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Стадион 
моего детства 

Внимание: 
дети!  

В нашем проекте к юбилею 
Югры рассказываем, как менялся 
Нижневартовск.

Как сделать их передвижение 
по городу безопасным?  

29-14-12
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ COVID-19

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Готовы к любой ситуации.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 СЕНТЯБРЯ
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А дминистрацией Нижневартовска проводится 
городской конкурс детских рисунков «Безо-

пасный труд глазами детей». 
Конкурс проводится в целях формирования у 

детей культуры безопасного труда, привлечения 
внимания подрастающего поколения к вопросам 
охраны труда средствами детского художественно-
го творчества.

Приём пакета документов осуществляется в пе-
риод с 7 по 25 сентября 2020 года отделом труда 
департамента экономического развития админи-

страции города по адресу: ул. 60 лет Октября, 1-а, 
каб. 402, тел. 41-36-24 в рабочие дни (понедель-
ник – пятница) с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00). Положение о конкурсе размещено на офици-
альном сайте органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска: www.n-vartovsk.ru в рубрике 
«Информация для бизнеса»/«Охрана труда и соци-
альное партнёрство»/«Охрана труда»/«Семинары, 
выставки, смотры-конкурсы».

Приглашаем организации города принять уча-
стие в конкурсе.

В первые дни 
сентября в школах 
города проходят 
уроки в рамках 
Всероссийского 
образовательного 
проекта «Уроки 
Второй мировой», 
цель которого – 
привлечь внимание 
учащихся к важным 
историческим 
датам, роли Красной 
Армии в окончании 
Второй мировой 
войны. В реализации 
проекта задейство-
ваны молодые 
историки и  предста-
вители  всерос-
сийского движения 
«Волонтёры Победы». 

В школах идут уроки Второй мировой
К ак рассказала на-

чальник отдела 
дополнительного 

образования и воспитатель-
ной работы департамента 
образования администрации 
города Олеся Доценко, уроки 
прошли почти для пяти ты-
сяч школьников – учащихся 
5-7 классов. Дополнительно 
ребята смогут познакомить-
ся с экспонатами из фондов 
музейного комплекса центра 
«Патриот». 

Один из первых таких 
уроков прошёл в нижневар-
товской общеобразователь-
ной школе №8. Педагоги до-
полнительного образования 
центра «Патриот» Руслан Ха-
нов и Валерий Гудков прове-
ли его в седьмом классе. Вме-
сте с семиклассниками они 
вспомнили основные собы-
тия, предшествующие началу 
Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, позна-
комили учащихся с видами 
оружия, которым пользова-
лись советские солдаты в на-
чале Великой Отечественной.

Вчера Нижневартовск при-
соединился к всероссийскому 
историческому «Диктанту По-
беды». Написать этот тест на 
знание истории Второй миро-
вой войны смогли также и все 
желающие в режиме онлайн. 

Ирина Черепанова. 
Фото автора.Валерий Гудков обсуждает с семиклассниками события Второй мировой войны.

Рисуем безопасность на работе

Департамент экономического развития администрации города. 
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Будьте в курсе

Хоть пандемия коронавируса и привнесла изменения в нашу жизнь, 
1 сентября все школы Нижневартовска начали работу в очном формате. 
Всего 35 110 юных вартовчан сели за парты, чтобы постигать азы 
школьной науки. Из них 1560 учащихся пришли в 11 классы, 
а первый школьный звонок прозвенел для 3967 первоклассников. 

ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!

Римма Гайсина. Фото автора. 

Г ород разом напол-
нился морем ярких 

букетов и разноцветных 
шаров в руках школьни-
ков, улыбками и радостью 
от долгожданных встреч 
после долгой разлуки со 
школой и друзьями.

Торжественные линей-
ки посвящения в перво-
классники в нижневартов-
ской Гимназии №2 состо-
ялись в разных помеще-
ниях. Одну из них в 1-а 
классе посетил глава горо-
да Василий Тихонов. Он 
сердечно поздравил всех с 
началом учебного года.

Татьяна Середовских, 
директор гимназии, по-
чётный работник общего 
образования Российской 
Федерации, выразила по-
желание быть новым уче-
никам смелыми, любозна-
тельными и трудолюбивы-
ми и не бояться ошибок, 
ведь они в нашей жизни 
всего лишь точки роста.

Взволнованные перво-
клашки не спускают глаз 
с первой учительницы 
Натальи Владимировны 
Гребенюковой. Хоть она 
и в защитной маске, но по 
глазам видно, что одобри-
тельно им улыбается. 

Ребята сегодня особен-
но горды, ведь они, совсем 
как настоящие юнги, всту-
пили на борт корабля под 
алыми парусами – симво-
лом гимназии – и вот-вот 
отправятся в путешествие в 
увлекательный мир знаний. 

Доминика Товкач весе-
ло танцует вместе с буду-
щими одноклассниками 
и героями праздника. Се-
годня ей доверена особая 
миссия – зазвонить в ко-
локольчик, приглашаю-
щий на первый в жизни 
урок. «Поскорей звени, 
звонок, мы тебя зажда-
лись! Ведь на первый 
наш урок год мы соби-
рались», – нетерпеливо 
зовут ребята. И под зна-
комую каждому с само-
го детства песню «Чему 
учат в школе» проходят 
из зала в класс.

– Учебный процесс 
сегодня выстроен в соот-
ветствии с требованиями 
Роспотребнадзора, опре-
делёнными главным сани-
тарным врачом Российской 
Федерации и утверждённы-
ми СанПИНом от 30 июня 
2020 года, – рассказал 
Дмитрий Котов, и.о. ди-
ректора департамента об-
разования администрации 
Нижневартовска. – За каж-
дым классом закреплён от-
дельный кабинет, за исклю-
чением предметов, требую-
щих разделения на группы 
или специального оборудо-
вания. Это физика, химия, 
информатика, физическая 
культура и изобразитель-
ное искусство. 

В начале учебного дня 
предусмотрен утренний 
фильтр с обязательным из-
мерением температуры. 
Расписание уроков и пере-
мен определено исходя из 
проектной мощности каждой 
школы. Оно обеспечивает 
разведение потоков школь-
ников. Расписание питания 
обучающихся сформирова-
но с учётом наполняемости 
классов и их безопасной рас-
садки в столовой. Ученики 
могут не носить маски, но 
педагоги будут соблюдать 
масочный режим в местах 
общей доступности. На 
уроках допускается нахож-
дение учителя без маски с 
соблюдением социальной 
дистанции.

В общеобразователь-
ных организациях 

будут проводиться дезин-
фекция, проветривание 
с соблюдением санитар-
ных требований. Секции 
и кружки в школе будут 
работать с учётом со-
блюдения действующих 
правил безопасности. 
Дистанционное обучение 
рассматривается как ва-
риант на случай актиро-
ванных дней или неблаго-
приятной эпидемической 
ситуации. 

…Между тем на День 
знаний в школьный двор 
гимназии прибывают но-
вые ученики. Мальчишки 
из 4-а класса с огромными 
букетами наперевес ждут-
не дождутся своей люби-
мой учительницы Ларисы 
Антоновны Пунтус. «Са-
мая лучшая!» – эти слова 
Дмитрий Савченко и Ва-
дим Росляков произнес-
ли хором, ну, или дуэтом, 
если хотите. Оригиналь-
ный сувенир принесла 
после каникул любимой 
учительнице Алиса Луш-
никова. 

Светлана Максимова, 
председатель родитель-
ского комитета, мама 
шестиклассницы Ани и 
пятиклассницы Николь, 
очень рада, что дети идут 
в школу с позитивным 
настроением, ведь, по её 
словам, нет в мире ничего 
прекраснее, чем откры-
вать новые знания. «Заси-
делись дома, соскучились 
по школе и учителям. 
Обещаем хорошо учить-
ся. Атакуем коронавирус 
пятёрками», – улыбаются 
ребята. Так в добрый путь, 
дорогие!

Этоксамин 
на наших бульварах
В Нижневартовске 
продолжается ежедневная, 
в соответствии с погодны-
ми условиями, дезинфекци-
онная обработка 
общественных пространств, 
объектов дорожной 
инфраструктуры, 
автобусных остановок. 

З а прошедшую неделю выпол-
нены мероприятия по дез-

инфекционной обработке следу-
ющих общественных прост-
ранств: площадь Нефтяников, 
Комсомольский и Рябиновый 
бульвары, набережная реки Оби, 
парк Победы, пешеходная дорога 
по улице Пионерской, террито-
рия детской окружной больницы, 
«Школьная аллея» и площадь 
«Ангел мира». Также идёт обра-
ботка автобусных остановок об-
щественного транспорта и авто-
мобильных дорог города. 

Мероприятия по дезинфек-
ционной обработке выполняют-
ся муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление по 
дорожному хозяйству и благоуст-
ройству города Нижневартовска» 
ежедневно после 22.00.

При дезинфекционной обра-
ботке применяется дезинфициру-
ющее средство «Этоксамин».

Департамент ЖКХ 
администрации г. Нижневартовска. 

Дорогие ребята! Вам предстоит учиться в одном 
из лучших учебных заведений нашего города. Гимна-
зия №2 славится как мини-академия наук. Здесь вы 
станете настоящими исследователями. Верю, что че-
рез некоторое время кто-то из вас станет настоящим 
учёным и обязательно сделает важное открытие. 
Желаю вам и вашим учителям вместе погрузиться 
в мир знаний и на этом замечательном пути найти 
настоящих друзей. Пусть годы учёбы в гимназии 
станут лучшими годами в вашей жизни!

Присоединяйтесь 
к экологической 
акции!
В Нижневартовске заплани-
ровано проведение Всерос-
сийской экологической 
акции «Вода России» в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Экология». 

У правление по природо-
пользованию и экологии  

администрации города Нижне-
вартовска сообщает: 12 сентября 
пройдёт очистка берегов реки 
Рязанский Ёган. 

Присоединиться к акции мо-
гут все неравнодушные вартовчане. 
Сбор участников в 10.00 по адресу: 
посёлок Дивный, улица Молодёж-
ная, в районе дома №2 (остановка 
улица Молодёжная, дом 3). Теле-
фон для справок: 8-346-629-12-48.

Арина Арсеньева.
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Наши спортсмены стартовали 
на чемпионате России по гребному слалому 
Н ижневартовские спортсмены приняли участие в 

чемпионате России по гребному слалому. Первые 
всероссийские соревнования слаломистов такого не-
простого 2020 года открылись сегодня в городе Окулов-
ка Новгородской области. 

Спортсмены со всей страны собрались, чтобы определить 
сильнейших в шести классах гребного слалома в индивиду-
альных и командных заездах и гонках экстремального сла-
лома на байдарках. Для многих спортсменов это не просто 
первый старт на крупных состязаниях, но и вообще в сезоне. 
Кроме борьбы за престижные награды атлетам предсто-
ит отбор в команды сборной России основного и резерв-
ного составов. Нижневартовскую спортивную школу 
олимпийского резерва на чемпионате России представ-
ляют: Павел Котов, Сергей Комков и Артём Гаври-
лов. К всероссийским стартам их подготовили тренеры 
Эдуард Игнатов и Евгений Балашов.

Андрей Шарко. Фото автора.

Сведения 
о населении соберут 
тремя способами
Всероссийская перепись 
населения (ВПН) в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2020 г. 
№943 пройдёт 
с 1 по 30 апреля 2021 года. 

П ри проведении переписи будут 
использованы электронные и 

бумажные вопросники (идентичные 
по составу вопросов) и три способа 
сбора сведений о населении:
самостоятельное заполне-

ние жителями электронных пере-
писных листов в сети Интернет, 
на Едином портале государствен-
ных услуг;
опрос и заполнение пере-

писчиком электронных вопросни-
ков на портативных устройствах 
(планшетных компьютерах);
опрос и традиционное за-

полнение переписчиком бумаж-
ных вопросников.

Основной акцент в переписи 
будет сделан на применении новых 
цифровых технологий и самосто-
ятельном заполнении населением 
электронных переписных листов 
на Едином портале государствен-
ных услуг.

С 1 по 25 апреля 2021 года лю-
бой гражданин, имеющий стан-
дартную учётную запись в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), сможет пройти 
опрос в онлайн-режиме на портале 
Gosuslugi.ru. Заполнить электрон-
ные переписные листы можно бу-
дет не только на себя, но и на всех 
членов своей семьи. Каждый участ-
ник интернет-переписи получит 
цифровой код подтверждения про-
хождения переписи.

Параллельно с интернет-пере-
писью при обходе жилых помеще-
ний переписчиками будет прово-
диться опрос населения с использо-
ванием планшетных компьютеров 
со специальным программным обе-
спечением. Это коснётся тех, кто не 
примет самостоятельного участия в 
интернет-переписи.

Также будет организована ра-
бота стационарных переписных 
участков, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), куда 
граждане, не желающие по тем или 
иным причинам пускать в свой дом 
переписчиков, могут прийти сами 
для опроса. Жителям, решившим 
пройти перепись в МФЦ, будут 
помогать волонтёры, которые объ-
яснят, как заполнить электронный 
переписной лист.

Перепись граждан, проходящих 
срочную службу в армии, находя-
щихся в местах заключения и в дру-
гих исключительных случаях будет 
проводиться традиционным мето-
дом, с заполнением переписчиками 
бумажных вопросников.

Соб. инф.

ЛЕТЯТ ВЫСОКО!
Начало нового учебного года – это всегда праздник, радующий 
предстоящей встречей с друзьями, обновлённым видом 
родной школы, новыми предметами. Для ребят профильного 
«Роснефть-класса» средней школы №42, который курирует 
АО «Самотлорнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», – 
это праздник вдвойне. Одиннадцатиклассники на пороге новой 
жизни, и на их счету уже большие успехи. Другие, классом 
помладше, только приступают к профильной учёбе, выдержав 
большой конкурс, и это им принимать эстафету старших. 

Т оржественная встреча «роснефтят» 
символично проходила перед 

центральным входом в школу. Ещё шаг, 
и они с головой уйдут в учёбу, а мечта 
о работе в нефтяной отрасли станет 
ещё ближе. 

«Роснефть-класс» – одна из со-
ставляющих корпоративной системы 
непрерывного образования НК «Рос-
нефть», направленная на подготовку 
кадрового резерва Компании ещё со 
школьной скамьи.  

За время довузовской подготовки 
и профильной ориентации учащиеся 
получают необходимый багаж знаний 
и опыта. В свободное от учёбы вре-
мя знакомятся с производственными 
объектами, участвуют в корпоратив-
ной жизни Общества, что помогает 
им в будущем стать успешными и 
продуктивными сотрудниками ком-
пании «Роснефть». Пока же ребята 

принимали поздравления от старших 
наставников и, конечно, волновались 
от повышенного внимания маститых 
профессионалов. 

– Путь познания всегда труден и 
тернист, поэтому компания «Роснефть» 
ввела программу «Школа-вуз-предпри-
ятие», чтобы вам было проще получать 
знания, профессию в высших учебных 
заведениях. Мы обязательно покажем 
вам нефтепромыслы, как происходит 
производственный процесс и добыва-
ется из недр нефть. Будем ждать вас по 
окончании вузов на нижневартовской 
земле. Мы вами гордимся! Вы молод-
цы! Желаю всем успехов и удачи! – 
с приветственным словом к учени-
кам обратился  генеральный директор 
АО «Самотлорнефтегаз» Валентин 
Мамаев, отдельно отметив, что с сегод-
няшнего дня и десятиклассники стано-
вятся коллегами нефтяников. 

Д иректор средней школы №42 
Галина Гасымова, поздрав-

ляя всех «роснефтят» с Днём зна-
ний, рассказала, что учащиеся 
11 класса, как и все, окончили пре-
дыдущий учебный год в непростых 
условиях из-за введения режима 
самоизоляции. Но тем не менее, 
успешно его завершили, став побе-
дителями и призёрами завершаю-
щего этапа школы «ЭнерГений», 
проходившего в Санкт-Петербур-
ге. Ребята получили сертификаты 
на продолжение обучения, и такая 
значимая победа пришла  благо-
даря корпоративной программе 
 АО «Самотлорнефтегаз».  

Его специалисты помогали уча-
щимся овладевать прочными знани-
ями. «Роснефть-класс» – гордость 
Нижневартовска! Летит высоко!

Нынешние десятиклассники 
прошли сильнейший конкурсный 
отбор. Желающих было хоть отбав-
ляй. Чуть ли не два человека на место. 
Что ещё радует, в «Роснефть-класс» 
идут ребята, чьи отцы и деды уже 
работают в нефтяной отрасли и, 
получается, что они продолжают 
семейные традиции, создают семей-
ные династии. 

Десятиклассник Максим Сали-
енко рассказал, что ещё в седьмом 
классе определился с выбором про-
фессии. Она будет связана с нефтя-
ной отраслью. Ну, а как иначе, если 
мама, инженер-строитель, зани-
мается обустройством нефтяных 
и газовых месторождений, отец и 
дядя геологи, дед и прадед тоже 
работали в геологической службе 
на нашем Севере. 

Есть в десятом «Роснефть-классе» 
и девушки, и они также целенаправ-
ленно шли к своей мечте учить-
ся в профильном классе. У Леры 
Асфандияровой в нефтяной от-
расли работает отец, и она, ни-
сколько не сомневаясь, реши-
ла идти по его стопам. У Яны 
Мулюковой в далёком 1978 году 
приехал из Башкирии покорять 
Самотлор дедушка. Потом его дело 
продолжил отец Яны. Теперь и она 
сама хочет стать геологом. Ей ин-
тересно открывать новые страни-
цы в нефтяной истории не только 
Среднего Приобья. Она уверена, 
что и на долю молодых выпадет 
немало испытаний и побед.

Ирина Черепанова. Фото автора. 

Десятиклассник Максим Салиенко и мама Людмила на Дне знаний в школе №42.
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Ирина Черепанова. Фото предоставлены отделением аналитики и пропаганды БДД отдела ГИБДД г. Нижневартовска.

Ученики 4-г класса средней школы №8,
 победители нескольких городских конкурсов по безопасности движения.

КАЖДОМУ ПЕРВОКЛАССНИКУ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЕШЕХОДА

Пора родителям вспомнить правила безопасности ребёнка на дорогах.

У Даши Антипенко день расписан по минутам, даром, что пятиклассница. 
До занятий  ей нужно успеть и в музыкальную школу, и к репетитору, 
с которым занимается английским. Передвигаясь по Нижневартовску 
самостоятельно, Даша несколько раз переходит дорогу. Многие  школьники 
в сентябре становятся активными пешеходами – кто-то добирается до шко-
лы с углублённым изучением предметов, а не до той, что во дворе, в спор-
тивную секцию. «Немного волнуюсь, – делится с «Вартой» мама Даши Ната-
лья Сергеевна,  и потому считаю, что навыки грамотного пешехода, правила 
дорожного движения – пожалуй, самое первое, чему нужно научить ребёнка».

Н а базе школ  №19 и №42 созданы 
и функционируют муниципаль-

ные ресурсные центры по обучению 
несовершеннолетних основам дорож-
ной безопасности на базе стационар-
ных автогородков. В 2019-2020 учеб-
ном году на базе ресурсных центров 
проведены занятия с обучающимися и 
воспитанниками 49 образовательных 
организаций. Охват увеличился на 
15%  и составил 12073 детей.

В 18 (53%) общеобразовательных 
организациях и 49 (100%) дошколь-
ных образовательных организациях 
реализуются проекты обучения де-
тей основам безопасного участия в 
дорожном движении с  использова-
нием мобильных автогородков.

– Два раза в год в городе проводят-
ся соревнования среди отрядов юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо», – рассказала Лилия Сарипо-
ва. – В 2019 году  команда – победи-
тель муниципального этапа приняла 

участие в  региональном этапе кон-
курса, заняла второе место. Коман-
да из Нижневартовска подготовила 
лучшее представление в творческом 
конкурсе. Таких результатов помога-
ет достичь слаженная деятельность 
педагогов, которая координируется 
форсайт-центрами, созданными в 
школе №13 и детском саду №44.

Впервые в этом году запу-
щен проект в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма «#Безопасныедороги-
детства». Он представляет собой 
серию видеоуроков по теме: «#Без-
опасныедорогидетства», созданных 
муниципальными образовательны-
ми организациями с учётом опасных 
ситуаций  на улично-дорожной сети 
города Нижневартовска, явившихся 
причиной детского дорожно-транс-
портного травматизма. Затем плани-
руется данные видеоролики трансли-
ровать по телеканалу «Самотлор».

И родительский запрос находит отклик 
в Нижневартовске. В нашем городе 

в  преддверии учебного года специалисты 
ГИБДД всегда проводят профилактиче-
скую акцию «Внимание, дети!», и нынеш-
ний год не исключение. Сейчас как никогда 
необходимо помочь детям адаптироваться в 
городе, где интенсивное движение, чтобы 
исключить всплеск дорожно-транспортных 
происшествий с участием ребят. Как пояс-
нила «Варте» Ирина Рангулова, начальник от-
деления аналитики и пропаганды БДД отдела 
ГИБДД г. Нижневартовска, в рамках акции 
уже проведён ряд комплексных мероприятий. 
Обследованы пешеходные переходы вблизи 
школ, проверен транспорт, который будет ис-
пользован  при перевозке детей. 

– Госавтоинспекторы ещё раз обра-
тятся к родителям несовершеннолетних 
детей, чтобы подчеркнуть, что безопас-
ность сыновей и дочерей зависит не в 
последнюю очередь от отношения роди-
телей к соблюдению правил дорожного 
движения, – подчеркнула Ирина Рангуло-

ва. – Требования безопасности касаются и 
тех родителей, кто подвозит своих детей к 
школе на личном автомобиле. Взрослым 
следует помнить, что в машине необходи-
мо использовать ремни безопасности.

Госавтоинспекторы выдают сейчас 
листовки с предупреждением, чтобы во-
дители проявляли повышенное внима-
ние в местах расположения пешеходных 
переходов, более внимательно передви-
гались на автомобилях внутри дворовых 
территорий, соблюдали скоростной режим, 
обращали внимание на детей, находящихся 
вблизи проезжей части. Кроме того, инспек-
торы ГИБДД всегда дежурят вблизи школ. 
Практически у каждой есть сложные участ-
ки, где возможен риск стать участником 
ДТП. Поэтому инспекторы несут службу на 
пешеходных переходах, на парковках, куда 
подъезжают родители с детьми. 

Профилактика детского травматизма 
– объёмное направление. В работу вовле-
чены многие, в первую очередь, конечно, 
школы и детские сады.

Сбавьте скорость и пристегнитесь

Береги себя – будь заметным!
Д епартаментом образования совмест-

но с сотрудниками ГИБДД анализи-
руются  причины каждого ДТП с участием 
несовершеннолетних. Причиной ДТП 
чаще всего становится нарушение ребён-
ком правил дорожного движения: дети 
экономят время и перебегают дорогу в 
неустановленном месте. Вот почему 
важно научить ребёнка правильному 
поведению на улице и чем раньше, тем 
лучше. Начальник отдела обеспечения 
безопасности и прав участников обра-
зовательного процесса управления до-
полнительного образования, обеспече-
ния безопасности, организации отдыха 
и занятости детей департамента обра-
зования администрации города Лилия 
Сарипова рассказала «Варте» об акциях, 

которые проходят в школах и детских са-
дах и направлены на сохранение жизни 
ребёнка. «Пусть услышит целый мир: ре-
бёнок – главный пассажир»,  «Засветись! 
Стань заметней на дороге!», «Родитель-
ский патруль», «Безопасные весенние 
каникулы в Югре» – практически весь 
год, каждый месяц ребятам напоминают о 
безопасности на дороге в игровой форме 
или в беседе.  По информации департа-
мента образования администрации горо-
да Нижневартовска, всего за 12 месяцев 
2019 г. в образовательных организациях 
города проведены: 1371 беседа в школах 
и детских садах,  942 просветительских 
мероприятия с различными категориями 
участников дорожного движения, из них 
154 – родительские собрания.

И фильмы в тему

Рисуем дорогу в школу
В рамках акции «Внимание, дети!» ежегодно в начале учебного года 
с обучающимися проводится необычный и важный урок. 
Вместе с родителями каждый ученик начальной школы рисует 
и презентует одноклассникам и учителю план своего безопасного 
маршрута по пути из дома до школы и обратно. Таким образом, 
ребёнок учится ориентироваться в пространстве, осознаёт, 
что его путь должен быть не обязательно самым коротким, 
но самым безопасным. В конце сентября в каждой школе пройдёт 
торжественное посвящение в пешеходы. Ребятам даже выдадут 
удостоверение, что подчеркнёт значимость полученных знаний.
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о проведении аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории города Нижневартовска

Департамент экономического развития 
администрации города Нижневартовска 
проводит аукцион на право заключения 
договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории города 

Нижневартовска.
Предмет торгов – право на заключение 

договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории города 
Нижневартовска:

Номер 
лота

Местораспо-
ложение 

нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Тип  
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Площадь 
земельного участка, 
предназначенного 
для размещения 
нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Начальная 
(минимальная) 

цена договора (цена 
лота) (начальная 
цена аукциона – 

минимальная цена за 
размещение  

1 квадратного метра 
нестационарного 
торгового объекта 

в год

№1
район 

городского 
кладбища №4

павильон 80 кв.м
продовольственные/

непродовольственные 
товары

317, 27 руб. за 
размещение 1 кв.м 
нестационарного 
торгового объекта 

в год

№2
район 

городского 
кладбища №4

павильон 91 кв.м
продовольственные/

непродовольственные 
товары

317, 27 руб. за 
размещение 1 кв.м 
нестационарного 
торгового объекта 

в год

№3
район 

городского 
кладбища №4

павильон 92 кв. м
продовольственные/

непродовольственные 
товары

317, 27 руб. за 
размещение 1 кв.м 
нестационарного 
торгового объекта 

в год

Дата и время проведения торгов: 
Лот №1 – 14.10.2020 в 10.00 часов
Лот №2 – 14.10.2020 в 11.00 часов
Лот №3 – 14.10.2020 в 12.00 часов
Место проведения торгов: г. Ниж-

невартовск, улица Маршала Жукова, дом 
38А, кабинет №75 (управление по развитию 
промышленности и предпринимательства 
департамента экономического развития ад-
министрации города).

Организатор аукциона: департамент 
экономического развития администрации 
города Нижневартовска (почтовый адрес: 
628602, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Нижневартовск, Таеж-
ная 24, адрес электронной почты: ed@n-
vartovsk.ru; номер контактного телефона: 8 
(3466) 27-25-00).

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи предло-
жений.

Порядок проведения торгов.
Аукцион проводится организатором 

аукциона (департаментом экономического 
развития администрации города) в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения 
начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере 5% начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона. В случае если 
после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем на-
мерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист обязан снизить «шаг 
аукциона» на 0,5% начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается из числа чле-
нов аукционной комиссии путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии 
большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона ре-
гистрирует явившихся на аукцион участни-
ков аукциона (их представителей). В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждо-
го лота регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона, подавших заявки в от-
ношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерован-
ные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления 

аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета 
договора, начальной (минимальной) цены 
договора (лота), «шага аукциона», после 
чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора;

3) участник аукциона после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в случае, 
если он согласен заключить договор по объ-
явленной цене за размещение 1 квадратного 
метра нестационарного торгового объекта в 
год;

4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукцио-
нистом начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новой цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шага 
аукциона», в соответствии с которым повы-
шается цена;

5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукци-
она (лота), последнее предложение о цене 
договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

Оформление участия в торгах.
Заявка на участие в аукционе подается 

по форме, установленной аукционной доку-
ментацией. 

Электронный адрес официального сайта 
торгов, на котором размещена аукционная 
документация: www.n-vartovsk.ru, раздел 
«Торговая площадка», рубрика «Нестацио-
нарные торговые объекты».

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 07.09.2020 ежедневно (за 
исключением выходных дней) с 09-00 до 13-
00 часов, с 14-00 до 17-00 часов.

Адрес места приема заявок на участие 
в аукционе: город Нижневартовск, улица 
Маршала Жукова, дом 38А, кабинет №31. 

Дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 09.10.2020 в 17-00 
часов.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки на участие в аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установленным 
аукционной документацией.

На основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе аукцион-
ной комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о 
признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске такого заявителя к 
участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Протокол ведется аукци-
онной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами 
аукционной комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
размещается организатором аукциона на 
официальном сайте торгов. Заявителям на-
правляются уведомления о принятых аукци-
онной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного 
протокола.

При проведении аукциона организа-
тор аукциона ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения аукци-
она, об участниках аукциона, начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), 
последнем и предпоследнем предложениях 
о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фами-
лии, имени, отчестве, месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) побе-
дителя аукциона и участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается 
организатором аукциона и лицом, выиграв-
шим аукцион, в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора 
аукциона.

Протокол аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов организатором аук-
циона в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Порядок определения лица, выиграв-
шего торги.

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.

Требование о внесении задатка.
Участники аукциона вносят задаток в 

размере 50% от начальной (минимальной) 
цены размещения 1 квадратного метра не-
стационарного торгового объекта в год: 

Лот №1 – 158,64 руб. 
Лот №2 – 158,64 руб. 
Лот №3 – 158,64 руб. 
Задаток должен поступить в срок до 

09.10.2020 на следующие реквизиты: 
Получатель: Администрация города 

Нижневартовска (л/с 505.05.011.5)
Банковские реквизиты:
ИНН 8603032896 КПП 860301001
Р/с 40302810671695000003 в РКЦ Ниж-

невартовска
БИК 047169000
КБК 04000000000000000510 ТС 030000
Назначение платежа:
– задаток для участия 14.10.2020 в аук-

ционе на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объек-
та (ЛОТ №1); или

– задаток для участия 14.10.2020 в аук-
ционе на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объек-
та (ЛОТ №2); или

– задаток для участия 14.10.2020 в аук-
ционе на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объек-
та (ЛОТ №3).

Условия договора, заключаемого по 
результатам торгов.

Заключение договора осуществляется 
в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

Договор заключается на условиях, ука-
занных в поданной участником аукциона, 
с которым заключается договор, заявке на 
участие в аукционе и в аукционной доку-
ментации.

В договоре указывается:
Предмет договора – право на размеще-

ние нестационарного торгового объекта с 
указанием месторасположения нестацио-
нарного торгового объекта, его площади, 
типа и специализации.

Требования к внешнему виду в соответ-
ствии с паспортом нестационарного торго-
вого объекта, требования к благоустройству 
и подключению к инженерным сетям (при 
необходимости).

При заключении договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта 
цена договора рассчитывается исходя из 
итоговой цены аукциона за размещение 1 
квадратного метра нестационарного торго-
вого объекта в год, умноженной на площадь 
предполагаемого к размещению нестацио-
нарного торгового объекта.

Порядок оплаты. Оплата по договору 
производится авансовыми платежами еже-
квартально, до 5 числа месяца, следующе-
го за истекшим кварталом. Если договор 
вступает в силу не с начала квартала, оплата 
рассчитывается пропорционально за коли-
чество дней квартала, в котором заключен 
договор.

Пересмотр цены договора, заключенно-
го по результатам аукциона, не производит-
ся.

Срок действия договора. Договор за-
ключается на срок, указанный хозяйству-
ющим субъектом, но не более чем на 5 лет. 
Договор действует со дня подписания и пре-
кращается по истечении срока его действия.

Права и обязанности сторон.
Порядок внесения изменений в договор, 

а также порядок его расторжения.
Прочие условия.
Срок, в течение которого организатор 

аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до наступления 
даты его проведения. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение 1 дня 
со дня принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение 2 рабочих дней 
со дня принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления заявителям. Организатор 
аукциона возвращает заявителям денежные 
средства, внесенные в качестве задатка, в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. 

Департамент экономического развития  
администрации города Нижневартовска.

Постановление администрации города от 01.09.2020 №772

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 20.12.2019 №1013 «О компенсации расходов по договору найма 

жилого помещения в наемном доме»

В целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Феде-
рации, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменения в постановление 
администрации города от 20.12.2019 №1013 
«О компенсации расходов по договору най-
ма жилого помещения в наемном доме»:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
города, директора департамента по соци-

альной политике администрации города 
И.О. Воликовскую.».

1.2. В приложении:
– в абзаце третьем пункта 1.3 раздела I 

слова «с 31.12.2016» заменить словами «с 
01.09.2016»;

– абзац шестой пункта 2.3 раздела II 
признать утратившим силу.

2. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить официальное опублико-
вание постановления.

В.В. Тихонов, Глава города.
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Постановление администрации города от 01.09.2020 №773

Постановление администрации города от 01.09.2020 №774

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 
администрации города от 18.05.2017 №733 «Об утверждении проекта 

планировки территории и проекта межевания территории 
Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска» 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества 
собственников недвижимости «Связист-1» в части земельного участка 

с кадастровым номером 86:11:0905001:3640

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 01.09.2020 №774

В связи с уточнением текстовых мате-
риалов проекта планировки территории и 
проекта межевания территории Восточной 
коммунально-складской зоны города Ниж-
невартовска, учитывая письмо муниципаль-
ного казенного учреждения «Нижневар-
товский кадастровый центр» от 26.03.2020 
№102-Исх-59:

1. Внести изменение в приложение 1 к 
постановлению администрации города от 
18.05.2017 №733 «Об утверждении про-
екта планировки территории и проекта 
межевания территории Восточной комму-
нально-складской зоны города Нижневар-
товска», дополнив раздел II примечанием 
следующего содержания:

«Примечание: возможные способы об-
разования земельных участков:

перераспределение, раздел, объедине-
ние, образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности.».

2. Департаменту строительства адми-
нистрации города (В.П. Ситников) разме-
стить постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления города 
Нижневартовска в рубрике «Документация 
по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

3. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Варта» в течение семи 
дней со дня его подписания.

В.В. Тихонов, Глава города.

Руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на 
основании решения правления некоммерче-
ского товарищества собственников недви-
жимости «Связист-1» от 02.06.2020 №1 «О 
принятии решения правления о подготовке 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории садового некоммер-
ческого товарищества собственников не-
движимости «Связист-1»:

1. Утвердить проект планировки терри-
тории и проект межевания территории садо-
водческого некоммерческого товарищества 
собственников недвижимости «Связист-1» 
в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0905001:3640, разработан-
ные обществом с ограниченной ответствен-
ностью Компания «Земля», согласно прило-
жениям 1, 2. 

2. Департаменту строительства адми-
нистрации города (В.П. Ситников), депар-
таменту муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города 

(Т.А. Шилова) при подготовке и согласова-
нии документации на земельные участки 
руководствоваться утвержденными про-
ектом планировки территории и проектом 
межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества собствен-
ников недвижимости «Связист-1» в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0905001:3640.

3. Департаменту строительства админи-
страции города разместить постановление 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска 
в рубрике «Документация по планировке 
и межеванию территорий» в течение семи 
дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Варта» в течение семи 
дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

В.В. Тихонов, Глава города.

Проект планировки территории и проект межевания территории
садоводческого некоммерческого товарищества собственников

недвижимости «Связист-1» в части земельного участка
с кадастровым номером 86:11:0905001:3640

I. Положение о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории

II. Проект межевания территории

1. Характеристика планируемого 
развития территории

Проектируемая территория садовод-
ческого некоммерческого товарищества 
собственников недвижимости «Связист-1» 
(далее – СНТСН «Связист-1») расположе-
на в районе нового городского кладбища. 
Проект планировки территории и проект 
межевания территории СНТСН «Свя-
зист-1» разрабатывается в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 
86:11:0905001:3640 в соответствии со сло-
жившейся застройкой территории СНТСН 

«Связист-1».
Площадь проектируемой территории 

составляет 1,6795 га.
Категория земель – «земли населенных 

пунктов».
В соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки на территории города 
Нижневартовска проектируемая территория 
находится в зоне, предназначенной для ве-
дения садоводства (СХЗ 704). 

Основные технико-экономические по-
казатели проектируемой территории пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории

№ п/п Наименование Ед. 
изм. Показатели

1.
Площадь земельного участка, в том числе: кв.м 16 795

площадь земель общего пользования кв.м 7 249
площадь земель индивидуальных земельных участков кв.м 9 546

2. Количество индивидуальных земельных участков земельных 
участков 11

2. Параметры застройки
Застройку индивидуальных земель-

ных участков необходимо производить 
согласно параметрам разрешенного ис-
пользования территориальной зоны, 
установленной на территории СНТСН 
«Связист-1» (СХЗ 704), в соответствии 

с Правилами землепользования и за-
стройки на территории города Нижне-
вартовска. 

Параметры разрешенного использова-
ния индивидуальных земельных участков и 
объектов капитального строительства пред-
ставлены в таблице 2.

По периметру индивидуальных земель-
ных участков рекомендуется устраивать сетча-
тое ограждение. По обоюдному письменному 
согласию владельцев соседних индивидуаль-
ных земельных участков, согласованному 
председателем СНТСН «Связист-1», возмож-
но устройство ограждений других типов. По 
решению общего собрания членов СНТСН 
«Связист-1» допускается устройство глухих 
ограждений со стороны улиц и проездов.

Не допускается организация стока дож-
девой воды с крыш на соседний индивиду-
альный земельный участок.

Минимальные противопожарные рас-
стояния между жилыми строениями, распо-
ложенными на соседних индивидуальных 
земельных участках, в зависимости от ма-
териала несущих и ограждающих конструк-
ций должны быть не менее расстояний, ука-
занных в таблице 3.

Противопожарные расстояния между 
строениями и сооружениями в пределах од-
ного индивидуального земельного участка 
не нормируются.

3. Характеристика объектов 
транспортной инфраструктуры

Доступ транспорта к индивидуальным 
земельным участкам осуществляется по су-
ществующей автомобильной дороге феде-
рального значения Сургут – Нижневартовск. 

Территория СНТСН «Связист-1» обе-
спечена четырьмя подъездными дорогами.

Доступ к индивидуальным земельным 
участкам СНТСН «Связист-1» осуществля-
ется по существующим въездам, обеспечи-
вающим внутреннюю транспортную связь 
со всеми индивидуальными земельными 
участками и объектами общего пользова-
ния.

Проезды предназначены для перевозки 
лично-хозяйственных и вспомогательных 
грузов, для проезда пожарных и аварийных 
машин.
4. Характеристика объектов инженерной 

инфраструктуры
Снабжение хозяйственной водой осу-

ществляется от индивидуальных скважин. 
Питьевая вода – привозная.

На индивидуальных земельных участ-
ках могут быть предусмотрены выгребные 
устройства типа люфт-клозет и надворная 
уборная.

Применение выгребных устройств 

должно быть согласовано в каждом отдель-
ном случае на стадии разработки проекта 
с местными органами по регулированию, 
использованию и охране подземных вод, с 
учреждениями санитарно-эпидемиологиче-
ской службы.

Отопление садовых домов осуществля-
ется от автономных систем, к которым от-
носятся источники теплоснабжения (котел, 
печь и др.).

Сети электроснабжения на территории 
СНТСН «Связист-1» предусмотрены воз-
душными линиями электропередачи вдоль 
проездов от комплектной трансформатор-
ной подстанции наружной установки. 

В жилом строении (доме) предусмотре-
на установка счетчика для учета потребляе-
мой электроэнергии.

На проездах территории СНТСН «Свя-
зист-1» следует предусматривать наружное 
освещение.

5. Обеспечение пожарной безопасности
На проектируемой территории СНТСН 

«Связист-1» расположен противопожарный 
водоем (пруд), предполагается размещение 
второго противопожарного водоема на тер-
ритории общего пользования.

Деятельность в области садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства долж-
на осуществляться с соблюдением правил 
пожарной безопасности, действующих цен-
трализованно на всей территории Россий-
ской Федерации.

Параметры разрешенного использования индивидуальных земельных участков 
и объектов капитального строительства

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями  
на соседних индивидуальных земельных участках

Экспликация образуемых земельных участков

Виды
назначения

Параметры
разрешенного

назначения

Ограничения назначения
земельных участков

и объектов капитального
строительства

Ведение 
садоводства

– этажность – до 3 этажей;
– высота гаражей – до 5 м;
минимальный отступ от жилого строения или жилого 
дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м;
– минимальный отступ от подсобных сооружений до:
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м;
– минимальные размеры земельных участков – 0,04 га;
– максимальные размеры земельных участков – 0,15 га;
– максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30%

в случае, если земельный 
участок или объект 
капитального строительства 
находится в границах зоны 
с особыми условиями 
назначения территорий, на них 
устанавливаются ограничения 
назначения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Материал несущих
и ограждающих конструкций строения

Расстояние 
(м)

А Б В
А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10
Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и 

трудногорючими материалами 8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и 
горючих материалов 10 12 15

Проектом межевания территории СНТ-
СН «Связист-1» предусмотрено образова-
ние земельных участков путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 

86:11:0905001:3640 с сохранением земель-
ного участка в измененных границах.

Экспликация образуемых земельных 
участков представлена в таблице 4.

Кадастровый
(условный)

номер
земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м)

Вид
разрешен- 

ного исполь-
зования

Категория
земель

Доступ
к земельному 

участку

Местоположение
земельного

участка

:3640:ЗУ1 983 ведение 
садоводства

земли
населенных

 пунктов
86:11:0905001:3640

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск, 

СНТСН "Связист-1", 
участок 112

Продолжение на стр. 9.



Подать рекламу, объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 

можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11. Телефон 61-32-46.
А также в Горсправке по адресу: 
улица Мусы Джалиля, дом 63, 
Дом быта «Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:   nv.tvstroka.com. Телефон 24-47-00. 12+

ВНИМАНИЕ !

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
В ПРОДАЖЕ

В продаже имеются дневники самонаблюдения 
за состоянием здоровья. Их можно приобрести 

в Нижневартовской типографии (Менделеева, 11) 
по цене 35 рублей за штуку.

Используя этот дневник, югорчане 
могут вести наблюдения за состо-
янием своего здоровья: ежедневно 
отслеживать уровень температуры 
тела, пульс, а также наличие или от-
сутствие респираторных симптомов: 
кашля, одышки, боли в горле и др. 
Кроме того, на страницах дневника 
приведены телефоны горячих линий, 
куда граждане могут обратиться при 
обнаружении первых симптомов за-
болевания, советы и инструкции об 
измерении пульса, температуры и 
другая справочная информация.

12+

♦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление,
поздравление, благодарность – 100 руб. за каждое 
объявление на одном из интернет-ресурсов.

♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего баннера 
– 500 руб. за каждый интернет-ресурс.

♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей 
рекламой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

Уважаемые горожане!
Газета «Варта» выходит в обычном режиме:
во вторник, в четверг, пятницу и субботу.

П редлагаем вам разместить объявление как
в печатном виде, так и на наших интернет-ресурсах.

12+
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у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
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обслуживание юридических лиц. Тел. 8-951-969-22-45. 1378
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ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
подписка на 2021 год
на газету «Варта»:
 годовой комплект – 3966 руб.
 на месяц – 330,5 руб.

Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11, 
телефон для справок 21-92-11. 12+

(НДС не предусмотрен)
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Продолжение. Начало на стр. 7.

Окончание на стр. 10.

:3640:ЗУ2 1126 ведение 
садоводства

земли
населенных 

пунктов
86:11:0905001:3640

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск,

СНТСН "Связист-1", 
участок 113

:3640:ЗУ3 1051 ведение 
садоводства

земли 
населенных

 пунктов
86:11:0905001:3640

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск, 

СНТСН "Связист-1"
, участок 114

:3640:ЗУ4 1373 ведение
садоводства

земли 
населенных 

пунктов
86:11:0905001:3640

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск, 

СНТСН "Связист-1", 
участок 115

:3640:ЗУ5 1046 ведение 
садоводства

земли 
населенных 

пунктов
86:11:0905001:3640

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра,  город 
Нижневартовск, 

СНТСН "Связист-1",
участок 35А

:3640:ЗУ6 731 ведение 
садоводства

земли 
населенных 

пунктов
86:11:0905001:3640

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск, 

СНТСН "Связист-1", 
участок 83

:3640:ЗУ7 580 ведение 
садоводства

земли 
населенных 

пунктов
86:11:0905001:3640

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск, 

СНТСН "Связист-1", 
участок 62А

:3640:ЗУ8 386
ведение 

садоводства

земли 
населенных 

пунктов
86:11:0905001:3640

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск,

 СНТСН "Связист-1", 
участок 61Б

:3640:ЗУ9 434
ведение 

садоводства

земли 
населенных 

пунктов
86:11:0905001:3640

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск,

 СНТСН "Связист-1", 
участок 37А

:3640:ЗУ10 920
ведение

садоводства

земли 
населенных 

пунктов
86:11:0905001

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск,

 СНТСН "Связист-1", 
участок 1А

:3640:ЗУ11 917
ведение 

садоводства

земли 
населенных 

пунктов
86:11:0905001

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск,

 СНТСН "Связист-1",
 участок 1Б

:3640:ЗУ12 7248

земельные 
участки
общего 

пользования

земли 
населенных 

пунктов
86:11:0905001:1990

Ханты-Мансийский
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск, 

СНТСН "Связист-1"

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 01.09.2020 №774

Чертеж планировки территории
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Чертеж межевания территории

Схема границ зон с особыми условиями использования территории
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проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения  

города Нижневартовска Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры на период до 2034 года

о результатах публичных слушаний по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период до 2034 года

Окончание на стр. 12.

ПРОТОКОЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДАТА: 28 августа 2020 года 
ВРЕМЯ: 18.00 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ниж-

невартовск, ул. Дружбы Народов, д. 22, 
здание Центральной городской библиоте-
ки им. М.К. Анисимковой, конференцзал. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Лях С.А. – исполняющий обязанно-

сти заместителя главы города, директора 
департамента ЖКХ администрации горо-
да, председательствующий на публичных 
слушаниях;

Карпов Р.В. – начальник отдела ИО 
и РС департамента ЖКХ администрации 
города;

Клочко К.И. – главный инженер фи-
лиала АО «Горэлектросеть» Управление 
теплоснабжения города Нижневартовск;

Миндубаева К.В. – главный специа-
лист отдела ИО и РС департамента ЖКХ 
администрации города, секретарь публич-
ных слушаний.

Представитель разработчика проекта 
актуализированной схемы теплоснабже-
ния города Нижневартовска Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 
период до 2034 года: руководитель про-
ектов ООО «Объединение энергоменед-
жмента» г. Санкт-Петербург – Четин Ми-
хаил Анатольевич.

Представители предприятий и адми-
нистрации города: Савген В.В., Кастар-
гин А.А., Агаркова А.У., Муратов А.Е.

Представители общественности го-
рода Нижневартовска: Торжинский А.А., 
Гурбанов М.М., Макиенко Ю.В., Зурин 
С.С., Андреев Р.Б., Макушкин А.А., Ли-
сицина Е.В., Хвостов Е.В.

Всего участников публичных слуша-
ний – 17 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Обсуждение 
проекта актуализированной схемы те-
плоснабжения города Нижневартовска 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на период до 2034 года (далее 
– проект актуализированной схемы те-
плоснабжения города).

1. Вступительное слово о регламенте 
и целях публичных слушаний. Доклады-
вает Лях С.А. 

2. О проекте актуализированной схе-
мы теплоснабжения города. 

Докладывает Четин М.А.
3. Обсуждение проекта актуализиро-

ванной схемы теплоснабжения города. 
СЛУШАЛИ:
Лях С.А. сообщил:
Публичные слушания проводятся на 

основании постановления главы города 
Нижневартовска от 20.08.2020 №27-пг 
«О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения города Нижневар-
товска Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2034 года».

 На основании требований Феде-
рального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и в соответствии с 
условиями муниципального контракта, 
заключенного департаментом ЖКХ ад-
министрации города с ООО «Объедине-
ние энергоменеджмента» разработаны 
материалы по актуализации схемы те-
плоснабжения города Нижневартовска, 
утвержденной постановлением админи-
страции города от 28.06.2019 №506 «Об 
утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения города Нижневартовска 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на период до 2033 года».

Целью публичных слушаний является 
обсуждение проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения города для реше-

ния следующих задач: 
– обеспечения безопасности и надеж-

ности теплоснабжения потребителей в со-
ответствии с требованиями технических 
регламентов;

– обеспечения энергетической эффек-
тивности теплоснабжения и потребления 
тепловой энергии с учетом требований, 
установленных федеральными законами;

– соблюдения баланса экономических 
интересов теплоснабжающих организа-
ций и интересов потребителей;

– минимизации затрат на теплоснаб-
жение в расчете на единицу тепловой 
энергии для потребителя в долгосрочной 
перспективе;

– обеспечения недискриминационных 
и стабильных условий осуществления 
предпринимательской деятельности в 
сфере теплоснабжения.

2. Четин М.А. сообщил в форме пре-
зентации о проделанной работе по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города, в 
результате которой учтены и внесены из-
менения, произошедшие в структуре те-
плоснабжения города Нижневартовска за 
период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения, актуализированы 
балансы тепловой энергии, топлива, те-
плоносителя за базовый год и на перспек-
тиву, переработан перечень мероприятий 
схемы теплоснабжения в соответствии с 
концессионным соглашением АО «Город-
ские электрические сети» и инвестици-
онными программами ресурсоснабжаю-
щих организаций. Изменения коснулись 
некоторых мероприятий по модерниза-
ции действующих источников тепловой 
энергии, по повышению энергетической 
эффективности производства, со сниже-
нием расходов топлива и электроэнергии, 
мероприятий по тепловым сетям, подле-
жащих реконструкции, в связи с исчерпа-
нием эксплуатационного ресурса. Выпол-
нена синхронизация сроков исполнения 
мероприятий в схеме теплоснабжения со 
сроком планирования Генерального пла-
на.

Учтены и внесены изменения в элек-
тронную модель, включая перспективные 
слои, произошедшие за период, пред-
шествующий актуализации схемы те-
плоснабжения.

ВЫСТУПИЛИ: 
Лях С.А. задал ряд вопросов:
1. Учтены ли мероприятия инвести-

ционных программ ресурсоснабжающих 
организаций в планируемых к реализации 
мероприятиях в проекте? 

2. Соответствуют ли планы мероприя-
тий перспективе развития города соглас-
но Генеральному плану?

3. По каким направлениям проведена 
актуализация электронной модели схемы 
теплоснабжения?

Муратов А.Е. задал вопрос по соот-
ветствию в электронной модели перспек-
тивы строительства Генеральному плану.?

ОТВЕЧАЛИ:
Четин М.А. пояснил, что проект вы-

полнен на основании исходных данных, 
представленных ресурсоснабжающими 
организациями, соответственно с учетом 
мероприятий инвестиционных программ.

Перспектива развития системы те-
плоснабжения города в проекте выполне-
на согласно Генеральному плану с учетом 
развития города и отражена в актуализи-
рованной электронной модели проекта. 

Возможности электронной модели и 
уровень доступа были продемонстрирова-
ны разработчиком на примерах отключе-
ния и включения дополнительных слоев.

Председательствующий публичных 
слушаний Лях С.А. предложил утвердить 
актуализированную схему теплоснабже-
ния города Нижневартовска Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 
период до 2034 года.

РЕШИЛИ: 
1. Считать публичные слушания со-

стоявшимися. 
2. Департаменту жилищно-комму-

нального хозяйства администрации 

города Нижневартовска подготовить 
протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний, обеспечить их 
размещение на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города 
Нижневартовска. 

3. Рекомендовать главе города Нижне-
вартовска утвердить актуализированную 
схему теплоснабжения города Нижневар-
товска Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2034 года.

УТВЕРЖДАЮ:
Председательствующий публичных 

слушаний, исполняющий обязанности 
заместителя главы города, директора 

департамента жилищно-коммунального 
хозяйства С.А. Лях 
«31» августа 2020 г. 

Публичные слушания по проекту ак-
туализированной схемы теплоснабжения 
города Нижневартовска Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 
период до 2034 года (далее – проект ак-
туализированной схемы теплоснабжения 
города) проведены во исполнение поста-
новления администрации города Нижне-
вартовска от 20.08.2020 №27-пг «О про-
ведении публичных слушаний по проекту 
актуализированной схемы теплоснабже-
ния города Нижневартовска Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 
период до 2034 года». 

Проект актуализированной схемы 
теплоснабжения города разработан в со-
ответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», муниципально-
го контракта от 01.06.2020 №6К/2020, 
заключенному департаментом жилищ-
но-коммунального хозяйства администра-
ции города Нижневартовска с обществом 
с ограниченной ответственностью «Объ-
единение энергоменеджмента» (город 
Санкт-Петербург).

Дата проведения публичных слуша-
ний: 28 августа 2020 года, время прове-
дения: 18-00 в городе Нижневартовске, по 
адресу: город Нижневартовск, ул. Друж-
бы Народов, д. 22, здание Центральной 
городской библиотеки им. М.К. Анисим-
ковой, конференцзал. 

На слушаниях присутствовали: 
Лях С.А. – исполняющий обязанно-

сти заместителя главы города, директора 
департамента ЖКХ администрации горо-
да, председательствующий на публичных 
слушаниях.

Представители администрации и 
предприятий города: Карпов Р.В., Савген 
В.В., Кастаргин А.А., Агаркова А.У., Му-
ратов А.Е. Миндубаева К.В., Клочко К.И. 

Представители общественности го-
рода Нижневартовска: Торжинский А.А., 
Гурбанов М.М., Макиенко Ю.В., Зурин 
С.С., Андреев Р.Б., Макушкин А.А., Ли-
сицина Е.В., Хвостов Е.В. 

Представитель разработчика проекта 
актуализированной схемы теплоснабже-
ния города Нижневартовска Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 
период до 2034 года: руководитель про-

ектов ООО «Объединение энергоменед-
жмента» г. Санкт-Петербург – Четин Ми-
хаил Анатольевич.

 Всего участников публичных слуша-
ний – 17 человек. 

По обсуждаемым вопросам слушали: 
1. Ляха С.А. – исполняющего обязан-

ности заместителя главы города, дирек-
тора департамента ЖКХ администрации 
города;

2. Четина М.А.– руководителя про-
ектов ООО «Объединение энергоменед-
жмента».

ВЫСТУПИЛИ: Лях С.А.: о мероприя-
тиях инвестиционных программ ресурсо-
снабжающих организаций, отраженных в 
схеме, и направлениях актуализации схе-
мы теплоснабжения. Муратов А.Е.: о пер-
спективе теплоснабжения города Нижне-
вартовска и возможностях электронной 
модели. 

Четин М.А. ответил на заданные во-
просы и продемонстрировал возможности 
и уровень доступа электронной модели 
актуализированной схемы теплоснабже-
ния города.

На основании обсуждения проекта ак-
туализированной схемы теплоснабжения 
города на публичных слушаниях, реше-
ний протокола по проведению публичных 
слушаний сделано следующее заключе-
ние:

1. Считать основными направле-
ниями развития системы теплоснабжения 
города Нижневартовска реализацию ме-
роприятий, включенных в актуализиро-
ванную схему теплоснабжения города:

– в части теплоснабжения планиру-
емых к строительству объектов – мно-
гоквартирных домов и общественно 
– деловых зданий, организовывать их 
присоединение к централизованной си-
стеме теплоснабжения за счет строитель-
ства и реконструкции источников тепла и 
тепловых сетей;

– в части существующих и планиру-
емых к строительству жилых домов ма-
лоэтажной застройки (зданий частной 
собственности в старой части города) 
– организовывать их теплоснабжение от 
индивидуальных газовых источников теп-
ла, при реализации программы газоснаб-
жения в городе; 

– в части обеспечения надежности 
теплоснабжения и минимизации затрат 

С.А. Лях,
Исполняющий обязанности заместителя 
главы города, 
директора департамента ЖКХ,
председатель публичных слушаний. 

Протокола вела К.В. Миндубаева:  
главный специалист отдела инженерного 

обеспечения и ресурсосбережения 
департамента ЖКХ

администрации города, секретарь 
публичных слушаний.
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Окончание. Начало на стр. 11.

Окончание следует.

на тепловую энергию – реализацию меро-
приятий по строительству и реконструкции 
источников тепла и тепловых сетей. 

3. Считать, что представленная на обсуж-
дение актуализированная схема теплоснаб-
жения города в полном объеме удовлетво-
ряет требованиям Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» и технического 
задания к муниципальному контракту.

4. Рекомендовать главе города Нижне-
вартовска утвердить актуализированную 
схему теплоснабжения города Нижневар-
товска Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2034 года.

5. Департаменту жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города 
Нижневартовска (Коротаеву М.А.) обеспе-
чить размещение настоящего заключения о 
результатах публичных слушаний на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в сети 
Интернет.

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 28.08.2020 №759

Приложение к распоряжению
администрации города от 02.09.2020 №818-р

Окончание. Начало в №130 (7658) «Варты» от 3 сентября 2020 года.

Перечень организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным 
пребыванием, работающих в заочном формате с применением 

дистанционных технологий в период действия режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

О подготовке проекта межевания территории в части земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0702001:105

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 16.07.2015 №1327 «О резервировании рабочих мест для 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих 
трудности в поиске работы» (с изменением от 25.07.2017 №1102)

Условная схема границ проектируемой территории 
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:105

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 21.01.2019 №31 «Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска» (с изменениями от 20.04.2020 №347)

№
п/п

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, 
работающей в заочном формате с применением дистанционных технологий в период 

действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №5" (лагерь 
с дневным пребыванием детей "Кипарис")

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8" (лагерь 
с дневным пребыванием детей "Юные талантики")

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №14" 
(лагерь с дневным пребыванием детей "Созвездие талантов")

4.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №23 с 
углубленным изучением иностранных языков" (лагерь с дневным пребыванием детей 

"ДИВО-замок")
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №40" 

(лагерь с дневным пребыванием детей)

Постановление администрации города от 28.08.2020 №765

Постановление администрации города от 31.08.2020 №769

Распоряжение администрации города от 02.09.2020 №818-р

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Россий-
ской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения дополнительных 
гарантий трудовой занятости граждан, ос-
вободившихся из мест лишения свободы и 

испытывающих трудности в поиске работы:
1. Внести изменение в приложение к 

постановлению администрации города от 
16.07.2015 №1327 «О резервировании рабо-
чих мест для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и испытывающих труд-
ности в поиске работы» (с изменением от 
25.07.2017 №1102), изложив строку 2 в сле-
дующей редакции:

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по 
дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" 10 дорожный рабочий 

2 разряда

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селивано-
ва) обеспечить опубликование постановления в газете «Варта».

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности главы города.

В соответствии с Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере организации обе-
спечения питанием обучающихся в государ-
ственных образовательных организациях, 
частных профессиональных образователь-
ных организациях, муниципальных обще-
образовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обе-
спечении питанием обучающихся в образова-
тельных организациях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»: 

1. Внести изменения в постановление 
администрации города от 21.01.2019 №31 
«Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций города Нижневартовска» (с изме-
нениями от 20.04.2020 №347):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить: 
– Положение об обеспечении питанием 

обучающихся 5-11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций города 
Нижневартовска согласно приложению 1;

– Положение об обеспечении питанием 
обучающихся начальных классов (1-4 клас-
сы) муниципальных общеобразовательных 
организаций города Нижневартовска со-
гласно приложению 2.».

1.2. В приложении:
– заголовок после слова «обучающихся» 

дополнить словами «5-11 классов»;
– пункты 1-4 после слова «обучающий-

ся» в соответсвующих числе и падеже до-
полнить словами «5-11 классов»;

– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение питанием 

обучающихся 5-11 классов осуществляется 
за счет средств бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, средств 
бюджета города, а также общеобразователь-

ные организации вправе привлекать иные 
источники финансирования, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации.»;

– пункт 6 после слова «обучающимся» 
дополнить словами «5-11 классов»;

– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. За счет средств бюджета города осу-

ществляется обеспечение питанием обуча-
ющихся 5-11 классов в учебное время по 
месту нахождения общеобразовательной ор-
ганизации в размере 44 рублей в день на од-
ного обучающегося 5-11 классов, за исклю-
чением отдельных категорий обучающихся.

В расходы на обеспечение питанием об-
учающихся 5-11 классов включаются расхо-
ды на оплату стоимости продуктов питания 
с учетом размера торговой наценки – 1,9.»;

– пункты 8, 9 после слова «обучающих-
ся» дополнить словами «5-11 классов»;

– пункты 10, 11 изложить в следующей 
редакции:

«10. Размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за предоставление 
питания обучающимся 5-11 классов, за исклю-
чением отдельных категорий обучающихся, 
определяется в соответствии с локальным пра-
вовым актом общеобразовательной организа-
ции с учетом мнения обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся и педагогических работни-
ков общеобразовательной организации.

11. Из бюджета города общеобразова-
тельным организациям предоставляются 
субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания в соот-
ветствии с требованием бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации.».

1.3. Дополнить приложением 2, изложив 
его в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить официальное опублико-
вание постановления.

3. Постановление вступает в силу с 
01.09.2020.

В.В. Тихонов, Глава города.

В соответствии со статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы города от 24.12.2019 
№563 «О генеральном плане города Нижне-
вартовска», постановлением администра-
ции города от 12.03.2009 №315 «Об утверж-
дении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территории 
города Нижневартовска», учитывая письмо 
Яшарова А.Г. от 19.08.2020:

1. Разрешить Яшарову А.Г. за счет 
собственных средств подготовить про-
ект межевания территории в части зе-
мельного участка с кадастровым номером 
86:11:0702001:105 с целью приведения 
границ земельного участка в соответствие 
с фактически сложившейся застройкой со-
гласно приложению.

2. Рекомендовать Яшарову А.Г.:
- в срок до 12.10.2020 подготовить тех-

ническое задание на разработку документа-
ции по межеванию территории;

- в течение одного года со дня подписа-
ния распоряжения подготовить документа-
цию по межеванию территории и передать 
департаменту строительства администра-
ции города для утверждения в установлен-
ном порядке. 

3. Департаменту строительства админи-
страции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на 
разработку документации по межеванию 
территории;

- осуществить проверку документации 
по межеванию территории на соответствие 
требованиям технического задания.

4. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление материально-техниче-
ского обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска» (О.Е. Колган) обеспечить разме-
щение распоряжения на официальном сайте 
органов местного самоуправления города 
Нижневартовска в течение трех дней со дня 
его подписания.

5. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить опубликование распоря-
жения в газете «Варта» в течение трех дней 
со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы города, 
директора департамента строительства ад-
министрации города В.П. Ситникова.

В.В. Тихонов, Глава города.

Условные обозначения:

    – границы проектируемой территории

«

«

Подготовила: секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения  

департамента ЖКХ администрации города  К.В. Миндубаева.
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