если обстоятельства вынудили 
вас идти ночью, необходимо передвигаться со включенным элек-
трическим фонарём.

Встретившись с медведем, не смотрите ему в глаза. Для любого 
дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки. 
В этом случае он может напасть, чтобы предотвратить атаку с 
вашей стороны.

Постарайтесь незаметно удалиться, но не бежать. Медведь мо-
жет начать преследование.

Попытайтесь отогнать его громким спокойным голосом, метал-
лическим стуком.

Если у вас в руках оружие – стреляйте в воздух, чтобы отпугнуть 
зверя. Помните, раненый медведь становится более агрессив-
ным – стрелять в него категорически запрещается.  

В крайнем случае спастись от медведя можно на дереве. Взрос-
лый крупный медведь из-за своего веса уже не сможет залезть 
на него.

Находясь в лесу с детьми, будьте предельно внимательны, не 
разрешайте им залезать в заросли кустарников и высокотравье. 
Дети должны быть всегда у вас на виду, поэтому не позволяйте 
им далеко уходить.

Специалисты Управления по делам ГО и ЧС преду-
преждают, что при обнаружении медведя, проявляю-
щего агрессию или нападающего на домашний скот, 
следует незамедлительно предупредить других лю-
дей, находящихся в том же месте, а также срочно со-
общить об этом по телефонам: 112 или 102. 

Идите в лес, но будьте осторожны!
Пикник на опушке леса. Мы мечтали об этом долгие зимние месяцы и вот, наконец, складываем рюкзаки, предвкушая 
встречу с природой. Однако, даже отдыхая, стоит оставаться бдительными.

Привиться никогда не поздно
Для защиты от самой тяжёлой клещевой 

инфекции – вирусного клещевого энцефали-
та гражданам рекомендуют сделать прививку. 

– Иммунопрофилактика среди детского 
населения, проводимая в два этапа, стартова-
ла в городе с декабря 2018 года.  На данный 
момент двукратно привито 688 детей, ре-
вакцинацию получили 1556 детей, в стадии 
иммунизации находятся 202 ребёнка. Приви-
вочная кампания осуществляется в детских 
образовательных учреждениях города. На 
данный момент в нашем учреждении имеется 
ещё 2500 доз вакцины, этого достаточно для 
выполнения годового плана иммунизации, – 
рассказала главный врач БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовская городская детская поли-
клиника» Татьяна Загинайко. 

Специалисты подчеркнули, что привить-
ся никогда не поздно, и сделать это можно 
круглый год. В медицинских учреждениях 
города имеется достаточный запас вакцины. 
Для этого взрослым необходимо обратиться 
в поликлиники города, детям – в медицин-
ские кабинеты школ и детских садов. После 
вакцинации у людей появляется иммунитет 
– в крови вырабатываются антитела, которые 
могут противостоять вирусу энцефалита.

Городские парки обработаны
Кроме этого, в городе проводятся меро-

приятия по обработке территорий. В насто-
ящее время завершён первый этап, который 
состоялся на территориях учреждений здра-
воохранения, объектов культуры и спорта, 
муниципальных и окружных образователь-
ных учреждений, в местах массового пребы-
вания граждан, в парке Победы, на набереж-
ной реки Оби, возле Комсомольского озера, 
площади Нефтяников, кладбищ №1-№5.

Общая площадь обработки – более 300 га. 
Второй этап обработки запланирован с 20 до 
30 июня, третий – с 20 по 30 июля.

Караулят у лесных тропинок
– Напомню вартовчанам, что клещи оби-

тают там, где растительный покров задержи-
вает влагу у земли. Как правило, это лесные 

опушки с прилегающими лугами, полянки, 
лиственные леса, берега водоёмов. Часто 
клещи обитают на прогреваемых солнцем 
склонах, поросших травой и кустами. Могут 
быть клещи и в хвойных лесах с завалами 
из хвороста, которые создают необходимый 
микроклимат. Клещи концентрируются око-
ло тропинок и лесных дорог. В сухих сосно-
вых борах, где нет травы, они встречаются 
редко. Отмечу, что клещи обитают и в горо-
дах. Они сидят на траве или невысоких ку-
стах, личинки не поднимаются выше 30 см, 
а взрослые – выше 1,5 м, – отметила за-
меститель начальника территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора в 
г. Нижневартовске, Нижневартовском районе 
и г. Мегионе Юлия Петрушина.

Застегнитесь на все пуговицы!
Горожанам следует знать, что, отправля-

ясь на дачу или в лес, необходимо соблюдать 
меры предосторожности. Прежде всего нуж-
но правильно одеться. Одежда должна быть 
застёгнута на все пуговицы или замок-мол-
нию и плотно прилегать к телу. Находясь на 
природе, нужно периодически осматривать 
нижнюю часть одежды, потому что клещи 
прицепляются, находясь на траве, перепол-
зают по одежде человека вверх, стремясь 
попасть на тело. Не следует садиться или ло-
житься на землю. Нужно использовать сред-
ства индивидуальной защиты – акарицидные 
средства, которые выпускаются в виде специ-
альных карандашей, аэрозолей. 

Укусил клещ? 
Беги в травмпункт!

Если избежать укуса клеща не удалось, 
для его удаления необходимо обратиться в 
травмпункт. Однако зачастую пострадавшие 
самостоятельно убирают его с тела или одеж-
ды. В таком случае насекомое следует пере-
дать на экспертизу. Исследование клещей 
проводится: 
- в филиале в г. Нижневартовске ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»;
- в Мегионской городской поликлинике №1;
- в медицинской компании «Инвитро»;
- в медицинской лаборатории «Гемотест».

Арина Арсеньева.

Медведи проснулись 

Сергей Ермолов.
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Приложение к постановлению
администрации города от 28.05.2019 №399

Постановление администрации города от 28.05.2019 №399
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий из бюджета города»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям

субсидий из бюджета города»
Оценка заявителем качества предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме не 
является обязательным условием для продолже-
ния предоставления органом (организацией) му-
ниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность на-
правления жалобы на решения, действия или 
бездействие органа (организации), должностного 
лица органа (организации) либо государственного 
или муниципального служащего в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и 
в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 
за принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и испол-
нением последовательности административных 
действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием решений в ходе пре-
доставления муниципальной услуги Управлением 
осуществляется начальником Управления.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, 
порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово-
дятся начальником Управления.

Периодичность проведения плановых прове-
рок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги устанавливается в соответствии с 
приказом начальника Управления.

Внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги прово-
дятся начальником Управления на основании жа-
лоб заявителей на решения или действия (бездей-
ствие) должностных лиц Управления, принятые 
или осуществленные ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки 
по конкретному обращению заявителя обратив-
шемуся заявителю направляется информация о 
результатах проведенной проверки и о мерах, 
принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные наруше-
ния и указываются предложения по их устране-
нию. Акт подписывается лицами, участвующих в 
проведении проверки.

По результатам проведения проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной 
услуги в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2.2. Контроль за выполнением администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги специалистами МФЦ осущест-
вляется директором МФЦ в порядке, установлен-
ном локальными актами МФЦ.

4.2.3. Контроль за полнотой качеством пре-
доставления муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется с использованием соответствующей ин-
формации, размещаемой на официальном сайте, а 
также в форме письменных и устных обращений 
в адрес Управления или МФЦ.

4.2.4. Должностные лица Управления несут 
персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе за необосно-
ванные межведомственные запросы.

Персональная ответственность специалистов 

Управления, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» должностные лица Управления, 
работники МФЦ несут административную от-
ветственность за нарушение административного 
регламента, выразившееся в нарушении срока 
регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления 
муниципальной услуги, в неправомерных отказах 
в приеме у заявителя документов, предусмотрен-
ных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушении установлен-
ного срока осуществления таких исправлений, в 
превышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, а равно при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), 
в нарушении требований к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (за исключе-
нием требований, установленных к помещениям 
МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве 

подать жалобу.
Заявитель имеет право на досудебное (вне-

судебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых и осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги Управ-
лением, МФЦ, организациями, указанными в ча-
сти 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ 
(далее - привлекаемые организации), а также их 
должностными лицами, муниципальными служа-
щими, работниками.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) 

обжалования могут являться действия (бездей-
ствие) Управления, МФЦ, привлекаемых органи-
заций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также принимаемые 
ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

5.2.2. В соответствии со статьей 11.1 Фе-
дерального закона №210-ФЗ заявитель может 
обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижневар-
товска для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, му-
ниципальными правовыми актами города Нижне-
вартовска;

- затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Нижневартовска;

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
привлекаемых организаций или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами города Нижневартовска;

- 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 предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона №210-ФЗ. 

5.2.3. В соответствии с частью 5 статьи 11.2 
Федерального закона №210-ФЗ жалоба должна 
содержать:

- наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руко-
водителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется посредством 
системы досудебного обжалования с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»);

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, привлекаемой организации, работни-
ка привлекаемой организации;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мой организации, работника привлекаемой орга-
низации. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.3. Органы местного самоуправления, ор-
ганизации, должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в Управ-
ление, МФЦ либо учредителю МФЦ - в департа-
мент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города (далее - учреди-
тель МФЦ), а также в привлекаемую организа-
цию.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
Управления, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, подаются в Управление и рассматри-
ваются начальником Управления.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
начальника Управления подаются главе города 
через департамент общественных коммуникаций 
администрации города. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников МФЦ подаются директору МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, директора МФЦ, привлекаемой организа-
ции или руководителя привлекаемой организации 
подаются учредителю МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников привлекаемых организаций подаются 
руководителям этих организаций.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба на решения и действия (без-

действие) Управления, начальника Управления, 
должностного лица или муниципального служа-
щего, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта, 
Единого или регионального портала, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
МФЦ, директора МФЦ, работников МФЦ может 
быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», Единого портала МФЦ Югры, а также 
может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
привлекаемых организаций, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4.2. Основанием для рассмотрения жалобы 
является ее поступление в Управление, МФЦ, 
департамент общественных коммуникаций адми-
нистрации города, привлекаемую организацию, 
учредителю МФЦ. 

5.4.3. Прием жалоб в письменной форме осу-
ществляют:

- Управление, МФЦ, привлекаемая органи-
зация в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение 
порядка предоставления которой обжалуется, 
либо в месте, где заявитель получил результат му-
ниципальной услуги);

- департамент общественных коммуникаций 
администрации города (при подаче жалобы главе 
города);

- учредитель МФЦ (при подаче жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ, директора 
МФЦ, привлекаемой организации, руководителя 
привлекаемой организации) в месте фактического 
нахождения учредителя МФЦ.

Время приема жалоб должно совпадать с 
графиком работы Управления, МФЦ, а также с 
графиком работы департамента общественных 
коммуникаций администрации города, учредите-
ля МФЦ, привлекаемых организаций.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Жалоба в письменной форме может быть так-
же направлена по почте, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.5. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, и документ, 
удостоверяющий личность представителя заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя (при наличии печа-
ти) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть 
подана заявителем с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством: 

- официального сайта;
- официальных сайтов привлекаемых органи-

заций;
- Единого или регионального портала (за 

исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ, его директора и работников, 
привлекаемых организаций, их руководителей и 
работников);

- портала федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и му-
ниципальными служащими (за исключением жа-
лоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
его директора и работников, привлекаемых орга-
низаций, их руководителей и работников).

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде 
документы, указанные в подпункте 5.2.3 пункта 
5.2 административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской 
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Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя (представителя заявителя), не 
требуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подлежит регистрации не позд-

нее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки не установлены органом, уполномо-
ченным на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа Управления, его 
должностного лица, муниципального служащего 
либо МФЦ и его работников, привлекаемой орга-
низации и ее работников в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок или в случае обжалования за-
явителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечива-
ет ее передачу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, привлекаемую организацию в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между МФЦ, администрацией 
города Нижневартовска и привлекаемыми орга-
низациями. При этом такая передача осуществля-
ется не позднее следующего за днем поступления 
жалобы рабочего дня.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня ее регистрации в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе, привлекаемой организации.

В случае если в отношении поступившей жа-
лобы федеральным законом установлен иной по-
рядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 
заявитель уведомляется о том, что его жалоба 
будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным законом.

5.5.3. В случае если жалоба подана лицу, не 
уполномоченному на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 5.3 административного 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанное лицо направляет жало-
бу лицу, уполномоченному на ее рассмотрение в 
соответствии с пунктом 5.3 административного 
регламента, и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе, привлекаемой организации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в 

соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерально-
го закона №210-ФЗ принимается одно из следую-
щих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми ак-
тами города Нижневартовска;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения 

жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального 
центра, привлекаемой организации, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

- номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, муниципаль-
ном служащем, руководителе либо работнике 
многофункционального центра, руководителе 
либо работнике привлекаемой организации, ре-
шение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) заявителя - физического лица или наиме-
нование заявителя - юридического лица;

- основания для принятия решения по жало-
бе;

- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата му-
ниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. Мотивированный ответ по результатам 
рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме.

5.7.2. В случае получения жалобы в электрон-
ном виде посредством системы досудебного обжа-
лования с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» ответ заявите-
лю направляется посредством указанной системы.

5.7.3. Письменный ответ по результатам рас-
смотрения жалобы оформляется на официальном 
бланке Управления либо главы города, МФЦ, 
учредителя МФЦ, привлекаемой организации и 
подписывается лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалобы.

По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой 
установлен законодательством Российской Феде-
рации.

5.8. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.8.1. При удовлетворении жалобы лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалобы, при-
нимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.8.2. В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ, привлекаемой организацией в целях неза-
медлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

5.8.3. Лицо, уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы, отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

- если в действиях Управления, должностных 
лиц, муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальную услугу, отсутствуют нару-
шения норм действующего законодательства при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.8.4. В случае если в жалобе не указаны фа-
милия заявителя, направившего жалобу, или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лобы, при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в упол-
номоченный орган или должностному лицу, в 
компетенцию которого входит ее рассмотрение, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.8.5. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалобы, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Порядок обжалования решения по жа-
лобе.

Все решения, действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, привлекаемой организации заявитель 
вправе оспорить в судебном порядке.

5.10. Способы информирования заявителя о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте, 
официальных сайтах привлекаемых организаций, 
Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из бюджета города»

Главе
города Нижневартовска

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас предоставить субсидию на __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Представляю следующие сведения и подтверждающие документы:
1. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инди-

видуального предпринимателя: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес (место нахождения) юридического лица или место жительства индивидуального 

предпринимателя: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): __________________
___________________________________________________________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________________
5. Регистрационный номер страхователя: _______________ (для юридических лиц); номер страхо-

вого свидетельства государственного пенсионного страхования: _____________ (для индивидуальных 
предпринимателей).

6. Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(вид документа, номер документа, когда и кем выдан)
Приложение:
- копия документа, подтверждающего открытие банковского счета для перечисления субсидии: ___
___________________________________________________________________________________;
- копии документов, подтверждающих приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, 

оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли, репродуктивного по-
головья сельскохозяйственных животных, и (или) копии документов, подтверждающих оказание услуг по 
доставке, страхованию, а также по монтажу и наладке приобретенной сельскохозяйственной техники, обо-
рудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли, по доставке 
и страхованию приобретенного репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных: 

___________________________________________________________________________________
(договоры на приобретение и (или) оказание услуг при приобретении,

___________________________________________________________________________________
счета, акты приема-передачи и (или) товарные накладные, счета-фактуры,

___________________________________________________________________________________;
товарно-транспортные накладные, талоны заказчика к путевому листу)
- копии документов, подтверждающих произведенные затраты на приобретение и (или) за оказанные 

услуги по доставке и страхованию при транспортировке приобретенной сельскохозяйственной техники, 
оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли, а также 
подтверждающих произведенные затраты по монтажу и наладке; на приобретение и (или) за оказанные 
услуги по доставке и страхованию при транспортировке приобретенного репродуктивного поголовья сель-
скохозяйственных животных: ________________________________________________________________

(платежные поручения
___________________________________________________________________________________;

и (или) квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки)
- копия технического паспорта сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и при-

способлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли (при наличии); копия паспорта транс-
портного средства (для транспортных средств); копия свидетельства о регистрации транспортного 
средства (для транспортных средств) (для получения субсидии на возмещение затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского 
хозяйства и рыбной отрасли);

- копия ветеринарного сопроводительного документа (для получения субсидии на возмещение за-
трат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных) от ______________ 
№________, выданного __________________________________________________________________;

- копия ветеринарного сопроводительного документа, содержащего информацию о количестве ма-
точного поголовья сельскохозяйственных животных, прошедших в текущем году профилактические 
ветеринарные мероприятия (для получения субсидии на возмещение затрат на содержание маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных (коров, козо(овце)маток, конематок)), от _____________ 
№________, выданного __________________________________________________________________;

- согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств).

Подтверждаю, что соответствую требованиям, установленным в пунктах 1.3, 1.4 раздела I Порядка 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из бюджета города, утверж-
денного постановлением администрации города от 01.06.2017 №834.

(дата) (подпись) (должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя)

Достоверность представленной информации подтверждаю

(дата) (подпись) (должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя)

Обязуюсь использовать в собственном производстве на территории города Нижневартовска иму-
щество, на возмещение затрат на приобретение (содержание) которого предоставляется субсидия, в 
течение ________________ (трех лет со дня получения субсидии - при приобретении сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и 
рыбной отрасли, при приобретении репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных; од-
ного года со дня получения субсидии - при возмещении затрат на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных).

(дата) (подпись) (должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя)

М.П.
Приложение 2 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий из бюджета города»
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я (далее - субъект), __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(вид документа, номер документа, когда и кем выдан)
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КРУЖКИ 
с вашим фото

Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 

ул. Менделеева, 11.

12+

ПЕРЕПЛЁТ 
дипломных работ,
медицинских карт.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 
отдел заказов. 12+

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

щ

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

Обращаться: 

12+

ЦЕННИКИ 
разных видов.

ул. Менделеева, 11.

Телефон 
61-32-46.

1192

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно с 
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» проводит публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0201001:4693 в квартале 26 города Нижневартовска в 
части увеличения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00.

На слушания приглашаются все заинтересованные лица.
17.06.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушани-

ях, будут размещены на официальном сайте органов местного само-
управления администрации города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период 
проведения публичных слушаний с 8.06.2019 по 28.06.2019 можно у 
секретаря комиссии по градостроительному зонированию – Кузнецо-
вой Дарьи Константиновны по телефону: 8 (3466) 41-34-06.

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 
18.06.2019 на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

1207

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города Нижневартовска совместно со Стуколовым 
М.А. проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
садового дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0801001:1199 в СОНТ «Авиатор-3», в части изменения минимального от-
ступа застройки от границ земельного участка.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года по адресу: ул. Таёж-
ная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 
17.06.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 8.06.2019 по 28.06.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 18.06.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

1203

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города Нижневартовска совместно с Осадчий З.Ю. 
проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 86:11:0402001:1125 в Северном промышленном узле города 
Нижневартовска в части изменения минимального отступа застройки от гра-
ниц земельного участка.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года по адресу: ул. Таёж-
ная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 
17.06.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 08.06.2019 по 28.06.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 18.06.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

1194

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, администрация города Нижневартовска совместно с Фоменко В.В. проводит 
публичные слушания по вопросу о предоставлении условно разрешённого вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102002:13 по 
пр. Победы, 14, корп. В в городе Нижневартовске в части увеличения максималь-
ного процента застройки в границах земельного участка.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года по адресу: ул. Таёж-
ная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 
17.06.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 8.06.2019 по 28.06.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону: 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 18.06.2019 
на адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

Статуэтки из камня, изображающие коренных 
жителей Югры, охотников и рыбаков, 

всегда будут напоминать 
  о северном небе и гостеприимстве 

нашего края.
  о севе мстве 

Делись с друзьями 
со всего света любовью 

к родному краю. 
Покупай для них 

памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Тел. 61-32-44.

12+
ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры приглашает представителей промышленных предприятий Нижневартовска 
принять участие в мероприятиях, которые пройдут во втором полугодии этого года:
• курс повышения квалификации «Гражданская 
оборона предприятия в 2019 году: актуальные 
требования законодательства, практические реко-
мендации по построению системы ГОЧС, необхо-
димая документация» с 6 по 7 июня (г. Москва);
• семинар «Неделя охраны труда и промышленной 
безопасности: новое в регулировании, практические 
вопросы организации» со 2 по 5 июля (г. Москва);  
• ХХ Казахстанская международная выставка 
«Промстрой – Астана-2019» со 2 по 4 октября 
(г. Астана).

Департамент экономики администрации г. Нижневартовска.

 С условиями участия и 
программами мероприятий 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления города 
Нижневартовска в рубрике 
«Информация для бизнеса», 
в разделе «Охрана труда и соци-
альное партнёрство»/«Охрана 
труда»/«Семинары, выставки, 
смотры-конкурсы».


	1 полоса на 4 июня111
	2
	3
	4
	5
	6-7
	8

