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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Безопасность

Будьте в курсе

Безопасный 
отдых у воды
Сотрудники аварийно-
спасательной службы 
МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» продолжают 
патрулировать береговые 
линии водоёмов, 
расположенных в черте 
города.

Чтобы отдых у воды не превра-
тился в трагедию, спасатели напо-
минают о неукоснительном соблю-
дении правил безопасного поведе-
ния у воды:

- купаться следует только в 
специально отведённых местах, 
на оборудованных пляжах, где при 
возникновении несчастного случая 
можно получить специализирован-
ную помощь спасателя;

- категорически запрещается 
заходить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения;

- нельзя подплывать к близко 
идущим (стоящим на якоре, у при-
чалов) судам, катерам, лодкам, пло-
там, а также нырять под них – это 
опасно для жизни;

- нельзя заплывать за буйки и 
другие ограждения, установленные 
в местах для купания;

- при неумении плавать не реко-
мендуется использовать надувные 
матрацы и камеры;

- нельзя допускать шалостей в 
воде, связанных с нырянием и за-
хватом купающихся;

- нахождение детей в воде долж-
но быть только под присмотром 
взрослых.

В случае возникновения экс-
тренной ситуации следует неза-
медлительно звонить по телефо-
ну 112.

МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС».

К ак сообщает пресс- 
служба НВГУ, руко-

водитель данного проекта 
с российской стороны –
Сергей Коркин, кандидат 
географических наук, до-
цент кафедры географии 
НВГУ, с китайской – док-
тор Лин Цзен, доцент фа-
культета ресурсов и эко-
логического инжинирин-
га университета Лудонга. 
В консорциум проекта 
также вошли научные 
коллективы нескольких 
университетов.

Работа над исследова-
нием включает академи-
ческий обмен студента-
ми, совместные полевые 
работы, образовательные 
и исследовательские ме-
роприятия с организаци-
ями-партнёрами России 
и Китая. Проект позволит 
объединить усилия стран 
для развития научных ис-
следований, связанных с 
пониманием эволюции 
долинного ландшафта и её 
связи с изменением пале-
оклимата Западно-Сибир-

ской равнины, и высшего 
образования в целом.

Кроме того, НВГУ 
и университет Лудонга 
подписали соглашение 
об обмене научно-иссле-
довательскими кадрами, 
в котором указали роли и 
обязанности российских 
и китайских партнёров в 
рамках реализации про-
екта. Учёным предстоит 
провести анализ регио-
нального климата, обра-
ботать данные спутнико-
вой и цифровой топогра-
фии, изучить процессы 
эволюции ландшафта 
долины.

Благодаря сотрудни-
честву в рамках проекта 
запланированы меро-
приятия, среди которых 
семинар в НВГУ, посвя-
щённый географическим 
и геологическим услови-
ям Западно-Сибирской 
равнины, проведение 
полевых работ, визиты 
представителей китай-
ского вуза-партнёра в 
НВГУ и другие.

За достижения 
в педагогике
Имена нижневартовских 
учителей оказались в списке 
победителей регионального 
конкурса на присуждение 
премий за достижения 
в педагогической 
деятельности из средств 
федерального бюджета в 
2020 году.

Премий удостоены учитель ин-
форматики и ИКТ муниципально-
го бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа 
№ 1 имени Алексея Владимирови-
ча Войналовича» Татьяна Шафи-
кова и учитель начальных классов 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 22» Оксана 
Кравченко.

Гуля Бессонова.

НВГУ проведёт совместные исследования 
с китайским университетом

Гуля Бессонова.

«Эволюция долинных ландшафтов с конца 
плейстоцена на Западно-Сибирской равнине: процесс, 
события и связь с изменением палеоклимата» – это 
тема работы, которая примет участие в конкурсе 
на лучшие проекты фундаментальных научных 
исследований, проводимых Российским фондом 
фундаментальных исследований и Государственным 
фондом естественных наук Китая. Исследование 
совместное: кафедра географии Нижневартовского 
государственного университета проведёт его 
совместно с университетом Лудонга, который 
находится в китайском Яньтае.

Плейстоцен – время удивительных животных.

Т акже дети, проживающие в городах федерального 
значения, могут отдыхать в субъектах, граничащих с 

ними. Постановление действует до 1 января 2021 года. Та-
ким образом, выездной отдых детей в лагерях Краснодар-
ского края, Республик Крым и Татарстан, Тюменской обла-
сти для детей города Нижневартовска, запланированный на 
летний период, не может быть организован.

Также до начала 2021 года приостановлена организация 
отдыха детей в детских лагерях палаточного типа. Летом 
2020 года планировалось организовать работу палаточных 
лагерей, в том числе на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса «Радуга». К сожалению, в этом году палаточные 
лагеря не откроются, в соответствии с действующими огра-
ничениями.

Обеспечение безопасности детей в период сложив-
шейся эпидемиологической ситуации – одна из самых 
важных задач. К сожалению, направление детей на отдых 
и оздоровление в другие регионы страны может быть не-
безопасно.

Уважаемые родители! Просим соблюдать рекоменда-
ции, связанные с предотвращением распространения ко-
ронавирусной инфекции, беречь своё здоровье и здоровье 
детей.

Арина Арсеньева.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
ТОЛЬКО ВНУТРИ РЕГИОНА
В соответствии с 
постановлением 
Главного 
государственного 
санитарного 
врача России от 
30.06.2020 №16, 
отдых детей и 
их оздоровление 
могут быть 
организованы 
в пределах 
субъекта 
Российской 
Федерации 
по месту 
фактического 
проживания. 
Исключение 
действует только 
для детей, 
фактически 
проживающих 
в Арктической 
зоне. Об этом 
сообщает 
департамент 
по социальной 
политике 
администрации 
города 
Нижневартовска.
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Приложение к постановлению
администрации города  от 07.07.2020 №588

Постановление администрации города от 07.07.2020 №587

Постановление главы города от 07.07.2020 №21-пг

Постановление администрации города от 07.07.2020 №588

О внесении изменения в постановление администрации города от 
21.05.2013 №953 «Об организации досуга граждан в связи с оказанием 

услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых 
животных, а также на гужевых повозках (санях) на территории города 

Нижневартовска» (с изменениями от 09.08.2013 №1668, 08.12.2014 
№2529, 27.08.2015 №1595, 06.03.2017 №313, 08.06.2018 №813)

В связи со структурными и кадровыми изме-
нениями в администрации города:

1. Внести изменение в постановление админи-
страции города от 21.05.2013 №953 «Об организа-
ции досуга граждан в связи с оказанием услуг по 
катанию на лошадях (пони), иных вьючных или вер-
ховых животных, а также на гужевых повозках (са-
нях) на территории города Нижневартовска» (с из-
менениями от 09.08.2013 №1668, 08.12.2014 №2529, 
27.08.2015 №1595, 06.03.2017 №313, 08.06.2018 
№813), изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города Н.В. Лу-
каша, директора департамента экономического 
развития администрации города И.А. Багишеву.».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменения в постановление главы города от 17.06.2020 
№17-пг «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Думы города Нижневартовска «Об исполнении бюджета города 
Нижневартовска за 2019 год» (с изменением от 29.06.2020 №19-пг)
В связи с продлением режима повышенной 

готовности и обязательной самоизоляции граж-
дан до 12.07.2020 включительно:

1. Внести изменение в постановление гла-
вы города от 17.06.2020 №17-пг «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Нижневартовска «Об исполнении бюдже-

та города Нижневартовска за 2019 год» (с измене-
нием от 29.06.2020 №19-пг), заменив в пункте 1 
цифры «08.07.2020» цифрами «14.08.2020». 

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование постановления в газете «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Об утверждении порядка принятия главой города почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия 

(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций
В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 ста-

тьи 8.1.1 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах 
по противодействию коррупции в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре»:

1. Утвердить порядок принятия главой го-
рода почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, между-
народных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других ор-

ганизаций согласно приложению.
2. Департаменту общественных коммуникаций 

администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на начальника управления по вопро-
сам муниципальной службы и кадров админи-
страции города А.С. Ковалева.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Порядок
принятия главой города почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений 
и других организаций

1. Порядок принятия главой города почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков от-
личия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных орга-
низаций, политических партий, иных обществен-
ных объединений и других организаций (далее 
- Порядок) устанавливает процедуру принятия 
главой города почетных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических пар-
тий, иных общественных объединений и других 
организаций (далее - звания, награды и иные зна-
ки отличия).

 2. Глава города принимает звание, награду 
и иной знак отличия с разрешения комиссии по 
противодействию коррупции в Думе города Ниж-
невартовска (далее - Комиссия).

 3. Глава города, получивший звание, награду 
и иной знак отличия либо уведомленный ино-
странным государством, международной органи-
зацией, политической партией, иным обществен-
ным объединением или другой организацией о 
предстоящем их получении, в течение трех рабо-
чих дней представляет в управление по вопросам 
муниципальной службы и кадров администрации 
города (далее - управление) ходатайство о разре-
шении принять почетное или специальное зва-
ние, награду или иной знак отличия (за исключе-
нием научных и спортивных) иностранного госу-
дарства, международной организации, политиче-

ской партии, иного общественного объединения 
или другой организации (далее - ходатайство), 
составленное по форме согласно приложению 1 
к Порядку.

4. Глава города, отказавшийся от звания, 
награды и иного знака отличия, в течение трех 
рабочих дней представляет в управление уве-
домление об отказе в получении почетного или 
специального звания, награды или иного знака 
отличия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранного государства, международной 
организации, политической партии, иного обще-
ственного объединения или другой организации 
(далее - уведомление), составленное по форме 
согласно приложению 2 к Порядку.

 5. Глава города, получивший звание, награду 
и иной знак отличия до принятия Комиссией ре-
шения по результатам рассмотрения ходатайства, 
передает оригиналы документов к званию, на-
граду и оригиналы документов к ней, иной знак 
отличия и оригиналы документов к нему на хра-
нение в управление в течение трех рабочих дней 
со дня их получения по акту приема-передачи, 
составленному по форме согласно приложению 
3 к Порядку.

6. В случае, если во время служебной коман-
дировки глава города получил звание, награду 
и иной знак отличия или отказался от них, срок 
представления ходатайства либо уведомления 
исчисляется со дня возвращения главы города из 
служебной командировки.

7. В случае, если глава города по не завися-
щей от него причине не может представить хода-
тайство либо уведомление, передать оригиналы 
документов к званию, награду и оригиналы до-
кументов к ней, иной знак отличия и оригиналы 
документов к нему в сроки, указанные в пунктах 
3-5 Порядка, глава города обязан представить 
ходатайство либо уведомление, передать ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней, иной знак отличия и оригина-
лы документов к нему не позднее следующего 
рабочего дня после устранения такой причины.

8. Учет ходатайств и уведомлений осущест-
вляется управлением.

После учета ходатайство или уведомление в 
течение одного рабочего дня передается управле-
нием в Комиссию.

9. Комиссия рассматривает поступившее 
ходатайство или уведомление в порядке и сро-
ки, установленные Положением о Комиссии, 
утвержденным решением Думы города Нижне-
вартовска.

10. Глава города в течение трех рабочих дней 
со дня получения копии протокола заседания Ко-
миссии передает его в управление.

11. В течение трех рабочих дней со дня по-
лучения копии протокола заседания Комиссии 
управление:

- в случае удовлетворения ходатайства пе-
редает главе города оригиналы документов к 
званию, награду и оригиналы документов к ней, 
иной знак отличия и оригиналы документов к 
нему;

- в случае отказа в удовлетворении ходатай-
ства направляет оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней, иной 
знак отличия и оригиналы документов к нему в 
соответствующий орган иностранного государ-
ства, международную организацию, политиче-
скую партию, иное общественное объединение 
или другую организацию.

12. Рассмотренное ходатайство или уведом-
ление приобщается управлением к личному делу 
главы города.

Приложение 1 к порядку принятия главой города 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений 
и других организаций

Приложение 2 к порядку принятия главой города 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений 
и других организаций

Председателю комиссии
по противодействию коррупции
в Думе города Нижневартовска

_____________________________________
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество, 
замещаемая должность)

____________________________________

Председателю комиссии
по противодействию коррупции
в Думе города Нижневартовска

_____________________________________
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество, 
замещаемая должность)

____________________________________

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание,

награду или иной знак отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранного государства, международной организации, 

политической партии, иного общественного объединения 
или другой организации

Прошу разрешить мне принять _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
____________________________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
____________________________________________________________________________________

(дата и место вручения или предстоящего вручения документов к почетному или специальному 
званию,

___________________________________________________________________________________.
награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и 
документы к нему (нужное подчеркнуть) ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
____________________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку от-

личия)
сданы по акту приема-передачи от «____» ___________ 20____ г. №_________________________
в _________________________________________________________________________________.1

(наименование кадрового подразделения)

"____" _______________ 20____ г. ______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

1 Заполняется в случае получения звания, награды и иного знака отличия.

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания,

награды или иного знака отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранного государства, международной организации, 

политической партии, иного общественного объединения 
или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _______
____________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
____________________________________________________________________.
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

"____" ___________ 20____ г. ____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение к постановлению 
администрации города от 08.07.2020 №593

Приложение к постановлению
администрации города от 09.07.2020 №594

Информационное сообщение

Постановление администрации города от 08.07.2020 №593

Постановление администрации города от 09.07.2020 №594

Приложение 3 к порядку принятия главой города 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений 
и других организаций

АКТ
приема-передачи на хранение оригиналов документов

к почетному или специальному званию, награды и оригиналов 
документов к ней, иного знака отличия и оригиналов документов к нему

от «____» ______________ 20____ г. №_____
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность, передающего
____________________________________________________________________________________

оригиналы документов к почетному или специальному званию, награду и оригиналы документов к ней,
___________________________________________________________________________________,

иной знак отличия и оригиналы документов к нему на ответственное хранение)
в соответствии с настоящим актом до принятия комиссией по противодействию коррупции в Думе 

города Нижневартовска решения по результатам рассмотрения ходатайства о разрешении принять по-
четное или специальное звание, награду или иной знак отличия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранного государства, международной организации, политической партии, иного обществен-
ного объединения или другой организации передает в управление по вопросам муниципальной службы 
и кадров администрации города Нижневартовска: ____________________________________________

___________________________________________________________________________________
(указываются документы к почетному или специальному званию, 

награда и документы к ней, иной знак отличия и документы к нему)

(дата) (подпись передающего лица) (расшифровка подписи)

Оригиналы документов к почетному или специальному званию, награда и оригиналы документов к 
ней, иной знак отличия и оригиналы документов к нему (нужное подчеркнуть) приняты.

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ответственного лица в управлении по вопросам муниципальной службы 

и кадров администрации города Нижневартовска)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории Старого Вартовска (I очередь строительства) в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501001:280. Процедура проводится в период с 14.07.2020 по 21.08.2020 
в виде электронного сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект внесения изменений в проект межевания территории Старого Вартовска (I очередь стро-
ительства) в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501001:280 будет размещен на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения» 
21.07.2020.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 17.08.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижне-

вартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.

С.В. Чеботарев, 
заместитель директора департамента, 

начальник управления архитектуры и градостроительства.

О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
города

В целях приведения муниципальных право-
вых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменения в некоторые поста-
новления администрации города согласно при-
ложению.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 21.01.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения,
которые вносятся в некоторые постановления администрации города

1. В постановлении администрации горо-
да от 16.08.2016 №1197 «О порядке и условиях 
оплаты труда работников муниципального ав-
тономного учреждения города Нижневартов-
ска «Молодежный центр» (с изменениями от 
30.12.2016 №1949, 02.02.2018 №126, 26.04.2018 
№623, 29.08.2018 №1178, 05.11.2019 №898):

1.1. В пункте 6 слова «заместителя главы 
города по социальной и молодежной политике 
Н.Г. Волчанину» заменить словами «заместите-
ля главы города, директора департамента по со-
циальной политике администрации города И.О. 
Воликовскую».

1.2. В приложении:
- в пункте 5.2 раздела V слова «приказа ди-

ректора департамента» заменить словами «при-
каза департамента»;

- по всему тексту приложения слова «приказ 
директора Департамента» в соответствующих 
числе и падеже заменить словами «приказ Де-
партамента» в соответствующих числе и падеже.

2. В постановлении администрации горо-
да от 09.04.2019 №249 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительно-
го образования (музыкальная школа, школы 
искусств), подведомственных департаменту 
по социальной политике администрации го-
рода»:

2.1. В пункте 6 слова «заместителя главы 
города по социальной и молодежной политике 
Н.Г. Волчанину» заменить словами «заместите-
ля главы города, директора департамента по со-
циальной политике администрации города И.О. 
Воликовскую».

2.2. В подпункте 5.3.3 пункта 5.3 раздела V 
приложения слова «приказом директора депар-
тамента» заменить словами «приказом департа-
мента».

3. В постановлении администрации города 
от 17.04.2019 №272 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений культуры, подведом-
ственных департаменту по социальной политике 
администрации города»:

3.1. В пункте 6 слова «заместителя главы 
города по социальной и молодежной политике 
Н.Г. Волчанину» заменить словами «заместите-
ля главы города, директора департамента по со-
циальной политике администрации города И.О. 
Воликовскую».

3.2. В пункте 5.7 раздела V приложения сло-
ва «приказом директора департамента» заменить 
словами «приказом департамента».

4. В постановлении администрации города 
от 21.06.2019 №481 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений физической культуры 
и спорта, подведомственных департаменту по 

социальной политике администрации города» (с 
изменением от 07.08.2019 №639):

4.1. В пункте 5 слова «заместителя главы 
города по социальной и молодежной политике 
Н.Г. Волчанину» заменить словами «заместите-
ля главы города, директора департамента по со-
циальной политике администрации города И.О. 
Воликовскую».

4.2. По всему тексту приложения:
- слова «директор Департамента» в соответ-

ствующем падеже заменить словами «замести-
тель главы города, директор Департамента» в 
соответствующем падеже;

- слова «приказ директора Департамента» в 
соответствующих числе и падеже заменить сло-
вами «приказ Департамента» в соответствующих 
числе и падеже.

Об утверждении формы заявления о включении в список граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов
Руководствуясь Федеральным законом от 

24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 09.11.2012 №435-п «О ка-
тегориях граждан, которые могут быть приняты 
в члены жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры в соответствии с 
федеральными законами «О содействии разви-
тию жилищного строительства», «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», и правилах формирования списков граж-

дан, имеющих право быть принятыми в члены 
таких кооперативов»:

1. Утвердить форму заявления о включении 
в список граждан, имеющих право быть приня-
тыми в члены жилищно-строительных коопера-
тивов, согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Форма заявления
о включении в список граждан, имеющих право быть принятыми

в члены жилищно-строительных кооперативов
Начальнику управления по жилищной политике

администрации города
_________________________________________________

(инициалы, фамилия руководителя)
_________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу: _____________

________________________________________________,
телефон: ________________________________________

заявление
о включении в список граждан, имеющих право быть принятыми

в члены жилищно-строительных кооперативов.
Прошу включить меня, ______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
___________________________________________________________________________________,

(основное место работы, стаж работы по основному месту работы)

в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов.
Категория граждан, определенная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 09.11.2012 №435-п «О категориях граждан, которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры в соответствии с федеральными законами «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», и пра-
вилах формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперати-
вов»:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
(указать соответствующую категорию)

Состав моей семьи - ______ человек(а):
1. Заявитель: ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), число, месяц, год рождения)
2. Супруг(а): ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), число, месяц, год рождения)
3. __________________________________________________________________________________

(родственные отношения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), число, месяц, год 
рождения)

4. __________________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), число, месяц, год 

рождения)
5. _________________________________________________________________________________

(родственные отношения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), число, месяц, год 
рождения)

6. __________________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), число, месяц, год 

рождения)
К заявлению прилагаю документы:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и 

представленных документах, в установленном федеральным законодательством порядке.
«____» ____________ 20___ г.           ________________
            (подпись заявителя)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.
«____» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________
(лицо, принявшее заявление: должность, подпись, расшифровка подписи)
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов по телефону 61-32-46.

12+

12+

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые и легковые автомобили, 
кран, спецтехнику.

Все вопросы по телефону 61-32-46 
и электронной почте: varta-86@mail.ru.

 Все вопросы по заявкам 
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов вы можете обсудить 
с нашим менеджером по телефону 61-32-46 

и электронной почте: varta-86@mail.ru.

12+

Уважаемые жители города!
Не оставляйте своё транспортное средство в неустановленных 

местах. Соблюдайте Правила благоустройства на территории города 
Нижневартовска, утверждённые решением Думы города от 23.11.2018 
№407, в которых указано:

Запрещается:
- размещение транспортных средств на площадках при входных 

группах многоквартирных домов, за исключением транспорта экс-
тренных служб в момент исполнения служебных обязанностей;

- размещение автотранспортных средств на газонах, детских игро-
вых и спортивных площадках, проезд автотранспортных средств по 
газонам, детским игровым и спортивным площадкам;

- мойка механических транспортных средств, а также их ремонт, 
вне установленных для этих целей мест;

- размещение разукомплектованных транспортных средств вне 
установленных для этих целей мест;

- самовольное размещение на территориях, покрытых травяни-
стой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного 
или искусственного происхождения, строительных и иных материа-
лов, автомототранспортных средств, самоходных машин, механизмов 
и оборудования;

- самовольное устройство и (или) использование ограждающих 
конструкций и приспособлений, установка табличек с регистраци-
онными знаками в целях индивидуализации стоянки транспортных 
средств;

- самовольное свешивание из жилых и нежилых помещений на фа-
сады многоквартирных домов кабелей, шлангов, пакетов, иных пред-
метов, не являющихся общим имуществом многоквартирного дома;

- подогрев транспортных средств от электрических сетей путём 
выноса переносных электрических проводов за пределы фасадов 
многоквартирных домов (за исключением индивидуальных жилых 
домов), а также установка розеток на фасадах зданий, сооружений, 
деревьях;

- выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и 
других неблагоустроенных территорий на транспорте, не очищенном 
от грязи.

Стоянка, а равно хранение или размещение автомобильного тран-
спорта, прицепов, разукомплектованных (неисправных) транспорт-
ных средств и иных механизмов должны осуществляться в гаражах 
и (или) гаражных боксах, на территориях, отведённых под стоянку 
автотранспорта, автотранспортных предприятий или организаций 
по техническому обслуживанию транспорта. В иных местах на тер-
ритории города запрещаются стоянка, хранение или размещение 
разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных 
механизмов.

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 8.07.2020, 
расположенных на территории микрорайонов и подлежащих перемещению 

на специализированную стоянку

№                        
п/п

местонахождение 
автомобиля марка г/н цвет состояние 

тр. средства
1 ул. Северная, 4 ВАЗ-2107 б/н синий передняя часть и 

стёкла разбиты 

2 ул. Северная, 20 Шевроле Н361РМ86 синий
колёса спущены, 
разбито боковое 

стекло

3 ул. Северная, 22 ВАЗ-2105 К631ВО86 красный
колёса спущены, 

кузов 
деформирован 

по кругу
4 ул. Интернацио-

нальная, 2-г ВАЗ-2109 Е221РТ82 серебристый разбиты стёкла, са-
лон разобран

5 ул. Интернацио-
нальная, 39 Линкольн б/н чёрный

колёса спущены, 
кузов деформиро-

ван по кругу

6 ул. Чапаева, 65 ВАЗ-2106 б/н красный
полностью 

разукомплектован-
ный кузов

7 ул. Спортивная, 5 Тойота О012ВО86 белый
передняя часть раз-
бита, кузов дефор-
мирован по кругу

8 ул. Менделеева, 2-а ГАЗель б/н белый
передняя часть раз-
бита, кузов дефор-
мирован по кругу

9 ул. Дружбы Наро-
дов, 9 ВАЗ-2110 В830НТ86 серебрис-

тый

спущены колёса, 
разбиты стёкла, 

салон и передняя 
часть разобраны

10 ул. Таёжная, 27 ДЭУ б/н красный
полностью 

разукомплектован-
ный кузов

Будьте в курсе

ЕГО НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ ВО ДВОРЕ

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.

За нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска 
предусмотрена административная ответственность:
 - наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 500 до 5 тысяч рублей; 
- на должностных лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; 
- на юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
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