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«Самотлорские ночи» – событие России
Два проекта города Нижневартовска вышли в финал Всерос-
сийской профессиональной премии «События России»-2019. 
На региональном этапе дипломов III степени удостоены: XLIV 
фести валь искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2019» 
(номинация: «Культура. Народные гулянья и праздники»); 
Международная выставка-конкурс малоформатной графики и 
экслибриса «Самотлор-2019» (номинация: «Культура. Выстав-
ки и биеннале»).
Следующий этап Всероссийской профессиональной премии «Собы-
тия России»-2019 состоится в Москве в октябре-ноябре 2019 года.

Арина Арсеньева.

Новая схема движения автобуса №6К

Варган и лезгинка 

С 7 октября изменилась схема движения коммерческого марш-
рута общественного транспорта №6К «Железнодорожный 
вокзал – улица 6П». Как сообщает департамент ЖКХ админи-
страции  Нижневартовска,  движение транспорта  будет осущест-
вляться по маршруту: Железнодорожный вокзал – ул. Чапаева 
– ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Маршала Жукова 
– ул. Ленина – ул. Индустриальная – ул. 6П (район медицинского 
центра «Гиппократ») – ул. Индустриальная – ул. Ленина – ул. 
Маршала Жукова – ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. 
Чапаева – Железнодорожный вокзал.

Сергей Ермолов.

Удивительный дуэт страстной, темпераментной  лезгинки 
и варгана, в звучании которого – северный ветер, в этот 
день разбудили улицу Мира. Здесь перемешались синие 
хантыйские одежды, убранные чернобуркой, и вышитые 
национальными узорами ярко-красные удмуртские платья с 
серебряными монетами, звон которых отгоняет злых духов, 
чеченские папахи и богато украшенные ножны.  Всё это – 
элементы национальных костюмов народов, проживающих 
в дружбе и согласии на территории Нижневартовска.  

И менно гармонии разных 
национальностей был 
посвящён праздник ули-

цы Мира, прошедший на террито-
рии Политехнического колледжа 
при поддержке Центра националь-
ных культур, а также чеченской, 
белорусской общественных орга-
низаций и организации коренных 
народов Севера. 

– Мы призываем все народы 
к миру, созиданию, творчеству, 
ведь главные человеческие цен-
ности не имеют национальной 
принадлежности, – открывая 
праздник улицы, отметил предсе-
датель чеченской общественной 
организации «Даймохк» Аббаз 
Абдулхажиев. 
Улица Мира вправду имеет весь-

ма символичное название, ведь 
только взаимное уважение обыча-

ев и традиций всех народов нашей 
необъятной страны может обеспе-
чить нам мир и процветание.
Анастасия Прасина исполнила 

песню о праздниках хантыйских 
божеств. Сама девушка думает, что 
изучение традиций других народов 
помогает понять их, найти общее в 
таких разных культурах. Праздник 
отлично проиллюстрировал то, о 
чём говорила Анастасия: здесь зву-
чали песни на разных языках, од-
нако смысл их был понятен всем, 
ведь дружба и любовь звучат оди-
наково для всех людей, вне зави-
симости от территориальных гра-
ниц. После танцев и песен зрители 
смогли приобщиться к традициям 
народов Севера, повязав на дере-
во яркую ленту и загадав желание. 
Говорят, загаданное таким образом 
желание обязательно сбудется. 

Даниил Опочицкий. Фото из архива ЦНК.

на улице Мира
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Будьте в курсе

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Вартовчане – 
лауреаты премии 
губернатора
26 сентября в городе 
Ханты-Мансийске состоя-
лось награждение лауреатов 
премии губернатора Югры в 
целях поощрения и поддерж-
ки талантливой молодёжи.

О на присуждается гражданам 
в возрасте от 14 до 30 лет 

включительно, проживающим на 
территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры и 
внёсшим весомый вклад в разви-
тие различных сфер молодёжной 
политики.

В 2019 году поступили 224 за-
явки от претендентов на получе-
ние премии, 34 из которых стали 
лауреатами в 12 различных номи-
нациях:
– за успехи в области научно-тех-
нического творчества; 
– в работе по сохранению культу-
ры коренных малочисленных на-
родов Севера; 
– в творческой деятельности; 
– в области развития медиа про-
странства и информатизации;
– в добровольческой и волонтёр-
ской деятельности; 
– в формировании здорового обра-
за жизни молодёжи; 
– в патриотическом и духов-
но-нравственном воспитании; 
– в развитии ученического, сту-
денческого самоуправления; 
– в развитии системы межнацио-
нальных отношений, профилактики 
экстремизма в молодёжной среде;
– в области общественной дея-
тельности; 
– в области предпринимательства 
и управления; 
– в области науки и образования.
Лауреатами премии от города 

Нижневартовска стали:
Филипп Якушев, Лилия Савчен-
ко, Александр Белов в номинации 
«За успехи в формировании здоро-
вого образа жизни молодёжи»;
Людмила Иванченко в номина-
ции «За успехи в области предпри-
нимательства и управления»;
Антон Игнатьев в номинации 
«За успехи в области обществен-
ной деятельности»;
Александра Яковлева, Анна 
Гладкова в номинации «За успехи 
в творческой деятельности»;
Екатерина Черемис в номина-
ции «За успехи в области науки и 
образования». 

Департамент по социальной 
политике администрации города.

Он будет тёплым и для птиц

ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЕДИНОМ ПРАВОВОМ ПОЛЕ

«В арта» уже расска-
зывала о том, что 

депутаты Думы Нижневар-
товска побывали в городе 
Покачи, где подписали  со-
глашение о сотрудничестве. 

Депутатская работа в 
рамках агломерации про-
должается. Недавно деле-
гация депутатов Нижневар-
товска и участников Моло-
дёжного парламента под 
руководством председателя 
Думы города Максима Кле-
ца с официальным визитом 
посетила Лангепас. Здесь 
состоялось подписание 
Соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве 
между представительными 
органами власти и Моло-
дёжными парламентами 
двух муниципалитетов.

«Только совместными 
усилиями мы сможем под-
готовиться к агломерации 

наших территорий. Надо 
ещё много сделать. В том 
числе, необходимо приве-
сти в соответствие наши 
Уставы, наши регламенты, 
чтобы у исполнительной 
власти не было никаких 
преград для решения по-
ставленных задач, – отме-
тил председатель Думы 
Нижневартовска, член 
фракции «Единая Россия» 
Максим Клец. – Данное 
соглашение выводит пред-
ставительные органы вла-
сти наших муниципаль-
ных образований на новый 
уровень. Оно даёт возмож-
ность совместно работать в 
законодательном поле. Так-
же оно позволяет работать 
сообща нашим Молодёж-
ным парламентам. За мо-
лодёжью будущее. Ребятам 
нужно больше общаться, 
им необходимо делиться 

своими мыслями и идеями, 
находить поддержку. Наш 
Молодёжный парламент 
работает очень активно. 
Его участники около двад-
цати предложений внесли 
на рассмотрение депутат-
ского корпуса только в ны-
нешнем году. Многие из 
них действительно заслу-
живают внимания и обсуж-
дения. Я думаю, что теперь 
идей станет больше». 

Подписание Согла-
шения, как отметил глава 
Лангепаса Борис Сурцев, 
это важное событие для 
всего восточного региона, 
для тех городов и районов, 
которые составят Нижне-
вартовскую агломерацию, 
так как появляется возмож-
ность формировать не толь-
ко единое экономическое и 
культурное пространство, 
но и правовое поле.    

«С пасибо представите-
лям Нижневартовска 

за инициативу подписать дан-
ное Соглашение, – отметил в 
своём выступлении предсе-
датель Думы Лангепаса, член 
фракции «Единая Россия» Ан-
дрей Ухаботов. – Это важный 
шаг для дальнейшего укрепле-
ния сотрудничества между му-
ниципалитетами. Мы не будем 
замыкаться каждый в своём го-
роде. Впервые в истории наше-
го парламента создаётся такая 
площадка, на которой можно 
общаться с действующими де-
путатами». 

Подписи под Соглашени-
ем с нижневартовской сторо-
ны поставили председатель 
Думы города Максим Клец и 
председатель Молодёжного 
парламента Тарас Чиканцев. 
Со стороны Лангепаса – Ан-
дрей Ухаботов и Владислав 
Еналиев.  

Напомним, Соглашение о 
взаимодействии и сотрудни-
честве заключается по ини-
циативе нижневартовских 
депутатов с муниципальными 
образованиями, которые обра-
зуют Нижневартовскую агло-
мерацию. На сегодняшний 
день документ уже подписан с 
Думами и Молодёжными пар-
ламентами Радужного, Меги-
она, Покачей и Лангепаса. В 
скором времени к ним присо-
единится и Стрежевой. Рабо-
та будет проходить в разных 
направлениях: обмен опытом, 
подготовка правотворческих 
инициатив, приобщение мо-
лодёжи к общественной и по-
литической деятельности.

Юрий Максимов.

С каждым днём становится всё больше тёплых кормушек, которые мастерят воспитанники детских 
садов, обучающиеся школ и учреждений дополнительного образования. 
Так, на уроках технологии в школе №34 ребята сделали несколько кормушек для птиц. 

Сергей Ермолов.

«В их создании участвуют ребята разного возраста. Маль-
чики из старших классов распиливают доски, занима-

ются сборкой, из младших – шлифуют дерево наждачной бума-
гой. Девочки расписывают и украшают уже готовую кормушку. 
Дети с удовольствием принимают участие в этом процессе, они 
понимают, что помогать братьям нашим меньшим необходи-
мо», – отметил учитель технологии школы №34 г. Нижневар-
товска Владимир Трегубов. 

Сами школьники отметили, что понимают важность участия 
в полезном деле и хотят сделать это традицией.

«Кормушки мы не просто сделаем и повесим, но и будем за 
ними следить – добавлять туда хлебные крошки или зерно, что-
бы птицы не оставались голодными в холодное время года, ведь 
зимой им самим сложно добывать пищу», – рассказала ученица 
пятого класса школы №34 Виктория. 

В департаменте общественных коммуникаций администра-
ции Нижневартовска отметили: принять участие в акции и сде-
лать столовые для птиц могут все желающие. Планируется, что 
15 октября кормушки одновременно вывесят в городе. Также 
разместить их можно в своём дворе или принести в школы и 
детские сады, где занимается ребёнок, для размещения на тер-
ритории учреждения.

Также результаты творчества могут стать частью арт-объек-
та, который будет завершением акции «Тёплый город». Для это-
го кормушку необходимо принести в администрацию г. Нижне-
вартовска, предварительно позвонив по телефону 24-25-80.

Напомним, мероприятие проводится по инициативе главы 
муниципалитета Василия Тихонова и нацелено на привитие де-
тям любви к природе и воспитание навыков бережного и ответ-
ственного отношения к её обитателям.
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Будьте в курсе

-М ы искренне благо-
дарны вам за то, 

что вы открывали Самот-
лор, создавали прекрасный 
уютный город, в котором 
живут ваши дети и внуки 
– будущее нашей северной 
югорской земли. Нет со-
мнений, что они вырастут 
достойными гражданами, – 
приветствовала представи-
телей старшего поколения 
исполняющая обязанности 
директора департамента по 
социальной политике ад-
министрации города Ирина 
Стрельцова. – Все вы являе-
тесь членами общественных 
организаций. Активно про-
являете себя в разных видах 
социальной деятельности, 
поэтому как можно дольше 
оставайтесь в строю! Будь-
те такими же активными и 
неравнодушными! Здоровья 
вам и благополучия!

Любой праздник – это 
общение, и каждая ветеран-
ская организация делилась 
своими секретами молодо-
сти, вдохновением каждого 
дня. «Надо вести здоровый 
образ жизни», – совету-
ет Антонина Чернышева, 
председатель общественной 
организации «Вартовчане». 
«Больше общаться, рабо-
тать, трудиться», – продол-
жает Юрий Жулев, предсе-
датель «Истоков памяти». 
«Жизненные силы любой 
человек черпает в кругу 
близких. Счастье там, где 
нас любят, где нас ждут, 

– уверена Мария Цибрик, 
председатель ветеранской 
организации «Дети – фрон-
ту». – Никогда не надо уны-
вать, надо любить детей, 
жить в мире, согласии и 
чаще приходить во Дворец 
культуры «Октябрь», где 
всегда доброжелательная ат-
мосфера». 

Общаясь за чашкой чая, 
ветераны вспоминают свои 
уникальные истории жиз-
ни. Евгения Попова начина-
ла трудовую деятельность 
в Нижневартовске в 1981 
году крановщицей портового 
крана на железнодорожной 
станции. Сейчас работает ко-
мендантом общежития. Раиса 
Кулиш приехала в наш север-
ный город из Мегиона. Была 
почтальоном, хорошо знала 
свой участок, ну, буквально 
каждого жителя подведом-
ственного микрорайона и не 
сомневалась в том, чем зай-
мётся на пенсии, – ну конеч-
но же, пойдёт в клуб «Вар-
товчане», где всегда все друг 
другу рады: участвуют в об-
щегородских мероприятиях, 
отмечают дни рождения, 
узнают что-то новое. Раиса 
Васильевна, например, нау-
чилась у Антонины Павлов-
ны Чернышевой бисеропле-
тению. Надела на праздник, 
как и она, ожерелье из круп-
ных бусин, изготовленное 
своими руками, ожерелье, 
похожее на жизнь, где по од-
ной собраны вместе все ра-
дости, успехи, достижения.

СЧАСТЬЕ ТАМ, ГДЕ НАС ЛЮБЯТ!
«И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт. 
Меня моё сердце в тревожную даль зовёт» – 
как девиз звучит песня в исполнении хора 
Университета старшего возраста, открывая 
гостиную Дворца культуры «Октябрь», 
посвящённую Дню пожилого человека. 

В сем вручают значок в виде Жар-птицы, усаживают 
за стол, где можно расписать пряники и оставить 

себе на память о встрече с друзьями. Нижневартовск ор-
ганизовал праздник для представителей ветеранских об-
щественных организаций города, среди которых – люди 
разных профессий: нефтяники, строители, милиционеры, 
учителя, почтовые работники. Как справедливо отметила 
ведущая, назвать всех пожилыми язык не повернётся. Все 
по-прежнему полны энергии. 

Ирина Черепанова. Фото автора.

Фестиваль 
работающей молодёжи  
Во Дворце культуры 
«Октябрь» 19-26 октября 
состоится фестиваль 
работающей молодёжи. 

Э то уникальная возможность 
окунуться в атмосферу 

творчества, поделиться достиже-
ниями, встретить новых друзей и 
единомышленников.

К участию приглашаются жи-
тели города в возрасте от 18 до 30 
лет, работающие в организациях 
города, независимо от организа-
ционно-правовых форм, для ко-
торых занятие в заявленном виде 
конкурсной программы не явля-
ется профессиональным.

Номинации:
– «Вокал»;
– «Хореография»;
– «Театр»;
– «Оригинальный жанр»;
– «Театр мод»;
– «Инструментальная музыка»;
– «Минута на победу».

Этапы фестиваля:
– до 14 октября – приём заявок;
– 19 октября в 11 часов – интел-
лектуальный этап фестиваля;
– 23 октября в 18 часов – репети-
ция художественного этапа;
– 26 октября в 10 часов – конкурс-
ный просмотр участников худо-
жественного этапа.
Организаторы мероприятия:

– департамент по социальной по-
литике администрации города;
– МБУ ДК «Октябрь».
Вход на мероприятие свободный. 

    Департамент по социальной 
политике администрации города.

Ждём на консультации

С пециалисты Нижневартов-
ского расчётно-информаци-

онного центра (ООО «НРИЦ») 
проведут выездной консультаци-
онный приём по вопросам, свя-
занным с начислением платы (и 
пеней) за жилищно-коммуналь-
ные услуги, приёмом показаний 
индивидуальных приборов учёта, 
получением квитанций, получе-
нием справок об отсутствии за-
долженности, сверки расчётов.

10 октября, четверг, с 8.30 до 
17.00,  перерыв с 12.00 до 13.00 

для жителей, проживающих 
в жилом фонде Управляющей 
компании №2: ЖЭУ-5, Комсо-
мольский бульвар, 14-в. 
для жителей, проживающих 
в жилом фонде Жилищного тре-
ста №1: ЖЭУ-1, улица Менделе-
ева, 8-а.
для жителей, проживающих 
в жилом фонде ПРЭТ-3: улица 
Декабристов, 10.
для жителей, проживающих 
в жилом фонде Управляющей 
компании №1:  улица Мира, 24.

Обращаем внимание, что або-
нентский офис ООО «НРИЦ» 
(улица Ленина, 46) в указанный 
день будет работать в обычном 
режиме с 8.30 до 18.00 часов без 
перерыва на обед.

Департамент ЖКХ 
администрации г. Нижневартовска.

С ЮБИЛЕЕМ, «ЛАДУШКИ»!

С тремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого человека 
хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы черпаем 

жизненную силу, энергию, оптимизм, который помогает нам осознать жизнь во 
всей её яркости и многообразии. Сколько бы ни миновало лет, место, где были 
прожиты неповторимые мгновения нашего детства, становится для нас особенно 
дорогим и близким. Впервые детский сад распахнул свои двери в июле 1974 года. 
С тех пор вот уже 45 лет в его стенах звучит детский смех. 

45 лет – для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, 
ветеранов труда и нынешних воспитателей – это незабываемое событие, которое 
дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы 
творческой деятельности. Эта замечательная история учреждения и коллектива 
создавалась инициативными сотрудниками: воспитателями и помощниками вос-
питателей, поварами и уборщицами – все они одна большая и дружная семья из 
нескольких поколений, самоотверженно влюблённых в своё дело. 

В эти юбилейные дни хочется сказать слова огромной благодар-
ности тем, кто стоял у истоков создания учреждения: Вален-

тине Александровне Герасименко, Таисии Александровне Шули-
ке, Вере Ивановне Бондаревой, Валентине Геннадьевне Бобовой-
Михеевой, Людмиле Александровне Бочкарёвой, Татьяне Васи-
льевне Боровской, Нине Иосифовне Осиповой, Ирине Григорьевне 
Шишкиной, Татьяне Ивановне Новиковой. Сегодняшние мастера 
педагогики продолжают достойно представлять детский сад: Елена 
Ивановна Зайцева – учитель-логопед, Татьяна Павловна Епишева 
– учитель-дефектолог, Наталья Валерьевна Гульчак – учитель-лого-
пед, Марина Борисовна Чертова – воспитатель, Ираида Фёдоровна 
Михель – воспитатель, Вера Егоровна Пейль – воспитатель, Марга-
рита Юрьевна Гончарская – воспитатель. 

 И сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что 
45 лет жизни нашего детского дошкольного учреждения – это плодо-
творные годы кропотливого ежедневного труда нескольких поколений 
людей. Мы идём в ногу со временем, учим детей играть, жить, дружить.

Осень – время особенное, щедрое на краски и встречи, праздники 
и торжества. МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки» 
отмечает свой 45-летний юбилей!

Коллектив МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки». 
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Людмила  Подройкова. Фото Даниила Опочицкого.

А ктивисты считают своей 
главной задачей благоу-

стройство территории.  Проект, 
представленный на рассмотрение 
правлением ТОС 10-г мкр, пред-
усматривает также комплекс куль-
турно-массовых мероприятий для 
развития добрососедства. Они 
могут быть приурочены к опреде-
лённым датам, к городским и госу-
дарственным праздникам.  Главное 
направление таких мероприятий 
–  вовлечь в общественную жизнь  
соседей всех возрастов: детей, мо-
лодёжь и людей старшего поколе-
ния. По словам одного из активи-
стов, жители  могли бы, например, 
собраться все вместе и поздравить 
ребятишек с началом летних кани-
кул и Днём защиты детей, а осенью 
– с Днём знаний. Или организовать 
праздник урожая. С этой целью 
планируется переоборудовать су-
ществующую футбольную пло-
щадку таким образом, чтобы на 
ней и зимой, и летом можно было 
организовать праздники для жите-
лей всего микрорайона.  

 «Меня заинтересовало само 
название проекта, где говорится о 
развитии добрососедства, – поде-
лился своим мнением член коор-
динационного совета, представи-
тель Общественной палаты города 
Александр Клевчук. – Это ведь не 
просто досуг, а объединение, спло-
чение людей, потому что соседи 
должны знать друг друга в лицо и 
дружить. Это очень хорошее, пра-
вильное направление, оно  важно 
и нужно, потому что люди сейчас 
в большинстве своём разобщены. 
Уверен, что, если активисты ТОСа 
поставили перед собой такие цели, 
у них всё получится». 

При этом работы, которые заяв-

лены в проекте территориального 
общественного самоуправления  жи-
телей 10-г микрорайона, могут гар-
монично сочетаться с  программой 
«Марафона благоустройства»,  кото-
рая здесь начнётся в своё время.

«Проект очень продуманный, 
он включает мероприятия по бла-
гоустройству территории и органи-
зации досуга детей, подростков и 
взрослых жителей данного микро-
района. Все документы  прошли 
проверку специалистов, эксперт-
ное заключение было представлено 
на координационный совет. В соот-
ветствии с этим и после детального 
обсуждения мы приняли решение о 
предоставлении субсидии местной 
общественной организации «ТОС 
10-г микрорайона» на реализацию 
данного проекта», - сказала Ирина 
Стрельцова. 

Решение координационного со-
вета направлено в  департамент по 
социальной политике для заклю-
чения соглашения с руководством 
ТОС 10-г мкр. По словам Ирины 
Стрельцовой, деньги будут выде-
лены  за счёт средств, предусмо-
тренных на реализацию муници-
пальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года». 

Как сообщил советник главы 
города Евгений Алексеев, для раз-
вития территориального обществен-
ного самоуправления в Нижневар-
товске создана нормативная база, 
которая предусматривает все шаги, 
необходимые для их создания и 
плодотворного функционирования. 
Решением Думы города утверждено 
Положение об организации терри-
ториального общественного самоу-
правления. Составлены методиче-

ские рекомендации, где прописаны 
все этапы создания ТОС и контакты 
должностных лиц, которые помогут 
в этой работе. Разработан регла-
мент взаимодействия структурных 
подразделений. Постановлением 
администрации города  утверж-
дён порядок определения объёма и 
предоставления субсидий ТОСам. 
«Администрация города и депутаты 
сделали всё от них зависящее, чтобы 
ТОСы создавались и развивались, 
но инициатива должна исходить от 
самих горожан, – подчеркнул Евге-
ний Алексеев.  – Люди сами долж-
ны решить, нужен им такой орган 
или нет. И такие инициативы есть: 
26 октября состоится конференция 
по созданию второго ТОСа на терри-
тории города. В отличие от первого 
он объединит  жителей только одно-
го дома, расположенного  на улице  
Героев Самотлора, 20. Кроме того, 
на  данный момент в городе сформи-
ровались ещё четыре инициативные 
группы, две из них также намерены 
создать ТОС в пределах своих мно-
гоквартирных домов». 

Как отметили участники ко-
ординационного совета,  у горо-
жан есть интерес к такому обще-
ственному инструменту как ТОС. 
«Однако до недавнего времени в 
Нижневартовске не было действу-
ющей муниципальной программы 
по поддержке территориального 
общественного самоуправления. 
Соответственно не было и реа-
лизованных ТОСами проектов. С 
началом работы этой программы, 
уверен, ситуация должна поме-
няться и желающих создать ТОСы 
на территории города станет боль-
ше»,  –  подчеркнул член коорди-
национного совета, депутат Думы 
города Павел Лариков.  

Вместе с ТОСами  всё получится
Власти  Нижневартовска  в  2019 году  выделили  1 млн  рублей  на  развитие  территориального  общественного  самоуправления .

1 млн рублей из бюджета города получит 
ТОС 10-г микрорайона на реализацию 
проекта по переоборудованию спортивной 
площадки и развитию добрососедства меж-
ду жителями. Такое решение было принято 
на заседании координационного совета по 
вопросам территориального общественно-
го самоуправления в Нижневартовске. 
Оно состоялось на прошлой неделе под 
председательством Ирины Стрельцовой, 
исполняющей обязанности директора 
департамента по социальной  политике 
администрации города. 

Н емного предыстории. В июне 2018 года при 
активном участии депутата Думы города 

Татьяны Жигулиной было создано первое терри-
ториальное общественное самоуправление – ТОС, 
которое объединяет всех жителей 10-г микрорай-
она. На самом деле инициативная группа шла к 
этому несколько лет. Первый  нижневартовский 
ТОС создан в интересах жителей всех 36 много-
квартирных домов 10-г микрорайона. В прошлом 
году ТОС был зарегистрирован в качестве юриди-
ческого лица и теперь имеет право на  поддержку 
из бюджета города и на участие в грантах. 

С т оит также отметить, что значимым для Нижневартовска событием стало подписание соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии в сфере создания условий для развития ТОС с Региональной Ассоциацией террито-

риальных общественных самоуправлений ХМАО – Югры, которая оказывает консультативную, методическую по-
мощь. В четвёртом квартале 2019 года запланировано проведение семинара для активных граждан с привлечением 
руководителей первого городского ТОСа и представителей администрации города Нижневартовска. Как уже не раз 
подчёркивал глава города Василий Тихонов, власти Нижневартовска готовы поддерживать и развивать различные 
формы участия населения в принятии важных общегородских решений. С этой точки зрения создание ТОСов стано-
вится ещё одним инструментом непосредственного участия наших граждан в вопросах развития города. Напомним,  
юридическая регистрация ТОСов в установленном порядке позволяет им получать субсидии и грантовую поддержку 
тех проектов, которые они планируют воплотить на своей территории.  
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РИСУЕМ        ДЕТСТВО
Как одеваются ханты, чем украшают свои жилища, какие националь-
ные игры популярны у коренных жителей Югры и какую культуру 
принесли в Сибирь славяне – много интересного узнали и многому 
научились нижневартовские ребята, в течение лета посещавшие 
лагерь «Город мастеров» при Детской школе искусств №1. 

«Фандрайзинг: как привлечь ресурсы для реализации 
социального проекта» – так звучала тема семинара, 
прошедшего в Центре развития семьи для руководителей НКО 
и авторов проектов. 

ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ

Н едавно были подведены итоги 
окружного конкурса «Лучшая 

организация отдыха детей и их оз-
доровления», участниками которого 
стали 40 организаций из 18 муници-
палитетов Югры. Победителей выяв-
ляли в четырёх номинациях, и первое 
место в номинации «Лучший лагерь с 
этнокультурным компонентом» заняла 
ДШИ №1 из Нижневартовска!

Летний лагерь на базе Детской 
школы искусств №1 действует с 2007 
года и уже не раз занимал призовые 
места. В этом году программа лет-
него отдыха детей была обновлена. 
«Мы постарались организовать раз-
носторонний отдых детей, дали им 
возможность проявить активность в 
спортивно-оздоровительных и граж-
данско-патриотических мероприяти-
ях, – рассказала директор ДШИ №1 
Ирина Чижевская. – При этом все ла-
герные смены объединяла централь-
ная тема – народное творчество». А 
познакомиться с культурой и тради-
циями жителей нашего многонаци-
онального города ребятам помогли 
общественные организации – Центр 
коренных народов Севера «Тор-Най» 
и Региональная ассоциация русской 
культуры «Славяне Сибири». 

Как отметила начальник лагеря 
Алла Гладовская, каникулы у вос-
питанников были насыщены позна-
вательной информацией. На таких 
встречах ребята становятся актив-
ными участниками мероприятий, по-
знают историю народов, проживаю-

щих на территории города и округа, 
что способствует сохранению куль-
турного и исторического наследия 
Югры. 

У ребят было достаточно вре-
мени, чтобы заниматься и другими 
делами. «Очень интересно было на 
мастер-классах по различным видам 
художественного и музыкального на-
родного творчества», – поделилась 
своими впечатлениями Офелия Джа-
фарова. 

Наш город многонациональный, и 
не удивительно, что в лагере отдыхали 
ребята разных национальностей. Од-
нако это не мешало мальчишкам и дев-
чонкам вместе играть и рисовать своё 
детство: как они танцуют, как играют, 
как дружат. Один мальчик рассказал, 
что в рисунках он может выразить свои 
чувства, например, предложить друж-
бу или поздравить с днём рождения. 
«Я люблю рисовать, и во время кани-
кул мы с ребятами попробовали раз-
ные техники: цветными мелками на 
асфальте, красками и карандашами на 
ватмане», – подтвердила его подружка 
Максалина Муртукова. 

Кстати, победителям окружного 
конкурса на лучшую организацию от-
дыха детей, в том числе и ДШИ №1 
города Нижневартовска, предоставля-
ется денежное поощрение в размере 
110 000 рублей. Эти средства, в соот-
ветствии с положением, используются 
на укрепление материально-техниче-
ской базы учреждения и обновление 
оборудования. 

Людмила Подройкова. Фото из архива ДШИ-1. 

В семинаре приняли участие как ру-
ководители хорошо известных жи-

телям Нижневартовска организаций, так 
и люди, только собирающиеся заняться 
полезной для общества деятельностью. 
Основными особенностями этой встре-
чи были живое общение и обмен по-
зитивным опытом. Так, директор бла-
готворительного фонда паллиативной 
помощи «Океан жизни» Ирина Прибыш 
поделилась с коллегами опытом органи-
зации благотворительного забега #По-
могиЖить2019, состоявшегося 28 сен-
тября на Комсомольском озере. 

Забег собрал вместе неравнодуш-
ных вартовчан, которые идеально со-
вместили общение и занятия спортом 
на улице с помощью Никите Девятки-
ну, которому требовалась медицинская 
помощь. Мероприятие помогло со-
брать 100 тысяч рублей, сумму боль-
шую, но не достаточную для помощи 
мальчику. Такие мероприятия являют-
ся одним из видов фандрайзинга. 

Фандрайзинг – это процесс привле-
чения ресурсов, материальных и не-
материальных, в работу организации. 
Когда речь идёт об организациях неком-
мерческого сегмента, занимающихся не 
извлечением прибыли, а помощью нуж-
дающимся и добрыми делами, фандрай-
зинг становится необходим, ведь НКО 
не имеют других способов пополнить 
свой бюджет.

Как показывает практика, многие 
руководители НКО не знают всех спосо-
бов фандрайзинга. Это незнание часто 
ставит крест на развитии потенциально 
полезных для общества организаций. 
Тем более полезной была эта встреча.

Согласно данным Управления Ми-
нюста по ХМАО – Югре, в Нижневар-
товске зарегистрировано 344 некоммер-
ческие организации, 86 из них состоят 
в муниципальном реестре получателей 
поддержки. Однако следует понимать, 
что административная поддержка – 
лишь один из многих способов обеспе-
чить свою деятельность. Особенно в 
2019 году с современными технология-
ми и потенциалом Интернета. 

Краудфайндинг – относительно но-
вое веяние в благотворительности. Так 
называют процесс сбора средств на 
специализированных интернет-пло-
щадках, самой популярной в России из 

которых является Планета.ру. Именно 
там нижневартовский Центр поддерж-
ки семьи запустил проект «Тёплое 
сердце», целью которого является 
сбор средств для помощи недоношен-
ным детям.

Проект запущен 31 января, за это 
время пользователи сайта отправили в 
общей сложности более 160 тысяч ру-
блей, однако сбор денег ещё не закон-
чен. Прямо сейчас любой желающий 
может внести свою лепту и отправить 
любую сумму на поддержку проекта. 
Планета.ру – очень удобная площадка, 
ведь там можно в режиме реального 
времени отслеживать новости проекта 
и процесс сбора суммы. 

В ходе семинара участники не толь-
ко поделились своим положительным 
опытом, но и узнали много нового от 
ведущих. Руководитель проекта Ресурс-
ный центр СО НКО в городе Нижневар-
товске Анатолий Лисин и региональный 
координатор Регионального благотвори-
тельного фонда развития города Тюме-
ни Ренат Губайдуллин рассказали обще-
ственникам о том, что такое фандрай-
зинг и как его организовать. 

Семинар был организован ресурс-
ным центром НКО в Нижневартовске. 
На сегодняшний день центр существует 
как консультационный проект в рамках 
муниципального и регионального гран-
тов. За четыре месяца работы было про-
ведено семь профильных семинаров и 
более 80 индивидуальных консультаций 
с руководителями проектов. Семинары 
проводятся на темы, актуальные для не-
коммерческого сектора: «Социальный 
проект от идеи до результата», «Заявки 
на грантовые конкурсы», «Отчётность, 
бухгалтерские и юридические вопро-
сы», «Создание и управление организа-
ции», «Работа с волонтёрами». 

Одним из показателей эффективности 
Ресурсного центра можно считать победу 
шести проектов, которые получали кон-
сультации, в конкурсе грантов губернато-
ра и одного проекта в I конкурсе 2019 года 
Фонда президентских грантов. 

Стоит помнить, что благотворитель-
ные организации нуждаются не только 
и не столько в деньгах. Очень важна по-
мощь волонтёров и просто отзывчивых 
людей, готовых сделать хотя бы такую 
малость, как репост в социальных сетях. 

Даниил Опочицкий. Фото автора.
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Приложение к постановлению
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Постановление администрации города от 30.09.2019 №816

Порядок организации работ по демонтажу, хранению и уничтожению 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых

с нарушением требований законодательства о рекламе 
на территории города Нижневартовска

2.3. В случае неисполнения предписания в установ-
ленный срок Управление направляет информацию о не-
обходимости демонтажа рекламных конструкций за счет 
средств бюджета города Нижневартовска с приложением 
документов (перечня рекламных конструкций, подлежа-
щих демонтажу, копий актов осмотра места установки 
рекламной конструкции, предписаний о демонтаже, ма-
териалов фотофиксации) в департамент жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города (далее - Депар-
тамент).

2.4. Департамент направляет документы в Учрежде-
ние для организации работ по демонтажу, хранению и 
уничтожению рекламных конструкций в соответствии с 
действующим законодательством в сфере закупок товаров, 
работ, услуг.

Работы по демонтажу, хранению и уничтожению 
рекламных конструкций осуществляются юридическим 
лицом либо индивидуальным предпринимателем, заклю-
чившим муниципальный контракт на выполнение работ 
по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных 
конструкций (далее - юридическое лицо либо индивиду-
альный предприниматель, заключивший муниципальный 
контракт).

2.5. Отсутствие при демонтаже рекламных конструк-
ций владельца рекламной конструкции либо его полно-
мочного представителя, собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция, не является препятствием 
для осуществления работ по демонтажу рекламных кон-
струкций.

2.6. Мероприятия по демонтажу рекламных конструк-
ций включают в себя:

- демонтаж рекламной конструкции, в том числе кар-
каса, опоры, элементов освещения, электрооборудования 
(при их наличии), информационного поля и прочих эле-
ментов конструкции;

- демонтаж фундамента рекламной конструкции (при 
его наличии) и восстановление нарушенного благоустрой-
ства территории.

2.7. Восстановление нарушенного благоустройства 
территории обеспечивается юридическим лицом либо 
индивидуальным предпринимателем, заключившим муни-
ципальный контракт, в сроки, установленные муниципаль-
ным контрактом, но не позднее сроков, установленных 
Правилами благоустройства территории города Нижневар-
товска для восстановления благоустройства при проведе-
нии земляных работ.

2.8. Демонтаж фундамента рекламной конструкции 
и восстановление нарушенного благоустройства террито-
рии фиксируется в фототаблице в день выполнения таких 
работ. Уведомление о проведении демонтажа фундамента 
рекламной конструкции и фотоматериалы направляются 
Учреждением в Управление в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты проведения работ.

2.9. Демонтированные рекламные конструкции 
транспортируются юридическим лицом либо индивиду-
альным предпринимателем, заключившим муниципаль-
ный контракт, на площадку временного хранения. 

2.10. При установлении ответственным должност-
ным лицом Учреждения в день демонтажа рекламной 
конструкции факта отсутствия рекламной конструкции, 
подлежащей демонтажу, составляется акт об отсутствии 
рекламной конструкции на территориальном месте, кото-
рый направляется в Управление в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня его составления.

2.11. По результатам проведенного демонтажа ре-
кламной конструкции ответственным должностным ли-
цом Учреждения составляется акт о демонтаже рекламной 
конструкции по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

III. Хранение демонтированных рекламных кон-
струкций

3.1. Хранение демонтированных рекламных кон-
струкций осуществляется юридическим лицом либо ин-
дивидуальным предпринимателем, заключившим муни-
ципальный контракт, на площадке временного хранения.

3.2. Демонтированные рекламные конструкции под-
лежат ответственному хранению в течение 90 (девяноста) 
календарных дней с даты демонтажа рекламной конструк-
ции.

3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после под-
писания акта о демонтаже рекламной конструкции Уч-
реждение направляет по почте заказным письмом с уве-
домлением владельцу рекламной конструкции (собствен-
нику недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция) уведомление об осуществленном 
демонтаже рекламной конструкции по форме согласно 
приложению 3 к Порядку, а также сообщает о необходи-
мости оплаты расходов по демонтажу, транспортировке и 
хранению рекламной конструкции, сроке ее хранения и по-
рядке возврата демонтированной рекламной конструкции.

3.4. В случае если владелец рекламной конструкции 
или собственник недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, неизвестен, уве-
домление об осуществленном демонтаже рекламной кон-
струкции размещается в течение 10 (десяти) рабочих дней 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru).

IV. Возврат демонтированных рекламных кон-
струкций

4.1. Владелец рекламной конструкции вправе обра-
титься в Учреждение с заявлением о возврате принадле-
жащей ему рекламной конструкции с приложением доку-
ментов, подтверждающих право собственности или иное 
вещное право на рекламную конструкцию, а именно: 

- копии документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц);

- копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц);

- документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя владельца рекламной конструкции (при обра-
щении с заявлением представителя владельца рекламной 
конструкции);

- документов, подтверждающих правообладание ре-
кламной конструкцией. 

4.2. Владелец рекламной конструкции имеет право 
обратиться с заявлением о ее возврате в Учреждение не 
позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты прове-
денного демонтажа. 

4.3. Учреждение в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты оплаты в полном объеме расходов, понесенных бюд-
жетом города Нижневартовска в связи с выполнением де-
монтажа и хранением рекламной конструкции, производит 
возврат рекламной конструкции ее владельцу с составле-
нием акта приема-передачи (возврата) демонтированной 
рекламной конструкции по форме согласно приложению 4 
к Порядку. Владелец рекламной конструкции осуществля-
ет мероприятия, связанные с погрузкой и транспортиров-
кой рекламной конструкции с места ее хранения, самосто-
ятельно за свой счет. 

Денежные средства в счет оплаты понесенных расхо-
дов бюджетом города Нижневартовска в связи с демонта-
жом и хранением рекламной конструкции считаются вне-
сенными с момента поступления всей суммы, подлежащей 
возмещению, в доход бюджета города Нижневартовска.

4.4. В случае если владелец рекламной конструкции 
не обратился в Учреждение с заявлением о возврате ре-
кламной конструкции до истечения срока, установленного 
пунктом 4.2 Порядка, такая рекламная конструкция подле-
жит уничтожению, о чем составляется акт об уничтожении 
демонтированной рекламной конструкции по форме со-
гласно приложению 5 к Порядку. 

V. Уничтожение демонтированных рекламных 
конструкций

5.1. Демонтированные рекламные конструкции под-
лежат уничтожению в следующих случаях:

- рекламная конструкция не была востребована вла-
дельцем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты 
проведения демонтажа рекламной конструкции;

- владелец рекламной конструкции в течение 90 (де-
вяноста) календарных дней с даты ее передачи на ответ-
ственное хранение отказался от права собственности на 
рекламную конструкцию;

- владелец рекламной конструкции неизвестен, и ис-
тек срок ответственного хранения рекламной конструкции.

5.2. После проведения работ по уничтожению реклам-
ной конструкции Учреждение составляет акт об уничтоже-
нии демонтированной рекламной конструкции.

5.3. В случае получения Учреждением доходов от 
уничтожения рекламной конструкции данные доходы под-
лежат зачислению в бюджет города Нижневартовска.

VI. Финансовое обеспечение расходов на демонтаж, 
уничтожение рекламных конструкций и возмеще-

ние понесенных расходов
6.1. Демонтаж, хранение и уничтожение рекламных 

конструкций на территории города Нижневартовска осу-
ществляется за счет средств бюджета города Нижневар-
товска. 

6.2. Главным распорядителем средств бюджета города 
Нижневартовска является Департамент.

6.3. Планирование потребности в бюджетных сред-
ствах на возмещение затрат по демонтажу, хранению и 
уничтожению рекламных конструкций на территории го-
рода Нижневартовска на очередной финансовый год и на 
плановый период осуществляется в следующем порядке:

- по демонтажу и хранению: исходя из запланиро-
ванного количества рекламных конструкций, подлежащих 
демонтажу, и сметных расчетов, выполненных в соот-
ветствии с нормативами расходов, применяемыми при 
определении сметной стоимости на работы, либо путем 
направления соответствующих запросов в организации, 
выполняющие данный вид работ;

- по уничтожению: исходя из запланированного коли-
чества демонтированных рекламных конструкций, подле-
жащих уничтожению, путем направления соответствую-
щих запросов в организации, выполняющие данный вид 
работ.

6.4. Расходные обязательства, определенные Поряд-
ком, подлежат исполнению в очередном финансовом году 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города Нижневартовска.

6.5. В целях возмещения понесенных расходов, свя-
занных с демонтажом, хранением и уничтожением ре-
кламной конструкции, Учреждение в срок не позднее 30 
(тридцати) календарных дней после подписания акта об 
уничтожении демонтированной рекламной конструкции 
направляет документы, необходимые для взыскания рас-
ходов, понесенных бюджетом города Нижневартовска в 
связи с демонтажом, хранением и уничтожением реклам-
ной конструкции, с сопроводительным письмом в юриди-
ческое управление администрации города.

В сопроводительном письме Учреждением указыва-
ются:

- хронологическая последовательность действий Уч-
реждения, выполненных в целях организации работ по де-
монтажу, хранению и уничтожению рекламной конструк-
ции, а также контрагентов по заключенным в указанных 
целях контрактам;

- все обстоятельства, связанные с организацией Учре-
ждением работ по демонтажу, хранению и уничтожению 
рекламной конструкции, необходимые для правильного и 
своевременного рассмотрения и разрешения гражданского 
дела, и подтверждающие их доказательства.

6.6. Юридическое управление администрации города 
после получения от Учреждения документов, указанных 
в пункте 6.5 Порядка, направляет лицу, в отношении ко-
торого вынесено предписание, требование о возмещении 
расходов, связанных с демонтажом, хранением и уничто-
жением рекламной конструкции.

6.7. В случае неполучения ответа на требование о 
возмещении расходов, связанных с демонтажом, хране-
нием и уничтожением рекламной конструкции, в течение 
30 (тридцати) календарных дней или получения отказа от 
возмещения расходов, связанных с демонтажом, хранени-
ем и уничтожением рекламной конструкции, юридическое 
управление администрации города осуществляет взыска-
ние в судебном порядке расходов, понесенных бюджетом 
города Нижневартовска в связи с демонтажом, хранением 
и уничтожением рекламной конструкции.

Приложение 1 к Порядку организации работ по демонтажу, 
хранению и уничтожению рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований 
законодательства о рекламе на территории города Нижневартовска

Приложение 2 к Порядку организации работ по демонтажу, 
хранению и уничтожению рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований 
законодательства о рекламе на территории города Нижневартовска

Приложение 3 к Порядку организации работ по демонтажу, хранению 
и уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о 

рекламе на территории города Нижневартовска

Оформляется на бланке
управления муниципального контроля администрации города

ПРЕДПИСАНИЕ №____/20____
о демонтаже рекламной конструкции

г. Нижневартовск «___» _________ 20__ г.
Управлением муниципального контроля администрации города Нижневартовска выявлена рекламная конструк-

ция, расположенная по адресу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
в виде _________________________________________________________________________________________,
используемая ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, адрес)
которая установлена с нарушением части 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 

(акт обследования рекламной конструкции от ____________________ №_____________________________________).
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)
демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи данного предписания.
2. _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3 дней со дня выдачи данного пред-

писания.
3. Информацию о выполнении данного предписания представить с приложением фотографий в течение 3 рабо-

чих дней со дня исполнения данного предписания в управление муниципального контроля администрации города 
Нижневартовска по адресу: город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, 35, телефоны: 43-41-31; 43-41-63.

Начальник управления ______________ _____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)М.П.

С предписанием ознакомлен ______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)«___» _________ 20__ г.

Оформляется на бланке муниципального бюджетного учреждения 
«Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»

АКТ №________
о демонтаже рекламной конструкции 

_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного работника)

составил настоящий акт о нижеследующем.
1. В результате осмотра, проведенного «___» _________ 20__ г., выявлена рекламная конструкция, установленная 

по адресу: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(адрес места размещения рекламной конструкции)
2. На основании предписания о демонтаже рекламной конструкции от ______________ №______ рекламная кон-

струкция, установленная по адресу:
____________________________________________________________________,
демонтирована «___» _________ 20__ г. в ________ час. ________ мин.
3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Состояние рекламной конструкции после проведения работ по демонтажу: _____________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 

которому присоединена рекламная конструкция, адрес: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, адрес)
6. Место и адрес хранения рекламной конструкции: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Сведения об уничтожении рекламной конструкции: _________________________________________________
К акту прилагаются:
1. Фотографии места размещения рекламной конструкции с описанием выявленных нарушений в количестве __
_______________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
Акт составил:

_______________________ ____________ ____________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.
Подписи лиц, присутствовавших при демонтаже рекламной конструкции:
1. _____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
2. _____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
3. _____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
4. _____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кому: _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца рекламной конструкции)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с предписанием о демонтаже рекламной конструкции от ______________ №______ произведен 
демонтаж незаконно установленной рекламной конструкции _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(тип рекламной конструкции)
расположенной по адресу: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
которая передана на хранение __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(место хранения рекламной конструкции)
о чем составлен акт по установленной форме (прилагается).
Для получения рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
____________________________________________________________________________________________________

(адрес организации)
2. Подтвердить право владения (пользования) рекламной конструкцией.
3. Возместить расходы, понесенные в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением рекламной конструкции.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4 к Порядку организации работ по демонтажу, 
хранению и уничтожению рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований 
законодательства о рекламе на территории города Нижневартовска

Приложение 5 к Порядку организации работ по демонтажу, 
хранению и уничтожению рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований 
законодательства о рекламе на территории города Нижневартовска

АКТ №_________
приема-передачи (возврата) демонтированной рекламной конструкции

от «____» ___________ 20___ г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Ниж-

невартовска» (далее - Учреждение) и владелец демонтированной рекламной конструкции _______________________
________________________________________________________________________________________________

(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, 
их представителей, основания для представления интересов)

(далее - Владелец) в лице _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________________________,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Учреждение передает Владельцу, а Владелец принимает рекламную конструкцию _______________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(указывается тип и вид рекламной конструкции, размер информационного поля)
2. Приложение: фотоизображение на ___ л. в ___ экз.
3. Акт составлен в ___ экз.
4. Реквизиты и подписи сторон:

___________ ________________________ ___________ ________________________
  (подпись)       (фамилия, имя, отчество)   (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

М.П. М.П. (при наличии)

АКТ №_________ 
об уничтожении демонтированной рекламной конструкции

от «____» ___________ 20___ г.
Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с частью 21.2 (или 21.3) статьи 19 Федерального закона 

от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция в виде __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

(тип и вид, размер конструкции)
размещавшаяся _________________________________________________________________________________,
(указать место размещения рекламной конструкции до демонтажа)
демонтированная «_____» _________ 20____ г., акт о демонтаже рекламной конструкции №___________, унич-

тожена по истечении срока хранения демонтированной рекламной конструкции.
Срок хранения демонтированной рекламной конструкции истек «____» ________ 20__ г.
Владелец рекламной конструкции: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(сведения о владельце рекламной конструкции)
Собственник объекта недвижимого имущества, к которому присоединялась рекламная конструкция: __________
________________________________________________________________________________________________

(сведения о собственнике недвижимого имущества)
Подрядная организация, осуществившая уничтожение рекламной конструкции:
________________________________________________________________________________________________
Адрес места уничтожения рекламной конструкции: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Приложение: фотоизображение на ___ л. в ___ экз.
Акт составлен в ___ экз.
________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 
администрации города от 29.10.2015 №1935 «Об организации оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в администрации города Нижневартовска» (с 
изменениями от 26.04.2016 №584, 01.02.2017 №132, 06.07.2017 №1000, 

18.12.2017 №1863, 17.08.2018 №1139, 28.09.2018 №1249)
Руководствуясь постановлением Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.08.2013 
№328-п «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, под-
готовленных исполнительными органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
экспертизы и оценки фактического воздействия норма-
тивных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановле-
нию администрации города от 29.10.2015 №1935 «Об 
организации оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муни-
ципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в администрации города 
Нижневартовска» (с изменениями от 26.04.2016 №584, 
01.02.2017 №132, 06.07.2017 №1000, 18.12.2017 №1863, 
17.08.2018 №1139, 28.09.2018 №1249) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций ад-
министрации города (С.В. Селиванова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления. 

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

1. Абзац десятый пункта 1.2 раздела I изложить в следу-
ющей редакции:

«- сводный отчет об ОРВ проекта муниципального 
нормативного правового акта, экспертизе муниципального 
нормативного правового акта (далее - сводный отчет), отчет 
об ОФВ муниципального нормативного правового акта - до-

кумент, содержащий выводы по итогам проведения регули-
рующим органом (органом, осуществляющим экспертизу и 
(или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов) 
исследования (оценки) эффективности предложенных вари-
антов правового регулирования или действующего правового 
регулирования;».

Изменения, которые вносятся в приложение 1 к постановлению 
администрации города от 29.10.2015 №1935 «Об организации оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в администрации города Нижневартовска» 
(с изменениями от 26.04.2016 №584, 01.02.2017 №132, 06.07.2017 №1000, 

18.12.2017 №1863, 17.08.2018 №1139, 28.09.2018 №1249)

2. В разделе II:
- абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей 

редакции:
«- подготовка и направление в уполномоченный орган 

сводных отчетов, отчетов об ОФВ муниципальных норма-
тивных правовых актов, сводов предложений по результатам 
публичных консультаций, а также иных документов, пред-
усмотренных Порядком.»;

- абзацы третий, четвертый пункта 2.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«- контроль качества выполнения структурными подраз-
делениями администрации города процедур ОРВ проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
и ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, в том 
числе подготовки сводных отчетов, отчетов об ОФВ муници-
пальных нормативных правовых актов;

- рассмотрение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов или муниципальных нормативных правовых 
актов, сводных отчетов, отчетов об ОФВ муниципальных 
нормативных правовых актов, сводов предложений по ре-
зультатам публичных консультаций, а также иных докумен-
тов, предусмотренных Порядком;».

3. В разделе III:
- абзац третий подпункта 3.8.9 пункта 3.8 изложить в 

следующей редакции:
«- определяется необходимость установления пере-

ходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
проектом муниципального нормативного правового акта 
правового регулирования, а также внесения изменений в 
действующие муниципальные нормативные правовые акты 
и сроки разработки соответствующих проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов;»;

- пункт 3.11 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Кроме того, в случае если проект муниципального 
нормативного правового акта изменяет действующие муни-
ципальные нормативные правовые акты, прилагается текст 
актуальных редакций муниципальных нормативных право-
вых актов, в которых жирным шрифтом выделяются пред-
лагаемые изменения, а нормы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, подлежащие исключению, 
приводятся в зачеркнутом виде.»;

- пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Заключение об ОРВ подлежит опубликованию 

уполномоченным органом на портале проектов не позднее 3 
рабочих дней со дня его подписания.»;

- дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Регулирующий орган в течение 3 рабочих дней со 

дня официального опубликования муниципального норма-
тивного правового акта размещает его на портале проектов.».

4. В разделе IV:
- абзац пятый пункта 4.2 признать утратившим силу;
- в пункте 4.3 слова «пунктами 3.3, 3.5 - 3.11 Порядка» 

заменить словами «пунктами 3.8 - 3.11 Порядка»;
- пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если принято решение о внесении изменений 

в муниципальный нормативный правовой акт, о признании 
утратившим силу муниципального нормативного правового 
акта либо о принятии нового муниципального нормативного 
правового акта, указываются планируемые сроки разработки 
соответствующих проектов муниципальных нормативных 
правовых актов.».

5. В разделе V:
- в пункте 5.1:
абзац второй дополнить словами «, письма, заключения, 

протоколы, поручения, а также иные документы, связанные 
с принятием проекта муниципального нормативного право-
вого акта»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, в случае если проект муниципального 

нормативного правового акта изменяет действующие муни-
ципальные нормативные правовые акты, прилагается текст 
актуальных редакций муниципальных нормативных право-
вых актов, в которых жирным шрифтом выделяются пред-
лагаемые изменения, а нормы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, подлежащие исключению, 
приводятся в зачеркнутом виде.»;

- в пункте 5.5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В своде предложений указывается автор и содержание 

предложения и (или) замечания, результат его рассмотрения; 
в случае отказа от использования предложения и (или) заме-
чания указываются обоснованные причины принятия такого 
решения.»;

абзац третий после слова «предложениями» дополнить 
словами «и (или) замечаниями»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае поступления в адрес регулирующего органа, 

органа, осуществляющего экспертизу, в течение срока про-
ведения публичных консультаций менее пяти замечаний или 
предложений их участников, направленных на совершенство-
вание правового регулирования в рассматриваемой сфере, на 
исключение из проекта муниципального нормативного пра-
вового акта, муниципального нормативного правового акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и бюджета города Нижневартовска 
либо содержащих информацию о концептуальном одобрении 
текущей редакции проекта муниципального нормативного 
правового акта, муниципального нормативного правового 
акта, регулирующий орган проводит дополнительные пу-
бличные консультации в соответствии с процедурами, уста-
новленными Порядком.»;

- пункт 5.7 дополнить словами «и (или) замечаний».
6. В разделе VI:
- пункт 6.2 дополнить подпунктами «в», «г» следующего 

содержания:
«в) рассматривает свод предложений на предмет нали-

чия в нем информации, предусмотренной пунктом 5.5 По-
рядка;

г) рассматривает пояснительную записку на предмет 
наличия в ней информации, предусмотренной пунктом 3.12 
Порядка.»;

- в пункте 6.4:
 абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае получения по итогам публичных консульта-

ций менее пяти замечаний или предложений их участников, 
направленных на совершенствование правового регулиро-
вания в рассматриваемой сфере, на исключение из проекта 
муниципального нормативного правового акта (муниципаль-
ного нормативного правового акта) положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета города Нижневартовска либо содержащих информа-
цию о концептуальном одобрении текущей редакции проекта 
муниципального нормативного правового акта (муниципаль-
ного нормативного правового акта), в заключении об ОРВ 

(экспертизе) указывается, что публичные консультации были 
организованы некачественно, при этом уполномоченный ор-
ган возвращает проект муниципального нормативного право-
вого акта (муниципальный нормативный правовой акт) регу-
лирующему органу (органу, осуществляющему экспертизу) 
для проведения дополнительных публичных консультаций.»;

абзац четвертый после слова «предложений» дополнить 
словами «или замечаний»;

- пункт 6.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если принято решение о внесении изменений 

в муниципальный нормативный правовой акт, о признании 
утратившим силу муниципального нормативного правового 
акта либо о принятии нового муниципального нормативного 
правового акта, указываются планируемые сроки разработки 
соответствующих проектов муниципальных нормативных 
правовых актов.».

7. В разделе VII:
- абзац третий пункта 7.2 после слова «размещения» до-

полнить словами «уполномоченным органом»;
- пункт 7.7 дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«Орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нор-

мативных правовых актов, письменно информирует участни-
ков публичных консультаций о результатах рассмотрения их 
предложений и (или) замечаний.

В случае поступления в адрес органа, осуществляю-
щего ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, 
в течение срока проведения публичных консультаций менее 
пяти замечаний или предложений их участников, направ-
ленных на совершенствование правового регулирования в 
рассматриваемой сфере, на исключение из муниципального 
нормативного правового акта положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и бюджетов Российской Федерации либо содержащих ин-
формацию о концептуальном одобрении текущей редакции 
муниципального нормативного правового акта, орган, осу-
ществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых 
актов, проводит дополнительные публичные консультации в 
соответствии с процедурами, установленными Порядком.»;

- в пункте 7.8:
подпункт «б» признать утратившим силу;
подпункт «в» после слов «муниципального нормативно-

го правового акта» дополнить словами «с указанием сроков 
разработки соответствующих проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов»;

- пункт 7.11 изложить в следующей редакции:
«7.11. В случае соответствия проведенной органом, 

осуществляющим ОФВ муниципальных нормативных пра-
вовых актов, процедуры ОФВ муниципальных нормативных 
правовых актов установленным требованиям Порядка, от-
сутствия замечаний к муниципальному нормативному пра-
вовому акту, к качеству подготовки отчета об ОФВ муници-
пального нормативного правового акта, свода предложений 
и пояснительной записки уполномоченный орган направляет 
ему заключение об ОФВ муниципального нормативного пра-
вового акта без замечаний.

В случае несоответствия проведенной органом, осу-
ществляющим ОФВ муниципальных нормативных право-
вых актов, процедуры ОФВ муниципальных нормативных 
правовых актов установленным требованиям Порядка, нали-
чия замечаний к муниципальному нормативному правовому 
акту, к качеству подготовки отчета об ОФВ муниципального 
нормативного правового акта, свода предложений и поясни-
тельной записки уполномоченный орган дает отрицательное 
заключение об ОФВ муниципального нормативного право-
вого акта, в котором отражает вывод о необходимости по-
вторного проведения процедур, предусмотренных Порядком, 
начиная с невыполненной или выполненной ненадлежащим 
образом процедуры, с последующей доработкой и повтор-
ным направлением в уполномоченный орган документов, 
предусмотренных пунктом 7.9 Порядка.

В случае получения по итогам публичных консультаций 
менее пяти замечаний или предложений их участников, на-
правленных на совершенствование правового регулирования 
в рассматриваемой сфере, на исключение из муниципального 
нормативного правового акта положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и бюджета города Нижневартовска либо содержащих ин-
формацию о концептуальном одобрении текущей редакции 
муниципального нормативного правового акта, в заключении 
об ОФВ муниципального нормативного правового акта ука-
зывается, что публичные консультации были организованы 
некачественно, при этом уполномоченный орган возвращает 
документы, предусмотренные пунктом 7.9 Порядка, органу, 
осуществляющему ОФВ муниципальных нормативных пра-
вовых актов, для проведения дополнительных публичных 
консультаций.»;

- пункт 7.12 дополнить словами «не позднее 3 рабочих 
дней со дня его подписания»;

- абзац второй пункта 7.13 изложить в следующей ре-
дакции:

«Орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нор-
мативных правовых актов, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заключения об ОФВ муниципального норматив-
ного правового акта направляет в уполномоченный орган 
уведомление о принятом решении о признании утратившим 
силу либо о внесении изменений в соответствующий муни-
ципальный нормативный правовой акт с указанием сроков 
подготовки соответствующего проекта муниципального нор-
мативного правового акта.».

8. Пункт 8.9 раздела VIII изложить в следующей редак-
ции:

«8.9. В случае неурегулирования разногласий по итогам 
проведенных согласительных процедур в форме совместных 
совещаний рассмотрение неурегулированных разногласий 
проводится на:

- заседании Экспертно-консультативного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижневартовске в соответствии с положением об Экспер-
тно-консультативном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижневартовске, утвержден-
ным муниципальным правовым актом;

- заседании Совета по вопросам развития инвестицион-
ной деятельности в городе Нижневартовске в соответствии с 
положением о Совете по вопросам развития инвестиционной 
деятельности в городе Нижневартовске, утвержденным му-
ниципальным правовым актом.

Решения, принятые на заседаниях Экспертно-кон-
сультативного совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства в городе Нижневартовске и Совета по 
вопросам развития инвестиционной деятельности в городе 
Нижневартовске, оформляются протоколами, являются 
обязательными для структурных подразделений админи-
страции города и подлежат исполнению в сроки, указан-
ные в протоколах.».
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

2115

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Фила Нефть» (628611, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 60, корп. 3, оф. 47,  ИНН 8603204626, ОГРН 1138603011920) 
Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126–974-330–86), адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел.: +79120844378, e-mail: brezestov@yandex.ru; член Ассоциации «Са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454007 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), действующий на основании решения арбитражного суда ХМАО-
Югры по делу № А75-16125/2017 от 18.04.2018г., сообщает о проведении 22.11.2019 г. в 10 час. 00 мин. московского времени торгов в отношении имущества должника посредством аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене имущества. 

Имущество к продаже, опубликованное на электронной торговой 
площадке «Фабрикант» в сети Интернет на сайте http://www.fabrikant.ru/, 
торги данного имущества проводятся на сайте http://www.fabrikant.ru/.

Лот № 1: дебиторская задолженность - право требования, принадле-
жащего ООО «Фила-Нефть» (ИНН 8603204626, ОГРН 1138603011920) к 
ОО О «Вега-Транс» (ИНН 7022003061, ОРГН 1167031078994, рыночная 
стоимость задолженности 53 150,00 руб.); ООО «Союзпромстройинвест» 
(ИНН 8603137546, ОРГН 1068603069072, рыночная стоимость задолжен-
ности 1 260,00 руб.); ООО «Обьнефтеремонт» (ИНН 8603192265, ОРГН 
1128603024120, рыночная стоимость задолженности 55 070,00 руб.); ООО 
«Фила» СК (ИНН 8603191293, ОГРН 1128603018532, рыночная стоимость 
задолженности 134 060,00 руб.) Начальная цена продажи дебиторской задол-
женности 243 540,00 рублей.

Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной площадки в 
электронной форме с 9 час. 00 мин. 14.10.2019 г. до 22 час. 00 мин. 18.11.2019г. 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установлен-
ным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказу Минэкономразвития 
№ 495, от 23.07.2015г. (с последующими редакциями) и требованиями, указан-
ным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного 
документа.

Для участия в аукционе заявитель в течение семи дней в неделю должен 
зарегистрироваться на сайте ЭТП, оплатить задаток за участие в аукционе, пред-
ставить оператору ЭТП посредством системы электронного документооборота в 
электронной форме подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) заяви-
теля договор о задатке и оформленную в форме электронного документа заявку 
на участие в аукционе на русском языке, которая должна содержать сведения о 
заявителе: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица); ИНН, номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты; о наличии  или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего и саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой он является; обязательство участни-
ка открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих доку-
ментов в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя: дейст-
вительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ  
(или нотариально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 
руководителя (для юридического лица); действительная на день подачи выписка 
из ЕГРИП или ее нотариальная копия (от индивидуальных предпринимателей); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заяви-
теля, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (для физического лица); нотариально заверенное 
согласие супруга на приобретение имущества по предложенной цене (для физиче-
ского лица) для лиц, состоящих в браке, надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, копия паспорта лица, подписавшего 
заявку; удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем 
документов, решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение предме-

та торгов или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный управляющий; заявитель 
вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении 
торгов без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае пере-
числение задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов 
считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке;  
заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее окон-
чания срока на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление Опера-
тору электронной площадки, изменение заявки допускается только путем подачи 
заявителем новой заявки в сроки, установленные порядком, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. В случае если в новой заявке не содержится 
сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна из заявок не рассматривает-
ся; организатор торгов в течение одного рабочего дня с момента получения зая-
вок устанавливает наличие оснований для отказа в допуске заявителя к участию 
в торгах и направляет заявителю по указанному им в заявке адресу электронной 
почты. Указанные нарушения заявитель вправе устранить в течение одного рабо-
чего дня с момента получения уведомления путем направления соответствующих 
документов непосредственно организатору торгов. Решение Организатора торгов 
о допуске заявителей к участию в открытых торгах принимается в течение одного 
рабочего дня с момента окончания срока на устранение выявленных нарушений и 
оформляется протоколом об определении участников торгов.

Заявители (претенденты), принимающие участие в аукционе, должны 
отвечать требованиям о соответствии которых указывается в заявке: обладать 
гражданской правоспособностью для заключения договора, заявитель (пре-
тендент) не должен являться банкротом или находиться в процессе ликвида-
ции. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя в адрес 
оператора электронной площадки.

Заявитель обязан обеспечить поступление указанных документов организа-
тору торгов и оператору электронной площадки вместе с заявкой на участие в тор-
гах. Риск несвоевременного поступления документов несет заявитель. Решение об 
отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: заявка 
на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным настоящим по-
ложением; представленные заявителем документы не соответствуют установлен-
ным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; посту-
пление задатка не подтверждено на дату составления протокола об определении 
участников торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления протокола об определении участников торгов.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в открытых 
торгах принимается в течение 3 (трёх) дней по окончании срока предоставле-
ния заявок на участие в открытых торгах и оформляется протоколом об опре-
делении участников торгов.

Протокол об определении участников торгов размещается Организато-
ром торгов в форме электронного документа на сайте оператора электронной 
торговой площадки.

Заявитель обязан до 22 час. 00 мин. 18.11.2019г.: заключить с организато-
ром торгов договор о задатке (путем подписания размещенного на электрон-
ной площадке договора электронно-цифровой подписью и направления его 

по электронной почте организатору торгов): внести задаток в размере 10 % от 
начальной цены лота на расчетный счет №  40702810900000108064 в «Кредит 
Урал Банк» (Акционерное общество);

БИК 047516949;  к/сч. 30101810700000000949; ИНН 7414006722; КПП 
997950001; ОГРН 1027400000638;ОКПО 21553996; назначение платежа «за-
даток за участие в торгах по продаже дебиторской задолженности, лот № 1.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении торгов, является выписка со счета, 
заверенная банком, либо платежное поручение с отметкой о списании суммы 
задатка с расчетного счета заявителя.

Допуск к участию в торгах осуществляется организатором торгов по ре-
зультатам рассмотрения всех поданных заявок.

Предложения о цене имущества заявляются открыто в ходе торгов. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены.

К участию в торгах допускаются заявители, в установленный срок подав-
шие заявки, задаток от которых поступил на указанный для оплаты задатков 
счет, и представившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении.

При проведении открытых торгов время проведения таких торгов опреде-
ляется в следующем порядке:

если в течение одного часа с момента начала представления предложений 
о цене не поступило ни одного предложения о цене имущества (предприятия) 
должника, открытые торги с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершаются автоматически.

В этом случае сроком окончания представления предложений является 
момент завершения торгов; в случае поступления предложения о цене иму-
щества (предприятия) должника в течение одного часа с момента начала пред-
ставления предложений о цене имущества (предприятия) должника продле-
вается на тридцать минут с момента предприятия каждого из предложений.

Если в течение тридцати минут после представления последнего предложе-
ния о цене имущества (предприятия) не поступило следующее предложение о цене 
имущества (предприятия), открытые торги с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершаются автоматически. Организатор торгов 
рассматривает предложения участников торгов о цене имущества (предприятия) 
должника и определяет победителя открытых торгов. В случае если была пред-
ложена цена имущества (предприятия) должника, равная цене имущества (пред-
приятия) должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) 
торгов, представленным признается предложение о цене имущества (предприя-
тия) должника, поступившее ранее других предложений.  Выигравшим аукцион 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. 
Оплата за имущество - в течение 30 дней со дня подписания договора купли-про-
дажи в размере, установленном по результатам аукциона денежными средствами 
на указанный для задатков счет. Передача имущества покупателю, внесение до-
кументов на государственную регистрацию сделки – после получения продавцом 
полной оплаты за предмет торгов. 

В течение 2 рабочих дней с даты  подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола и предложение заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта договора. Задаток не возвращается в случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи Имуще-
ства Должника в течение 5 дней с момента направления Конкурсным управля-
ющим победителю торгов предложения заключить договор купли-продажи, а 
также в случае неоплаты Имущества Должника в установленный срок в соот-
ветствии с заключенным договором купли-продажи.  Получить информацию 
о дебиторской задолженности  можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 местного 
времени, по предварительной записи (см. выше телефон и адрес организатора 
торгов).

Вниманию работодателей! 
Объединение работодателей Югры информирует, что 24 октября в городе Ханты-Мансийске 
состоятся окружная конференция и семинар-совещание для предприятий, организаций, 
эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

В рамках мероприятий будут рассмотрены 
проекты регионального трёхстороннего согла-
шения Югры и Общероссийского отраслевого 
соглашения по организациям нефтяной, газо-
вой отраслей промышленности и строительства 
объектов нефтегазового комплекса на 2020-2022 
годы, а также актуальные вопросы исполнения 

предприятиями и организациями новых требо-
ваний законодательства об охране окружающей 
среды. По вопросам участия обращаться в Объ-
единение работодателей Югры по телефонам: 
8 (3467) 37-16-00, 8-950-501-02-82, по адресу 
электронной почты: rabotahmao@yandex.ru (кон-
тактное лицо – Александр Рожков). 

Департамент экономики  администрации Нижневартовска.

ЗАНЯТОСТЬ 
для педагога-пенсионера.
Тел. 8-982-412-68-07.

2128

СРОЧНО! 
Администратор-вахтёр. 
Тел. 8-900-386-79-27.

2130

2129

РАБОТА/ПОДРАБОТКА.
Возможно пенсионного возраста.

Телефон
 8-900-386-05-66.

Утерянные сертификат 
специалиста (рентгенология), 
удостоверение о повышении 

квалификации «Лабораторное 
дело в рентгенологии», 

выданные ЧУ ДПО «Флоренс» 
в 2018 году на имя  

Дмитрия Генадиевича 
Евграфова,  

считать недействительными.
2145

Утерянную трудовую книжку, 
выданную МБОУ «СШ №18» 

в 1993 году на имя  
Елены Владиславовны 

Сиваньковой,  
считать недействительной.

2139

«ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 

ПРИГЛАШАЕТ!
13 октября в 18.00
А Слаповский 

«Двое в доме напротив». 
Трагикомедия 16+ 

Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, д. 7, 
Дворец искусств, 

3 этаж (малый зал). 
Тел. 8-912-933-34-42.
Режим работы кассы: 
с 10.00 до 19.00. 
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