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Âîêçàë äëÿ ãîðîæàí
Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû ïðî-
âåðèëè ïåðåõîäû ÷åðåç æåëåç-
íîäîðîæíûå ïóòè, êîòîðûå
äîñòàâëÿþò ìàññó íåóäîáñòâ
ïàññàæèðàì.

»4

Ðàññêàçûâàåì, êàê áûë èñïîë-
íåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà ïî ïðîôèëàêòèêå
è ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèîí-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé â 2017 ãîäó.

Êîððóïöèè - íåò

»5-7

115

Çâ¸çäíûé ÷àñ äëÿ Êñåíèè

»3

Â Íèæíåâàðòîâñêå â ðàìêàõ êîíöåñ-
ñèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â ýòîì ãîäó
ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü ñíåãîïëà-
âèëüíûé êîìïëåêñ.

Õîêêåé ñ ÷åìïèîíàìè

»2

Âàñèëèé Òèõîíîâ,
ãëàâà ãîðîäà:

Èíâåñòîðû - ãîðîäó

- Âîïðîñó ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé ïðè-
äà¸òñÿ îñîáîå çíà÷åíèå: â ìóíèöèïàëèòåòå
ðàçðàáîòàíà öåëàÿ ñèñòåìà âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ñóáúåêòàìè
áèçíåñà. Îíà çàêðåïëåíà â Èíâåñòèöèîí-
íîé äåêëàðàöèè, ãäå ïðîïèñàíû îáÿçàòåëü-
ñòâà âëàñòåé ãîðîäà è ãàðàíòèè ïðàâ èíâå-
ñòîðîâ. Ñîçäàí Èíâåñòèöèîííûé ïîðòàë
ñî âñåé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé äëÿ èí-
âåñòîðîâ, â òîì ÷èñëå íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè ïî èíâåñòèöèîííîé è ïðî-
åêòíîé äåÿòåëüíîñòè, ìóíèöèïàëüíî-÷àñò-
íîìó ïàðòí¸ðñòâó. Èíôîðìàöèÿ íà ýòîì
ðåñóðñå, êîòîðûé ñîäåðæèò äàííûå îá ýêî-
íîìè÷åñêîì ïîòåíöèàëå è íàëè÷èè ïëîùà-
äîê äëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ, îáíîâëÿåòñÿ åæåãîäíî. Òàêæå ó íàñ
ñîçäàí Ñîâåò ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ èíâå-
ñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

#Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà

Âûïóñêíîé…
Â íûíåøíåì
ãîäó
ó þíîé âàð-
òîâ÷àíêè
Êñåíèè Àðõè-
ïîâîé èõ
áóäåò ñðàçó
íåñêîëüêî.
Äåâóøêà
ïîëó÷èò
àòòåñòàò â
øêîëå, çàêîí-
÷èò îáó÷åíèå
â âîêàëüíîé
ñòóäèè «Ìýðè
Ïîïïèíñ»
Öåíòðà äåòñ-
êîãî òâîð÷å-
ñòâà. Åù¸
îäèí âûïóñê-
íîé æä¸ò å¸
íà ñöåíå.
Ñîëüíûé
êîíöåðò äëÿ
íå¸ è áîëü-
øàÿ ÷åñòü, è
îòâåòñòâåí-
íîñòü, è
ñâîåîáðàçíûé
ýêçàìåí.

óøà ïàðèò, êîãäà ïîþ»
- òàê íàçûâàåòñÿ
ñîëüíûé êîíöåðò. È

ýòî íå äëÿ êðàñíîãî ñëîâöà.
Ìóçûêà ñîïðîâîæäàåò Êñå-
íèþ ïîâñþäó. «Êîãäà ó ìåíÿ
õîðîøåå íàñòðîåíèå, ïîþ.
Êîãäà ãðóùó, ñàæóñü çà ôîð-
òåïèàíî», - ðàññêàçûâàåò ñî-
áåñåäíèöà «Âàðòû».

Êñåíèÿ Àðõèïîâà õî÷åò ïî-
êàçàòü âñ¸, ÷åìó íàó÷èëàñü çà
11 ëåò. Ê «îãðàíêå» òàëàíòîâ
äåâóøêè ïðè÷àñòíû ñðàçó íå-
ñêîëüêî ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íèæíåâàðòîâñêà. Â Äåòñêîé
øêîëå èñêóññòâ ¹2 îíà çàíè-
ìàëàñü èãðîé íà ôîðòåïèàíî,
â ÄØÈ ¹3 ïîñòèãàëà àçû
àêò¸ðñêîãî ìàñòåðñòâà â òå-
àòðàëüíîé ñòóäèè. Áëèçèòñÿ ê
êîíöó å¸ îáó÷åíèå â ñòóäèè
«Ìýðè Ïîïïèíñ». Ïîýòîìó â
êîíöåðòå áóäóò è ïåñíè, è èãðà
íà ôîðòåïèàíî, è ñòèõè.

Êîíöåðò äëÿ äåâóøêè - âîç-
ìîæíîñòü ñêàçàòü «ñïàñèáî»
ïåäàãîãàì, êîòîðûå íàó÷èëè
å¸ âûðàæàòü ñåáÿ ÷åðåç òâîð-
÷åñòâî: Èðèíå Ëàçóòêèíîé,
Ëþäìèëå Ðÿáèíèíîé, Òàòüÿ-
íå Âèëüâîâñêîé, Òàòüÿíå Ëî-
áà÷¸âîé è äðóãèì. «Ìíå ïî-
âåçëî ñ ïîòðÿñàþùèìè ïðå-
ïîäàâàòåëÿìè, êîòîðûå ïîë-
íîñòüþ îòäàþò ñåáÿ äåòÿì. Ðÿ-
äîì ñ òàêèìè ëþäüìè ÷óâñòâó-
åøü, ÷òî ïðîñòî îáÿçàíà âûê-
ëàäûâàòüñÿ íà âñå ñòî, ÷òîáû
íå îáìàíóòü èõ îæèäàíèÿ», -
äåëèòñÿ Êñåíèÿ.

Îáú¸ì èíâåñòèöèé ñîñòàâèò

îêîëî 200 ìëí ðóáëåé.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïîçâîëèò ñîçäàòü
îáúåêò, ñîîòâåòñòâóþùèé òðåáîâà-
íèÿì ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

Âñòðå÷è ïî ñóááîòàì
Çàâòðà, 10 ôåâðàëÿ, â 11.00
â ÆÝÓ-11, ÆÝÓ-13: óë. Èí-
òåðíàöèîíàëüíàÿ, 2-ä, ñòð. 1
(2 ýòàæ) ðóêîâîäèòåëè ÓÊ,
ïðåäñòàâèòåëè ÆÊÕ è ïîæàð-
íûå âñòðåòÿòñÿ ñ ãîðîæàíàìè.

Íà êðûòîì õîêêåéíîì êîðòå 10 ôåâðàëÿ èãðîêè
õîêêåéíîãî êëóáà «Þãðà», êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ó÷àñ-
òíèêàìè ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà Êîíòèíåíòàëüíîé
õîêêåéíîé ëèãè ñåçîíà 2017-2018 ãîäîâ, ïðîâåäóò
ìàñòåð-êëàññ äëÿ þíûõ ñïîðòñìåíîâ Íèæíåâàðòîâ-
ñêà. Êðîìå òîãî, ñîñòîèòñÿ òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ðàñïèñàíèå âñòðå÷è:
- ñ 17 ÷àñîâ äî 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò - àâòîãðàô ñåññèÿ;
- ñ 17 ÷àñîâ 50 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 30 ìèíóò - ìàñòåð-
êëàññ;
- ñ 18 ÷àñîâ 50 ìèíóò äî 19 ÷àñîâ 50 ìèíóò - ìàò÷
ñ ëþáèòåëüñêîé êîìàíäîé.

Ñåðãåé Åðìîëîâ.

ÁÀËÊÎÍÍÛÅ ÐÀÌÛ
ïëàñòèêîâûå è äåðåâÿííûå èçãîòîâèì è óñòàíîâèì.
Îáøèâêà: âíóòðåííÿÿ è íàðóæíàÿ
âàãîíêîé, ïëàñòèêîì ÌÄÂ. Óòåïëèì, ïîêðàñèì.
Èçãîòîâëåíèå: øêàô÷èêîâ, ïîëî÷åê, ñòîëîâ.

Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêà!
Òåë.: 61-90-68, 22-40-01. 200

Óòåðÿííûé âîåííûé áèëåò,
âûäàííûé âîåííûì êîìèññàðèàòîì

ã. Íèæíåâàðòîâñêà íà èìÿ
Ðóñëàíà Âëàäèìèðîâè÷à Ôèäðèê,

ïðîøó âåðíóòü.
Òåë. 8-932-423-72-09. 298

Êàäðîâûå èçìåíåíèÿ
Â óïðàâëåíèè ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè
àäìèíèñòðàöèè Íèæíåâàðòîâñêà íàçíà÷åí íîâûé
ðóêîâîäèòåëü. Ñ 6 ôåâðàëÿ ýòó ñòðóêòóðó âîçãëàâèë
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Êàéãîðîäîâ. Êàäðîâûå
èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ¹152-ëñ «Î íàçíà÷å-
íèè». Ðàíåå Âëàäèìèð Êàéãîðîäîâ ïðîõîäèë ñëóæáó
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå.

Óïðàâëåíèå ïî âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è
êàäðîâ àäìèíèñòðàöèè Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïåðåêðûòèå äîðîãè
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿù¸ííûõ ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà,
10 ìàðòà ñ 12 äî 17 ÷àñîâ áóäåò îãðàíè÷å-
íî äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà
ïî ïðîñïåêòó Ïîáåäû, íà ó÷àñòêàõ
îò óëèöû Ëåíèíà äî óëèöû Îìñêîé
(ñëåâà è ñïðàâà îò ïëîùàäè Íåôòÿíèêîâ).
Âîäèòåëåé ïðîñèì îòíåñòèñü ñ ïîíèìàíèåì ê íå-
óäîáñòâàì è çàðàíåå ïðîäóìàòü àëüòåðíàòèâíûå
ìàðøðóòû.

Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè
Íèæíåâàðòîâñêà.

«Ä

Êîíöåðò òàëàíòëèâîé þíîé âàðòîâ÷àíêè ìîæíî óâèäåòü
â ÄØÈ-3 â ñóááîòó, 10 ôåâðàëÿ.
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Áóäüòå â êóðñå

Äåïóòàòñêèé ïðè¸ì

Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà,
ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîé îáùå-
ñòâåííîé ïðè¸ìíîé ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïàðòèè Ä.À. Ìåäâåäåâà.
Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ,
óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7-176.

Áûêîâà
Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíà.

13 ôåâðàëÿ â 16.00

Áûêîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà.
Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà, ðóêîâîäè-
òåëü ìåñòíîé îáùåñòâåííîé
ïðè¸ìíîé ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè
Ä.À. Ìåäâåäåâà.

Ñî÷èëèí Âàñèëèé Âàëåðüåâè÷.
Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà,
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÒÒÊ «Ñïóòíèê».

Ëèñèí Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷.
Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà.

14 ôåâðàëÿ â 12.00
âûåçäíîé ïðè¸ì
Êèíîòåàòð «Ìèð»
(óë. Ìèðà, 76/1)

Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà.
Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ,
óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7-176.

Äàâûäîâ
Äìèòðèé
Ñåðãååâè÷.

14 ôåâðàëÿ â 16.00

Îáÿçàòåëüíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ
çàïèñü ïî òåëåôîíó 44-10-00.

Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà.
Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ,
óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7-176.

Ëèñèí
Àíàòîëèé
Âëàäèìèðîâè÷.

15 ôåâðàëÿ â 16.00

Èíâåñòîðû - ãîðîäó
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1.

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÏßÒÎÃÎ ÎÊÅÀÍÀ

Ñ óâåðåííîñòüþ â ïðàâîòå ñâîåãî äåëà

Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ïåðâè÷íàÿ ïðîôñî-
þçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÀÎ«Ñàìîòëîð-
íåôòåãàç». Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ì-
íàÿ, óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7-176.

15 ôåâðàëÿ â 17.00

Êðóòåé
Ñåðãåé
Âëàäèìèðîâè÷.

È

Âàñèëèé Òèõîíîâ,
ãëàâà ãîðîäà.

Ìàêñèì Êëåö,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà.

òî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû
îðãàíèçîâàòü ìàêñèìàëüíóþ
ÿâêó èçáèðàòåëåé â äåíü ãîëîñî-

âàíèÿ íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ. Â ñòðàíå ïîëíûì õîäîì
èä¸ò ïîäãîòîâêà ê òàêîìó ìàñøòàáíî-
ìó ìåðîïðèÿòèþ, ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëà âûäâè-
æåíèå êàíäèäàòîì â Ïðåçèäåíòû ÐÔ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

«Ìû íåäàâíî ñ âàìè çàâåðøèëè
ïåðâûé ýòàï ðàáîòû - ñáîð ïîäïèñåé â
ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ â êàíäèäàòû
íà ïîñò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà
Ïóòèíà. Òåïåðü íåîáõîäèìî àêòèâèçè-
ðîâàòü íàøèõ ñòîðîííèêîâ è åäèíî-
ìûøëåííèêîâ ïðîÿâèòü ãðàæäàíñêóþ
ïîçèöèþ è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñî-
âàíèè», - ïîä÷åðêíóë Áîðèñ Õîõðÿêîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî çíà÷èòåëüíóþ

÷àñòü ïîäïèñåé â Þãðå â ïîääåðæêó
Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñîáðàë Íèæíå-
âàðòîâñê. À ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ìàêñèì Êëåö
óòî÷íèë, ÷òî ýòî áûëè è ñàìûå êà÷å-
ñòâåííûå ñïèñêè. Â öåíòðàëüíîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè î÷åíü ñòðîãî
ïîäõîäÿò ê îôîðìëåíèþ ïîäïèñíûõ
ëèñòîâ, ìàëåéøåå îòñòóïëåíèå îò òðå-
áîâàíèé ñâîäèò íà íåò âñþ ïðîäåëàí-
íóþ àêòèâèñòàìè ðàáîòó. «Íàøà
ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ íå òîëüêî
ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ â îêðóãå, íî è
ñàìàÿ àêòèâíàÿ, è ìû ñ âàìè äîëæíû
ñîõðàíèòü ëèäåðñêèå ïîçèöèè», - ïîä-
÷åðêíóë Ìàêñèì Êëåö.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, èäó-
ùåãî íà âûáîðû ñàìîâûäâèæåíèåì,
íóæíî áûëî ñîáðàòü 300 òûñÿ÷ ïîäïè-

ñåé è íå áîëåå 7,5 òûñÿ÷è îò êàæäîãî
ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè. Â îêðóãå â òå÷å-
íèå  íåñêîëüêèõ äíåé ïîäïèñè ñîáè-
ðàëè â òîðãîâûõ öåíòðàõ, íà óëèöàõ, â
äðóãèõ ëþäíûõ ìåñòàõ.

Â êîíöå ÿíâàðÿ áûë äàí ñòàðò ôå-
äåðàëüíîé ïàðòèéíîé ìîáèëèçàöèè â
ðàìêàõ ñïåöèàëüíîãî ïàðòèéíîãî ïðî-
åêòà ïî ïîâûøåíèþ ÿâêè íà âûáîðàõ.

«Ïîñòàðàéòåñü íàéòè ñëîâà, êîòî-
ðûå ïðèâåëè áû ëþäåé íà èçáèðàòåëü-
íûå ó÷àñòêè. Êàæäûé äîëæåí ñäåëàòü
ñâîé âûáîð ñàìîñòîÿòåëüíî, - ïîä÷åðê-
íóë Áîðèñ Õîõðÿêîâ. - Íóæíà âûñîêàÿ
ÿâêà è ëåãèòèìíîñòü âûáîðîâ. 18 ìàð-
òà íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ áóäåò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàáëþäàòåëåé îò
ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
è íè ó êîãî íå äîëæíî âîçíèêíóòü
ñîìíåíèé â ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ».

Íèíà Ëåâ÷åíêî.

Ìàêñèìàëüíîå èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ - òàêóþ çàäà÷ó íà áëèæàéøåå âðåìÿ
âî âðåìÿ ñâîåãî âèçèòà â Íèæíåâàðòîâñê ïîñòàâèë ïåðåä îäíîïàðòèéöàìè ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïðåäñåäàòåëü Äóìû Þãðû Áîðèñ Õîõðÿêîâ.

Ý
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

ñòîðèÿ íèæíåâàðòîâ-
ñêèõ àâèàòîðîâ òåñíî
ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé

îñâîåíèÿ Ñàìîòëîðñêîãî ìå-
ñòîðîæäåíèÿ. Áåç âàøåãî
ó÷àñòèÿ íàëàäèòü ýôôåêòèâ-
íóþ ðàáîòó íåôòåãàçîâîãî
êîìïëåêñà áûëî áû íåâîç-
ìîæíî.

Ñåãîäíÿ Íèæíåâàðòîâñ-
êîå àâèàïðåäïðèÿòèå îáëà-
äàåò ìîùíîé ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçîé, ðàñïîëà-
ãàåò ñîáñòâåííûì âåðòîë¸ò-
íûì ïàðêîì è àýðîïîðòîì,
ñïîñîáíûì ïðèíèìàòü òÿæ¸-
ëûå òðàíñïîðòíûå ñàìîë¸-
òû: îò Àí-124 äî «Áîèíãà».

Âàøà ðàáîòà òðåáóåò âû-
ñî÷àéøåãî ìàñòåðñòâà, ðå-
øèòåëüíîñòè è ñàìîîòäà÷è.
Âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãî-

äàðíîñòü ïèëîòàì, èíæåíå-
ðàì, áîðòïðîâîäíèêàì, ñî-
òðóäíèêàì âñåõ ñëóæá íèæ-
íåâàðòîâñêîãî àýðîïîðòà çà
ïðîôåññèîíàëèçì è áåçóêî-
ðèçíåííîå èñïîëíåíèå ñâî-
èõ îáÿçàííîñòåé.

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè - âåòåðàíàì îòðàñëè,
ïîñâÿòèâøèì öåëóþ æèçíü
ëþáèìîìó äåëó. Èìåííî âû
çàëîæèëè âûñîêèå ñòàíäàð-
òû ðàáîòû. Íà ýòîò ôóíäà-
ìåíò îïèðàþòñÿ ñîâðåìåí-
íûå àâèàòîðû, óêðåïëÿÿ
ñëàâíûå òðàäèöèè ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ.

Æåëàåì óñïåõîâ â âàøåì
ñåðü¸çíîì è âîñòðåáîâàííîì
òðóäå, áåçàâàðèéíîé âàì ðà-
áîòû, âñåãäà ÿñíîãî íåáà è
ë¸ãêèõ ïîë¸òîâ!

à íîâîì ñíåãîïëà-
âèëüíîì ïóíêòå áóäóò
ïåðåðàáàòûâàòüñÿ

ñíåæíûå ìàññû ñ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà. Ïî
ñëîâàì ýêîëîãîâ, ïîëüçà îò
äàííîãî êîìïëåêñà â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ñîñòîèò â òîì,
÷òî îí ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü
áèîðåñóðñû: ñïåöèàëüíàÿ
êîíñòðóêöèÿ èçáàâèò çèì-
íèå îñàäêè îò ìóñîðà, êîòî-
ðûé çàòåì îòïðàâèòñÿ íà ïå-
ðåðàáîòêó. Î÷èùåííóþ âîäó
òàêæå ìîæíî áóäåò ïðèìå-
íÿòü äëÿ äàëüíåéøåãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ. Â äåïàðòàìåí-
òå ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè
Íèæíåâàðòîâñêà ïîÿñíèëè,
÷òî ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ãäå
ïëàíèðóåòñÿ ðàñïîëîæèòü
êîìïëåêñ, à òàêæå âåäóòñÿ
ðàñ÷¸òû ñòîèìîñòè îáúåêòà
è åãî îêóïàåìîñòè.

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëå-
íèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî
ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè, âëà-
ñòè ê ðåàëèçàöèè ãîðîäñêèõ

ïðîåêòîâ íàìåðåíû ïðèâëå-
êàòü íå òîëüêî èíâåñòîðîâ,
íî è èíèöèàòèâíûõ æèòåëåé
ãîðîäà, èõ îáúåäèíåíèÿ.
Âïåðâûå ïðèíÿòà ïðîãðàì-
ìà ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
«Èíèöèàòèâíîå áþäæåòèðî-
âàíèå». Îíà ðàññ÷èòàíà íà
ïÿòü ëåò. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
óæå â ýòîì ãîäó æèòåëè ïðè-
ìóò â íåé àêòèâíîå ó÷àñòèå.
Åæåãîäíî èç áþäæåòà ãîðîäà
áóäåò âûäåëÿòüñÿ 30 ìëí ðóá-
ëåé íà ðåàëèçàöèþ êîíê-
ðåòíûõ ïðîåêòîâ, ïðåäëî-
æåííûõ íàñåëåíèåì, ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè ïðè óñëî-
âèè èõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ýòî ìîãóò áûòü ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî ðåìîíòó ìóíèöèïàëü-
íûõ äîðîã, ñ îáóñòðîéñòâîì
ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ, ñòî-
ÿíîê, òðîòóàðîâ; ðåìîíò è
ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ áëà-
ãîóñòðîéñòâà èëè ñîöèàëü-
íîé ñôåðû. Ïîðÿäîê êîí-
êóðñíîãî îòáîðà çàÿâîê áó-
äåò ðàçðàáîòàí â ïåðâîì êâàð-
òàëå òåêóùåãî ãîäà.

Ðåçóëüòàò êîìïëåêñíîé ðàáîòû ïîäòâåðæä¸í
ðåéòèíãîì, ñîñòàâëåííûì îêðóæíûìè âëàñòÿìè
ñðåäè ìóíèöèïàëèòåòîâ Þãðû, ïî îáåñïå÷åíèþ
óñëîâèé áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà. Íèæíåâàðòîâñê, ïîäíÿâøèñü
ñ 12-ãî ìåñòà, çàíÿë ÷åòâ¸ðòîå.

Í

Àðèíà Àðñåíüåâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñíåã
ñ óëèö ãîðîäà âûâîçèòñÿ íà ñïåöèàëüíûé ïîëèãîí.
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Çâ¸çäíûé ÷àñ äëÿ Êñåíèè
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1.

Ñòàíîâèòåñü íà ëûæíþ

Êàëåéäîñêîï
ñïîðòèâíûõ ïîáåä
Íèæíåâàðòîâñêèå ñïîðòñìåíû
çàâîåâàëè î÷åðåäíûå íàãðàäû
âñåðîññèéñêîãî è ðåãèîíàëü-
íîãî óðîâíåé. Ãîðîäñêàÿ
«êîïèëêà» ñïîðòèâíûõ ïîáåä
ïîïîëíèëàñü åù¸ íåñêîëüêè-
ìè òðîôåÿìè.

ÑÀÌÁÎ.
Â Êñòîâî (Íèæåãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü) ñî-
ñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî
Ðîññèè ïî ñàìáî ñðå-

äè þíèîðîâ è þíèîðîê â âîçðàñòå
äî 23 ëåò. Íèæíåâàðòîâñêàÿ ñïîðò-
ñìåíêà Èëüçèðà Êóñÿåâà â âåñîâîé
êàòåãîðèè 56 êã çàíÿëà III ìåñòî
(òðåíåð - À.À. Ìóõèí).

Ë¨ÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ.
Â ×åëÿáèíñêå ïðîøëî
ïåðâåíñòâî ÓðÔÎ ïî
ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè
þíîøåé è äåâóøåê â
âîçðàñòå äî 18 ëåò.

Íèæíåâàðòîâñêèå ñïîðòñìåíû
ïîêàçàëè ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:
Íèêîëàé Èâàøêî â áåãå íà 60 ì -
II ìåñòî; Ðîìàçàí Þíêàøèåâ â
ýñòàôåòå 4õ200 ì - III ìåñòî
(òðåíåð - Ì.À. Áîðèñîâ); Ýëèíà
×åáîòàð¸âà çàíÿëà II ìåñòî (òðå-
íåð - Ñ.Þ. Êóëüïèí). Êîìàíäà
Íèæíåâàðòîâñêà â ñïîðòèâíîé
õîäüáå íà äèñòàíöèè 5 êì çàíÿëà
III îáùåêîìàíäíîå ìåñòî.

ÁÎÊÑ. Â Êîìñîìîëüñ-
êå-íà-Àìóðå çàâåðøè-
ëîñü ìåæäóíàðîäíîå ñî-
ðåâíîâàíèå ïî áîêñó ïà-
ìÿòè ðîññèéñêèõ âîè-

íîâ, ïîãèáøèõ â Àôãàíèñòàíå è
äðóãèõ «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ». Â ñîðåâ-
íîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 96
áîêñ¸ðîâ èç 12 ñòðàí. Çà ðîññèé-
ñêóþ êîìàíäó âûñòóïàë íèæíå-
âàðòîâñêèé áîêñ¸ð Ýäãàð Öàìáîâ.
Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 75 êã îí
ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèç¸ðîì, à òàê-
æå áûë óäîñòîåí ñïåöèàëüíîãî
ïðèçà «Çà âîëþ ê ïîáåäå».

ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ.
Â Õàíòû-Ìàíñèéñêå
ïðîõîäèò ïåðâåíñòâî
îêðóãà ïî ëûæíûì ãîí-

êàì ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê
17-18 ëåò â çà÷¸ò XIII Ñïàðòàêèàäû
ó÷àùèõñÿ Þãðû. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïîñâÿùåíû 73-é ãîäîâùèíå Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Íèæíåâàðòîâñêàÿ ñïîðò-
ñìåíêà Þëèÿ Àôàíàñüåâà íà äèñ-
òàíöèè 10 êì êëàññè÷åñêèì ñòè-
ëåì è 5 êì ñâîáîäíûì ñòèëåì
çàíÿëà III è II ìåñòà ñîîòâåòñòâåí-
íî. Â ðåçóëüòàòå âàðòîâ÷àíêà áûëà
îòîáðàíà íà ïåðâåíñòâî Ðîññèè.
Ñîôèÿ Êàãàðìàíîâà íà äèñòàíöèè
5 êì ñâîáîäíûì ñòèëåì çàíÿëà III
ìåñòî (òðåíåð - Â.Â. Äåíèñîâ).

ÓØÓ.
Â ×åëÿáèíñêå ñîñòî-
ÿëñÿ ÷åìïèîíàò ÓðÔÎ
ïî òðàäèöèîííûì âè-
äàì óøó è óøó-òàîëó.

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèÿ íèæíå-
âàðòîâñêèå ñïîðòñìåíû ïîêàçà-
ëè âûñîêèå ðåçóëüòàòû. Ó Ðàäèêà
Çàðèïîâà - çîëîòî, ó Àëåêñàíäðà
Ðîòàðü - ÷åòûðå çîëîòûõ ìåäàëè,
ó Àíäðåÿ Ìîðêîâêèíà - òðè çîëî-
òûõ ìåäàëè (òðåíåð - È. Êðåéìåð).
Ó Àëåêñåÿ Íàçèíêèíà - çîëîòî,
ó Îëåãà Õàíäåøèíà - ñåìü çîëîòûõ
ìåäàëåé (òðåíåð - À. Êëèìåíêî).

Äåïàðòàìåíò ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Êàæäûé æåëàþùèé
âàðòîâ÷àíèí ìîæåò
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
Âñåðîññèéñêîé àêöèè
«Ëûæíÿ Ðîññèè-2018».
Ñîðåâíîâàíèÿ íà÷íóò-
ñÿ 10 ôåâðàëÿ â 12.00
íà Êîìñîìîëüñêîì
îçåðå. Êàê «Âàðòå»
ðàññêàçàëà Þëèÿ
Ñàâåëüåâà, çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, äëÿ ó÷àñòèÿ
íàäî ïðåäîñòàâèòü
ñïðàâêó ñ çàêëþ÷åíè-
åì î äîïóñêå óñòàíîâ-
ëåííîãî â Þãðå
îáðàçöà, à òàêæå
ïàñïîðò èëè ñâèäå-
òåëüñòâî î ðîæäåíèè.

Â

Âíóêàì
ðàññêàæóò
Â Íèæíåâàðòîâñêå ðàçðàáîòàí
ïëàí ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿ-
ù¸ííûõ 100-ëåòèþ ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ êîìñîìîëà.

àê ñîîáùèëè â Ñîâåòå âåòå-
ðàíîâ êîìñîìîëà ãîðîäà, â
òå÷åíèå ãîäà ïðîéäóò ðàç-

ëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Âåòåðàíû
âñòðåòÿòñÿ ñî øêîëüíèêàìè è ñòó-
äåíòàìè, ïðèìóò ó÷àñòèå â ñóá-
áîòíèêàõ è àêöèÿõ ïî âûñàäêå äå-
ðåâüåâ. Òàêæå ñîñòîÿòñÿ òîðæå-
ñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ôåñòèâàëü
êîìñîìîëüñêîé ïåñíè «Òàê íàì
ñåðäöå âåëåëî!», â áèáëèîòåêàõ
îðãàíèçóþò êíèæíûå âûñòàâêè,
ôîòîâûñòàâêè è âñòðå÷è ÷èòàòå-
ëåé ñ âåòåðàíàìè êîìñîìîëà.

Â èþíå ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåí-
íîå èçâëå÷åíèå «êàïñóëû âðåìå-
íè» ñ ïîæåëàíèÿìè æèòåëÿì Íèæ-
íåâàðòîâñêà ÕÕI âåêà, êîòîðàÿ
áûëà çàëîæåíà â 1984 ãîäó ó ïîä-
íîæèÿ ìîíóìåíòà «Ïîêîðèòåëÿì
Ñàìîòëîðà». Íàïîìíèì, 29 îê-
òÿáðÿ 2018 ãîäà èñïîëíèòñÿ 100
ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Âñåñîþçíî-
ãî Ëåíèíñêîãî êîììóíèñòè÷åñ-
êîãî ñîþçà ìîëîä¸æè (ÂËÊÑÌ).
Êàê îòìå÷àþò âåòåðàíû, êîìñî-
ìîëüöû ñûãðàëè îñîáóþ ðîëü â
ñòàíîâëåíèè Íèæíåâàðòîâñêà.

Êñþøà Ôðóíçå.

åîäíîêðàòíî ó÷àñòâóÿ â ìåæäó-
íàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ è îê-
ðóæíûõ êîíêóðñàõ è ôåñòèâà-

ëÿõ, äåâóøêà çàâîåâàëà íåìàëî íà-
ãðàä. Ïåðâàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà ñëó÷è-
ëàñü â 2014 ãîäó íà êîíêóðñå «Çâîíêàÿ
Þãðèíêà», íà êîòîðîì Êñåíèÿ ñòàëà
îáëàäàòåëüíèöåé Ãðàí-ïðè. «Ïîñëå
ýòîãî ÿ áîëüøå ïîâåðèëà â ñåáÿ. Îñîç-
íàëà, ÷òî óñïåõ ïðèõîäèò, êîãäà óïîð-
íî òðóäèøüñÿ», - ðàññóæäàåò îíà. Â
ïðîøëîì ãîäó íàøà þíàÿ çåìëÿ÷êà
ïîëó÷èëà âûñîêóþ íàãðàäó - ïðåìèþ
ãóáåðíàòîðà ÕÌÀÎ - Þãðû, ïðèñóæ-
ä¸ííóþ çà óñïåõè â òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Âûïóñêíîé êîíöåðò äëÿ äåâóøêè -
ýòî åù¸ è ñòóïåíüêà âî âçðîñëóþ æèçíü.

Íå ñëó÷àéíî îí ñîñòîèòñÿ ÷åðåç òðè
äíÿ ïîñëå å¸ 18-ëåòèÿ. Ñ ë¸ãêîé ãðóñ-
òüþ Êñåíèÿ ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñâî¸
áóäóùåå îíà íå ïëàíèðóåò ñâÿçûâàòü ñ
òâîð÷åñòâîì. Íî ñ ìóçûêîé îíà, êî-
íå÷íî, íå áóäåò ïðîùàòüñÿ. Îíà íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ ÷àñòüþ å¸ äóøè.

Â ïðåääâåðèè òàêîãî âàæíîãî äëÿ
íå¸ êîíöåðòà â äóøå þíîé àðòèñòêè
öàðèò âîëíåíèå. Ãîòîâèòüñÿ ê ýòîìó
ñîáûòèþ âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè îíà íà-
÷àëà åù¸ â íîÿáðå. Ïðèéòè ïîääåð-
æàòü òàëàíòëèâóþ âàðòîâ÷àíêó ìîæåò
êàæäûé. Âûïóñêíîé êîíöåðò Êñåíèè
Àðõèïîâîé ñîñòîèòñÿ 10 ôåâðàëÿ â
Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ ¹3 (óë. Èí-
òåðíàöèîíàëüíàÿ, 7-à) . Íà÷àëî â 17.00.
Âõîä ñâîáîäíûé.

Í

Ê

Íàóêà - äâèãàòåëü æèçíè

Þëèÿ Íàñîíîâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

ñå çàÿâêè áóäóò ïðèíè-
ìàòüñÿ â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ â êîìèññèè ïî äî-

ïóñêó ê ìåðîïðèÿòèþ. Ëûæ-
íûì èíâåíòàð¸ì ó÷àñòíèêè
äîëæíû îáåñïå÷èòü ñåáÿ
ñàìè. Äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó 44-39-32. Ëûæ-
íûé çàáåã ðàçäåëèò ó÷àñòíè-
êîâ íà íåñêîëüêî âîçðàñò-
íûõ êàòåãîðèé: äåòåé 2006
ãîäà ðîæäåíèÿ è ìëàäøå;

ïîäðîñòêîâ 2004-2005 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ; þíîøåé è äåâó-
øåê, ðîæä¸ííûõ â 2002-2003
ãîäàõ; ìóæ÷èí è þíîøåé
1978-2001 ã.ð.; æåíùèí è äå-
âóøåê 1983-2001 ã.ð., à òàê-
æå âåòåðàíîâ ñðåäè ìóæ÷èí
40 ëåò è ñòàðøå è ñðåäè âàð-
òîâ÷àíîê 35 ëåò è ñòàðøå.

Âñåì ó÷àñòíèêàì ïðåä-
ñòîèò ïðîáåæàòü äèñòàíöèþ
â 2 êèëîìåòðà, çà èñêëþ÷å-
íèåì äåòåé, ëûæíÿ êîòîðûõ

ñîñòàâèò 1 êèëîìåòð. Êðîìå
òîãî, â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ
ñîñòîèòñÿ îáùèé ìàññîâûé
çàáåã âñåõ æåëàþùèõ ó÷àñò-
íèêîâ íà 2 êèëîìåòðà. Ïî-
áåäèòåëè ñîðåâíîâàíèé â
êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå
(1, 2 è 3 ìåñòà) ïîëó÷àò ïî
èòîãàì ìåðîïðèÿòèé íàãðàä-
íûå äèïëîìû äåïàðòàìåíòà
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà Þãðû,
à òàêæå êóáêè è ìåäàëè ïî-
áåäèòåëåé.

Âèêòîð Ìàëååâ. Ôîòî èç àðõèâà «Âàðòû».

ñ¸ ýòî ìîæíî óâèäåòü íà âûñòàâêå
ñòóäåí÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ðîáîòî-
òåõíèêè, êîòîðàÿ îòêðûëàñü â Íèæ-

íåâàðòîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåð-
ñèòåòå â÷åðà - â Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè.
Îòìåòèì, ê ýòîé äàòå â ñòåíàõ âóçà åæå-
ãîäíî îðãàíèçóåòñÿ Íåäåëÿ íàóêè. Òðå-
òüåêóðñíèê ôàêóëüòåòà èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàòåìàòèêè Äìèòðèé Äîë-
ãóøèí âòîðîé ãîä ó÷àñòâóåò â ïðîåêòàõ ïî
ñîçäàíèþ ðîáîòîâ è äðóãèõ óñòðîéñòâ ñ
ìèêðîêîíòðîëëåðíûì óïðàâëåíèåì. Óæå
ñåãîäíÿ îí ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ ñîáñòâåí-
íûìè èçîáðåòåíèÿìè.

- Âñåãäà áûëî èíòåðåñíî ñîçäàòü ñîá-
ñòâåííîãî ðîáîòà. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî âïîë-
íå ðåàëüíî ñäåëàòü îáû÷íîìó ñòóäåíòó. Â
áóäóùåì ìå÷òàþ ñîçäàòü ðîáîòà-ãèäà, êî-
òîðûé áû åçäèë ïî óíèâåðñèòåòó è ïåðå-
äàâàë èçîáðàæåíèÿ íà óäàë¸ííîå óñòðîé-
ñòâî, - îòìå÷àåò ìîëîäîé ÷åëîâåê.

Êàê ðàññêàçàë «Âàðòå» ïðîðåêòîð ïî
íàó÷íîé ðàáîòå ÍÂÃÓ Àëåêñåé Êîðè÷êî, â
âåê èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé íàó÷íûå
èäåè è ðàçðàáîòêè â ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâà-
þùåìñÿ ìèðå âîñòðåáîâàíû êàê íèêîãäà,
ïîýòîìó íàó÷íóþ ñîñòàâëÿþùóþ íàïðàâ-
ëåíèÿ âóçà òàê íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü
è ðàçâèâàòü. Íåäåëÿ íàóêè - ýòî âîçìîæ-
íîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ÷åãî äîáèëèñü
ìîëîäûå íà÷èíàþùèå èññëåäîâàòåëè. Òàê,
âñþ íåäåëþ, äî 17 ôåâðàëÿ âêëþ÷èòåëüíî,
áóäóò ïðîõîäèòü îòêðûòûå ëåêöèè, ñåìè-
íàðû â îáëàñòè èíôîðìàòèêè è ðîáîòîòåõ-
íèêè, ìàñòåð-êëàññû òêà÷åñòâà è õóäîæå-
ñòâåííîé êîâêè, ñïîðòà è ìóçûêè, îëèì-
ïèàäû, èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû.

Äàðüÿ Òêà÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Øàãàþùèå, ãóñåíè÷íûå,
êîë¸ñíûå ðîáîòû, íåêîòîðûå
èç êîòîðûõ ìîãóò äàæå
ñàìîñòîÿòåëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ
â ïðîñòðàíñòâå...

Â

Â òå÷åíèå íåäåëè áóäóò ïðåäñòàâëåíû
âûñòàâêè è ïðåçåíòàöèè. Ïîñåòèòü íàó÷íûå

ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò âñå æåëàþùèå.



23 (7103), 9 ôåâðàëÿ 2018 ã.
ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

Íèíà Ëåâ÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Âàãîí÷èê òðîíåòñÿ, âîêçàë îñòàíåòñÿ

4

Íà òðåòüåì ïóòè æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà ãîòîâèë-
ñÿ ê îòïðàâëåíèþ ïîåçä Íèæíåâàðòîâñê-Ñàìàðà,
ïðîâîäíèêè  æäàëè ó âàãîíîâ òîðîïëèâî øàãàþùèõ
÷åðåç ðåëüñû, íàãðóæåííûõ ñóìêàìè è ÷åìîäàíàìè
ïàññàæèðîâ, íà ñîñåäíåì ïóòè ñïåøèë ïî ñâîèì
äåëàì ìàíåâðîâûé òåïëîâîç. Êòî-òî èç îòúåçæàþùèõ
ñ îïàñêîé ïîãëÿäûâàë â åãî ñòîðîíó, êòî-òî
íå îáðàùàë âíèìàíèÿ íà ïûõàþùåãî ïàðîì æåëåç-
íîãî ðàáîòÿãó, îí äâèãàëñÿ ïî äàëüíåìó ïóòè.
×ëåíû êîìèòåòà ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè íàñåëå-
íèÿ Äóìû ãîðîäà âìåñòå ñ íà÷àëüíèêîì æåëåçíîäî-
ðîæíîãî âîêçàëà Àñõàòîì Ñèðàæèåâûì íàáëþäàëè
ýòó êàðòèíó è îáñóæäàëè âîçìîæíûå âàðèàíòû
ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðîâ ïðè ïåðåñå÷å-
íèè æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé.

òâå÷àÿ íà âîïðîñû äå-
ïóòàòîâ î òîì, íåëüçÿ
ëè ñäåëàòü òàê, ÷òîáû

ïîåçäà ïðèáûâàëè è îòïðàâ-
ëÿëèñü ñ ïåðâîãî ïóòè, Àñõàò
Ñèðàæèåâ ïîÿñíèë, ÷òî ñó-
ùåñòâóåò âåäîìîñòü, ðåãëà-
ìåíòèðóþùàÿ îòïðàâëåíèå è
ïðèáûòèå ïàññàæèðñêèõ ñî-
ñòàâîâ. Ñåé÷àñ ñ òðåòüåãî ïóòè
ïîåçä îòïðàâèòñÿ, à íà ïåð-
âûé ïðèáóäåò, è ïî-äðóãîìó
çäåñü íèêàê íå ïîëó÷èòñÿ.

«À ïðåäñòàâëÿåòå, ñ êàêè-
ìè òðóäíîñòÿìè ïðèõîäèòñÿ
ñòàëêèâàòüñÿ ëþäÿì ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, ïîêà îíè äîáåðóòñÿ
äî ñâîåãî âàãîíà», - ÷ëåí
Ìîëîä¸æíîãî ïàðëàìåíòà
Äìèòðèé Ïîïîâ, ó÷àñòâóþ-
ùèé â âûåçäíîì çàñåäàíèè,
îáîçíà÷èë åù¸ îäíó ïðîáëå-
ìó, íà êîòîðóþ íåîáõîäèìî
îáðàòèòü âíèìàíèå.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Ñåðãåé Çåìëÿíêèí
óòî÷íèë ó íà÷àëüíèêà âîêçà-
ëà, ïðåäóñìîòðåí ëè â ñóùå-
ñòâóþùåì ïðîåêòå çäàíèÿ íàä-
çåìíûé ïåðåõîä ê ïëàòôîð-
ìàì. Îí ìîã áû ñíÿòü âñå

âîïðîñû. È êàê âûÿñíèëîñü,
ïðåäóñìîòðåí. Äî íåäàâíåãî
âðåìåíè æåëåçíîäîðîæíûé
âîêçàë íàõîäèëñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ó ìóíèöèïàëèòåòà, è
ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ýòîò
îáúåêò áûë ó÷ò¸í.

Àñõàò Ñèðàæèåâ ïîÿñíèë
ó÷àñòíèêàì âûåçäíîãî çàñå-
äàíèÿ, ÷òî ñåé÷àñ æåëåçíî-
äîðîæíûé âîêçàë íå ïðèíàä-
ëåæèò êîìïàíèè ÐÆÄ, ïî-
ýòîìó ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè
çäàíèÿ íåò. À ñòðîèòåëüñòâî
íàäçåìíîãî ïåðåõîäà ñ ëèô-
òàìè è ïðî÷èì íåîáõîäèìûì
îáîðóäîâàíèåì ïîòðåáóåò ñå-
ðü¸çíûõ çàòðàò. Ìàêñèì Êëåö
óòî÷íèë, ÷òî ãîðîä ïåðåäàë
çäàíèå âîêçàëà â ãîññîáñòâåí-
íîñòü, à çàòåì óæå îíî ïåðåé-
ä¸ò ê ÐÆÄ. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå äîêóìåíòû íàõîäÿòñÿ â
ñòàäèè îôîðìëåíèÿ. Ïî åãî
ìíåíèþ, Äóìà ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ ñ ïèñüìîì â ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñòðóêòóðû, ÷òîáû
óñêîðèòü ïðîöåññ ïåðåäà÷è.
Ïîääåðæèâàåò òàêîå ïðåäëî-
æåíèå è ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ïî âîïðîñàì áåçîïàñíî-

ñòè íàñåëåíèÿ Ñåðãåé Æèãà-
ëîâ. «Ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè ïðè ïåðåõîäå
ïàññàæèðîâ ÷åðåç æåëåçíî-
äîðîæíûå ïóòè ñóùåñòâóåò
óæå íå îäèí ãîä. È åñëè ìû
áóäåì ïîñòîÿííî ãîâîðèòü î
òîì, ÷òî ýòîò âîïðîñ íå íà-
øåãî óðîâíÿ, òî âñ¸ òàê è
îñòàíåòñÿ», - ñ÷èòàåò Ñåðãåé
Æèãàëîâ. Îí âñïîìíèë, êàê
ïÿòü ëåò íàçàä  ïðè åãî ó÷à-
ñòèè äåïóòàòû âûøëè ñ èíè-
öèàòèâîé îá óñòàíîâêå ñâå-
òîôîðà íà îáúåçäíîé äîðîãå.
Ýòî ôåäåðàëüíàÿ òðàññà è
òîæå íå èìååò îòíîøåíèÿ ê
ìóíèöèïàëèòåòó, ïîýòîìó
ïðèøëîñü íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ëåò îáðàùàòüñÿ
â âûøåñòîÿùèå ñòðóêòóðû,
ïèñàòü ïèñüìà. È ñåãîäíÿ ñâå-
òîôîð ðàáîòàåò, îáåñïå÷èâàÿ
áåçîïàñíîñòü âîäèòåëåé è
ïåøåõîäîâ.

Ñåðãåé Æèãàëîâ îòìåòèë,
÷òî èòîãè âûåçäíîãî çàñåäà-
íèÿ äåïóòàòû ïîäâåäóò íà î÷å-
ðåäíîì çàñåäàíèè êîìèòåòà
ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ, è òîãäà áóäóò ïðè-
íÿòû êîíêðåòíûå ðåøåíèÿ.

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû Ìàêñèì
Êëåö, äåïóòàòû ïðèåõàëè íà æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë
ïî ïðåäëîæåíèþ ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîãî ïàðëàìåíòà.
Ýòî îíè îáðàòèëè âíèìàíèå íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ
íà òî, ñ êàêèìè íåóäîáñòâàìè ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòü-
ñÿ çäåñü ïàññàæèðàì. È ïåðâîå èç íèõ - òî, ÷òî ÷àñòü
ïîåçäîâ ïîäà¸òñÿ íà äàëüíèå ïóòè, êóäà íåò îáîðóäî-
âàííîãî ïåðåõîäà.

èòåëè äåñÿòêîâ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà

îáñëóæèâàíèè ÏÀÎ «Æèëèù-
íûé òðåñò ¹1», õîëîäíîé
çèìîé ñ óäîâîëüñòâèåì âõî-
äÿò â ñâîè ïîäúåçäû. Êîãäà íà
óëèöå êðåïêèé ìîðîçåö, çäåñü
ñðàçó âååò äîìàøíèì óþòîì.
Ýòî ïîòîìó, ÷òî ñòàðûå äåðå-
âÿííûå ðàìû â ïîäúåçäàõ æè-
ëèùíèêè çàìåíèëè íà ïëàñ-
òèêîâûå îêíà, êîòîðûå ïî-
ìîãàþò ñáåðå÷ü òåïëî. Ñòî-
èìîñòü òàêîé çàìåíû íå ïðå-
âûøàåò ïðåæíèõ çàòðàò, îíà
âõîäèò â òàðèô äëÿ íàñåëåíèÿ
ïî ñòàòüå «ñîäåðæàíèå æè-
ëüÿ», è æèëüöû íèêàêèõ
äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ íå
íåñóò. Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà
Æèëèùíûé òðåñò ¹ 1 â ïëà-
íîâîì ïîðÿäêå óñòàíîâèë
ïëàñòèêîâûå îêíà â ïîäúåç-
äàõ 80 äîìîâ, ãäå äåðåâÿí-
íûå ðàìû îñîáåííî èçíîñè-
ëèñü.

Íîâûå îêíà áåðåãóò òåïëî

Ëèäèÿ Óôèìöåâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Æèëèùíûé òðåñò ¹1 ñàì ïëàíèðóåò îáíîâëåíèå îêîí
â ïîäúåçäàõ òåõ äîìîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â åãî óïðàâ-
ëåíèè. Êàê ïîä÷¸ðêèâàåò äèðåêòîð ÏÀÎ «Æèëèùíûé
òðåñò ¹1» Îêñàíà Ôàòòàõîâà, æèòåëè, íàêîïèâøèå
áîëüøèå ñóììû äîëãîâ ïî îïëàòå óñëóã ÆÊÕ, íå ìîãóò
ðàññ÷èòûâàòü íà çàìåíó ñòàðûõ ðàì íà ñîâðåìåííûå
ïëàñòèêîâûå îêíà â ñâîèõ ïîäúåçäàõ, ïîêà íå ïîãàñÿò
ñâîþ çàäîëæåííîñòü.

Ïîòî÷íàÿ ëèíèÿ ïî ïðî-
èçâîäñòâó ïëàñòèêîâûõ îêîí
ðàáîòàåò â îäíîì èç ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé
ÆÒ ¹ 1 óæå íåñêîëüêî ëåò.
Íîâûå ñòàíêè èìïîðòíîãî
ïðîèçâîäñòâà äëÿ èçãîòîâ-
ëåíèÿ ïëàñòèêîâûõ êîíñò-
ðóêöèé ðàçìåñòèëèñü â öåõå
äåðåâîîáðàáîòêè, ãäå èçãî-
òàâëèâàþò è ðåìîíòèðóþò
äåðåâÿííûå îêîííûå ðàìû,
áëîêè è âõîäíûå äâåðè äëÿ
ïîäúåçäîâ æèëûõ äîìîâ.
Ó÷àñòîê ïî âûïóñêó ïëàñòè-
êîâûõ îêîí áûë ñîçäàí íà
ïðåäïðèÿòèè â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
Òåïåðü, êîãäà â äîìàõ óñòà-
íîâëåíû ñ÷¸ò÷èêè òåïëî-
ýíåðãèè, î÷åíü âàæíî óòåï-
ëèòü ïîäúåçäû. Ïëàñòèêîâûå
ðàìû ïðåïÿòñòâóþò óòå÷êå
òåïëà. Ïðîèçâîäñòâî îêîí
îðãàíèçîâàíî ïî ñîâðåìåí-
íûì òåõíîëîãèÿì, ñàìè êîí-
ñòðóêöèè è ôóðíèòóðà ê íèì

èçãîòîâëåíû çàïàäíûìè
ôèðìàìè.

Íàïîìíèì, ÷òî Æèëèù-
íûé òðåñò ¹1, êîòîðûé âûñòó-
ïàë îñíîâíûì ïîäðÿä÷èêîì
ÓÊ ¹1 ïî îáñëóæèâàíèþ æè-
ëîãî ôîíäà ñåìè ìèêðîðàéî-
íîâ, ñòàë óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèåé äëÿ 127 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ ïî ðåøåíèþ èõ
ñîáñòâåííèêîâ. Â ñåíòÿáðå
ïðîøëîãî ãîäà â óïðàâëåíèå
ÆÒ ¹1 ïåðåøëî áîëüøèíñòâî
äîìîâ 15 ìèêðîðàéîíà. À ñ
1 ÿíâàðÿ íûíåøíåãî ãîäà îá-
ðåëà íîâóþ óïðàâëÿþùóþ îðãà-
íèçàöèþ â ëèöå Æèëèùíîãî
òðåñòà ¹1 ÷àñòü äîìîâ 1, 2 è 16
ìèêðîðàéîíîâ. Æèòåëè âûèã-
ðàëè îò ýòèõ ïåðåìåí, ïîñêîëü-
êó ñíèçèëèñü òàðèôû íà îáñëó-
æèâàíèå äîìîâ. Êðîìå òîãî,
ñðîêè âûïîëíåíèÿ çàÿâîê íà
óñëóãè ñàíòåõíèêîâ èëè ýëåê-
òðèêîâ ñîêðàòèëèñü, ïîñêîëü-
êó îíè ïîñòóïàþò íàïðÿìóþ ê
èñïîëíèòåëÿì ðàáîò.

Î

Æ

ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

Äåïóòàòû Äóìû ãîðîäà âñåãäà ïðèñëóøèâàþòñÿ ê ïðåäëîæåíèÿì
÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà.
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Информация о результатах исполнения Плана мероприятий администрации города по профилактике 
и предупреждению коррупционных правонарушений в 2017 году

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 устранение коррупциогенных факторов

Проведена АЭК 407 проекта муниципальных норматив-
ных правовых актов. Количество проектов НПА, в кото-
рых выявлены коррупциогенные факторы:
- юридическим управлением администрации города - 4;
- прокуратурой города - 20;
- Управлением государственной регистрации норматив-
ных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры - 0.

Приняты меры по устранению коррупциогенных факторов.

Заключения о проведении независимой антикоррупци-
онной экспертизы на размещённые проекты в админи-
страцию города не поступали.

Положения о размере, условиях и порядке компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений города 
Нижневартовска, администрации города Нижневартовска;
- Порядка представления финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Коррупциогенные факторы не выявлены.

Проведено:
- 74 процедуры ОРВ проектов муници-
пальных НПА; 
департаментом экономики администра-
ции города выдано:

- 33 положительных заключения;
- 7 отрицательных заключений (о необходимости проведения углублённой 
ОРВ проектов муниципальных НПА);

Проведена:
- экспертиза 12 муниципальных нормативных 
правовых актов, по результатам экспертизы упол-
номоченным органом (департаментом экономики) 
выдано 4 положительных заключения и 8 отрица-
тельных. При проведении ОРВ и экспертизы от 
бизнес-сообществ поступили положительные от-
зывы в отношении 34 проектов муниципальных 

НПА и 6 действующих муниципальных НПА администрации города.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИМИ ИНСТИТУТАМИ
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ 

 обеспечение реализации прав институтов гражданского общества, 
организаций и граждан;
 выявление и учёт мнения жителей города по выносимым на обсужде-

ние проектам.
Участие граждан в работе коллегиаль-
ных органов  по всем направлениям 
деятельности администрации города

Представители общественности города 
(депутаты Думы города, представители 
некоммерческих организаций) включены 

в составы более чем 30 коллегиальных органов, принимают участие в засе-
даниях конкурсных, аукционных, котировочных комиссий при осуществле-
нии закупок, имеющих социальное значение (приобретение жилых поме-
щений; организация отдыха детей в детских лагерях; организация питания 
в детских лагерях; ремонт тротуаров; ремонт дорог; благоустройство на 
объектах города; строительство общегородских объектов; снос домов).
Всего за отчётный период представители общественности приняли участие 
в работе 84 комиссий по осуществлению закупок.

Участие в публичных слушаниях
В 2017 году в администрации города 
состоялось 25 публичных слушаний,  
в т. ч.:
- по проектам о внесении изменений и 
дополнений в Устав города -1;
- по проекту бюджета города Нижне-
вартовска на 2018 год - 1;
- по проектам в области градострои-
тельной деятельности - 14.

- по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневар-
товска на период до 2031 года - 1.
Информация о проведении публичных слушаний и их результатах разме-
щалась в средствах массовой информации и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города.

Ваша гражданская инициатива: 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Основные 
направле-
ния реа-
лизации 
антикор-
рупци-
онной 
деятель-
ности:

• Устранение коррупциогенных факторов;

• Совершенствование муниципального управления, 
повышение объективности и прозрачности приня-
тия управленческих решений;

• Повышение эффективности деятельности админи-
страции города и подведомственных организаций;

• Продолжение практики оказания содействия в про-
движении гражданских инициатив, вовлечения пред-
ставителей общественности в работу по разработке 
и обсуждению социально значимых муниципальных 
правовых актов, включению в работу коллегиальных 
органов;

• Контроль за прохождением муниципальной службы;

• Расширение системы правового просвещения.

Национальный
план

противодействия
коррупции

План мероприятий
администрации

города по
профилактике и 

предупреждению
коррупционных

правонарушений

Национальная
стратегия

противодействия
коррупции

Продолжение на стр. 6-7.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Осуществление контроля эффектив-
ности использования муниципального 
имущества, переданного муниципаль-
ным учреждениям и предприятиям, 

в  том числе за правомерностью распо-
ряжения таким имуществом:

Выявление непрофильных активов имущества, не участвующего 
в финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

организаций:

Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определённом Правитель-
ством Российской Федерации, информации:
- о проведении торгов:
по приватизации муниципального имущества;
на право заключения договоров аренды муниципального имущества;
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, размещаемых на объектах муниципальной собственности;
- об итогах проведения торгов.

при проведении контрольных мероприя-
тий, анализа обращений муниципальных 
и некоммерческих организаций выявлены 
непрофильные активы имущества, не уча-
ствующего в финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных организаций, 
в связи с чем приняты управленческие ре-
шения:
- о перераспределении имущества;

- об отчуждении (продаже) муниципальными предприятиями и муници-
пальным учреждением имущества по цене не ниже рыночной стоимости.
Принятые управленческие решения способствовали вовлечению неисполь-
зуемого имущества в хозяйственный оборот, в решение вопросов местного 
значения, обеспечению деятельности муниципальных организаций иму-
ществом без привлечения дополнительных средств на создание материаль-
но-технической базы, снижению бремени расходов муниципальных орга-
низаций на содержание, охрану, по коммунальным платежам, налоговым 
выплатам непрофильного, неиспользуемого имущества, поступлению дохо-
дов от реализации имущества.

Повышение прозрачности процедур размещения закупок 

я

Структура закупок

Анализ структуры закупок, 
осуществлённых в 2017 году, 
показывает, что наиболее 
распространённым способом 
определения поставщика оста-
ётся электронный аукцион, 
доля которого составила 62,6% 
от общей суммы размещённых 
закупок.

По состоянию на 31.12.2017 через Нижневартовский МФЦ предостав-
ляется:
- 52 муниципальные услуги (из них 4 муниципальные услуги переданы 
на исполнение МФЦ в полном объёме);
- 234 государственные услуги (54 - федеральные, 180 - региональные).

По состоянию на 31.12.2017 специалистами Нижневартовского МФЦ 
принято:
- 16575 заявлений по муниципальным услугам, что на 59,8% превышает по-
казатель 2016 года. Оказано 2512 консультаций по муниципальным услугам 
(выше показателя аналогичного периода прошлого года на 54,4%);
- 214291 заявление по государственным услугам, что на 23,1% превышает 
показатель аналогичного периода 2016 года. Оказано 61929 консультаций 
по государственным услугам (выше показателя аналогичного периода про-
шлого года на 3,4%).

Правовая 
экспертиза 
внутренних 

актов

Принцип колле-
гиальности при 
осуществлении 

стимулирующих 
выплат

Соблюдение 
антикорруп-

ционных 
стандартов

Публичные 
отчёты 

по итогам 
работы

Внутренний 
контроль

Сдача 
деклараций 

руководителями 
организаций

Обсуждение итогов проверок КРУ, счётной 
палаты города, прокуратуры города 

на встречах с руководителями и трудовыми 
коллективами муниципальных организаций

проведены проверки:
- МБДОУ ДС №79 «Голосистое 
горлышко»;
- МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 
№3»;
- МБОУ «Лицей»;
- МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№44 «Золотой ключик»;
- МБОУ «СШ №31 с углублённым 
изучением предметов ХЭП»;
- МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№66 «Забавушка»;
- МБОУ «СШ №21» (проверяемый 
период - 2016 год и первый квартал 
2017 года);
- МАУДО г. Нижневартовска 
«ДЮСШ «Феникс»;

- МБОУ «СШ №15»;
- МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№77 «Эрудит»;
- МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№90 «Айболит»;
- МБОУ «СШ №21» (проверяемый 
период - второе полугодие 2013 
года, 2015 год, второй квартал 2017 
года);
- МКУ г. Нижневартовска «УГО и 
ЧС»;
- МУП МО г. Нижневартовск «ТРК 
«Самотлор»;
- МУП г. Нижневартовска «Те-
плоснабжение»;
- МУП г. Нижневартовска - редак-
ция газеты «Варта».

Выявлены нарушения по ведению перечня особо ценного движимого иму-
щества, по бухгалтерскому учёту имущества, объекты (излишки) - сооруже-
ния, не учтённые на балансе учреждения. Нарушения устранены.

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
И ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Продолжение. Начало на стр. 5.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В рамках Медиаплана освещения меро-
приятий по противодействию коррупции, 
проводимых администрацией города, раз-
мещено 126 информаций на сайте органов 
местного самоуправления Нижневартовска, 
в средствах массовой информации и в офи-
циальных группах администрации города в 
социальных сетях.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
172 рабочие 
программы 
общеобра-
зовательных 
предметов: 
общество-
знание, право, 
экономика 
содержат 
вопросы 
правовой на-
правленности, 
раскрывающие 
современные 
подходы к про-
тиводействию 
коррупции.

«Круглые столы», семинары, 
встречи и иные мероприятия 
по вопросам противодей-
ствия коррупции, развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, устранения 
административных барьеров, 
препятствующих развитию 
бизнеса, при участии пред-
ставителей судебных 
органов, прокуратуры 
города, правозащитных 
организаций, территориаль-
ных органов федеральных 
органов исполнительной 
власти, предпринимателей 
города Нижневартовска

 формирование у школьников негативного отношения к проявлениям коррупции;  

 повышение уровня правовой грамотности населения, формирование в обществе 
отрицательного отношения к коррупционным действиям;

 формирование у должностных лиц неприятия коррупционного поведения.

МОНИТОРИНГ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Анализ обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о возмож-
ных проявлениях коррупции и проверка наличия фактов, указанных в обраще-
ниях, поступивших в структурные подразделения администрации города.         
 пресечение и предупреждение коррупционных проявлений

В 2017 году в администрацию города поступило 
14 обращений, содержащих сведения о возмож-
ных проявлениях коррупции в муниципальных 
организациях и проверке наличия фактов, ука-
занных в обращениях. Обращения рассмотрены. 
По некоторым фактам из обращений проведены 
внеплановые проверки, виновные лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности. По 
отдельным фактам, указанным в обращениях, 
информация была направлена в правоохрани-

тельные органы для рассмотрения по компетен-
ции. Руководством учреждений принимаются 
меры по устранению допущенных нарушений. 
По результатам анализа поступивших обраще-
ний, в том числе «прямого провода», прове-
дённого должностными лицами администра-
ции города 20.03.2017, 28.06.2017, 25.09.2017, 
обращений, содержащих информацию о про-
явлениях коррупции в сфере муниципальной 
власти, не выявлено. 

Мониторинг СМИ города на наличие информации о фактах кор-
рупции в администрации города, а также в муниципальных ор-
ганизациях; при выявлении - представление информации о них 
главе города. 

 принятие мер реагирования, в том числе устранения недостатков и предпосылок возник-
новения фактов коррупции

Мониторинг удовлетворённости качеством предоставления муни-
ципальных (государственных) услуг путём проведения опросов, 
интервью, анкетирования получателей муниципальных (государ-
ственных) услуг. Проведение социологического исследования со-
стояния и противодействия коррупции на территории города Ниж-
невартовска.

 оценка удовлетворённости качеством государственных и муниципальных услуг, определе-
ния приоритетов для их оптимизации
Предпринимаемые администрацией города меры, направленные на создание в обществе атмосфе-
ры нетерпимости к коррупционным проявлениям, позволили добиться следующих результатов: по 
итогам проведённого в феврале 2017 года социологического исследования среди горожан усили-
лось нетерпимое отношение к взяточникам. В обществе сформировано отрицательное отношение 
к коррупции: у 51,5% опрошенных (в 2016 году - 38,0%).

Справки о доходах предоставили 73 муниципальных слу-
жащих и 104 руководителя муниципальных учреждений 
(100%). Сведения размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска.

Работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в администрации города 

Проведено 7 заседаний, на которых 
рассмотрены: 
- итоги работы комиссии за 2016 год;
- 3 уведомления муниципальных 
организаций города Нижневартовска 
о заключении с гражданами, заме-
щавшими должности муниципальной 
службы в администрации города, 
трудового договора, если отдельные 
функции муниципального управления 
данной организацией входили в их 
должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые во время заме-
щения должности муниципальной 
службы в администрации города, при 
условии, что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им 
должности в муниципальной органи-
зации комиссией не рассматривался;
- 4 обращения граждан, замещавших 
в администрации города должности 
муниципальной службы, включённые 
в перечень должностей, утверждён-
ный постановлением администрации 
города, о даче согласия на замеще-
ние должности в муниципальных 

организациях города Нижневартовска 
и коммерческой организации, так как 
отдельные функции по муниципаль-
ному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности;
- материалы проверки в отношении 
муниципального служащего админи-
страции города по фактам, указанным 
в представлении прокуратуры города 
Нижневартовска. Комиссией при-
нято решение, что муниципальный 
служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению, и рекомен-
довано главе города Нижневартовска 
В.В. Тихонову применить к муници-
пальному служащему дисциплинар-
ное взыскание в виде выговора;
- результаты анализа и сроков пре-
доставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 
2016 год;
- вопрос об осуществлении мер по 
предупреждению коррупции в адми-
нистрации города Нижневартовска.

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Мониторинг исполнения установленного 
порядка сообщения о получении подарка 

3 подарка 
< 3 тыс. рублей

Проведение проверок:
- при поступлении на 
должность муниципальной 
службы - достоверности 
представляемых граждани-

ном персональных и иных сведений (проводится 
проверка на предмет судимости, на отсутствие 
предпринимательской деятельности, подлинность 
документов об образовании);
- знаний вопросов противодействия коррупции на ат-
тестации муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных организаций, в том числе вопросов в 
сфере законодательства о контрактной системе (спо-
собы, сроки осуществления закупок, сроки и порядок 
общественного обсуждения закупок). 
В 2017 году аттестацию прошли 108 муниципальных 
служащих администрации города, что составляет 
64% от общей численности муниципальных служа-
щих, включённых в график прохождения аттестации 
на 2017 год, и три руководителя муниципальных 
организаций города.

30 муниципальных слу-
жащих администрации 
города прошли повыше-
ние квалификации по теме 
«Управление государ-
ственными и муниципаль-
ными закупками. №44-ФЗ 

в 2017 г. Сложные вопросы, ключевые моменты, 
изменения», 2 - по теме «Основы противодей-
ствия коррупции» и «Деятельность подразделений 
кадровых служб по профилактике и предупрежде-
нию коррупции и иных правонарушений в органах 
местного самоуправления».

- о проведении ОРВ проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов, экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности;
- об анализе рассмотрения представлений про-
курора города Нижневартовска об устранении 
нарушений антикоррупционного законодатель-
ства за 2016 год, первое полугодие 2017 года;
- о результатах мониторинга коррупциогенных 
рисков в администрации города за 2016 год, 
первый квартал 2017 года;
- о результатах декларационной кампании за 
2016 год в администрации города.
По результатам заседания комиссии админи-
страции города по противодействию коррупции 
было дано 13 протокольных поручений;
- о результатах оперативно-служебной дея-
тельности УМВД России по г. Нижневартовску 
по выявлению и пресечению коррупционных 
преступлений в органах местного самоуправ-
ления города Нижневартовска, муниципальных 
организациях;
- о результатах деятельности администрации 
города по использованию городских земель.

С решениями комиссии можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в 
рубрике «Коллегиальные органы администра-
ции города» раздела «Администрация города»

Представители УМВД, ФСБ, 
Следственного комитета, прокуратуры 

города (по приглашению)

ого 
рка

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Повышение 
квалификации

Управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

Комиссия администрации города
по противодействию коррупции

Председатель -
глава города

Заместитель
председателя Секретарь

Заместители
главы города

Представители
общественности
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Мы расскажем насколько автомобили стали доступнее, благодаря низким платежам по кредиту!
Пусть дорогими будут только родные и близкие!

- За последние пять лет ра-
боты дилерский центр «Фор-
вард – Авто» продал около 15 
тысяч автомобилей семейст-
ва «LADA».   Как Вы счита-
ете, покупательский спрос на 
наши автомобили удовлетво-
рен или рынок еще не насы-
щен?
Отвечает менеджер отдела 
продаж ДЦ Форвард-Авто - 
Верхотин Александр Михай-
лович (фото) :
- В декабре 2017 года в России 
продано 32 580 автомобилей 
LADA, что превышает прош-
логодние показатели на 17,9%. 
Всего в 2017 году в РФ продано 
311 588 автомобилей LADA. 
LADA сохраняет лидирующие 
позиции на российском рынке 
легковых и легких коммерче-
ских автомобилей. В 2017 году 
розничные продажи LADA 
на зарубежных рынках (в 30 
странах) выросли на 31% - до 
24 тысяч автомобилей. Циф-
ры говорят сами за себя, по-
купательский спрос на наши 
автомобили только растет, 
не только на Родине, но и за 
рубежом.

- Если спрос растет, и АВТО-
ВАЗ традиционно с января 
поднял цены, стоит ли рас-
считывать на доступность 
автомобилей LADA для поку-
пателя? Мы знаем, что среди 
покупателей автомобилей 
Лада много молодых семей, 
но как известно бюджет у мо-
лодых семей ограничен?  
Отвечает Управляющий ДЦ 
Форвард-Авто -  Объещиков 
Олег Михайлович (фото):
- Семья - самый мотивиро-
ванный и продуманный поку-
патель, поэтому спешу обра-
довать эту категорию наших 
покупателей! Возобновлены 
полюбившиеся программы 
«Семейный автомобиль» и 
«Первый автомобиль», в рам-
ках которых покупателям, 
приобретающим новые авто-
мобили LADA в кредит, пре-
доставляется скидка в разме-
ре 10% от стоимости нового 
автомобиля. Скидка будет до-
ступна семьям, имеющим двух 
или более несовершеннолетних 
детей, а также тем, кто по-
купает свой, пока первый ав-
томобиль. Согласитесь, выго-

да очевидная и существенная! 
Отмечу, что благодаря дей-
ствию специальных программ 
от завода, и сотрудничества 
с проверенными банками, нам 
удалось максимально снизить 
ежемесячные платежи по кре-
диту. Чтобы покупка вашей 
Лады: гранта, веста, калина, 
х-рей стала еще доступнее!

-  Какие кредитные програм-
мы остаются актуальны на 
2018 год?
Отвечает Руководитель от-
дела кредитования и стра-
хования ДЦ Форвард-Авто 
Казакова Дарья Юрьевна. 
(фото):
- По-прежнему действует сов-
местная программа с произво-
дителем и банками - кредит с 
остаточным платежом, когда 
покупатель платит первый 
взнос за автомобиль, а затем 
выплачивает ежемесячные 
платежи в течение трех лет. 
И, так называемый, остаточ-
ный платеж. Эта та сумма, 
которая войдет в последний 
платеж, ее клиент выбирает 
сам. Ежемесячный платеж по 
этой программе будет гораздо 

ниже, чем при обычном авто-
кредите. 
Сохраняет свое действие фир-
менная программа автокреди-
тования «Лада-Финанс», ко-
торая предполагает скидку на 
автомобиль в размере 20 ты-
сяч рублей. Программа «Ла-
да-Финанс» - LADA в кредит» 
может быть совмещена с дру-
гими программами от АВТО-
ВАЗа такими как, «трейд-ин» 
(сдача своего подержанного 
автомобиля в зачет) или «Но-
вогодня выгода!» (предостав-
ляется скидка на покупку ав-
томобилей бренда лада 2017г. 
выпуска) Экономия для покупа-
теля достигает 123 000 ты-
сяч рублей! Все эти факторы 
влияют на процентную ставку 
кредита, в итоге на ежемесяч-
ный платеж и переплату. Бла-
годаря вышесказанному, могу 
с уверенностью сказать, что 
таких низких платежей по 
автокредиту как при покупке 
Лады в феврале еще не было!

-  При покупке автомобиля 
люди ориентируются на фак-
тор оптимального соотноше-
ния цены и качества. Вряд 
ли покупатель выберет де-
шевую иномарку, если на нее 
дорогие запасные части и до-
рогое техническое обслужи-
вание?  Каковы цены на за-
пасные части и техническое 
обслуживание автомобилей 
Лады?
Отвечает Руководитель 
Станции технического об-
служивания ДЦ Форвард-Ав-
то Зияров Марат Зайтуно-
вич  (фото):
- По проведенному компанией 
АВТОВАЗ анкетированию, ко-
торое проводилось среди вла-
дельцев всех моделей LADA, 

видно, что один из главных 
плюсов сегодня - это прием-
лемая стоимость сервисного 
обслуживания. Потребители 
отмечают, что для них важ-
на не только цена покупки 
автомобиля, но и стоимость 
его дальнейшего владения. 
Ведь нет такого автомо-
биля, который не требует 
технического обслуживания. 
Для владельца LADA ремонт 
автомобиля будет менее на-
кладным, чем для обладате-
ля, скажем, иномарки. Это 
все россияне очень хорошо 
понимают. Обслуживание ав-
томобиля в нашем сервисном 
центре позволяет сохранить 
гарантии производителя. 
Во время обслуживания или 
ремонта автомобиля вы мо-
жете находится рядом с ним, 
чтобы убедиться в высоком 
качестве проведения всех сер-
висных операций. Также каж-
дый владелец LADA может 
ознакомиться с рекомендо-
ванной стоимостью техниче-
ского обслуживания на сайте.

Наша газета выходит в февра-
ле. А значительная часть по-
купателей – мужчины, люди, 
служившие в Вооруженных 
силах. Что бы Вы им пожела-
ли перед праздником Днем За-
щитников Отечества?
Управляющий Объещиков 
О.М.  (фото):
-Хочу поздравить всех чита-
телей с праздником мужест-
ва, благородства и чести – С 
Днём защитника Отечества! 
И пожелать крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии. 
Всегда сохраняйте оптимизм, 
бодрость и душевное равнове-
сие!
Всех, кто думает о покупке но-

Приезжайте и покупайте 
LADA в Форвард-Авто: 

г. Нижневартовск, ул.4 ПС, д.9 
(12-й км. Самотлорской дороги)  

Тел.: 8(3466) 311-777
Лада Гранта Первый 
Стоимость 399 900 руб.

взнос 80 000 руб. 
ежемесячный платеж 

всего 5 900 руб.

Лада Иксрей
Стоимость 614 900 руб.

Первый взнос 123 000 руб.
ежемесячный платеж 

всего 8 990 руб.
Сроки проведения акции с 01.02.2018 по 
28.02.2018 гг. Кредит предоставляет ПАО «ВТБ», 
ген. лиц. № 1000 от 08 июля 2015 года. Расчеты 
представлены на автомобиль LADA Xray с ПТС 
2018 г. Стоимость 614 900 руб., первоначальный 
взнос 122 980 руб. (20%), срок кредита 36 меся-
цев, процентная ставка 15,6%, ежемесячный пла-
теж 8 971 руб. Остаточный платеж 276 705 руб. 

(45% от стоимости автомобиля). LADA Granta 
с ПТС 2018г. Стоимость 399 900 руб., первона-
чальный взнос 79 980 руб., срок кредита 36 ме-
сяцев, процентная ставка 15,60% годовых, еже-
месячный платеж 5 835 руб.. Остаточный платеж 
179 955 руб. (45% от стоимости автомобиля). 
Валюта кредита – рубли. КАСКО обязательно. 
Погашение кредита происходит ежемесячно ан-

нуитетными (равными) платежами Обеспечение 
по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. 
Сумма в титрах округлена в большую сторону. 
Предложение товара ограничено. Подробности 
в Дилерском центре Форвард-Авто. Вся инфор-
мация носит справочный характер и не является 
публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). 
**Лада. Лада Гранта. Лада Иксрей.

вого автомобиля, приглашаю в 
феврале к нам в «Форвард-Ав-
то»! Нам доверяют, поэтому 
мы являемся одним из лидеров 
продаж автомобилей LADA в 
России: за пять лет достойной 
работы почти 15 тысяч чело-
век стали клиентами Форвард-
Авто. Для меня важно, чтобы 
каждый клиент мог открыто 
обратиться со своей пробле-
мой, а мы в свою очередь – опе-
ративно её устранить, для 
этого я оставляю номер своего 
сотового телефона, и рекомен-
дую при всех возникающих во-
просах при покупке или обслу-
живании автомобиля звонить 
лично мне – 8 982 82 208 63. 
Еще  раз подчеркну,  мы расска-
жем насколько автомобили 
стали доступнее, благодаря 
низким платежам по креди-
ту! А дорогими пусть будут 
только родные и близкие!

По собственной оценке Компании, четы-
ре модели LADA входят в десятку луч-
ших по продажам в России: LADA Granta 
заняла 2 место, по темпам роста в 2017 
году лидером стал LADA XRAY.

По оценкам экспертов мирового автомобильного сообщества автомобили LADA за последнее 5-8 
лет претерпели кардинальные изменения в лучшую сторону, и сегодня они конкурентоспособны с 
мировыми брендами своего класса и ценового сегмента.  Качество автомобилей LADA достигло ми-
рового уровня. Но выводы останутся словами, если не будут подкреплены доказательными аргумен-
тами в пользу отечественных автомобилей. Мы проанализировали ведущие автопорталы, опросили 
автолюбителей и нашли, что в числе аргументов в пользу приобретения автомобилей LADA   можно 
принять следующие положения:
 - Практичность: запасные части на автомобили стоят в два раза ниже, чем на иномарки, ТО также 
ниже;
 - Доступность: цена на автомобиль ниже иномарок, действие специальных кредитных программ 
позволяет существенно снизить платежи по кредиту;
- Качество: совместный с зарубежными производителями автоальянс позволил сделать качествен-
ный и современный автомобиль, адаптированный к условиям зимы и проблемным дорогам. 
 - Семейный фактор: багажник, цена, расход бензина, дорожный просвет, выезд на природу
- Безопасность, обзор.
Чтобы не быть голословными, мы попросили ведущих специалистов дилерского центра Фор-
вард-Авто ответить на ряд вопросов по этой тематике.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
923 (7103), 9 ôåâðàëÿ 2018 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.02.2018 ¹127
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 20.04.2015 ¹783 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 23.03.2016 ¹370, 23.01.2017 ¹85, 21.03.2017 ¹414)

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.02.2018 ¹127

Ïðèëîæåíèå ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»

Òàáëèöà 1
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»

3. Количество муниципальных служащих администрации города, принявших участие в темати-
ческих семинарах (чел.) 

6 8 8 8 8 8 40 

4. Доля муниципальных служащих администрации города, принявших участие в тематических 
семинарах (%) 

1,1 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 7,2 

 
Òàáëèöà 2

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»

Финансовые затраты на реализацию 
муниципальной программы 

(тыс. руб.) 
в том числе 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель/соисполнители  
муниципальной программы 

Источники 
финансирования 

всего 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: повышение эффективности муниципальной службы в администрации города 

Задача: повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и развитие механизма  
предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города 

1.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих администрации города  (пока-
затели 1, 2) 

управление по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации города 

бюджет 
города 

1 100 200 300 200 200 200 

1.2. Проведение совещаний, конференций, семинаров, «круг-
лых столов» для муниципальных служащих администра-
ции города (показатели 3, 4) 

управление по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации города 

бюджет 
города 

500 100 100 100 100 100 

 Итого по задаче   бюджет 
города 

1 600 300 400 300 300 300 

 Всего по муниципальной программе  бюджет 
города 

1 600 300 400 300 300 300 

 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.02.2018 ¹119

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó
ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò
09.10.2013 ¹413-ï «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì
àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå íà 2018-
2025 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà», â
öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äåòåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó
ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îáåñïå÷èòü îôè-
öèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëå-
íèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíî-
øåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2018.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå Í.Ã. Âîë÷àíèíó.

Ò.À. ØÈËÎÂÀ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.02.2018 ¹119

Ïîðÿäîê
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî

ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ôèíàíñèðîâà-
íèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå (äàëåå -
Ïîðÿäîê) ðåãóëèðóåò ïðàâîîòíîøåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæ-
íåâàðòîâñêå (äàëåå - ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîå ôèíàíñèðîâàíèå), ïðåäïîëàãà-
þùåé çàêðåïëåíèå çà äåòüìè, ïðîæèâà-
þùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàíòèé
ïî îïëàòå âûáèðàåìûõ èìè óñëóã ïî
ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðî-
ãðàìì (äàëåå - îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè)
â ïðåäåëàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ãàðàíòèé,
îïðåäåëåííûõ Ïîðÿäêîì.

1.2. Ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ - èìåííîé äîêóìåíò, ïðå-
äîñòàâëÿåìûé ðåáåíêó â âîçðàñòå îò 5 äî
18 ëåò, ïðîæèâàþùåìó íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïðàâî ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåä-

ñòàâèòåëåé) ðåáåíêà íà îïëàòó îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã â ïîðÿäêå è íà óñëîâè-
ÿõ, îïðåäåëåííûõ Ïîðÿäêîì.

1.3. Íîìèíàë ñåðòèôèêàòà äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëåííûé è
óñòàíîâëåííûé äëÿ îäíîãî ðåáåíêà íà
ïåðèîä îäíîãî êàëåíäàðíîãî ãîäà ñ 1
ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ, ñîñòàâëÿåò 27 785
ðóáëåé.

1.4. Îäèí ðåáåíîê ìîæåò èñïîëüçî-
âàòü äëÿ îïëàòû îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
òîëüêî îäèí ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.5. Ìóíèöèïàëüíûé óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí - äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà (äàëåå - äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ).

1.6. Ìóíèöèïàëüíàÿ óïîëíîìî÷åí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ - ìóíèöèïàëüíîå àâ-
òîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà «Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ» (äàëåå - óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ).

1.7. Ïîñòàâùèêè îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã - îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå îáó÷å-

íèå, â òîì ÷èñëå íåêîììåð÷åñêèå îðãà-
íèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, ðåàëèçóþùèå äîïîëíèòåëüíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îáùåðàçâèâàþ-
ùèå ïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèè ñ ëè-
öåíçèåé íà îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü â îáëàñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

1.8. Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü äîïîë-
íèòåëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îáùå-
ðàçâèâàþùåé ïðîãðàììû (äàëåå - îáðà-
çîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà) - îáúåì çàòðàò,
âûðàæåííûé â ðóáëÿõ, íåîáõîäèìûé íà
îêàçàíèå îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè çà ãîä
(ïåðèîä ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû), îïðåäåëÿåìûé ñ ó÷åòîì
õàðàêòåðèñòèê, óñòàíàâëèâàåìûõ ïîñòàâ-
ùèêîì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äëÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.

1.9. Îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäâå-
äîìñòâåííûå äåïàðòàìåíòó îáðàçîâà-
íèÿ è äåïàðòàìåíòó ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà, ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëè-
âàþò íîðìàòèâíóþ ñòîèìîñòü îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì (ìîäóëåé), ðåàëè-
çóåìûõ â ðàìêàõ ïåðñîíèôèöèðîâàí-
íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

1.10. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè äëÿ îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû ïî ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ ïðåäñòàâëå-
íû â ïðèëîæåíèè 1 ê Ïîðÿäêó.

1.11. Çíà÷åíèÿ îáùèõ ïàðàìåòðîâ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíîé ñòîèìî-
ñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì (ìîäó-
ëåé), ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè 2 ê
Ïîðÿäêó.

II. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñåðòè-
ôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñåðòèôèêàòîâ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçà-
öèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îê-
ðóãå - Þãðå, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì
Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 04.08.2016
¹1224 (äàëåå - Ïðàâèëà ïåðñîíèôèöè-
ðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ).

2.2. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñåð-
òèôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ íà îäèí êàëåíäàðíûé ãîä â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå ñîñòàâëÿåò 4 670.

Â ñëó÷àå åñëè ÷èñëî ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äîñòèãëî ìàêñèìàëüíîãî êî-
ëè÷åñòâà, ïðèåì çàÿâëåíèé ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äåòåé (ñîîò-
âåòñòâóþùåé êàòåãîðèè äåòåé) óïîëíî-
ìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïðèîñòàíàâëè-
âàåòñÿ äî ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ íåâîñòðå-
áîâàííûõ ñåðòèôèêàòîâ.

Ïðèåì çàÿâëåíèé ðîäèòåëåé (çàêîí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äåòåé (ñîîòâåòñòâó-
þùåé êàòåãîðèè äåòåé) óïîëíîìî÷åí-
íîé îðãàíèçàöèåé âîçîáíîâëÿåòñÿ ïðè
óñëîâèè óâåëè÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî
êîëè÷åñòâà ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì
ãîäó, óñòàíîâëåííîãî Ïîðÿäêîì äëÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè äåòåé.

2.3. Ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ íåâîñòðåáîâàí-
íûì è íà åãî ìåñòî âûäàåòñÿ äðóãîé
ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

- ïî çàâåðøåíèè 15 êàëåíäàðíûõ
äíåé ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñåðòèôèêà-
òà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðîäè-
òåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè)
äåòåé íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè
íà ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì;

- ïî çàâåðøåíèè 15 êàëåíäàðíûõ
äíåé ïîñëå îòêëîíåíèÿ ðàíåå ïîäàííûõ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåðòèôèêàòà äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàÿâîê íà ïðî-
õîæäåíèå îáó÷åíèÿ ïî îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì íå áûëî ïîäàíî ïî-
âòîðíîé çàÿâêè íà ïðîõîæäåíèå îáó÷å-
íèÿ ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
ïðè îäíîâðåìåííîì îòñóòñòâèè â òåêó-
ùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàêëþ÷åííûõ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñåðòèôèêàòà äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîãîâîðîâ íà îáó-
÷åíèå â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöè-
ðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

2.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ñåðòèôèêàòîâ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïóòåì âêëþ÷åíèÿ ðåáåíêà â
ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ î
âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïî-
äàííîãî â óïîëíîìî÷åííóþ îðãàíèçà-
öèþ îäíèì èç ðîäèòåëåé (çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëåì) ðåáåíêà â ïèñüìåííîé
ôîðìå èëè ìàøèíîïèñíûì ñïîñîáîì,
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ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê
Ïîðÿäêó.

2.5. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î âêëþ-
÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, íåîá-
õîäèìûå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ:

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè
ðåáåíêà, èëè êîïèÿ ïàñïîðòà ãðàæäà-
íèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óäîñòî-
âåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ðåáåíêà, èëè êî-
ïèÿ âðåìåííîãî óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íî-
ñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âûäàííîãî íà ïåðèîä îôîðìëåíèÿ
ïàñïîðòà ðåáåíêà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî ëè÷íîñòü ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî ôàêò ïðîæèâàíèÿ ðåáåíêà íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- êîïèÿ çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ìå-
äèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè (ïðè íà-
ëè÷èè, ïî æåëàíèþ ðîäèòåëÿ (çàêîííî-
ãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà).

2.6. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î âêëþ-
÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðîäèòå-
ëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè)
ðåáåíêà ïîäïèñûâàåòñÿ ñîãëàñèå ñ óñ-
ëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùåå:

- ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ íà îáðà-
áîòêó ïðåäñòàâëåííûõ â çàÿâëåíèè ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2006 ¹152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ», â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ó÷åòà
âûáèðàåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì, ôîðìèðîâàíèÿ äîãîâîðîâ îá
îáó÷åíèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 4 ê Ïîðÿäêó;

- îáÿçàòåëüñòâî ðîäèòåëåé (çàêîí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ðåáåíêà ïîñðåä-
ñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ óâåäîìëÿòü
óïîëíîìî÷åííóþ îðãàíèçàöèþ îá èç-
ìåíåíèÿõ ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé â
òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ èçìåíåíèé.

2.7. Óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ
â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷å-
íèÿ çàÿâëåíèÿ î âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â
ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
âêëþ÷åíèè (îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè)
ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàí-
íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ðîäèòåëÿì (çà-
êîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) ðåáåíêà óïîë-
íîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé íàïðàâëÿ-
åòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, óêàçàííîé
â çàÿâëåíèè î âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â
ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ, è (èëè) ïî òåëåôîíó èëè
âðó÷àåòñÿ ëè÷íî óâåäîìëåíèå î ïðèíÿ-
òîì ðåøåíèè ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿì 5, 6 ê Ïîðÿäêó.

2.8. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà âî
âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñî-
íèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ñî
ñòîðîíû óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè
ÿâëÿþòñÿ:

- ïðåäñòàâëåíèå ðîäèòåëåì (çàêîí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì) ðåáåíêà çàâåäî-
ìî íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé ïðè ïîäà÷å
çàÿâëåíèÿ î âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â ñèñ-
òåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ;

- îòñóòñòâèå äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî ôàêò ïðîæèâàíèÿ ðåáåíêà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- îòñóòñòâèå ñîãëàñèÿ ðîäèòåëÿ (çà-
êîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà íà îá-
ðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ â çàÿâëåíèè î âêëþ÷åíèè
ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàí-
íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;

- íàëè÷èå ó ðåáåíêà ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëåííîãî ðàíåå (çà èñêëþ÷åíèåì
ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî â ðàìêàõ ðå-
ãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïåðñîíèôèöè-
ðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ);

- äîñòèæåíèå ÷èñëà ïðåäîñòàâëåí-
íûõ ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, àêòóàëüíûõ â ñîîòâåòñòâó-

âûáðàííîìó ìîäóëþ îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû.

3.3. Äîïëàòà ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ðåáåíêà óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè îáúåì îï-
ëàòû óñëóãè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå îáåñ-
ïå÷èâàåò ïîêðûòèÿ öåíû óñëóãè ïî ðå-
àëèçàöèè ìîäóëÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììû. Âåëè÷èíà ðàçìåðà ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæ-
äó öåíîé óñëóãè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñåðòè-
ôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è íîðìàòèâíîé ñòîèìîñòüþ ìîäóëÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.

3.4. Äîãîâîð îá îáó÷åíèè ìåæäó ðî-
äèòåëåì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì)
ðåáåíêà è ïîñòàâùèêîì îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà.

3.5. Ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà îá îáó÷å-
íèè âîçìîæíî íå ðàíåå ïåðâîãî ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè) ðåáåíêà ïîñòàâùèêó
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.

IV. Ïîðÿäîê ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåé-
ñòâèÿ ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïî èíèöèàòèâå ðîäèòåëåé (çà-
êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ðåáåíêà

4.1. Ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ óïîëíîìî-
÷åííîé îðãàíèçàöèåé ðåøåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ðåáåíêó ñåðòèôèêàòà äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðååñòðå âû-
äàííûõ ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ óêàçûâàåòñÿ äàòà íà÷àëà
äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà è çíà÷åíèå åãî
àêòóàëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâè-
ëàìè ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ.

4.2. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâè-
òåëè) äåòåé ÿâëÿþòñÿ èíèöèàòîðàìè èç-
ìåíåíèÿ àêòóàëüíîñòè ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

- äîáðîâîëüíûé îòêàç ðîäèòåëåé (çà-
êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äåòåé îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

- âîçîáíîâëåíèå íàìåðåíèÿ ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äåòåé
èñïîëüçîâàòü ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äåéñòâèå êîòîðîãî
áûëî ïðèîñòàíîâëåíî íà îñíîâàíèè èõ
äîáðîâîëüíîãî îòêàçà.

4.3. Äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ/âîçîáíîâ-
ëåíèÿ äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îäèí èç ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) ðåáåíêà
ïîäàåò â óïîëíîìî÷åííóþ îðãàíèçà-
öèþ çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 7 ê Ïîðÿäêó. Ïðè ïîäà÷å
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëè
(çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà ïðè
íåîáõîäèìîñòè àêòóàëèçèðóþò ñâåäå-
íèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ðååñòðå âûäàííûõ
ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè/
âîçîáíîâëåíèè äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíè-
ìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé.

4.4. Âîçîáíîâëåíèå äåéñòâèÿ ñåðòè-
ôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïðèîñòàíîâëåííîãî íà îñíîâàíèè çàÿâ-
ëåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé) ðåáåíêà, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íå
ðàíåå ïåðâîãî äíÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
ãîäîì, â êîòîðîì äåéñòâèå ñåðòèôèêàòà
áûëî ïðèîñòàíîâëåíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîðÿäêîì.

V. Ïîðÿäîê ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ

5.1. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå óñëóã,
îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñåðòèôè-
êàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ äåïàðòàìåíòîì îáðàçî-
âàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà ïóòåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîé îðãà-
íèçàöèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè.

5.2. Îïëàòà îêàçûâàåìûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã â îáúåìàõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ äîãîâîðàìè îá îáó÷åíèè, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíè-
çàöèåé íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ

þùåì ãîäó, ìàêñèìàëüíîìó êîëè÷å-
ñòâó ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

2.9. Íà îñíîâàíèè ïðèíÿòîãî óïîë-
íîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé ðåøåíèÿ ñî-
çäàåòñÿ çàïèñü â ðååñòðå âûäàííûõ ñåð-
òèôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñ óêàçàíèåì íîìåðà ñåðòèôèêàòà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîñòîÿ-
ùåãî èç 10 öèôð, îïðåäåëÿåìûõ ñëó÷àé-
íûì îáðàçîì, à òàêæå ñâåäåíèé î ðåáåí-
êå è ðîäèòåëå (çàêîííîì ïðåäñòàâèòåëå)
ðåáåíêà.

2.10. Ïî ëè÷íîìó çàïðîñó ðîäèòåëÿ
(çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà â
òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòå-
ìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöè-
åé îôîðìëÿåòñÿ âûïèñêà èç ðååñòðà
âûäàííûõ ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîäåðæàùàÿ íîìåð
ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè) ðåáåíêà, à òàêæå óíèêàëüíûé
ïàðîëü äëÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Âûïèñ-
êà èç ðååñòðà âûäàííûõ ñåðòèôèêàòîâ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëå-
æèò ïåðåäà÷å ðîäèòåëþ (çàêîííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ) ðåáåíêà ïîä ïîäïèñü.

III. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ/ïðåêðà-
ùåíèÿ äîãîâîðíûõ âçàèìîîòíîøåíèé
ìåæäó ïîñòàâùèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã è ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòà-
âèòåëÿìè) äåòåé

3.1. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâè-
òåëè) äåòåé, îôîðìèâøèå ñåðòèôèêàòû
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èìåþò
ïðàâî èñïîëüçîâàòü ñåðòèôèêàò äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ îïëàòû
óñëóã ïî ðåàëèçàöèè ëþáîãî ìîäóëÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, äëÿ êîòîðî-
ãî îäíîâðåìåííî âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå óñëîâèÿ:

- îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà âêëþ-
÷åíà â ðååñòð îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;

- äëÿ ìîäóëÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììû îòêðûòà âîçìîæíîñòü çà÷èñëå-
íèÿ íà îáó÷åíèå;

- ÷èñëî äîãîâîðîâ îá îáó÷åíèè ïî
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå, çàêëþ÷åí-
íûõ è äåéñòâóþùèõ â òåêóùåì ãîäó,
ìåíüøå óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 3 ïðè-
ëîæåíèÿ 1 ê Ïîðÿäêó ëèìèòà çà÷èñëå-
íèÿ íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììå;

- ÷èñëî äîãîâîðîâ îá îáó÷åíèè ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì àíàëîãè÷-
íîé íàïðàâëåííîñòè ìåíüøå óñòàíîâ-
ëåííîãî ïóíêòîì 3 ïðèëîæåíèÿ 1 ê
Ïîðÿäêó ëèìèòà çà÷èñëåíèÿ íà îáó÷å-
íèå äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåí-
íîñòè;

- ïîñòàâùèê îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
îêàçûâàåò îáðàçîâàòåëüíóþ óñëóãó â
ñîîòâåòñòâóþùåì íàïðàâëåíèè â òåêó-
ùåì ãîäó;

- ìåæäó ïîñòàâùèêîì îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã è óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçà-
öèåé, îñóùåñòâëÿþùåé ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åí äîãîâîð î
âîçìåùåíèè çàòðàò;

- îáùåå ÷èñëî ñåðòèôèêàòîâ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà ïåðèîä äåéñòâèÿ
Ïîðÿäêà, ìåíüøå óñòàíîâëåííîãî ìàê-
ñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ñåðòèôèêàòîâ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- íàïðàâëåííîñòü îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíà ïóíêòîì 6
ïðèëîæåíèÿ 1 ê Ïîðÿäêó;

- äîñòóïíûé îñòàòîê îáåñïå÷åíèÿ
ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó áîëüøå
0,00 ðóáëÿ.

3.2. Ïðè âûáîðå îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû è êîíêðåòíîãî ìîäóëÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ðîäèòåëè (çà-
êîííûå ïðåäñòàâèòåëè) äåòåé îáðàùà-
þòñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïîñòàâùèêó
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ñ ïðåäëîæåíèåì
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá îáó÷åíèè ïî

ïîñòàâùèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
ñ÷åòîâ íà îïëàòó óñëóã ïî äîãîâîðàì îá
îáó÷åíèè, çàêëþ÷åííûì ñ îäíèì èç
ðîäèòåëåé (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì)
ðåáåíêà.

5.3. Ïîñòàâùèê îáðàçîâàòåëüíûõ óñ-
ëóã åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå âòîðîãî ðà-
áî÷åãî äíÿ òåêóùåãî ìåñÿöà, ôîðìèðóåò
è íàïðàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííóþ îðãà-
íèçàöèþ, ñ êîòîðîé ó íåãî çàêëþ÷åí
äîãîâîð î âîçìåùåíèè çàòðàò, ñ÷åò íà
àâàíñèðîâàíèå ïîñòàâùèêà îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã, ñîäåðæàùèé ñóììó àâàíñè-
ðîâàíèÿ è ðååñòð äîãîâîðîâ îá îáó÷åíèè,
ïî êîòîðûì çàïðàøèâàåòñÿ àâàíñèðîâà-
íèå. Ðååñòð äîãîâîðîâ îá îáó÷åíèè, ïî
êîòîðûì çàïðàøèâàåòñÿ àâàíñèðîâàíèå,
ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

- íàèìåíîâàíèå ïîñòàâùèêà îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã;

- ÎÃÐÍ/ÎÃÐÍÈÏ ïîñòàâùèêà îá-
ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÅÃÐÞË/ÅÃÐÈÏ;

- ìåñÿö àâàíñèðîâàíèÿ;
- íîìåðà ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ðåêâèçèòû äîãîâîðîâ îá îáó÷åíèè;
- îáúåì îêàçàííûõ óñëóã çà òåêóùèé

ìåñÿö â ïðîöåíòàõ îò ïðåäóñìîòðåííîãî
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì îá îáó÷å-
íèè;

- ñóììà ê îïëàòå çà òåêóùèé ìåñÿö.
5.4. Ñ÷åò íà àâàíñèðîâàíèå ïîñòàâ-

ùèêà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò îïëàòó ïîñòàâùèêó îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã íå áîëåå 80% îò ñîâîêóï-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ çà òåêóùèé ìåñÿö â
ñîîòâåòñòâèè ñî âñåìè äîãîâîðàìè îá
îáó÷åíèè, äåéñòâóþùèìè â òåêóùåì
ìåñÿöå.

5.5. Ïîñòàâùèê îáðàçîâàòåëüíûõ óñ-
ëóã åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî
äíÿ ìåñÿöà, çà êîòîðûé óïîëíîìî÷åí-
íîé îðãàíèçàöèåé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
îïëàòà ïî äîãîâîðó îá îáó÷åíèè (äàëåå -
îò÷åòíûé ìåñÿö), îïðåäåëÿåò îáúåì îêà-
çàííîé îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè â îò÷åò-
íîì ìåñÿöå, îôîðìëÿåò åãî àêòîì îá
îêàçàíèè óñëóã, ïîäïèñàííûì ïîñòàâ-
ùèêîì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.

5.6. Ïîñòàâùèê îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã íå ïîçäíåå âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿ-
öåì, íàïðàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííóþ
îðãàíèçàöèþ, ñ êîòîðîé ó íåãî çàêëþ-
÷åí äîãîâîð î âîçìåùåíèè çàòðàò, àêò îá
îêàçàíèè óñëóã, ñ÷åò íà îïëàòó îêàçàí-
íûõ óñëóã è ðååñòð äîãîâîðîâ îá îáó÷å-
íèè çà îò÷åòíûé ìåñÿö. Ðååñòð äîãîâî-
ðîâ îá îáó÷åíèè çà îò÷åòíûé ìåñÿö
ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

- íàèìåíîâàíèå ïîñòàâùèêà îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã;

- ÎÃÐÍ/ÎÃÐÍÈÏ ïîñòàâùèêà îá-
ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÅÃÐÞË/ÅÃÐÈÏ;

- ìåñÿö, çà êîòîðûé ñôîðìèðîâàí
ñ÷åò;

- íîìåð ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ðåêâèçèòû äîãîâîðà îá îáó÷åíèè;
- îáúåì îêàçàííûõ óñëóã çà îò÷åò-

íûé ìåñÿö â ïðîöåíòàõ îò ïðåäóñìîò-
ðåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì îá
îáó÷åíèè;

- ñóììà ê îïëàòå çà îò÷åòíûé ìåñÿö.
5.7. Óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå

ïîçäíåå ïÿòîãî ðàáî÷åãî äíÿ òåêóùåãî
ìåñÿöà ôîðìèðóåò çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, çàêëþ÷åííûì ñ
äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ, ñ ïðèëîæå-
íèåì ðååñòðà äîãîâîðîâ îá îáó÷åíèè. Çà-
ÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå
öåëè ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

- ìåñÿö, çà êîòîðûé çàïðàøèâàåòñÿ
ñóáñèäèÿ;

- íîìåð ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ðåêâèçèòû äîãîâîðà îá îáó÷åíèè;
- ñóììà çà òåêóùèé ìåñÿö â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äîãîâîðîì îá îáó÷åíèè.
5.8. Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, çàêëþ÷åí-
íûì ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé,
â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷å-
íèÿ îò óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè
çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà
èíûå öåëè îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.
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ñóáñèäèè óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè.
5.9. Óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ â

ñðîê íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè îñó-
ùåñòâëÿåò:

- àâàíñèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñî ñ÷åòîì ïîñòàâ-
ùèêà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã íà àâàíñè-
ðîâàíèå;

- îïëàòó îêàçàííûõ óñëóã ïî ïðåäî-
ñòàâëåííîìó ïîñòàâùèêîì îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã ñ÷åòó íà îïëàòó îêàçàí-
íûõ óñëóã çà îò÷åòíûé ìåñÿö.

Ñ÷åò íà îïëàòó îêàçàííûõ óñëóã
âûñòàâëÿåòñÿ íà ñóììó, îïðåäåëÿåìóþ
êàê ðàçíèöà ìåæäó îáúåìîì îêàçàííîé
óñëóãè çà îò÷åòíûé ìåñÿö ïîñòàâùèêîì
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è ïðîèçâåäåí-
íîé îïëàòîé ïî ñ÷åòó íà àâàíñèðîâàíèå
ïîñòàâùèêà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã çà
îò÷åòíûé ìåñÿö. Â ñëó÷àå åñëè ðàçìåð
ïðîèçâåäåííîé ïî ñ÷åòó íà àâàíñèðîâà-
íèå ïîñòàâùèêà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
çà îò÷åòíûé ìåñÿö îïëàòû ïðåâûøàåò
ñîâîêóïíûé îáúåì îáÿçàòåëüñòâ óïîë-
íîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè çà îò÷åòíûé
ìåñÿö ñ ó÷åòîì îáúåìà îêàçàííîé óñëó-

ãè çà îò÷åòíûé ìåñÿö ïåðåä ïîñòàâùè-
êîì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ñ÷åò íà
îïëàòó îêàçàííûõ óñëóã íå âûñòàâëÿåò-
ñÿ, à ðàçìåð ïåðåïëàòû óñëóã çà îò÷åò-
íûé ìåñÿö ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ïðîèçâåäå-
íèè àâàíñèðîâàíèÿ ïîñòàâùèêà îáðà-
çîâàòåëüíûõ óñëóã â ïîñëåäóþùèå ïå-
ðèîäû.

5.10. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïåðåïëàòû â
îòíîøåíèè ïîñòàâùèêà îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã, îáðàçîâàâøåéñÿ â ïðåäûäó-
ùèå ìåñÿöû, ðàçìåð îïëàòû ïîñòàâùè-
êó îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñ÷åòîì íà àâàíñèðîâàíèå ïî-
ñòàâùèêà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ñíè-
æàåòñÿ íà âåëè÷èíó ñîîòâåòñòâóþùåé
ïåðåïëàòû.

5.11. Âûïîëíåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòàìè 5.5-5.7 Ïîðÿäêà,
ïðè îïëàòå óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 30
äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

5.12. Óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ
îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò íå èñïîëüçîâàí-
íîãî â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñ-
òàòêà ñóáñèäèè íà ëèöåâîé ñ÷åò äåïàð-
òàìåíòà îáðàçîâàíèÿ äî 30 äåêàáðÿ òå-
êóùåãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó
ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

№ 
п/п 

Наименование данных для организации работы  
по персонифицированному финансированию  

дополнительного образования детей в городе Нижневартовске 

Показатели 

1. Период действия порядка организации работы по персонифицирован-
ному финансированию дополнительного образования детей в городе 
Нижневартовске (далее - Порядок) 

с 1 января 
по 31 декабря 

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнитель-
ного образования  

от 5 до 18 лет 

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 
счет средств бюджета города Нижневартовска на период действия По-
рядка (не более) (ед.), в том числе: 

4 670 

в сфере образования (ед.) 4 607 

3. 

в сфере культуры (ед.) 63 

4. Общий объем финансирования сертификатов дополнительного образо-
вания на период действия Порядка в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-
2020 годы» (общий объем гарантий по оплате дополнительного образо-
вания) (тыс. руб.) 

129 755,95 

5. Подушевой норматив (номинал сертификата, объем обеспечения серти-
фиката) (руб.) 

27 785,00 

6. Перечень направлений дополнительного образования, оплачиваемых 
полностью или частично за счет средств сертификатов дополнительного 
образования: 

 

6.1. Техническое 

6.2. Художественное 

6.3. Физкультурно-спортивное  

6.4. Естественнонаучное 

6.5. Туристско-краеведческое 

программы  
данных 

направлений 
реализуются 
за счет средств 
сертификатов 

дополнительного 
образования;  
количество 

сертификатов -  
без ограничений, 
но в пределах 
количества, 

установленного 
в пункте 3 

6.6. Социально-педагогическое программы  
данного 

направления 
не реализуются 
за счет средств 
сертификатов 

дополнительного 
образования 
(ограничения 
установлены 
на период  
действия 
Порядка) 

 

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Çíà÷åíèÿ îáùèõ ïàðàìåòðîâ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíîé ñòîèìîñòè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì (ìîäóëåé),

ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Значение 
параметра 

№ 
п/п 

Наименование параметра  
в соответствии с разделом IX Правил  

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Буквенное обозначение 
параметра в формуле 

определения  
нормативной 

стоимости дополнительных  
общеобразовательных  
общеразвивающих  
программ (модулей) 

Размерность 
параметра 

городская 
местность 

1. Базовая потребность в приобретении услуг, необходимых для обеспечения организации реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (в том числе услуги по содержанию объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, включая проведение текущего ремонта и мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации, коммунальные услуги, услуги 
связи) 

 
рублей/ 
(кабинет 

* 
неделя) 

3 040,00 

2. Средние расходы на обеспечение повышения квалификации одного педагогического работника (включая оплату услуг 
повышения квалификации, оплату за проезд и организацию проживания педагогических работников)  

рублей 25 000,00 

3. Средние расходы на обеспечение допуска к работе одного педагогического работника (включая приобретение услуг ме-
дицинского осмотра, курсы по охране труда, иное обучение)  

рублей 6 050,00 

4. Средние расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для работников и членов их семей в расчете на одного работника  

рублей 0,00 

5. Средняя прогнозируемая заработная плата педагогов организаций дополнительного образования в муниципальном рай-
оне (городском округе) на период, определяемый учебным годом, на который устанавливается нормативная стоимость 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
рублей/ 
месяц 

63 159,20 

6. Коэффициент привлечения дополнительных педагогических работников (педагоги-психологи, методисты, социальные 
педагоги и пр.) для сопровождения реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

ед. 1,2 

7. Коэффициент, учитывающий потребность в привлечении работников, которые не принимают непосредственного участия 
в реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (административно-управленческий, 
административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и иной персонал) 

 
ед. 0,54 

8. Коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 
 

ед. 1,302 

9. Коэффициент, учитывающий сохранение заработной платы для работников, пребывающих в срочном отпуске, а также 
проходящих очередное повышение квалификации  

ед. 1,2 

10. Расчетное время полезного использования одного помещения в неделю при реализации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ  

часов/ 
неделя 

40 

11. Коэффициент, учитывающий сложившуюся в системе дополнительного образования практику трудоустройства более чем 
на одну ставку  

ставок 
на  

физическое 
лицо 

1,84 

12. Средние расходы на приобретение транспортных услуг, необходимых для реализации дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы, определенные исходя из стоимости ожидаемой стоимости перевозки одного ре-
бенка на расстояние 100 км 

 
рублей/ 
100 км 

0,00 

 Базовая стоимость восполнения комплекта средств обучения (включая основные средства и материальные запасы), ис-
пользуемых для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, определенная в расче-
те на одну неделю использования в группах для программ различной направленности, определяемая в зависимости от 
направленности (вида деятельности) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в том числе: 

- 

для программ технической направленности (вид деятельности - робототехника) 6 380,00 

для программ технической направленности (иные виды деятельности) 6 130,00 

для программ естественнонаучной направленности 3 050,00 

для программ физкультурно-спортивной направленности 2 980,00 

для программ художественной направленности 2 591,00 

для программ туристско-краеведческой направленности 3 006,00 

13. 

для программ социально-педагогической направленности 

 
рублей/ 

(комплект 
* 

неделя) 

3 130,00 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.
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Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ¹____________-______________
 (óêàçûâàåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì)

Ïðîøó âêëþ÷èòü ìîåãî ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå.

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ðåáåíêà: _________________________
____________________________________________________________________
Äàòà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà: ____________________________________________
Àäðåñ ðåãèñòðàöèè ðåáåíêà: _________________________________________
____________________________________________________________________
Ðåáåíîê íå íóæäàåòñÿ â ñîçäàíèè ñïåöèàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëîâèé/

ðåáåíîê íóæäàåòñÿ â ñîçäàíèè ñïåöèàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëîâèé, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè îò
___________________ ¹__________ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü).

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðåáåíêà: ____
____________________________________________________________________
Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà: ___________________________________________
____________________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ): _________________
____________________________________________________________________
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè): ______________________________
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåáåíêà â ñèñòåìó

ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå:

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà, èëè êîïèÿ ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ðåáåíêà, èëè êîïèÿ âðåìåí-
íîãî óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûäàííîãî íà
ïåðèîä îôîðìëåíèÿ ïàñïîðòà ðåáåíêà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ) ðåáåíêà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ôàêò ïðîæèâàíèÿ ðåáåíêà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- êîïèÿ çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè (ïðè íàëè-
÷èè, ïî æåëàíèþ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà).

_______________________/_____________________________________/
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)

Ñ ïðàâèëàìè ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è îòâåòñòâåííîñòüþ çà
íàðóøåíèå óêàçàííûõ ïðàâèë îçíàêîìëåí.

_______________________/______________________________________/
 (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà)

Ñ óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îç-
íàêîìëåí è ñîãëàñåí.

_______________________/______________________________________/
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ìåíÿ ïðîèíôîðìèðîâàëè î òîì, ÷òî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè èìåííîãî ïåðñîíàëüíîãî ñåðòèôèêàòà íà îñíîâàíèè äàííîãî çàÿâëåíèÿ
áóäåò ïðèíèìàòüñÿ äîïîëíèòåëüíî.

_______________________/_____________________________________/
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)

Îáÿçóþñü ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ óâåäîìëÿòü ìóíèöèïàëüíóþ óïîë-
íîìî÷åííóþ îðãàíèçàöèþ îá èçìåíåíèÿõ ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé â òå÷åíèå 20
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé.

_______________________/______________________________________/
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)

«_____» ____________ 20_____ ã.
_______________________/_____________________________________/

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)

Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ â çàÿâëåíèè
î âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Íà îñíîâàíèè Ñåìåéíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïóíêò 1 ñòàòüè 64)
è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»
____________________________________________________________________,

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè)
ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà)

ïàñïîðò ____________________ âûäàí ______________________________
 (ñåðèÿ, íîìåð) (êåì âûäàí)

«____» ________________ ã., ÿâëÿÿñü ðîäèòåëåì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì)
       (äàòà âûäà÷è)

____________________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ðåáåíêà)

äàþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ ìîåãî ðåáåíêà/ðåáåíêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì) (íóæ-
íîå ïîä÷åðêíóòü), ìóíèöèïàëüíîìó àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà «Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ», íàõîäÿùåìóñÿ ïî àäðåñó: 628611,
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Ìèðà, 56á,
ÿâëÿþùåìóñÿ ìóíèöèïàëüíîé óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé ñèñòåìû ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå (äàëåå - îïåðàòîð).

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå ðàáîòíèêàìè îïåðàòî-
ðà ñëåäóþùèõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ìîåãî ðåáåíêà/ðåáåíêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì):
ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíå-
íèå), èñïîëüçîâàíèå (òîëüêî â óêàçàííûõ öåëÿõ), îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå
(íå âêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü îãðàíè÷åíèÿ ìîåãî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì
ðåáåíêà), óíè÷òîæåíèå.

Ñïîñîá îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: ñìåøàííàÿ îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ñ ïåðåäà÷åé ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè ïî âíóòðåííåé ñåòè è èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðî-
âàííûõ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ îïåðàòîðîì.

Ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ îáðàáîòêè:
- äàííûå î ðåáåíêå/ðåáåíêå, íàõîäÿùåìñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì):

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòà ðîæäåíèÿ, ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ìåñòî æèòåëüñòâà, ðåêâèçèòû çàêëþ÷å-
íèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè (ïðè íàëè÷èè, ïî æåëàíèþ
ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà);

- äàííûå î ðîäèòåëå (çàêîííîì ïðåäñòàâèòåëå) ðåáåíêà: ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), êîíòàêòíûé òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Ïðåäñòàâëÿåìûå ìíîé ïåðñîíàëüíûå äàííûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ îïåðàòî-
ðîì â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ó÷åòà âûáèðàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì, ôîðìèðîâàíèÿ äîãîâîðîâ îá îáó÷åíèè
ìîåãî ðåáåíêà ìåæäó ìíîé è ïîñòàâùèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.

ß äàþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñâîåãî ðåáåíêà êàê
àâòîìàòèçèðîâàííûì, òàê è íåàâòîìàòèçèðîâàííûì ñïîñîáîì.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò äî äîñòèæåíèÿ öåëåé îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ îïåðàòîðîì èëè äî îòçûâà íàñòîÿùåãî ñîãëàñèÿ. Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå
ìîæåò áûòü îòîçâàíî â ëþáîé ìîìåíò ïî ìîåìó ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ.

Îá îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé ïðåäóïðåæäåí(à).
ß ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ïî ñâîåé âîëå è â

èíòåðåñàõ ñâîåãî ðåáåíêà.
«_____» ____________ 20_____ ã.
_______________________/_____________________________________/

 (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà)

Ïðèëîæåíèå 5 ê Ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ î âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Кому _________________________ 
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
адрес электронной почты) 

 
Âàøå îáðàùåíèå ïî âîïðîñó âêëþ÷åíèÿ ðåáåíêà _____________________
____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ðåáåíêà)
â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå ðàññìîòðåíî.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó

ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå
Âàø ðåáåíîê âêëþ÷åí â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âàì íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
«Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ» ïî àäðåñó: ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Ìèðà, 56á.

«_____» ____________ 20_____ ã.
_______________________________ ___________ ____________________
(äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)      (ïîäïèñü)   (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

   (ïðè íàëè÷èè))

Ïðèëîæåíèå 6 ê Ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè ðåáåíêà
â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå
Кому _________________________ 
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
адрес электронной почты) 

 Âàøå îáðàùåíèå ïî âîïðîñó âêëþ÷åíèÿ ðåáåíêà _____________________
____________________________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ðåáåíêà)
â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå ðàññìîòðåíî.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó

ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå
Âàì îòêàçàíî âî âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå ïî
ïðè÷èíå _______________________________________________________

(óêàçûâàåòñÿ ïðè÷èíà ñîãëàñíî ïóíêòó 2.8 Ïîðÿäêà)
Îòêàç âî âêëþ÷åíèè ðåáåíêà â ñèñòåìó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðî-

âàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå ìîæåò áûòü
îáæàëîâàí Âàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

«_____» ____________ 20_____ ã.
_______________________________ ___________ ____________________
 (äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)     (ïîäïèñü)   (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

  (ïðè íàëè÷èè))

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-11.

Ïðèëîæåíèå 7 ê Ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè/âîçîáíîâëåíèè äåéñòâèÿ
ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ¹____________-______________
 (óêàçûâàåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì)

Ïðîøó ïðèîñòàíîâèòü/âîçîáíîâèòü (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü) äåéñòâèå ñåðòèôè-
êàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîåãî ðåáåíêà ________________________

____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè))

Íîìåð ñåðòèôèêàòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñèñòåìå ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ãîðîäå Íèæíå-
âàðòîâñêå: _____________________________________________________

«_____» ____________ 20_____ ã.
____________________/_________________________________________/

 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)
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