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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
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Позвони 
на «прямой провод»

»4

Как стать брендом? Как добраться 
до знаний?

»5

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

12+

Отремонтированы дороги, 
ведущие к социальным объектам.

ГАЗЕТА ВАРТА

Первый агломерационный 
медиафорум состоялся 
в Нижневартовске.

И спроси обо всём, 
что тебе не даёт покоя.

12+

В ОДНОМ ХОРОВОДЕ 
РЯБИНЫ И СОСНЫ

Перекрытие дорог

В один из ясных дней в цен-
тре 11 микрорайона стало 
очень оживлённо. Студенты, 
спортсмены, сотрудники УК 
«Диалог», жители окрестных 
домов и даже других микро-
районов собрались в полдень 
для того, чтобы обновить 
зелёный ландшафт в одном 
из дворов на улице Чапаева. 

Э кологи предложили  ориги-
нальный дизайн новой по-
садки – в виде буквы «S», а 

чтобы не нарушать замысел, заранее 
наметили лунки вдоль линии. Перед 
началом работы участников акции 
проинструктировали, как правильно 
сажать деревья, сколько удобрений и 
воды нужно саженцам, чтобы им лег-
че было укорениться на новом месте. 
Четырёхлетняя Варя Бахмутова с се-
рьёзным видом помогала маме сажать  
маленькую лиственницу. По словам 
экологов, саженцу тоже примерно че-
тыре года, то есть они с Варей ровес-
ники. Девочка рассказала, что живёт 
с родителями совсем в другом микро-
районе, а сюда они пришли в гости к 
бабушке. Кроме пушистой лиственни-
цы, они посадили ещё и рябинку, и те-
перь Варя будет навещать в 11 микро-
районе не только бабушку, но и своих 
зелёных питомцев.  »3

В связи с проведением ремонтной кампании 
в Нижневартовской городской агломерации 
в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» продолжается работа по улице Интер-
национальной (нечётная сторона). Как сообщает 
департамент ЖКХ администрации города Ниж-
невартовска, 10 сентября с 9 до 20 часов будет 
перекрыто движение транспорта на участке до-
роги в створе улиц Чапаева-Дзержинского с  
перекрытием перекрёстка улиц Интернацио-

нальной-Дзержинского; с 10 по 12 сентября с 
9 до 00 часов будет перекрыто движение на 
участке дороги в створе улиц Дзержинско-
го-Нефтяников с  перекрытием перекрёстка 
улиц Интернациональной-Нефтяников.

В случае осадков сроки будут перене-
сены на количество дней, равное дням с 
неблагоприятными погодными условиями. 
Жителям рекомендуют  заблаговременно 
планировать свой маршрут  и соблюдать 
правила дорожного движения.     
Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

Дополнительные 
выборы состоялись!

8 сентября в Нижневартовске состо-
ялись дополнительные выборы в 

городскую Думу шестого созыва по од-
номандатному округу №18. Выборы при-
знаны действительными и состоявши-
мися. По результатам выборов победил 
Алексей Березин, заместитель директора 
нижневартовской спортивной  школы 
олимпийского резерва «Самотлор». 

На всех трёх избирательных участ-
ках он одержал убедительную победу, 
набрав 51,66% голосов избирателей. 
Разрыв между первым и вторым места-
ми составил около 33,5%. В голосова-
нии приняло участие 14,45% избирате-
лей, что считается хорошей явкой для 
таких локальных выборов. 

– В ходе голосования не было зафик-
сировано ни одного нарушения. Отрад-
но, что на участках работало большое 
количество общественных наблюдате-
лей, не связанных ни с кандидатами, 
ни с политическими партиями. Именно 
их активная гражданская позиция обе-
спечила прозрачность и легитимность 
выборного процесса. Хочется сказать 
огромное спасибо тем, кто пришёл и 
воспользовался своим активным из-
бирательным правом, наблюдателям и 
волонтёрам, как несовершеннолетним, 
так и взрослым, – отметила Елена Ома-
рова, председатель Территориальной 
избирательной комиссии.

Наблюдатели не только следили за 
самим процессом голосования, но и 
помогали гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья комфортно 
себя чувствовать как на подходе к из-
бирательным участкам, так и непосред-
ственно во время голосования.

О том, как нижневартовцы участво-
вали в выборах, читайте на стр. 2.

Даниил Опочицкий.



2 №135 (7465), 10 сентября 2019 г. 

Прямой телефонный провод 
с горожанами

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.   

Власть, ответь!
В администрации 
Нижневартовска 
17 сентября с 12.30 до 13.30 
пройдёт прямой телефон-
ный провод . На вопросы 
жителей ответят:
Воликовская 
Ирина Олеговна 
– исполняющий обязанности за-
местителя главы города, директо-
ра департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции города (вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики, транспорта 
и связи, предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности населе-
ния города).
Телефон 41-69-79;

Кощенко 
Дмитрий Александрович 
– заместитель главы города по 
экономике и финансам (вопросы 
планирования, формирования и 
исполнения бюджета города, ор-
ганизации финансового контро-
ля в части использования средств 
бюджета города; социально-
экономического развития горо-
да, установления тарифов на 
услуги (работы), предоставля-
емые муниципальными орга-
низациями, охраны труда, осу-
ществления процедур закупок 
для муниципальных нужд, ве-
дения бухгалтерского учёта и 
отчётности администрации го-
рода и подведомственных му-
ниципальных казённых учреж-
дений, предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг через МКУ «Нижневар-
товский МФЦ»; вопросы, свя-
занные с защитой прав потре-
бителей, развитием сельского 
хозяйства  и сферы потреби-
тельского рынка, поддержкой 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства).
Телефон 24-13-34.

Лукаш 
Николай Владимирович
– заместитель главы города (во-
просы муниципального контро-
ля, защиты прав несовершенно-
летних, природопользования и 
экологии, размещения наружной 
рекламы, профилактики экстре-
мизма, терроризма, наркомании, 
правонарушений).
Телефон 24-22-63.

Ситников 
Виктор Петрович
– заместитель главы города, ди-
ректор департамента строитель-
ства администрации города 
(вопросы градостроительства и 
архитектуры, застройки терри-
тории города, проектного управ-
ления, инвестиционной деятель-
ности, концессии и муниципаль-
но-частного партнёрства).

Продолжение на стр. 3.

С самого раннего утра в 11 микрорайоне звучит бодрая музыка и царит 
оживление. Первыми с улыбкой встречают избирателей Дарья Кузнецова 
и Софья Петухова. В числе других 50 волонтёров они провожают 
избирателей на участок, помогают тем, кто впервые пришёл проголосовать, 
а также избирателям старшего возраста. 

ГОЛОСОВАТЬ 
УМОМ И СЕРДЦЕМ 

Елена Омарова, 
председатель ТИК 
Нижневартовска:
– У жителей 11 микрорайона 
очень ответственный день – 
сегодня они выбирают свое-
го депутата в Думу Нижне-
вартовска шестого созыва. 
Долгая, кропотливая работа 
предваряла Единый день го-
лосования. Силами админи-
страции Нижневартовска на 
территории школы созданы 
все условия для того, чтобы 
избирателям было удобно 
прийти и исполнить свой 
гражданский долг. Строгий 
контроль за соблюдением 
законности при проведе-
нии агитации кандидатов, 
подготовка участковых 
избирательных комиссий, 
обучение людей, проведе-
ние семинаров с предста-
вителями политических 
партий и кандидатами в де-
путаты, с наблюдателями и 
волонтёрами – всё делалось 
для того, чтобы выборы со-
стоялись. Члены участковых 
избирательных комиссий, 
представители обществен-
ных организаций, городские 
общества инвалидов – все 
потрудились достойно.

Арзу Исмаилов, 
общественный 
наблюдатель: 
– Нахожусь на участке с по-
ловины восьмого утра. Есть 
жители, которые подошли 
ранним утром, даже вось-
ми ещё не было, и изъяви-
ли желание проголосовать. 
Выборы проходят честно и 
прозрачно. Есть и наблюда-
тели от каждого кандидата, 
и общественные наблюдате-
ли. Следим, чтобы не было 
нарушений. Таких моментов 
нет. Хотелось бы большей 
активности от населения. 

«С егодня каждый голос важен для 
того, чтобы жизнь в государстве 

стала лучше, – говорит пенсионер Вик-
тор Михальский. – Выберем достойно-
го – значит, жизнь в микрорайоне тоже 
изменится. Хотелось бы, чтобы было 
больше порядка, чтобы школьники и 
молодёжь, здесь проживающие, береж-
но относились к дворовому имуществу, 
соблюдали чистоту, уважали старших и 
нормы общежития». 

Горбуновы пришли на выборы всей 
семьёй. «11 микрорайон компактный, 
в нём одна школа, один детский сад, и 
многие друг друга знают. Надеемся, что 
новый депутат, которого мы изберём, 
поможет нам решить проблему с осве-
щением микрорайона», – отметила Ека-
терина Горбунова.

Пенсионеры Людмила и Владимир 
Хомутовы, по их словам, шли на выборы 
осознанно, уже зная, какого кандидата в 
депутаты будут выбирать. 

«Наш сын в своё время играл в волейбол 
в команде «Самотлор» под руководством 
тренера Алексея Березина. Благодаря при-
меру наставника выбрал этот вид спорта 
делом всей своей жизни. Сейчас с семьёй 
живёт в Германии, тренирует детей, наши 
внуки также играют в волейбол».

В МОСШ №15 базировались три участ-
ковые избирательные комиссии. Все они 
были технически оснащены, доступны 
для людей с ограниченными возможностя-
ми. Есть поручни у входа в школу, кнопка 
вызова для маломобильной группы насе-
ления, тактильная плитка на входе и зна-
ки-ориентиры. Для избирателей прямо во 
дворе школы был организован празднич-
ный концерт, где звучали песни о России, 
Югре и о родном городе. 

Е щё один яркий момент Единого дня 
голосования – праздник посвящения 

в молодые избиратели тех, кому совсем 
недавно исполнилось 18 лет. Они навсегда 
запомнят день, когда действительно стали 
взрослыми. Председатель ТИК Елена Ома-
рова пожелала им крепкой гражданской 
позиции и чтобы всегда голосовали умом и 
сердцем. «Для меня этот день очень важен. 
Горжусь тем, что смогу теперь участвовать 
в выборах любого уровня и принимать уча-
стие в жизни не только своего города, окру-
га, но и всей страны, – с гордостью говорит 
Лера Мартыненко. «Важно, что в будущем 
я смогу быть как избирателем, так и изби-
раемым, баллотируясь во власть в качестве 
кандидата, – высказал своё мнение и Ярос-
лав Глодан, рассматривая памятный пода-
рок от города в этот знаменательный день.

Безопасность избирателей во время вы-
боров обеспечивали полицейские, работ-
ники ГО и ЧС и других силовых структур. 
Дежурили представители политических 
партий и общественных организаций.

По предварительным данным территориальной избиратель-
ной комиссии города, на 18 часов на избирательных участках 
№№647, 648, 649 проголосовали 823 человека, или 12,75% 
избирателей, внесённых в списки для голосования. Наиболь-
шая активность избирателей отмечалась на участке №649.
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Спорт

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

В одном хороводе рябины и сосны
Продолжение. Начало на стр. 1.

НАШИ ПОБЕДЫ – вехи в истории города

Г енеральный директор 
Алексей Синяков на-

чал свою речь с обращения 
к старожилам коллектива 
и нефтяникам-первопро-
ходцам: «Добрый день, 
дорогие коллеги, друзья! 
Я рад видеть всех вас на 
нашем празднике. Сегодня 
у нас особый, я бы сказал, 
грандиозный повод со-
браться. Двадцатилетний 
юбилей ННП. В двадцатый 
день рождения мы с бла-
годарностью вспоминаем 
героический труд перво-
проходцев. Низкий поклон 
ветеранам: тем, кто стоял 
у истоков энергетической 
мощи Западной Сибири, 
тем, кто начинал писать 
историю нижневартовской 
нефти, тем, кто трудился 
в коллективе НГДУ имени 
Ленина. Именно вашими 
руками была заложена ос-
нова нашего предприятия. 
И сегодня мы с гордостью 
продолжаем ваше дело и 
приумножаем достижения. 
Все вместе мы решаем ко-
лоссальные по значимости 
и объёму труда задачи. И по-
могаем предприятию идти 

вперёд намеченным про-
грессивным курсом. Я хочу 
всем пожелать новых ярких 
побед и вдохновения на 
пути к новым свершениям».

Алексей Синяков сде-
лал особый акцент на том, 
что сегодня главная движу-
щая сила работы предпри-
ятия – гармоничный тан-
дем талантливой молодёжи 
и опытных специалистов. 
Каждый сотрудник вносит 
значимый вклад в развитие 
ННП, и каждый заслужива-
ет слов благодарности в дни 
профессиональных празд-
ников. Отдельного упоми-
нания удостоились деловые 
партнёры предприятия, 
чьё надёжное плечо всегда 
чувствуется, будь то реше-
ние трудовых или социаль-
но-бытовых вопросов.

Одним из опытных 
специалистов, удостоенных 
награды, стал оператор по 
добыче нефти и газа цеха 
№1 ННП Богдан Кириллов: 
«Моя задача на работе – 
контролировать технологи-
ческую верность и непре-
рывность процесса перекач-
ки нефти. Я работаю в ННП 

уже 11 лет. Сегодняшнее на-
граждение стало полной не-
ожиданностью. Ещё утром я 
был на вахте, а уже ко вто-
рой половине дня сидел сре-
ди ветеранов предприятия. 
Для меня как обычного ра-
ботника это огромная честь 
и стимул продолжать упор-
но трудиться».

О б истории Нижневар-
товска невозможно го-

ворить в отрыве от истории 
развития ННП, пришедше-
го на смену Нефтегазодо-
бывающему управлению 
«Нижневартовскнефть» 
имени Ленина. Благодаря 
самоотверженному труду и 
героизму первопроходцев 
была добыта первая тонна 
нефти и создан Нижневар-
товск, превратившийся в 
один из самых комфортных 
и благоприятных для жизни 
городов страны. На заре ста-
новления нефтегазодобычи 
региона огромная команда 
энтузиастов, откликнув-
шихся на зов Родины, прие-
хала в неизвестность. Едва 
ли эти люди могли предпо-
ложить даже в самых сме-

лых мечтах, что полвека 
спустя благодаря их само-
отверженности и старани-
ям на этой земле расцветёт 
современный и комфорт-
ный город, который станет 
любимым домом для их де-
тей и внуков.

К поздравлениям при-
соединилась и администра-
ция Нижневартовска в лице 
заместителя главы города, 
директора департамента 
строительства Виктора Сит-
никова: «Я поздравляю вас с 
юбилеем и профессиональ-
ным праздником. Традиции 
ННП заложены легендар-
ным НГДУ имени Ленина. 
Сегодня ваше предприятие 
работает на десятках место-
рождений. Они удалённые, 
они находятся на поздней 
стадии разработки. Конеч-
но, это усложняет вашу де-
ятельность. Но благодаря 
тому, что среди вас работа-
ют профессионалы, те за-
дачи, которые ставят перед 
вами Роснефть и общество, 
выполняются с честью. 
Огромное спасибо вам за 
это. Новых трудовых успе-
хов, с праздником!».

«Д умаю, для людей моего 
поколения сажать дере-

вья стало потребностью, которая 
заложена в нас с юных лет. Я живу 
в Нижневартовске с 1991 года и 
всегда с удовольствием участвую в 
акциях по озеленению, как, впро-
чем, и многие воспитанники нашей 
школы. Мы ведь готовим не просто 
спортсменов для рекордов, а актив-
ных граждан страны», – подчеркнул  
директор волейбольного клуба «Са-
мотлор» Алексей Березин. 

Благодаря энтузиазму горожан 
всего за час посреди поляны между 
домами №61 и №69 на улице Чапае-

ва выстроились парами, словно для 
бального танца, 30 сосен и рябин, 
около двух десятков декоративных 
кустарников. Как отметил заме-
ститель начальника управления по 
природопользованию и экологии ад-
министрации города Олег Попенко, 
посадка деревьев в 11 микрорайоне 
дала старт осенней озеленительной 
кампании. Всего за этот год в зелёном 
убранстве города прибавится более 
10 тысяч деревьев и кустарников. 

Посадить дерево – одно из тех 
добрых дел, которые не требуют 
больших усилий, но оставляют па-
мять о нас нескольким поколениям 
и ещё долго будут радовать жителей 
Нижневартовска. 

Власть, ответь!
В администрации 
Нижневартовска 
17 сентября с 12.30 до 13.30 
пройдёт прямой телефон-
ный провод . На вопросы 
жителей ответят:
Шилова 
Татьяна Александровна 
– заместитель главы города, ди-
ректор департамента муници-
пальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации го-
рода (вопросы имущественных и 
земельных отношений).
Телефон 24-15-11.

Волчанина 
Надежда Геннадьевна
– заместитель главы города по 
социальной и молодёжной поли-
тике (вопросы образования, опе-
ки и попечительства, культуры, 
спорта, молодёжной политики, 
взаимодействия с общественны-
ми объединениями и некоммер-
ческими организациями города).
Телефон 24-14-10.

Морозова 
Наталья Владимировна 
– управляющий делами адми-
нистрации города (вопросы на-
граждения государственными, 
окружными и городскими награ-
дами, государственной регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния, формирования и содержания 
муниципального архива). 
Телефон 24-15-13.

Крутовцов 
Александр Алексеевич
– начальник юридического управ-
ления администрации города (во-
просы правового обеспечения 
деятельности администрации го-
рода, реализации прав граждан).
телефон 24-53-24.

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

города Нижневартовска.

Прямой телефонный провод 
с горожанами

Сотрудники Нижне-
вартовского нефте-
газодобывающего 
предприятия, до-
чернего общества 
Нефтяной компании 
«Роснефть», отпразд-
новали двойной 
праздник: професси-
ональное торжество 
и 20-летний юбилей 
предприятия. В ходе 
торжественного 
мероприятия во 
Дворце искусств 
отличившиеся 
работники и ветераны 
ННП получили заслу-
женные поздравления 
и нагр ады.

Даниил Опочицкий. Бегать, как король

З автра, 11 сентября, на стадио-
не имени А.М. Беляева будут 

названы имена короля и короле-
вы бега. Соревнования начнутся 
в 15.45. Вход на стадион бес-
платный. Приходите и болейте!

Арина Арсеньева.
Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

Награды получили лучшие сотрудники Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия.



Уютная загородная «Радуга» в последний рабочий день прошедшей недели оделась в цвета логотипа 
первого агломерационного  медиафорума «Открытый город», который прошёл в Нижневартовске 
по инициативе главы города Василия Тихонова. Несколько баббл-спич в квадрате – этот логотип отлично 
отражал то, что происходило в периметре «Радуги»:  представители власти и медиа, блогеры, общественники, 
приехавшие в Нижневартовск с разных территорий автономного округа и из соседних регионов, 
вели диалог, стремясь прийти к единому решению: как сделать город комфортным, ярким и узнаваемым.

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

ГЛАВНОЕ – 
ПРОДОЛЖАТЬ ДИАЛОГ
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Организаторами выступили нижневартовское отделение Союза журналистов России, телекомпания 
«Самотлор», газеты «Варта» и «Местное время» при поддержке администрации  Нижневартовска. 

О бращаясь к гостям и всем 
участникам мероприятия, гла-

ва Нижневартовска Василий Тихо-
нов отметил, что «Открытый город» 
призван стать уникальной площад-
кой для общения, повышения квали-
фикации специалистов и выработки 
новых форм взаимодействия власти, 
общественности, журналистов и жи-
телей городов. «Сейчас очень важно 
создать единый механизм взаимо-
действия, который позволит нашим 
территориям эффективно конкури-
ровать на внешних рынках», – сказал 
Василий Тихонов. 

Работа форума строилась на двух 
площадках: одна из них – «Город» 
– собрала представителей власти. В 
современном мире конкурируют не 
только компании. За внимание потре-
бителей борются города и целые реги-
оны. О том, что такое маркетинг терри-
торий и как города могут продвигать 
свои  бренды, убедительно рассказал 
и показал на примерах руководитель 
Центра территориального марке-
тинга, преподаватель Высшей шко-
лы экономики и школы управления 
«Сколково» Константин Гаранин. 
Спикер отметил, что территориаль-
ный маркетинг – это совокупность 
научной и прикладной деятельности. 

– Можно наговорить много умных 
слов по этому поводу, но по большо-
му счёту маркетинг территорий – это 
борьба на рынке городов, регионов и 
целых стран, – поделился Константин 
Гаранин. – Ситуация здесь меняется в 
зависимости от того, какая территория 
окажется более привлекательной. Туда 
и потекут людские ресурсы, а вслед за 
ними инвестиции.

Вместе с экспертом комиссии по 
ЖКХ при Госдуме Еленой Шоминой 
участники порассуждали на тему, как 
задействовать инициативных жите-
лей в жизни города.

Мнения

Н а другой  площадке значилось:  «Ме-
диа». Здесь  журналисты и сотруд-

ники пресс-служб говорили о том, как вза-
имодействовать со своей аудиторией в со-
временных условиях.  Эксперты в области 
связей с общественностью и  эффективных 
коммуникаций Влад Титов и Тимур Асла-
нов делились секретами успеха, один из 
которых в том, чтобы не просто информи-
ровать читателя, а создавать заинтересован-
ные сообщества, вовлекать в события, быть 
с читателем в постоянном диалоге.

На форуме эксперты раскрыли разные 
аспекты территориального маркетин-
га, брендинга, взаимодействия власти и 

граждан. Проекты по территориальному 
брендингу набирают силу, поэтому еди-
ная площадка для обсуждения инициатив 
в этой сфере необходима, и, по мнению 
всех участников, её удалось создать. На 
форуме состоялся совет глав муниципа-
литетов и главных редакторов СМИ.

Подводя итоги,  Василий Тихонов 
поблагодарил организаторов и участ-
ников  форума, которым, по его словам, 
удалось создать деловую и в то же время 
дружескую атмосферу, отметив, что ме-
роприятие заложило основу дальнейшего 
сотрудничества и эффективного взаимо-
действия. 

Влад Титов: 
«Продолжайте диалог».

На форуме были разыграны книги. 
М. Коротаев выиграл книгу Тимура Асланова.

Василий Тихонов, 
глава города Нижневартовска:
– Концепция построения агломе-
рации – это ёмкая научная работа. 
Принятие этого документа реша-
ется на уровне глав муниципалите-
тов. Но в первую очередь требуется 
согласие жителей, они должны уви-
деть пользу и необходимость для 
себя предстоящих изменений. Мы 
должны создать равные возможно-
сти и разные альтернативы для всех 
городов агломерации, то есть, что-
бы в Мегион люди ехали за одними 
товарами или услугами, в Стреже-
вой – за другими и так далее. Поэ-
тому все шаги мы предварительно 
обсуждаем с людьми, после чего 
будем принимать окончательные 
решения. Вообще создание агломе-
рации – очень непростой вопрос, и 
можно рассуждать, а стоит ли это 
делать. Я уверен – нужно. 

Олег Дейнека, 
глава города Мегиона:
– Очень интересные выкладки про-
звучали по поводу брендирования 
городов. Для себя я сделал вывод, 
что не только туризм, но и разви-
тие социальной сферы тоже можно 
рассматривать в этом ракурсе. И  не 
только в рамках агломерации, но и 
всего округа. Югра – уникальная 
территория, и многие её ресурсы 
ещё не задействованы, то есть, ещё 
не стали достоянием всех россиян. 

Валерий Харахорин, 
мэр города Стрежевого:
– В первую очередь хочется поблаго-
дарить Василия Владимировича за  
возможность встретиться в нефор-
мальной обстановке. Такие встречи 
необходимы, потому что каждый из 
нас ежедневно варится в своих про-
блемах, а тут очень серьёзные темы 
мы можем обсуждать в окружении 
живой природы.  Форум отлично ор-
ганизован, очень интересный подбор 
профессиональных экспертов, хотя, 
на мой взгляд, для решения тех во-
просов, которые сегодня были озву-
чены, одного дня недостаточно. Тео-
рия и практика не всегда совпадают, 
возникает желание полемизировать, 
поэтому мы, наверное, ещё не раз 
встретимся, возможно, в другом фор-
мате. Что касается агломерации, это 
сложный вопрос, однако сама жизнь 
подталкивает к тому, что нужно объ-
единять усилия для решения общих 
задач. Нас связывают отраслевой 
признак, сеть коммуникаций и мно-
го чего. Для того, чтобы успешно 
развиваться, нужно формировать за-
интересованность населения в реа-
лизации общих целей: строительстве 
крупных объектов, инвестировании 
в систему здравоохранения, образо-
вания, торговли. Так что нам, руково-
дителям муниципалитетов, есть над 
чем думать и над чем работать.

Вячеслав Танкеев, 
депутат областной Думы:
– Встречи со спикерами такого 
уровня, как на медиафоруме «От-
крытый город»,  всегда положи-
тельно влияют на ту или иную сфе-
ру деятельности и оборачиваются 
долгосрочными инвестициями в 
будущее.

Главы муниципалитетов Мегиона, Радужного и Нижневартовска.
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В финале творческого фестиваля за 
звание лучших боролись исполнители 
и творческие коллективы, прошедшие 
зональные отборочные этапы конкурса 
в номинациях: хореография, вокал, ин-
струментальный жанр и оригинальный 
жанр, отражение (фотография). 

В ярком культурном событии, объе-
динившем коллективы Компании со всей 
России, приняла участие и творческая 
команда ГП «Варьёганнефтегаз». По 
итогам финального этапа представители 
группы отмечены наградами фестива-
ля «Роснефть зажигает звезды». Полина 
Галактионова и Полина Боровкова за-
воевали главные награды в номинации 

«Вокал». Золото творческого состязания 
в направлениях эстрадного и народного 
жанра ярким представительницам Обще-
ства вручила член жюри конкурса, звезда 
российской эстрады Наталья Подоль-
ская. Бронзой финального этапа отмече-
ны коллектив «Октава» и хореографиче-
ский дуэт Валеха и Джамили Агаевых. В 
номинации «Инструментальный жанр» 
ВИА «Октава» наградил председатель 
конкурсного жюри, народный артист 
России Левон Оганезов. Награду танце-
вальной паре вручили народная артист-
ка России, художественный руководи-
тель-директор ГААНТ им. Игоря Моисе-
ева Елена Щербакова и художественный 

руководитель балета «Street jazz» Сергей 
Мандрик. 

 «Навстречу мечте» –  этот девиз стал 
основной темой гала-концерта фестиваля. 
И действительно,  творческое испытание  
позволило многим участникам испол-
нить заветную мечту – мечту о большой 
сцене. Зажигательные танцы, сложные 
инструментальные композиции и ин-
дивидуальность в каждом выступлении 
– всё, что является традиционной визит-
ной карточкой корпора тивного фести-
валя «Роснефть зажигает звезды», было 
представлено в финальном шоу. Чтобы 
выйти на конкурсную сцену, артисты 
прошли очень непростой путь: от вы-

бора репертуара и ежедневных репети-
ций до решающего выступления перед 
зрительным залом и звёздным жюри. 
В программу концерта вошли лучшие 
номера финального тура фестиваля, а 
также совместные выступления участ-
ников с профессиональными артистами 
и звёздами российской эстрады. На сцене 
в дуэтах выступили сотрудники Компании 
и звёзды эстрады – Дмитрий Маликов, На-
талья Подольская, Митя Фомин. Гала-кон-
церт в ГЦКЗ «Россия» также прошёл при 
участии нефтяников из Западной Сибири 
– приглашение к участию в завершающем 
шоу фестиваля получила представитель-
ница АО «ННП» Кристина Тихонова.

«Роснефть» исполняет мечты 
и зажигает звезды
На сцене Государственного 
центрального концертного зала 
«Россия» в рамках торжественных 
мероприятий, посвящённых Дню 
работников нефтяной и газовой 
промышленности, состоялся 
гала-концерт IX корпоративного 
фестиваля «Роснефть зажигает 
звёзды». Фестиваль проходит 
девятый год подряд и стал уже 
традиционным для сотрудников 
Компании и их семей. В этом 
году конкурс объединил более 
6500 участников и гостей из 125 
дочерних обществ «Роснефти». 

Даниил Опочицкий.

М ногие водители этим летом столкнулись с не-
удобствами на дорогах. Их перекрывали для 

ремонтных работ в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Участки дорог для ремонта выбирались на осно-
вании результатов диагностики состояния дорожного 
полотна и на том, ведёт ли данная дорога к социаль-
ным объектам. На сегодняшний день Нижневартовск 
один из немногих городов, выполняющих условия и 
рекомендации БКАД в полном объёме. Об этом нам 
рассказала заместитель директора департамента ЖКХ 
администрации города Ирина Воликовская.

По новой дороге к новым знаниям!
П рактически все дороги, 

выбранные для ремонта в 
рамках выполнения БКАД, ведут 
к объектам медицины и образо-
вания. Единственный участок, не 
подпадающий под это описание, – 
это улица Индустриальная. Но она 
является основной артерией въез-
да в Нижневартовск, поэтому эта 
дорога необходима, чтобы разви-
вать экономическую жизнь города. 

На сегодняшний день из 14 
участков дорог, запланированных 
для ремонта, 8 уже отремонтиро-
ваны и открыты, соответственно, 6 
участков ещё в работе. Улица Мира 
уже открыта для транспорта, по 
ней можно передвигаться, но ещё 
не нанесена разметка. Улица 60 лет 
Октября находится в активной фазе 
работы. Сейчас подрядчик устанав-
ливает там бордюры и готовится на-
чать работу с асфальтом. 

Ни один ремонтируемый уча-
сток на улице Интернациональной 
не был сдан, но время ещё есть. 
Для каждого объекта заложена от-
срочка за счёт погодных условий. 
В департаменте ЖКХ еженедель-
но проходят совещания с участием 
всех подрядчиков: всё держится под 
контролем. В настоящее время Ниж-
невартовск находится в зелёной зоне 
по срокам выполнения работ. 

Но и на этом город не остано-
вится.  До 30 сентября будет сфор-
мирован список дорог для следую-

щего этапа ремонта. Этот список 
будет размещён на портале «Наш 
Нижневартовск», в разделе «Ак-
тивный гражданин», чтобы жите-
ли города смогли проголосовать за 
те участки дорог, которые считают 
приоритетными для ремонта, и 
только после получения обратной 
связи будет сформирован оконча-
тельный список участков для ре-
монта на 2020 год. 

– В 2020 году мы приведём 
100% уличных сетей города к ми-
нимальным требованиям нацио-
нальных стандартов, – поделилась 
Ирина Воликовская. – Пешеход-
ные переходы будут оборудованы 
светофорами. Но часть переходов 
будет закрыта. Это очень дискус-
сионный вопрос, ведь жители го-
рода крайне неохотно меняют свои 
привычки. Прежде, чем закрыть 
каждый конкретный переход, мы 
проводим колоссальную работу. 
Создаётся рабочая группа, куда 
входят представители ГИБДД и 
общественности. Мы понимаем, 
что привычки менять сложно, 
но безопасность превыше всего. 
Наша задача – сделать так, чтобы 
матери могли без опасений отпу-
скать своих детей на улицу, чтобы 
дети не гибли на дорогах.

Ранее ликвидация пешеход-
ных переходов вызвала большой 
общественный резонанс, но ре-
зультаты проведённой работы го-

ворят о том, что всё было сделано 
правильно. Уже сейчас в городе 
уменьшилось число очагов ава-
рийности, а это наиболее красно-
речивый показатель.

Отслеживать ход ремонтных 
работ жители города могут на 
портале «Наш Нижневартовск». 
Это очень простой в использо-
вании современный сайт. Любой 
житель города, зарегистрировав-
шийся там, может оставить своё 
обращение. Не нужно 30 дней до-
жидаться ответа и сомневаться, 
дошло ли вообще обращение до 
адресата. Ответ на запрос при-
ходит непосредственно на элек-
тронную почту, и вы можете в 
режиме онлайн отслеживать ход 
выполнения вашего запроса. 

Если проблему, с которой вы об-
ратились, можно решить незамед-
лительно, вам приложат также и фо-
тографию с отчётом о выполнении. 
Кроме этого, на сайте создаются ин-
терактивные карты ремонта дорог, 
размещаются фотографии до и после 
ремонта. Сайт работает в режиме со-
циальных сетей. 

Регистрация занимает букваль-
но 5 минут, а польза от портала 
огромная. Чем больше жителей 
города будут принимать участие 
в обсуждении благоустройства 
города, тем более качественный 
результат мы получим, – говорит 
Ирина Воликовская.

Даниил Опочицкий. Фото Игоря Жданова.

Творческая команда «Варьёганнефтегаза».
Песня Полины Галактионовой 

летит над залом.

ОБЩЕСТВО
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К заявлению о предоставлении единовременной денежной выплаты заявитель прилага-
ет скан-образы следующих документов:
 свидетельства о заключении брака (в случае если стороной сделки либо обяза-

тельств по приобретению (строительству) жилого помещения является супруг (су-
пруга) заявителя);
справки кредитора (заимодавца) на дату подачи заявления о размерах остатка ос-

новного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом) с указанием ссудного счёта и реквизитами договора об ипотечном жилищном 
кредите (займе);
свидетельства о рождении членов семьи (в случае наличия в составе семьи гражда-

нина (граждан) из числа коренных малочисленных народов Севера).

Центр социальных выплат в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления 
принимает решение о предоставлении единовременной денежной выплаты либо об отказе 
в её предоставлении.

Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты явля-
ются:
несоответствие заявителя условиям предоставления единовременной денежной вы-

платы;
наличие в собственности заявителя и (или) членов его семьи иного жилого помеще-

ния на территории Российской Федерации;
подача заявления после 30 ноября 2019 года;
непредоставление (предоставление не в полном объёме) сведений, необходимых для 

предоставления единовременной денежной выплаты.

Получите выплату и стройте дом

За консультацией граждане могут обратиться в КУ ХМАО – Югры 
«Центр социальных выплат», филиал в г.Нижневартовске, по телефону 41-54-53.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.08.2019 № 298-п единовременная 

денежная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являю-
щегося единственным для семьи, предоставляется отдельным категориям 
многодетных семей, не получавшим средств из бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на приобретение (строительство) жилых помещений, 
на основании иных правовых актов на аналогичные цели (за исключе-
нием использования на улучшение жилищных условий материнского 
(семейного) капитала и Югорского семейного капитала), а также еди-
новременную денежную выплату согласно распоряжениям Правительства 
автономного округа от 30.04.2019 № 212-рп, от 05.07.2019 № 354-рп, со-
стоящим в период с 1 января 2019 года по 30 сентября 2019 года на 
учёте в КУ «Центр социальных выплат Югры» в г.Нижневартовске и яв-
ляющимся получателями:

1. Ежемесячного пособия многодетным семьям и имеющим в составе 
семьи:

- несовершеннолетнего (несовершеннолетних), получающего пенсию 
по потере кормильца;

- гражданина (граждан) из числа коренных малочисленных народов 
Севера;

- ребёнка-инвалида (детей-инвалидов);
- инвалида (инвалидов 1, 2 группы).
2. Государственной социальной помощи многодетным семьям.
Размер единовременной денежной выплаты исчисляется индивидуаль-

но в зависимости от суммы остатка основного долга по одному договору об 
ипотечном жилищном кредите (займе), заключённому до 1 июля 2019 года: 

не более 700 000 рублей для многодетных семей, у которых в период 
до 1 января 2019 года родились третий ребёнок или последующие дети;

не более 250 000 рублей для многодетных семей, у которых в период 
с 1 января 2019 года по 30 ноября 2019 года родились третий ребёнок 
или последующие дети и имеющие жилое помещение, соответствующее 
условиям государственной поддержки, предусмотренным Федеральным 
законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Фе-
дерального закона «Об актах гражданского состояния».

Единовременная денежная выплата предоставляется однократно граж-
данину Российской Федерации – родителю (далее – заявитель):
 являющемуся получателем ежемесячного пособия многодетным се-

мьям и (или) государственной социальной помощи;
 члены семьи которого являются гражданами Российской Федера-

ции;
не лишённому родительских прав (не ограниченному в них) по ре-

шению суда.
Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты мож-

но подать в период с 15 сентября 2019 года по 30 ноября 2019 года вклю-
чительно через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или региональную информационную систему Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с указа-
нием следующих сведений:
 о месте жительства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на дату подачи указанного заявления;
 о несовершеннолетнем (несовершеннолетних), получающем пен-

сию по потере кормильца (в случае наличия в составе семьи несовершен-
нолетнего (несовершеннолетних), получающего пенсию по потере кор-
мильца);
о членах семьи из числа коренных малочисленных народов Севера 

и национальности (в случае наличия в составе семьи гражданина (граж-
дан) из числа коренных малочисленных народов Севера);
 о наличии инвалидности у ребёнка (в случае наличия в составе 

семьи ребёнка-инвалида (детей-инвалидов));
о наличии инвалидности 1, 2 группы у заявителя или его супруга (су-

пруги) (в случае наличия в составе семьи инвалида (инвалидов 1,2 группы);
 о регистрации брака, документе, удостоверяющем личность су-

пруга (супруги) заявителя и содержащем указание на гражданство Рос-
сийской Федерации, месте его жительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (в случае если стороной сделки либо обяза-
тельств по приобретению (строительству) жилого помещения является 
супруг (супруга) заявителя, либо если им осуществляется строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства);
о документе, удостоверяющем личность ребёнка (детей), достигше-

го возраста 14 лет, после постановки семьи на учёт в Центр социальных 
выплат.

Предоставление заявителю единовременной денежной выплаты 
прекращает его право и право его супруга (супруги), а также 
членов их семьи на получение государственной поддержки 
на приобретение (строительство) жилых помещений по 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утверждённой 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п.

Важно! 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

А. Золотухина, начальник филиала.



7№135 (7465), 10 сентября 2019 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание на стр. 9.

Окончание. Начало в №134 «Варты» от 7 сентября 2019 года.

Постановление администрации города от 02.09.2019 №730

Приложение к постановлению
администрации города от 02.09.2019 №730

Изменения,
которые вносятся в приложения 1, 2 к постановлению администрации 
города от 28.11.2014 №2439 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов» (с изменениями 
от 10.09.2015 №1673, 22.12.2015 №2295, 15.04.2016 №538, 24.10.2016 

№1539, 15.03.2017 №373, 03.08.2018 №1080, 18.09.2018 №1220, 29.10.2018 
№1326, 22.02.2019 №110)

Выплата по передаче прав на франшизу (па-
ушальный взнос) - выплата вознаграждения пра-
вообладателю по договору коммерческой концес-
сии в форме первоначального единовременного 
фиксированного платежа.»;

- дополнить пунктом 1.7 следующего содер-
жания:

«1.7. Главным распорядителем и получате-
лем бюджетных средств по предоставлению суб-
сидий, предусмотренных настоящим Порядком, 
является администрация города в лице Уполно-
моченного органа.».

1.2. Раздел II изложить в следующей редак-
ции:

«II. Условия проведения Конкурса
2.1. К Конкурсу допускаются индивидуаль-

ные предприниматели и юридические лица (да-
лее - заявители), соответствующие условиям ока-
зания поддержки, установленным подпунктом 
2.14.1 пункта 2.14 раздела 2 Программы.

Требования, которым должен соответство-
вать заявитель на дату подачи документов:

- у заявителя должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- у заявителя должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет го-
рода субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед бюджетом города;

- заявитель не должен находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц), не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предприни-
мателей);

- в отношении заявителя ранее уполномо-
ченным органом исполнительной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, 
администрацией города Нижневартовска, орга-
низациями инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры не 
было принято решение об оказании поддержки, 
условия оказания которой совпадают по форме, 
виду поддержки и основаниям (основание - это 
документы, подтверждающие понесенные затра-
ты субъектом малого и среднего предпринима-
тельства);

- заявитель не должен получать средства из 
бюджета города на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 
4 задачи 1 пункта 2.13 раздела 2 Программы;

- у заявителя должна отсутствовать просро-
ченная задолженность за использование муници-
пального имущества и городских земель;

- заявитель не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50%.

2.2. Заявители, не соответствующие услови-
ям оказания поддержки, установленным в пункте 
2.1 настоящего Порядка, к Конкурсу не допуска-
ются.

Решение Уполномоченного органа о допуске 
(недопуске) к участию в Конкурсе оформляется 
приказом Уполномоченного органа не позднее 
15 рабочих дней со дня регистрации заявления 
на участие в Конкурсе. Уполномоченный орган в 
течение 5 дней со дня принятия решения о до-
пуске (недопуске) к участию в Конкурсе уведом-
ляет заявителя в письменной форме лично или 
почтовым отправлением (в случае недопуска к 
участию в Конкурсе с указанием причины такого 
отказа).».

1.3. В разделе III: 
- пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Сроки и место приема заявлений на 

участие в Конкурсе и документов, даты прове-
дения этапов Конкурса, сроки подведения ито-
гов Конкурса устанавливаются в распоряжении 
администрации города о проведении Конкурса; 
информация о проведении Конкурса, сроках и 
месте приема заявлений на участие в Конкурсе и 
документов, датах проведения этапов Конкурса, 
сроках подведения итогов Конкурса (об изме-
нении указанных сроков) публикуется в газете 
«Варта», а также размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска не позднее чем за 5 рабочих 
дней до даты начала приема заявлений на участие 
в Конкурсе.

Срок приема заявлений на участие в Конкур-
се и документов составляет не менее 2 рабочих 
дней.»;

- в подпункте 3.2.1 пункта 3.2:
абзац четвертый изложить в следующей ре-

дакции: 
«копию паспорта учредителей юридического 

лица либо индивидуального предпринимателя, 
заверенную подписью руководителя организации 
или индивидуального предпринимателя и печа-
тью (при наличии печати);»;

абзац семнадцатый признать утратившим 
силу;

дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Основания для отказа заявителю в предо-
ставлении гранта:

- непредставление (представление не в пол-
ном объеме) документов, перечисленных в абза-
цах четвертом - седьмом настоящего подпункта, 
и (или) недостоверность информации, содержа-
щейся в представленных документах;

- наличие оснований для отказа, установлен-
ных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции».

Решение Уполномоченного органа об отказе 
в предоставлении гранта оформляется приказом 
Уполномоченного органа не позднее 15 рабочих 
дней со дня регистрации заявления на участие 
в Конкурсе. Уполномоченный орган в течение 
5 дней со дня принятия решения об отказе в 
предоставлении гранта уведомляет заявителя в 
письменной форме лично или почтовым отправ-
лением (в случае отказа в предоставлении гранта 
с указанием причины такого отказа).»;

- пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. В период временного отсутствия (ко-

мандировка, болезнь, отпуск) начальника управ-
ления по развитию промышленности и предпри-
нимательства администрации города в заседании 
Конкурсной комиссии участвует лицо, замещаю-
щее его по должности в соответствии с распоря-
жением администрации города.».

1.4. В разделе IV:
- в пункте 4.2:
абзац девятый изложить в следующей редак-

ции:
«в течение 1 месяца со дня окончания сро-

ка использования гранта представить в Уполно-
моченный орган финансовый отчет о целевом 
использовании средств гранта и собственных 
средств в соответствии со сметой расходов, яв-
ляющейся приложением к договору о предо-
ставлении гранта (далее - финансовый отчет о 
целевом использовании денежных средств), с 
приложением заверенных получателем гранта 
копий документов, подтверждающих расходы 
получателя гранта (счета, счета-фактуры, товар-
ные накладные, акты выполненных работ (обя-
зательств), платежные документы, договоры), с 
указанием количества созданных рабочих мест. 
При приобретении за счет денежных средств 
гранта нового оборудования (основных средств) 
получатель гранта представляет следующие до-
кументы: копию технической документации (па-
спорт, гарантийный талон) нового оборудования 
(основных средств), где указаны его серийный 
(заводской) номер (при наличии), дата производ-
ства (изготовления) (при наличии), заверенную 
подписью руководителя (уполномоченного лица) 
и печатью (при ее наличии), с предъявлением 
оригинала или копии, заверенной нотариусом; 
фотографии оборудования, где видны общий вид 
нового оборудования (основных средств), серий-
ный (заводской) номер (при наличии), дата про-
изводства (изготовления) (при наличии); в случае 

отсутствия даты производства (изготовления) в 
технической документации, на самом оборудова-
нии - информационное письмо с указанием даты 
производства (изготовления) в соответствии с се-
рийным (заводским) номером нового оборудова-
ния (основного средства);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- обязательство получателя гранта по 

включению в договоры (соглашения) с лицами, 
являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным получателем гранта в целях ис-
полнения обязательств по договору о предостав-
лении гранта (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
согласия вышеуказанных лиц на осуществление 
главным распорядителем в лице Уполномочен-
ного органа и органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка пре-
доставления гранта.»;

- абзац второй пункта 4.3 изложить в следу-
ющей редакции:

«Гранты перечисляются департаментом фи-

нансов администрации города на расчетные сче-
та, открытые получателями грантов в российских 
кредитных организациях, не позднее десятого 
рабочего дня после поступления в департамент 
финансов администрации города платежных до-
кументов для перечисления грантов.»;

- пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Уполномоченный орган в течение 2 ра-

бочих дней со дня получения финансового отче-
та о целевом использовании денежных средств 
направляет в адрес департамента образования 
администрации города и организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры запросы о наличии 
(отсутствии) принятого решения об оказании фи-
нансовой поддержки получателю гранта по тем 
же основаниям с указанием формы и вида оказан-
ной финансовой поддержки. 

Уполномоченный орган в течение 12 рабочих 
дней со дня получения финансового отчета о целе-
вом использовании денежных средств уведомляет 
управление бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города о проверке специалистами 
Уполномоченного органа финансового отчета о це-
левом использовании денежных средств.».

1.5. Приложение 1 к Порядку предоставле-
ния грантов на реализацию молодежных биз-
нес-проектов изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Порядку предоставления грантов 
на реализацию молодежных бизнес-проектов

Главе города
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(наименование субъекта малого, 
среднего предпринимательства)

заявление
на участие в конкурсе по предоставлению грантов
на реализацию молодежных бизнес-проектов.

Стоимость проекта: __________________________________________________________________
Сумма запрашиваемого гранта: _________________________________________________________
Наименование бизнес-проекта: _________________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя: ___________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _________________________________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ______________________________________________
1.4. Дата государственной регистрации: "____" ________________________________________ года

2. Адрес постоянного места жительства физического лица, фактический и юридический адрес 
для субъекта малого, среднего предпринимательства, организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
2.1. Юридический: 2.2. Фактический:
Населенный пункт __________________________
улица ____________________________________
номер дома _____ номер квартиры ____________

Населенный пункт _________________________
улица ___________________________________
номер дома ____ номер квартиры _____________

3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства (микропредприятие, малое или 
среднее предприятие - нужное подчеркнуть) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
4. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) __________________________ в банке _____________________________________________
к/с _______________________________ БИК ______________________________________________

5. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Численность работников на дату обращения (чел.):
7. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию (ед.):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

С условиями предоставления гранта (субсидии) ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной информации гарантирую.
Предпринимательская деятельность не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоя-

тельности (банкротства).
Ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, администрацией города Нижневартовска, организациями инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не было 
принято решение об оказании поддержки, условия оказания которой совпадают по форме, виду под-
держки и основаниям (основание - это документы, подтверждающие понесенные затраты субъектом 
малого и среднего предпринимательства).

Подтверждаю, что соответствую требованиям, указанным в разделе II Порядка предоставления 
грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов, утвержденного постановлением администрации 
города от 28.11.2014 №2439.

Деятельность индивидуального предпринимателя _______________________________________/
      (фамилия, имя, отчество
            (последнее - при наличии) заявителя)
организации _______________________________________________________________________
(наименование заявившегося юридического лица)

не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства).
Руководитель организации _____________ _____________________________________________
           (подпись)    (расшифровка подписи)
Индивидуальный предприниматель ___________ _______________________________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
«___» ______________ 20___ г.
М.П.».

2. В приложении 2:
- вывести из состава конкурсной комиссии представителя филиала федерального государственного 
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Утерянный аттестат о среднем образовании № 175, 
выданный 14.05.91 г. школой № 26 г. Нижневартовска 

на имя Угрюмовой Светланы Александровны, 
считать недействительным. 1931 1936

ВНИМАНИЕ! Требуются: менеджер, администратор, 
кадровая деятельность

Телефон. 8-982-180-99-45

В соответствии со статьёй 21 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», на основании протокола окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов по  
одномандатному избирательному округу №18 от 
8 сентября 2019 года, постановления Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 07.10.2003 №26 «О возложении 
полномочий» территориальная избирательная ко-
миссия города Нижневартовска постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депута-
та Думы города Нижневартовска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №18 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Думы горо-
да Нижневартовска шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №18 Березина 
Алексея Германовича, получившего 482 голоса 
избирателей.

3. Направить настоящее постановление в га-
зету «Варта» для опубликования и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска. 

Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 .09.2019                №130/920
Об общих результатах дополнительных выборов депутата 

Думы города Нижневартовска шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №18 

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

города Нижневартовска
                      

                     Е.И. Омарова
Секретарь

 территориальной избирательной комиссии 
города Нижневартовска Е.Е. Трофимец

Дополнительные выборы  депутата Думы города Нижневартовска 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 18
Число участковых избирательных комиссий  3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол о результатах выборов 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 6 4 5 6

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной ко-
миссией

0 0 0 6 3 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 6

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципально-
го образования (окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования

0 0 0 0 9 1 1

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 3 6 7
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 0 1 6

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 9 1 7

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 9 0 1

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, вне-

сенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

12 Березин Алексей Германович 0 0 0 0 4 8 2
13 Бойко Константин Николаевич 0 0 0 0 1 6 5
14 Демьяник Игорь Валерьевич 0 0 0 0 0 4 7
15 Мартынов Юрий Леонидович 0 0 0 0 1 7 1
16 Стецура Юлиана Борисовна 0 0 0 0 0 3 6

Приняло участие в голосовании
 абсолютное: 933

в процентах: 14,45%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 'О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре' Березин Алексей Германович, который  получил  наибольшее  число  голо-
сов  избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом  Думы города 
Нижневартовска по  одномандатному избирательному округу № 18.
Председатель окружной избирательной 
комиссии Омарова Е.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Юртаев И.П.
Секретарь Трофимец Е.Е.
Член Барков А.А.

Брыль Н.П.
Волгина И.В.
Князев Е.П.
Ковалевская Е.Ю.
Мануйлова М.В.
Онищенко А.Е.
Панина О.Н.
Пахомов В.Ф.

М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут

Дополнительные выборы  депутата Думы города Нижневартовска 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18

8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 18

Число участковых избирательных комиссий  3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол о результатах выборов 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И
К

 №
64

7

У
И
К

 №
64

8

У
И
К

 №
64

9

И
то
го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 2273 2120 2063 006456

2 Число бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией 2200 2100 2000 006300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно 0003 0002 0001 000006

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования (окружной избирательной 
комиссии)

0000 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0318 0280 0313 000911

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0003 0008 0005 000016

7 Число погашенных бюллетеней 1876 1810 1681 005367
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0003 0008 0005 000016

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0321 0282 0314 000917

10 Число недействительных бюллетеней 0011 0007 0014 000032
11 Число действительных бюллетеней 0313 0283 0305 000901

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандида-
тов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата
12 Березин Алексей Германович 0165 0159 0158 000482
13 Бойко Константин Николаевич 0065 0046 0054 000165
14 Демьяник Игорь Валерьевич 0017 0016 0014 000047
15 Мартынов Юрий Леонидович 0052 0054 0065 000171
16 Стецура Юлиана Борисовна 0014 0008 0014 000036
Председатель окружной избирательной комиссии Омарова Е.И.  
Секретарь Трофимец Е.Е.  

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года
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