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Цифровая экономика 
в действии  

Стимулирующие 
выплаты – медикам

О подготовке кадров 
с помощью дистанционных 
технологий.

О чём ещё говорила губернатор 
Югры Наталья Комарова 
на онлайн-конференции?

СОБЛЮДАЕ
    АСОЧНЫЙ 
РЕЖИ

Следим за уровнем воды в ОбиВозобновление инициативного бюджетирования 
С 3 июня в Нижневар-

товске возобновлена реа-
лизация муниципальной 
программы «Инициативное 
бюджетирование на 2018-
2022 годы» на 2020 год.

В соответствии с но-
вым распоряжением главы 
города Василия Тихонова 
управление инвестиций 

департамента строитель-
ства администрации Ниж-
невартовска возобновило 
конкурсный отбор заявок 
для участия в проекте 
«Инициативное бюджети-
рование».

Со всей информацией, 
касающейся конкурсно-
го отбора, можно ознако-

миться на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления города 
Нижневартовска в рубрике 
«Информация для граж-
дан» в разделе «Инициа-
тивное бюджетирование»/ 
«Мой вклад в бюджет» (или 
по ссылке https://www.n-
vartovsk.ru/ibudget).

Департамент экономического развития 
администрации города Нижневартовска.

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

По информации Ханты-Мансий-
ского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 
4 июня уровень воды в реке Оби со-
ставлял 902 см (+2 см за минувшие 
сутки).

В настоящее время затоплений 
территорий не зарегистрировано. 
При возникновении ЧС следует не-

замедлительно звонить по телефо-
ну 112.

Список дачных и садово-ого-
роднических товариществ/коопера-
тивов, чьи территории при опреде-
лённом подъёме уровня воды в реке 
Оби попадают в зону подтопления, 
размещён на официальном сайте 
ОМС города Нижневартовска в раз-
деле «Безопасный город».

Дата определена
1 июля 2020 года состоится 
общероссийское голосование 
по поправкам в основной 
закон страны.

Н апомним, что Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-

сал указ, в соответствии с которым 
общероссийское голосование по 
принятию поправок в Конституцию 
пройдёт 1 июля.

«Определить 1 июля 2020 г. в 
качестве даты проведения обще-
российского голосования по во-
просу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации, 
предусмотренных статьёй 1 Закона 
Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Феде-
рации «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования 
публичной власти», учитывая при 
этом складывающуюся санитар-
но-эпидемиологическую обстанов-
ку и необходимость обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», 
– говорится в указе. 

Цвет настроения – лето
Традиционно с приходом летнего сезона город преображается. 
Воздух наполняется ароматом тюльпанов. Радуют глаз 
долгожители-бархатцы. Разбавляют серые будни своим 
радужным настроением пёстрые бутоны-бабочки петуний. 
Даже когда серые тучи прячут от нас солнце, глядя на красочный 
наряд улиц, мы точно знаем, что цвет настроения – лето! 
Кто дарит нам эту красоту и каких усилий стоит 
Нижневартовску такое убранство?

– Р абота над внешним видом горо-
да – наша профессия, – отмечает 

директор МБУ «Управление по дорожно-
му хозяйству и благоустройству города 
Нижневартовска» Виталий Проскуряков. 
– Если к чистоте улиц у жителей вопросов 
нет, то в вопросах летнего благоустрой-
ства мы нередко прислушиваемся к обще-
ственному мнению.

Над созданием летнего настроения изо 
дня в день трудятся десятки людей. Одни 
– высаживают клумбы, другие – занима-
ются установкой подвесных цветников, 
третьи монтируют в самых посещаемых 
зонах отдыха топиарии – фигурки из ис-
кусственной травы, что являются неотъ-
емлемой частью ландшафтного дизайна. 
С приходом июня работа по благоустрой-
ству только набирает обороты: в планах 
коммунальщиков оборудовать зелёную 
зону на улице Пикмана, облагородить 
внешний вид улицы Нефтяников и преоб-
разить любимое место прогулок всех го-
рожан – набережную реки Обь. 

– Благоустройство улично-дорожной 
сети – это порядка 1800 квадратных ме-
тров свободного пространства, – подчёр-
кивает Виталий Проскуряков. – Добавьте 
к этому 193 подвесные чаши-клумбы и 
установку 18 топиариев, поймёте, что ску-
чать нам некогда. 

Со всей ответственностью подходят 
коммунальщики и к выбору элементов ди-
зайна. Так среди цветущих растений ли-
дируют те, что уже зарекомендовали себя 
в наших северных широтах – это тюльпа-
ны, бархатцы, петуньи. Но чтобы летний 
«наряд» не был похож на предыдущий, 
специалисты меняют сорта растений, 
играют с их цветом и формами. 

Фото Марины Фетисовой.
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Управление муниципального контроля администрации г. Нижневартовска. 

Дата определена
 Продолжение. Начало на стр. 1.

В се необходимые меры пре-
досторожности на участ-

ках будут соблюдены: избира-
телей обеспечат перчатками, 
масками и одноразовыми руч-
ками, а члены избиркома допол-
нительно пройдут проверку на 
коронавирус. Забота о здоровье, 
жизни граждан – самый глав-
ный приоритет.

На совещании с руковод-
ством ЦИК и членами рабочей 
группы по подготовке предло-
жений о внесении поправок в 
Конституцию 1 июня 2020 года 
глава государства подчеркнул, 
что основной закон «лежит в ос-
нове жизни нашей страны, на-
шей жизни, наших детей сегод-
ня и будет определять основные 
правовые гарантии, основные 
юридические гарантии в обла-
сти социальных отношений, в 
области трудовых отношений, 
будет определять наши прин-
ципы взаимодействия с нашими 
международными партнёрами». 

Президент страны призвал 
граждан России принять ак-
тивное участие в определении 
параметров Основного закона 
в общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию. 

По словам директора юри-
дического института Югорского 
государственного университета, 
регионального эксперта ассоци-
ации НОМ Станислава Розенко, 
общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию 
РФ имеет принципиальное зна-
чение для российского обще-
ства в современных экономиче-
ских условиях: 

– Исходя из этого именно 
социальный блок в поправках 
является наиболее необходи-
мым в целях социальной защи-
ты граждан Российской Феде-
рации. В целом все поправки 
затрагивают важнейшие сферы 
жизни россиян. Это наш страте-
гический план развития на бли-
жайшие десятилетия. Поэтому 
в голосовании по поправкам в 
Конституцию страны необходи-
мо принять активное участие. 
Они касаются каждого из нас. 

Сергей Ермолов.

Будьте в курсе Цвет настроения – лето

Т ерпеливо ждут своего звёздно-
го часа и зелёные арт-объекты. 

Радуя глаз вартовчан в течение всего 
лета, на зимний период фигурки от-
правляют на заслуженный отдых, где 
заботливые руки стирают с них до-
рожную пыль, восстанавливают эле-
менты, утратившие внешний вид или 
повреждённые в ходе эксплуатации.

Каждый год топиарии меняют 
местами, чтобы жители разных райо-
нов могли оценить каждую из компо-
зиций. Крайне важно, чтобы «место 
жительства» фигурки отвечало не-
скольким требованиям: было хорошо 
просматриваемым, чтобы к нему был 
доступ людей, которые хотели бы 
сфотографироваться с арт-объектом. 

Такая рукотворная красота хоть и 
долговечна, но, увы, не застрахована 
от вандализма. Не единожды за сезон 
коммунальщикам приходится «реа-
нимировать» как зелёные насажде-
ния, так и элементы ландшафтного 
дизайна. 

– Искоренить совсем такое яв-
ление, как вандализм, мы, увы, не в 
силах, вся надежда на культуру пове-
дения горожан, – подчёркивает Вита-
лий Леонидович. – Мы стараемся для 
вас, делая город краше, объясняйте 
детям, что в создание каждой компо-
зиции вложено много труда и сил, а 
поэтому относиться к элементам го-
родского дизайна нужно бережно и с 
любовью. 

Марина Фетисова.

В Нижневартовске ищут концессионера  
для обновления городского парка

А дминистрация города Нижневартовска планирует за-
ключить концессионное соглашение по реконструк-

ции городского парка Победы путём проведения открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения. 
Информация о проведении конкурса будет размещена до  
15 июня на сайте torgi.gov.ru.

Земельные участки для реализации проекта предостав-
ляются инвестору в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Ориентировочный объём инвестиций составит 414 млн 
рублей. Площадь территории 6,3 га. Участок обеспечен 
существующими сетями водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

По вопросам реализации проекта инвесторы и заинте-
ресованные лица могут обращаться в управление инвести-
ций департамента строительства администрации города по 
телефонам: 8 (3466) 42-20-79, 42-20-19 или по электронной 
почте: invest@n-vartovsk.ru.

Департамент строительства  
администрации г. Нижневартовска. 

В Югре обсуждают допограничения  
на продажу алкоголя 
Н а рассмотрении у 

уполномоченного по 
защите прав предпринима-
телей в округе находятся 
проекты региональных нор-
мативных правовых актов, 
касающиеся введения до-
полнительных ограничений 
на продажу в Югре алко-
гольной продукции. 

Ознакомиться с данны-
ми инициативами можно 

на интернет-портале для 
публичного обсуждения 
проектов и действующих 
нормативных актов орга-
нов власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
– Югры. Здесь же опубли-
кован проект документа 
на установление в Югре в 
2021 году запрета на при-
влечение иностранных ра-
ботников к труду в опреде-

лённых сферах экономиче-
ской деятельности. 

В целях изучения мнения 
населения Югры относи-
тельно предмета регулиро-
вания соответствующих нор-
мативных правовых актов 
проводятся онлайн-опросы 
граждан: 

– «Розничная прода-
жа алкогольной продук-
ции в Югре» – https://

o n l i n e t e s t p a d . c o m /
evrqvj73kiu2i (опрос прово-
дится по 9 июня 2020 года); 

– «Трудовая занятость ино-
странных граждан в Югре» 
– https://onlinetestpad.com/
eur6rwm3jpd6u (опрос прово-
дится по 20 июня 2020 года). 

Жителей Нижневартов-
ска приглашают принять 
участие в данных опросах и 
выразить своё мнение. 

Чтобы не погрязнуть в мусоре
В целях соблюдения требований 

Правил благоустройства терри-
тории города Нижневартовска предсе-
дателям садово-огороднических неком-
мерческих товариществ и кооперативов 
необходимо своевременно заключить 
договоры с региональным оператором 
по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. 

Для сбора и временного накопления 
твёрдых коммунальных отходов на от-
ведённой территории необходимо уста-

новить контейнеры. Площадки должны 
иметь твёрдое водонепроницаемое (бе-
тонное, асфальтобетонное) покрытие. 
Не допускается переполнение контей-
неров, захламление прилегающей к 
ним территории, а также сжигание му-
сора, как в контейнерах, так и на всей 
территории товарищества. 

Благоустройство и содержание 
территорий садово-огороднических, 
дачных, иных некоммерческих объ-
единений граждан должно произво-

диться силами и средствами данных 
объединений. За несоблюдение вы-
шеуказанных правил, в рамках Зако-
на Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз  
«Об административных правонару-
шениях», предусмотрены штрафные 
санкции: на граждан – от 1000 до  
3000 рублей, на должностных лиц 
– от 3000 до 5000 рублей, на юри-
дических лиц – от 10000 до 20000 
рублей. 

Арина Арсеньева.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Лучших – 
к награде!
В связи с предстоящим празд-

нованием Дня работника тор-
говли (25.07.2020) руководители 
предприятий и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие деятельность в сфере торгов-
ли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения 
вправе ходатайствовать о представ-
лении к награждению работников 
и трудовых коллективов наградами 
главы города, администрации го-
рода, председателя Думы города.

Для рассмотрения вопроса о на-
граждении руководители органи-
заций, индивидуальные предпри-
ниматели направляют ходатайства 
о награждении с установленным 
пакетом документов в службу по 
наградам управления делами адми-
нистрации города и/или в отдел по 
кадрам и наградам Думы города.

Порядок подготовки и оформле-
ния наградных документов утверж-
дён:

- постановлением администра-
ции города от 22.02.2017 №247 
«Об утверждении Положения о По-
четной грамоте главы города Ниж-
невартовска, Благодарности главы 
города Нижневартовска, Благодар-
ственном письме администрации 
города Нижневартовска»;

- постановлениями Думы го-
рода от 22.02.2017 №15 «О Благо-
дарственном письме председателя 
Думы города Нижневартовска», от 
20.03.2018 №11 «О Благодарности 
председателя Думы города Нижне-
вартовска».

По вопросам, связанным с под-
готовкой и направлением докумен-
тов о награждении, рекомендуем 
обращаться:

- в службу по наградам управле-
ния делами администрации города 
(тел. 42-22-28); 

- в отдел по кадрам и наградам 
Думы города (тел. 24-24-35).

Арина Арсеньева.

Департамент экономического 
развития администрации города.

Конкурс

Проект осуществляется в заочной 
форме в три этапа:

I этап – приём творческих работ до 
31 декабря 2020 года;

II этап – рассмотрение и оценка твор-
ческих работ до 1 октября 2021 года;

III этап – издание сборника лучших 
творческих работ (лауреатов) проекта 
до 21 декабря 2021 года.

К участию в проекте приглаша-
ются обучающиеся организаций до-

школьного, начального, основного и 
среднего образования, дополнитель-
ного образования (художественные 
школы, студии, кружки), среднего 
профессионального образования в 
возрасте от 6 до 17 лет (включитель-
но), проживающие как на территории 
Российской Федерации, так и за её 
пределами.

С порядком реализации проекта 
можно ознакомиться в положении, 

размещённом на официальном сайте 
Службы по контролю и надзору в сфе-
ре охраны окружающей среды, объек-
тов животного мира и лесных отноше-
ний Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры https://prirodnadzor.
admhmao.ru и на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
города Нижневартовска во вкладке 
«Экологические мероприятия» https://
www.n-vartovsk.ru.

Лучшие работы попадут в сборник
Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска приглашает 
вартовчан принять участие в Международном конкурсе-выставке детского творчества «Красная книга 
глазами детей».

Испытание зимой, или 
На страже безопасности

Марина Фетисова. Фото из архива ООО «РН-Снабжение».

Ч тобы добраться из точки А в точку В, 
водителю с грузом необходимо порой 

преодолеть свыше 500 км. Состояние до-
рожного полотна, обработка трассы проти-
воскользящими реагентами, наличие пун-
ктов обогрева – для тех, кто выходит в рейс 
в любую погоду, крайне важно, чтобы всё 
было отработано до мелочей. Отдалённость 
многих месторождений такова, что завоз 
оборудования, трубной продукции, метал-
лопроката, ГСМ можно делать не чаще двух 
раз в год – либо зимой, либо летом. Зимний 
завоз для сервисных организаций – один из 
главных этапов работы, успех которого за-
висит от слаженности действий специали-
стов ООО «РН-Снабжение», заказчиков и 
подрядных организаций.

– Обеспечение отдалённых месторожде-
ний всем необходимым – процесс хоть и 
малозаметный, но крайне важный. Если обо-
рудование получено не вовремя, сбоев в ра-
боте нефтяников не избежать, – отмечает ге-
неральный директор ООО «РН-Снабжение» 
Сергей Стрункин. – Вот почему наша задача 
– всегда быть на шаг впереди пожеланий за-
казчика.

Выполнение плана зимнего завоза зави-
сит от множества факторов: от сроков нача-
ла кампании, состояния дорог, мобилизации 
техники, своевременной отгрузки товар-
но-материальных ценностей. Перед началом 
массового завоза проводят обязательное об-
следование маршрутов доставки, чтобы выя-
вить опасные участки автозимника.

– Межпромысловые дороги, пожалуй, са-
мый главный пункт плана, важность которо-
го не стоит недооценивать, – подключается к 
разговору директор одной из подрядных ор-
ганизаций Ирина Суркова. – Для водителей – 
это наиболее сложный участок пути, к работе 
над которым мы приступили с самого начала 
завоза. Запустили новую технику, вездеходы, 
которые помогли справиться с любыми до-
рожными поверхностями.

Продолжительность зимнего завоза 
каждый год разная – всё зависит от темпе-
ратурного режима. В этом году аномально 
тёплая зима сократила сроки поставок до 
107 календарных дней. Однако все заказ-
чики, несмотря на широкую географию 
– от Тюменской области до Иркутской, от 
Красноярского края до Якутии – получили 
оборудование в срок, а главное, в целости и 
сохранности.

– Отсутствие ДТП – лучшее подтверж-
дение качества работы зимнего завоза-2020, 
– добавляет заместитель генерального ди-
ректора - главный инженер ООО «РН-Снаб-
жение» Рустем Садыков. – Ответственность 
человека, контроль на каждом этапе перевоз-
ок и тесное взаимодействие всех участников 
сервисного обслуживания – вот формула 
успеха, выведенная нами в ходе многолетне-
го сотрудничества.

От заключения договора до сохранности 
груза в конечной точке маршрута – такой 
подход к делу вызывает уважение и неизмен-
но приносит результаты.

И снова в путь! 
Стрелка спидоме-
тра наращивает ки-
лометр за киломе-
тром. Дорога – его 
жизнь. За баранкой 
своего большегру-
за Виктор прово-
дит большую часть 
года, зная карту 
югорских место-
рождений как свои 
пять пальцев. Как 
и погода, дорога в 
северных широтах   
дама капризная и 
меняется от мест-
ности к местности. 
Его задача как ра-
ботника подряд-
ной организации 
– в жару и в холод 
обеспечить нефтя-
ников всем необхо-
димым. 
В 2020 году в срок, 
а главное, в цело-
сти и сохранно-
сти, на отдалённые 
объекты четырёх 
ключевых дочер-
них обществ ПАО 
«НК «Роснефть» 
стараниями ООО 
«РН-Снабжение» 
было доставлено 
без малого 168 ты-
сяч тонн грузов. О 
слаженности дей-
ствий на всех эта-
пах обслуживания 
– от подготовки до 
доставки погово-
рили в ходе видео-
конференции руко-
водители сервис-
ного предприятия 
и представители 
подрядных органи-
заций.

За информацией 
об организации церемонии 
награждения вы можете 
обратиться по телефону 
 27-25-00 (отдел торговли 
управления по развитию 
промышленности 
и предпринимательства 
департамента 
экономического развития 
администрации города).
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Подготовила Гуля Бессонова.

МАКСИМУМ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЕГИОНА
 «Меры поддержки и обеспеченность средствами индивидуальной 
защиты медработников, оказывающих медицинскую помощь граж-
данам с COVID-19» – такой стала тема онлайн-конференции, кото-
рая состоялась по инициативе губернатора Югры Натальи Комаро-
вой. На встрече участники – коллективы медицинских организаций 
автономного округа, руководители органов власти региона, местно-
го самоуправления – обсудили организацию работы медицинских 
работников, обеспеченность защитными средствами и стимулирую-
щие выплаты. В конференции приняли участие также уполномочен-
ный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, управляющий 
региональным отделением Фонда социального страхования Михаил 
Рыбьяков, заместитель председателя окружного парламента  
Наталья Западнова.

250 миллионов на СИЗы

Д иректор департамента здравоох-
ранения округа Алексей Добро-

вольский рассказал об организацион-
ных решениях, позволяющих макси-
мально защитить персонал, работаю-
щий в красной зоне. По его словам, в 
регионе сформированы специализиро-
ванные госпитали, в которых оказыва-
ется помощь пациентам только с лабо-
раторно подтверждённым COVID-19; 
выделены специализированные брига-
ды скорой помощи для пациентов дан-
ной категории; разделены потоки паци-
ентов и персонала. 

Алексей Добровольский подчер-
кнул: только на обеспеченность меди-
цинских работников средствами инди-
видуальной защиты направлено почти 
250 млн рублей из бюджета автономно-
го округа.

– В ряде медицинских организаций 
проживание специалистов организова-
но прямо на территории учреждений, 
– рассказал Алексей Добровольский. – 
Здесь созданы все условия для отдыха 
после тяжёлых смен. Кроме того, ра-
ботники обеспечиваются транспортом, 
горячим питанием и всем необходимым 
для полноценной жизнедеятельности.

Эти слова подтвердил врач-анесте-
зиолог Нижневартовской окружной кли-
нической больницы Владислав Руденко. 
Он вышел на связь с участниками он-
лайн-конференции прямо из медицин-
ского учреждения, где находится с 5 мая. 

– У нас имеются все лекарственные 
препараты, оборудование. А в случае 
необходимости наши запросы удовлет-
воряются моментально, – подчеркнул 
Владислав Руденко.

Серьёзные закупки, чтобы вооружиться

Н аталья Комарова констатировала: 
с точки зрения обеспеченности 

медицинских учреждений в Югре сде-
лан максимум, и рассказала о произ-
ведённых серьёзных закупках. Так, из 
федерального бюджета в автономный 
округ на приобретение аппаратов для 
искусственной вентиляции лёгких по-
ступило свыше 22 млн рублей. Эти сред-
ства позволили приобрести 12 аппара-
тов, поставка которых будет осущест-
влена 10 июня. Также Правительством 
России в регион направлено 126 млн  
рублей на оснащение и переоснащение 
дополнительно создаваемого или пере-
профилируемого коечного фонда. Бла-
годаря этому медицинским организа-
циям 5 июня будет поставлено 19 пере- 
движных палатных рентгеновских ап-
паратов. Ещё свыше 543 млн рублей 
направлено на приобретение оборудо-
вания в соответствии с минимальными 
требованиями к осуществлению меди-
цинской деятельности, направленной 
на профилактику, диагностику и лече-
ние коронавируса. Так, уже заключены 
государственные контракты на постав-
ку 12 аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких, 47 мониторов слежения 

за жизненными функциями организма, 
141 шприцевого насоса, 20 передвиж-
ных рентгенологических аппаратов,  
13 анализаторов газового состава кро-
ви, 126 консолей для разводки меди-
цинских газов. Всё это оборудование 
будет поставлено в Югру до 10 июня.

Кроме того, заключены контракты 
на 210 мониторов слежения за жизнен-
ными функциями организма и другое 
необходимое оборудование, которое 
должно быть получено до 30 июня.

Благодаря выделенным из окружно-
го бюджета 23 млн рублей приобретены 
средства индивидуальной защиты для 
медицинских работников и обеспече-
ния граждан лекарственными препара-
тами. Все они уже поставлены в медор-
ганизации.

390 млн рублей из региональной 
казны позволили приобрести лекар-
ственные препараты, средства индиви-
дуальной и коллективной защиты. На 
256 млн рублей обеспечена готовность 
медицинских организаций к приёму 
больных коронавирусной инфекцией – 
закуплены лекарственные препараты, 
средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты, расходные материалы.

О стимулирующих выплатах

О собое внимание участники он-
лайн-конференции акцентиро-

вали на выплатах стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, страховых 
выплатах медицинским работникам 
при причинении вреда здоровью. Реше-
нием окружного правительства с марта 
перечень получателей дополнительных 
выплат расширен. В него включены 
врачи, средние и младшие медработ-
ники обсерваторов, дезинфекторы, 
участвующие в проведении противо- 
эпидемических мероприятий, водите-
ли автомобилей скорой помощи, а так-
же прочий персонал, обслуживающий 
в стационарных условиях пациентов с 
COVID-19.

На стимулирующие выплаты меди-
цинскому персоналу из средств феде-
рального бюджета предусмотрено прак-
тически 550 млн рублей. Из югорского 
бюджета направлено 893 млн. В рамках 
реализации Постановления Правитель-
ства России №415 за март, апрель и май 
такие выплаты получили почти 4 тыся-
чи человек. А при реализации поста-
новления №484 в апреле и мае ими был 
обеспечен 1861 югорчанин.

По всем случаям страховых вы-
плат, которые назначаются при причи-
нении вреда здоровью медицинского 
работника в связи с развитием у него 
полученных при исполнении трудо-
вых обязанностей заболевания или 
осложнения, вызванных подтверж-
дённой коронавирусной инфекцией 
и повлёкших за собой временную не-
трудоспособность, но не приведших 
к инвалидности, проведены рассле-
дования. По их результатам назначе-

ны и осуществлены единовременные 
страховые выплаты 25 медицинским 
работникам. Каждый из них получил 
по 68 тысяч 811 рублей.

Дополнительно к страховым вы-
платам нормативно-правовыми актами 
Югры установлены пособия медработ-
никам, в том числе заразившимся но-
вой коронавирусной инфекцией. При 
получении инвалидности I степени 
сумма выплаты составляет 494 тысячи 
160 рублей, II степени – 329 тысяч 440 
рублей, III степени – 162 тысячи 720 ру-
блей. При гибели медицинского работ-
ника предусмотрена выплата в размере  
988 тысяч 320 рублей.

В настоящее время случаев инвали-
дизации или гибели медработников в 
регионе нет.

При этом 28 мая в автономном 
округе введён новый вид пособия в 
размере 82360 рублей в случае зара-
жения медицинского работника новой 
коронавирусной инфекцией, не повлё-
кшем установление инвалидности. Со-
ответствующий закон вступает в силу  
9 июня. Но уже сегодня ведётся реестр 
получателей такой выплаты. В него на 
данный момент включены 52 человека.

«Правительство автономного ок- 
руга приняло решение, регулирующее 
вопросы применения вышеуказанно-
го регионального законодательства. 
К 9 июня, когда закон вступит в силу, 
все нормативно-правовые акты будут 
действовать. Препятствий не будет, 
– прокомментировала Наталья Кома-
рова. – Подчеркну: в окружном доку-
менте речь идёт о заболевании, полу-
ченном при выполнении служебных 
обязанностей».
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Ирина Черепанова.  Фото Елены Максимовой.

УЧЁБУ НЕ ПРЕРЫВАЛИ  
НИ НА МИНУТУ 
Рабочая группа депутатов Думы города 
Нижневартовска при участии председателя 
Думы Максима Клеца побывала в филиале 
Южно-Уральского государственного 
университета. Депутаты знакомились 
с дистанционной системой обучения 
студентов, с тем, насколько эффективна 
она в режиме самоизоляции. Наталья 
Зяблицкая, заведующая кафедрой 
филиала ЮУрГУ, доктор экономических 
наук и коллега депутатов, напомнила, 
что национальный проект «Цифровая 
экономика» предусматривает подготовку 
кадров нового поколения с использованием 
цифровых технологий, и ЮУрГУ  
в этом направлении идёт на несколько 
шагов вперёд. Головной вуз разработал 
информационно-аналитическую систему 
«Универис», которой в нынешних условиях 
цены нет.

– Б лагодаря этой плат-
форме наш учебный 

процесс не прерывался ни на 
минуту. Мы тут же перешли на 
другой формат работы, – пояс-
нила Наталья Зяблицкая. – Ещё 
осенью загрузили на «Униве-
рис» свои курсы и прошли необ-
ходимые проверки. В конце мар-
та с введением режима самоизо-
ляции подключили к платформе 
студентов. Каждый преподава-
тель создал на сайте нужную 
страницу. Студенты заходят в 
личный кабинет ЮУрГУ, видят 
расписание, инструкцию о ра-
боте платформы, подключают 
камеру, микрофон и приступают 
к работе семинара или к записи 
лекции. С помощью этой плат-
формы можно сдавать зачёты, 
экзамены, защищать диплом. 

Наталья Викторовна у мо-
нитора компьютера продемон-
стрировала, как проводится 
практическое занятие «Ин-

вестиции и инвестиционный 
анализ» для двух групп треть-
его курса. Преподаватель от-
крывает видеоконференцию, 
показывает в чате, кто присут-
ствует на занятии. Студенты 
заранее знают о теме занятий и 
могут задавать вопросы. Всех 
видно и слышно. Преподава-
тель здесь же может загрузить 
презентацию, наделить одного 
из студентов правами модера-
тора. Наталья Зяблицкая гово-
рит, что были примеры, когда 
некоторые родители студентов, 
работая экономистами, сидели 
рядом с ними и слушали лек-
ции вуза. Потом благодарили 
преподавателей, так как с по-
мощью новых цифровых тех-
нологий освежили свои знания. 

Депутаты интересовались, 
есть ли подобная система у 
других вузов и возросла ли на-
грузка на преподавателей, сту-
дентов? 

– В округе наш вуз един-
ственный, использующий такую 
«умную» цифровую платформу. 
Подобная есть у Московского 
государственного университета, 
– уточнила Наталья Зяблицкая. 
– Нагрузка на преподавателей, 
конечно, увеличилась. Теперь 
им требуется больше времени, 
чтобы создать конференцию, 
объяснить и проверить знание 
очередной темы. Но новая си-
стема обучения позволила со-
хранить качество образования, 
которого достигли в вузе в оч-
ном формате. Нагрузка на сту-
дентов также возросла. Прежде 
они могли отсидеться на семи-
наре, а сейчас система фиксиру-
ет работу каждого. Платформа 
«Универис» не упростила им 
задачи. Но чем сложнее они для 
студентов, тем более высоко-
квалифицированные кадры мы 
получим после окончания выс-
шего учебного заведения. 

М аксим Клец уточнил, 
будет ли университет 

и дальше пользоваться этой 
платформой и каким образом? 
По словам Натальи Зяблиц-
кой, платформа «Универис» 
всегда будет востребована. 
У вуза есть студенты, кото-
рые проживают за пределами 
Нижневартовска, в том числе 
в странах ближнего зарубежья 
– Азербайджане, Узбекиста-
не. Они не могут, допустим, 
выехать на защиту диплома, 
но воспользоваться для это-
го цифровой системой всегда 
есть возможность. Во время 
зимних актировок у очников, 
во время сессии у студентов 
заочной формы часто возника-
ют вопросы, и преподаватель, 
находясь в аудитории, может 
подключить всех к занятиям, 
консультациям. У всех есть 
возможность общаться, защи-
щать свои проекты. В системе 
загружена программа «Ан-
типлагиат». Студенты могут 
самостоятельно проверить, в 
частности, свою дипломную 
работу в личном кабинете. 
«Универис» – это широкие 
возможности для каждого сту-
дента. В этой связи Максим 
Клец спросил, не заменит ли 
заочное образование очное? 
Как вуз относится к такому 
развитию событий? 

– Наша информационно- 
аналитическая система – не 
замена, а дополнительный эле-
мент для совершенствования 
учебного процесса, – объясни-
ла Наталья Зяблицкая. – Сту-
денты филиала ЮУрГУ не на 
словах, а на деле ознакомились 
с новыми цифровыми техно-
логиями. Они подготовлены 
к различным форс-мажорным 

обстоятельствам. Мы вышли 
на новый уровень образования. 
Хотим обратить внимание на 
программу департамента обра-
зования. Школьники могут, на-
пример, просматривать наши 
лекции. Платформа хороша 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 Практическое занятие тем 
временем продолжилось. Сту-
денты тут же в режиме виде-
оконференции пообщались с 
депутатами, сказали, что плат-
форма «Универис» им нравит-
ся, она удобна и у неё большие 
возможности. 

– Мы с коллегами рады 
тому, что университет, исполь-
зующий современные цифро-
вые технологии, находится на 
территории Нижневартовска, 
– отметил Максим Клец в за-
вершение встречи. – В ЮУрГУ 
готовят кадры нового уровня, 
и есть желание транслиро-
вать свой опыт другим. Мы 
находимся сейчас в режиме 
повышенной готовности, и ин-
формационно-аналитическая 
система университета очень 
эффективна. Кроме этого, об-
щение через Интернет обере-
гает здоровье и педагогов, и 
студентов.

Экзамены и зачёты в ус-
ловиях самоизоляции студен-
ты университета также будут 
сдавать в режиме онлайн. Как 
рассказала директор филиа-
ла ЮУрГУ в Нижневартовске 
Вера Борщенюк, разработан 
регламент проведения проме-
жуточной аттестации с приме-
нением дистанционных обра-
зовательных технологий в си-
стеме «Электронный ЮУрГУ». 
Первые итоговые оценки та-
ким образом уже выставлены.

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА
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Лето на носу, а он заброшен на Осенней
ОБЩЕСТВО

Летом город преображается, наряжается в зелёное, дворы становятся уютнее, пестреют цветущими клумбами. 
Но груды металлолома, в которые превращаются старые заброшенные автомобили, могут испортить всё.
Помните, что вы несёте личную ответственность за благоустройство города. Для того, чтобы не быть оштрафованным, 
не оставляйте своё транспортное средство в неустановленных местах.

Правила просты. 
Просто соблюдай!

Соблюдайте Правила благоустройства на тер-
ритории города Нижневартовска, утверждённые 
решением Думы города от 23.11.2018 №407, в ко-
торых указано:

Запрещается:
- размещение транспортных средств на площад-

ках при входных группах многоквартирных домов, 
за исключением транспорта экстренных служб в 
момент исполнения служебных обязанностей;

- размещение автотранспортных средств на га-
зонах, детских игровых и спортивных площадках, 
проезд автотранспортных средств по газонам, дет-
ским игровым и спортивным площадкам;

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

- размещение разукомплектованных транспорт-
ных средств вне установленных для этих целей 
мест;

- самовольное размещение на территориях, 
покрытых травянистой и (или) древесно-ку-
старниковой растительностью естественного 
или искусственного происхождения строитель-
ных и иных материалов, автомототранспортных 
средств, самоходных машин, механизмов и обо-
рудования;

- самовольное устройство и (или) использова-
ние ограждающих конструкций и приспособлений, 
установка табличек с регистрационными знаками 
в целях индивидуализации стоянки транспортных 
средств;

- самовольное свешивание из жилых и нежилых 
помещений на фасады многоквартирных домов ка-
белей, шлангов, пакетов, иных предметов, не яв-
ляющихся общим имуществом многоквартирного 
дома;

- подогрев транспортных средств от электриче-
ских сетей путём выноса переносных электриче-
ских проводов за пределы фасадов многоквартир-
ных домов (за исключением индивидуальных жи-
лых домов), а также установка розеток на фасадах 
зданий, сооружений, деревьях;

- выезд на асфальтированные дороги со стро-
ительных площадок и других неблагоустроен-
ных территорий на транспорте, не очищенном от 
грязи.

Стоянка, а равно хранение или размещение ав-
томобильного транспорта, прицепов, разукомплек-
тованных (неисправных) транспортных средств 
и иных механизмов должны осуществляться в 
гаражах и (или) гаражных боксах, на территори-
ях, отведённых под стоянку автотранспорта, авто-
транспортных предприятий или организаций по 
техническому обслуживанию транспорта. В иных 
местах на территории города запрещаются стоян-
ка, хранение или размещение разукомплектован-
ных (неисправных) транспортных средств и иных 
механизмов.

№                        
п/п

Местонахождение 
автомобиля Марка г/н цвет Состояние тр. средства

1 ул. Осенняя, 5 ВАЗ-2110 Е761ТУ86 белый
Передняя и задняя 

части разобраны, колёса 
спущены, двигатель 
разукомплектован 

2 ул. Рабочая, 9-а Мазда б/н серый
Деформация кузова по 
кругу, разбиты стёкла, 

отсутствуют колёса

3 ул. 60 лет Октября, 46 Ауди б/н зелёный
Колёса спущены, 
передняя часть 

деформирована, двигатель 
отсутствует

4 ул. Менделеева, 2-а Хёндай 
Соната О572ХЕ86 синий

Передняя и задняя 
части разобраны, колёса 

спущены

5 Комсомольский бульвар, 1 ВАЗ-2106 Р966АМ86 бежевый Колёса спущены, кузов 
деформирован по кругу

6 ул. Интернациональная, 
25 ГАЗ-3110 К883АМ86 белый Спущены колёса, 

передняя часть разобрана

7 ул. Ханты-Мансийская, 9 иномарка б/н серебристый
Полностью 

разукомплектованный 
кузов автомобиля

8 ул. Ханты-Мансийская, 19 ВАЗ-2110 б/н чёрный Передняя и задняя части 
разобраны

9 ул. Мира, 2 Хёндай Р299ХХ86 чёрный Передняя часть разобрана, 
отсутствует ДВС

10 ул. Мира, 2 Опель А822ЕТ02 серебристый Колёса спущены, кузов 
деформирован по кругу

11 ул. Мира, 10 ВАЗ-2105 Х077ВК86 красный
Полностью 

разукомплектованный 
кузов автомобиля

12 ул. Мира, 9 ВАЗ-2112 Е533РМ86 бордовый Отсутствует колесо, кузов 
деформирован по кругу

13 ул. Интернациональная, 
24 Тойота В812КМ186 белый Разбита передняя часть

14 ул. Спортивная, 11 Тойота б/н зелёный Передняя часть разобрана, 
колёса спущены

15 ул. Северная, 9 Иж Р744КУ86 баклажан
Деформированы передняя 

часть и кузов по кругу, 
колёса спущены

16 ул. Нефтяников, 89 Хонда б/н красный Передняя часть разбита, 
колёса спущены

17 ул. Героев Самотлора, 16 Ниссан б/н серебристый
Деформированы передняя 

часть и кузов по кругу, 
колёса спущены

18 ул. Героев Самотлора, 30 УАЗ К725СН197 зелёный
Отсутствуют фонари, 

кузов деформирован по 
кругу, колёса спущены

19 ул. Героев Самотлора, 30 ВАЗ-2110 Е017СТ86 чёрный Деформированы передняя 
часть и кузов по кругу

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 7.05.2020, 
расположенных на территории микрорайонов и подлежащих перемещению 

на специализированную стоянку

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.

Департамент ЖКХ администрации города.
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Окончание на стр. 9.

Постановление администрации города от 28.05.2020 №473

Приложение к постановлению
администрации города  от 28.05.2020 №473

Перечень наименований остановочных пунктов по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города 

Нижневартовска
Улица Ханты-Мансий-
ская

"Улица Ханты-Мансийская, дом 19" 2
"Нижневартовская окружная больница №2" 2
"Восточная" 2
"13 микрорайон" 2

Улица Нововартовская "Улица Нововартовская" 2
Улица Маршала Жукова "Храм Александра Невского" 1

"Культурно-досуговый центр "Самотлор" 2
"Многофункциональный центр" 1
"Детская окружная больница" 2
"6 микрорайон" 1

Улица Авиаторов "УТТ-2" 1
"Улица Авиаторов, дом 20" 1
"Энергонефть" 2
"Аллея почета авиации" 2
"Аэропорт" (конечная) 1

Улица Ленина "Нижневартовская окружная больница №2" 2
"Центральная городская библиотека имени Маргари-
ты Кузьминичны Анисимковой"

2

"Торговый комплекс "Лукоморье" 2
"Дом быта "Кристалл" 2
"Больничный комплекс" 2
"Рынок "Центральный" 2
"Дворец искусств" 1
"Самотлорнефтегаз" 2
"ТРЦ "Югра Молл" 1
"Торговый комплекс "СЛАВТЭК" 1
"Ваньеганнефть" 1
"ТЦ "Донатор" 2
"АСУнефть" 1

Улица Мира "Улица Мира, дом 104" 2
"Улица Мира, дом 96" 2
"Горвоенкомат" 2
"Рынок "Сибирский балаган" 2
"Улица Мира, дом 60" 2
"Нефтяной техникум" 1
"Детская стоматологическая поликлиника" 1
"Магазин "Сибирь" 2
"Запсибкомбанк" 2
"13 отряд ФПС" 2
"Улица Мира" 1
"Торговый комплекс "Ланкорд" 2

Будьте в курсе  
Предоставление земельного участка в собственность бесплатно 
для ведения садоводства и огородничества

С 1 марта 2015 года вступили в силу измене-
ния в Земельный кодекс Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 23.06.2014 
№171-ФЗ), основными целями которых являются 
установление новых правил предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и изме-
нение правового регулирования возникновения, 
прекращения и реализации прав на земельные 
участки.

В соответствии с пунктом 2.7 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25.11.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» до 1 марта 2022 года чле-
ны садоводческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения граждан 
имеют право независимо от даты вступления в 
члены указанного объединения приобрести зе-
мельный участок, предназначенный для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, без проведения торгов в собствен-
ность бесплатно при совокупности следующих 
условий:

1. Земельный участок образован из земель-
ного участка, предоставленного до 10 ноября 
2001 года для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства указанному объе-
динению, либо иной организации, при которой 
было создано или организовано указанное объ-
единение.

2. По решению общего собрания членов 
указанного объединения (собрания уполномо-
ченных) о распределении земельных участков 
между членами указанного объединения, либо 
на основании другого устанавливающего рас-
пределение земельных участков в указанном 
объединении документа земельный участок 
распределен конкретному члену указанного 
объединения.

При этом органом местного самоуправления 
принимается решение об однократном предо-
ставлении земельного участка в собственность 
бесплатно.

В случае если ранее гражданин воспользо-

вался правом на приватизацию земельного участ-
ка, то такой гражданин может приобрести второй 
и последующие земельные участки в собствен-
ность за плату.

Однократное бесплатное предоставление 
земельного участка в собственность гражданина 
осуществляется на основании заявления гражда-
нина или его представителя. К указанному заяв-
лению прилагаются:

- схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, подготовленная 
кадастровым инженером, который выполняет то-
пографо-геодезические работы. Представление 
схемы не требуется при наличии утвержденного 
проекта межевания территории, в границах ко-
торой расположен земельный участок, проекта 
организации и застройки территории некоммер-
ческого объединения граждан либо при наличии 
описания местоположения границ такого земель-
ного участка в государственном кадастре недви-
жимости;

- протокол общего собрания членов садовод-
ческого, огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения граждан (собрания уполно-
моченных) о распределении земельных участков 
между членами указанного объединения, иной 
устанавливающий распределение земельных 
участков в этом объединении документ или вы-
писка из указанного протокола или указанного 
документа (оформляется у председателя садово-
го товарищества);

- копия паспорта, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории Российской Фе-
дерации (ИНН). 

Прием заявлений и документов для предо-
ставления земельных участков в собственность 
осуществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Нижневартовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», расположенное по адресу: 
улица Мира, 25/12 (приемные дни: понедельник 
- пятница с 08.00 до 20.00 час., суббота с 08.00 до 
18.00 час., телефон 40-80-60).

Заместителю главы города,
директору департамента

муниципальной собственности
и земельных ресурсов администрации города

_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) - для физического лица)

_______________________________________
_______________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (представителя заявителя))
_______________________________________

(место жительства, телефон)
_______________________________________

(почтовый адрес (адрес электронной почты))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении без проведения торгов 

в собственность бесплатно садового, огородного участка.
Прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок №____________ площадью 

_______ кв.м, предоставленный мне в соответствии с __________________________________________
в __________________________________________________________________________________

(указывается некоммерческое объединение)
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов предусмотрено пунктом 2.7 

статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
нарочно в управлении земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и 

земельных ресурсов администрации города;
посредством почтового отправления;
 нарочно в муниципальном казенном учреждении «Нижневартовский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Документы, прилагаемые к заявлению:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) ___________________________

____________ Дата, подпись
(для физических лиц)

Даю свое согласие оператору персональных данных - администрации города Нижневартовска, юридиче-
ский адрес: 628602, улица Таежная, 24, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых 
для обработки персональных данных в рамках предоставления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации муниципальных услуг), включая принятие решений на их основе, подготовку и выдачу документов 
в целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов».

Согласие действует до его отзыва путем направления письменного уведомления.
____________ Дата, подпись

(для физических лиц)

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

Окончание. Начало в №79 «Варты» от 4 июня 2020 года. Улица Интернациональ-
ная

"Авторынок" (конечная) 1
"Торговый центр "Вегас" 2
"Пожарная часть №42" 2
"Нижневартовские электрические сети" 2
"Детская поликлиника №5" 2
"Улица Дзержинского" 1
"Гостиница "Венеция" 1
"Сбербанк" 1
"Улица Нефтяников" 2
"Комсомольское озеро" 2
"Улица Интернациональная, дом 13" 1
"10В микрорайон" 1
"Медицинский колледж" 2
"Улица Зимняя" 2
"МЖК" (конечная) 1
"СТО "Кедр" 2
"Автоцентр "Ниссан" 1
"Торговый центр "Меридиан" 1
"Улица Интернациональная, 8П" 2
"ДРСУ" (конечная) 1

Улица Чапаева "Нижневартовская городская стоматологическая по-
ликлиника"

2

"Улица Омская" 2
"Улица Чапаева, дом 19" 2
"Городская телефонная сеть" 1
"Спортивный комплекс "Олимпия" 1
"Школа №23" 1
"10 микрорайон" 2
"Улица Чапаева, дом 85" 2
"Привокзальная" 2
"Железнодорожный вокзал" (конечная) 1

Улица Индустриальная "ПАТП №2" (конечная) 1
"ВМУ" 2
"Строительный колледж" 2
"РЭО ГИБДД" 1
"СУ №909" 2
"Котельная-2" 2
"УТТ-2" 1
"Магазин "Камерун" 2
"Техническая" 2
"УТТ-1" 2
"Монумент "Покорителям Самотлора" 2
"ОГИБДД" (конечная) 1

Улица Северная "Гипермаркет "Декорадо" 1
"Таможенный терминал" 2
"АТС-26" 2
"Контейнерная" 2
"Улица Северная, дом 46" 1
"Улица Северная, дом 17" 1
"Улица Северная, дом 72" 1
"Приозерная" 2
"Дом правосудия" 2
"Магазин "Клан" 2
"Церковь "Слово жизни" 1
"Строительная" 2
"Академическая" 2
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НЕКРОЛОГ

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

♦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление,
поздравление, благодарность – 100 руб. за каждое
объявление на одном из интернет-ресурсов.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего банне-
ра – 500 руб. за каждый интернет-ресурс.
♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей
рекламой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

Уважаемые горожане!
Газета «Варта» выходит в обычном режиме:

во вторник, в четверг, пятницу и субботу.

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

12+

12+В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые и легковые автомобили, кран, 
спецтехнику.

Все вопросы по телефону 51-80-52 
и электронной  почте: varta-86@mail.ru.

ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

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

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

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

12+

 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+

2 июня 2020 года в возрасте 80 лет ушла из жизни  
Лидия Леонидовна Кузнецова – 

ветеран труда Российской Федерации, талантливый педа-
гог, отдавший педагогической деятельности более 55 лет.

Династия Кузнецовых стояла у истоков детского художе-
ственного образования Нижневартовска. В 1966 году Лидия 
Леонидовна вместе со своим мужем – Кузнецовым Юрием 
Дмитриевичем стала первопроходцем, открыв первую дет-
скую музыкальную школу в посёлке Нижневартовском.

Лидия Леонидовна внесла большой личный вклад в 
развитие культуры Нижневартовска и автономного округа 
Югры, пропагандируя классическую музыку. Благодаря пе-
дагогическому таланту Лидии Леонидовны город Нижневар-
товск звучал именами юных пианистов в России и во многих 
странах мира. Лидия Леонидовна награждена знаком «За от-
личную работу» Министерства культуры СССР, знаком «За 
заслуги перед городом Нижневартовском». 

Работники культуры города Нижневартовска выражают 
соболезнования семье и близким Лидии Леонидовны в связи 
с невосполнимой утратой. Добрая память о Лидии Леони-
довне навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе 
с вами.

Строительство дачных домов, бань, веранд, 
беседок, заборов, крыш. Гарантия. Качественно. 

Грамотно, в срок. Телефон 25-70-58. 875

И. о. главного редактора

Приемная: тел. /факс 21-92-07
E-mail: varta-86@mail. ru. 

varta-nv@mail. ru (рекламный отдел)
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 01.06.2020 №484

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 01.06.2020 №484

Постановление администрации города от 01.06.2020 №484

Окончание. Начало на стр. 7.
Улица Дружбы Народов "Храм Рождества Христова" 1

"Поликлиника УВД" 2
"Центральная городская библиотека имени Маргари-
ты Кузьминичны Анисимковой"

2

"Федеральное казначейство" 1
Проспект Победы "Магазин "Людмила" 2
Улица Омская "Департамент ЖКХ" 1
Улица Кузоваткина "Управление социальной защиты населения" 1

"Налоговая инспекция" 1
"Спортивный комплекс "Нефтяник" 1
"Нефтегазодобывающее предприятие" 1
"ТРЦ "Югра Молл" 1
"ОГПС-2" 1
"Улица Кузоваткина" 1
"Поликлиника №3" (конечная) 1

Улица Нефтяников "Улица Пионерская" 2
"Больничный комплекс" 2
"Торговый комплекс "Империя-Т" 2
"Магазин "Кухонька" 1
"АТС-26" 1

Улица Пермская "Улица Северная, дом 84" 1
"Улица Пермская, дом 9" 2
"Улица Пермская, дом 15" 1
"Улица Спортивная" 1
"Улица Пермская, дом 5" 1
"Поликлиника №2" 2

Улица 2П-2 "Станция скорой медицинской помощи" 2
"Эдельвейс" (по требованию) 2
"Рынок "Западный" 2
"Поселок Дивный" 2
"Поселок Солнечный" 2
"Трансгидромеханизация" 2
"Филиал ПАТП-1" 2
"ДСУ-39" 2
"Причал №3" 2
"СОТ "Водник" (по требованию) 2
"Береговая" 2
"РЭБ флота" (конечная) 1

Улица в поселок Энту-
зиастов

"Поселок Энтузиастов"  (конечная) 1

Улица Г.И. Пикмана "Хоккейный корт" 1
Дорога в поселок Див-
ный

"Улица Молодежная, дом 3" 1
"Магазин "Северяне" 1
"Поселок Дивный" (конечная) 1

Дорога в поселок Сол-
нечный

"Трансгидромеханизация" 1
"Поселок Солнечный" (конечная) 1

Улица 11П "Торговый комплекс "Полигон" 1
"Торговый комплекс "Построй-ка" (конечная) 1

Улица 6П "Улица 6П" 2
Улица Профсоюзная "Улица Профсоюзная, дом 3" 2
Улица Героев Самотлора "Улица Профсоюзная, дом 9" 2

"Улица Мира, дом 97" 2
"Улица Мира" 1
"Улица Героев Самотлора" 2
"Улица Героев Самотлора, дом 30" 1

Участок дороги (от мо-
нумента "Покорителям 
Самотлора"             до 
противотуберкулезного 
диспансера)

"СОНТ "Авиатор" 2
"Городское кладбище" 2
"НГДУ "Самотлорнефть" 2
"Сибгазснаб" 2
СОТ "Факел" (по требованию) 2
СНТ "Монтажник" (по требованию) 2
"Северная" 2
"Нижневартовский ГПК" (по требованию) 1
"СОНТ "Мега-84" 1
"ИТУ-15" 2
"СОТ "Рябинка" (по требованию) 2
"СОТ "Проектировщик" (по требованию) 2
"СОТ "Дорожник" 1
"По требованию" 2
"Противотуберкулезный диспансер" (конечная) 1

Дорога в СОНТ "Буровик" "СОНТ "Буровик" (магазин) 1
"СОНТ "Буровик" (конечная) 1

Участок автомобильной 
дороги (район Старого Вар-
товска) к СОНТ "У озера"

СОНТ "У озера" 1

Участок подъездной дороги 
к СОНТ "Ремонтник" (от 
автодороги РЭБ флота до 
Ермаковской переправы)

"Озеро" 1

Участок автомобильной 
дороги Нижневартовск 
- Радужный к СОНТ "Ке-
дровый"

СОНТ "Кедровый" 1

Улица Зимняя "Поселок МЖК" 2
"Детский сад №5 "Мечта" 2
"Улица Северная" 2

Подъездная дорога к 
СОНТ "Нефтяник" (район 
городского кладбища №4)

СОНТ "Нефтяник" 1

Об утверждении проекта межевания территории Западного 
промышленного узла (панель 19) города Нижневартовска в части 

земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301019:57
Руководствуясь Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании распоряже-
ния администрации города от 23.10.2019 №1361-
р «О подготовке проекта межевания территории 
Западного промышленного узла (панель 19) го-
рода Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0301019:57», учи-
тывая протокол общественных обсуждений по 
проекту межевания территории Западного про-
мышленного узла (панель 19) города Нижневар-
товска в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0301019:57 от 06.03.2020, заклю-
чение о результатах проведения общественных 
обсуждений по проекту межевания территории 
Западного промышленного узла (панель 19) го-

рода Нижневартовска в части земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:11:0301019:57 от 
06.03.2020:

1. Утвердить проект межевания территории 
Западного промышленного узла (панель 19) го-
рода Нижневартовска в части земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:11:0301019:57, 
разработанный обществом с ограниченной от-
ветственностью «Земельные ресурсы», согласно 
приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства админи-
страции города (В.П. Ситников), департаменту 
муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) 
при подготовке и согласовании документации 
на земельные участки, предусмотренные под за-
стройку объектами капитального строительства, 
руководствоваться утвержденным проектом ме-

жевания территории Западного промышленного 
узла (панель 19) города Нижневартовска в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301019:57.

3. Департаменту строительства администра-
ции города разместить постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в рубрике «Документа-
ция по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Проект межевания территории
Западного промышленного узла (панель 19) города Нижневартовска
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0301019:57

I. Цель проекта
Проект межевания территории Западного 

промышленного узла (панель 19) города Ниж-
невартовска в части земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0301019:57 разработан с 
целью расширения границ земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0301019:57.

II. Характеристика проектируемой 
территории

Проектируемая территория ограничена:
- с севера земельным участком с кадастро-

вым номером 86:11:0301019:87;
- с востока земельным участком с кадастро-

вым номером 86:11:0000000:80387;
- с юга земельным участком с кадастровым 

номером 86:11:0301019:73;
- с запада земельным участком с кадастро-

вым номером 86:11:0301019:92.
Площадь проектируемой территории состав-

ляет 163 кв.м.
В соответствии с Правилами землепользова-

ния и застройки территории города Нижневар-
товска проектируемая территория находится в 
зоне объектов торговли и общественного пита-
ния (ОДЗ 203).

Красные линии проектом межевания не уста-
навливаются. 

Предельные размеры земельных участков на 
проектируемой территории не определены. 

Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания территории Западного 

промышленного узла (панель 19) города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастро-

вым номером 86:11:0301019:57 устанавливает 
границы и определяет размеры образуемого зе-
мельного участка с учетом смежных земельных 
участков.

Земельный участок :ЗУ1 образуется путем 
перераспределения земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0301019:57 (частная соб-
ственность) и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования для обра-
зуемого земельного участка устанавливается в 
соответствии с Классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков.

К основным видам разрешенного использова-
ния образуемого земельного участка относятся:

- объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)); магазины;

- рынки; общественное питание;
- деловое управление; банковская и страхо-

вая деятельность; гостиничное обслуживание;
- обеспечение спортивно-зрелищных меропри-

ятий; обеспечение занятий спортом в помещениях;
- бытовое обслуживание;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспе-

чивающих предоставление коммунальных услуг;
- склады; складские площадки;
- служебные гаражи;
- хранение автотранспорта;
- земельные участки (территории) общего 

пользования.
Экспликация образуемого земельного участ-

ка представлена в таблице.

Таблица
 Экспликация образуемого земельного участка

Условный
номер

земельного
участка

Площадь
земельного

участка
(кв.м)

Разрешенное
использование

земельного
участка

Доступ
к земельному

участку

Местоположение
земельного

участка

:ЗУ1 163 магазины 86:11:0000000:80387 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневар-

товск, Западный промышленный  
узел (панель 19), улица Ленина, 

дом 10/П, строение 26

Чертеж межевания территории
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Приложение к постановлению
администрации города от 29.05.2020 №480

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 29.05.2020 №481

Постановление администрации города от 29.05.2020 №480

Постановление администрации города от 29.05.2020 №481

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2281 «Об утверждении муниципальной 

программы «Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 

Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 
(с изменениями от 29.03.2016 №417, 09.01.2017 №2, 16.03.2017 №375, 

22.02.2018 №245, 31.08.2018 №1183, 10.12.2018 №1421, 26.02.2019 №119, 
31.05.2019 №415, 24.10.2019 №875, 10.02.2020 №101)

В целях приведения муниципальной про-
граммы «Материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартов-
ска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 
в соответствие с бюджетом города Нижневар-
товска на 2020 год, решением Думы города от 
02.03.2020 №583 «О внесении изменений в реше-

ние Думы города Нижневартовска от 29.11.2019 
№546 «О бюджете города Нижневартовска на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации  города от 18.12.2015 
№2281 «Об утверждении муниципальной про-
граммы   «Материально-техническое и органи-

«
 Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной програм-
мы составляет 4 566 295,46 тыс. руб., в том числе:
- 2018 год - 380 192,18 тыс. руб.;
- 2019 год - 465 086,53 тыс. руб.;
- 2020 год - 406 319,62 тыс. руб.;
- 2021 год - 367 710,59 тыс. руб.;
- 2022 год - 367 011,02 тыс. руб.;
- 2023 год - 322 496,94 тыс. руб.;
- 2024 год - 322 496,94 тыс. руб.;
- 2025 год - 322 496,94 тыс. руб.;
- 2026-2030 годы - 1 612 484,70 тыс. руб. ».

1.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-

чить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

зационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневар-
товска на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года» (с изменениями от 29.03.2016 №417, 
09.01.2017 №2, 16.03.2017 №375, 22.02.2018 
№245, 31.08.2018 №1183, 10.12.2018 №1421, 

26.02.2019 №119, 31.05.2019 №415, 24.10.2019 
№875, 10.02.2020 №101):

1.1. Строку «Параметры финансового обе-
спечения муниципальной программы» Паспорта 
муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия
муниципальной программы

(их связь 
с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель/

соисполнитель
муниципальной

программы

Источники
финансирова-

ния

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска 

на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения
Задача: организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска

1. Осуществление материально-техни-
ческого обеспечения органов мест-
ного самоуправления на решение 
вопросов местного значения (пока-
затели 1, 2)

управление делами 
администрации города/

МКУ "УМТО"

бюджет города 4 432 049,38 373 553,31 457 771,17 395 061,72 355 966,03 355 966,03 311 716,39 311 716,39 311 716,39 1 558 581,95

2. Осуществление материально-техни-
ческого обеспечения администра-
ции города  на выполнение отдель-
ных государственных полномочий, 
переданных органам местного само-
управления (показатель 1)

управление делами 
администрации города/

МКУ "УМТО"

всего 134 246,08 6 638,87 7 315,36 11 257,90 11 744,56 11 044,99 10 780,55 10 780,55 10 780,55 53 902,75
федеральный 

бюджет
2 354,25 324,10 47,30 77,91 1 014,95 474,79 51,90 51,90 51,90 259,50

бюджет
автономного 

округа

131 891,83 6 314,77 7 268,06 11 179,99 10 729,61 10 570,20 10 728,65 10 728,65 10 728,65 53 643,25

Итого по задаче всего 4 566 295,46 380 192,18 465 086,53 406 319,62 367 710,59 367 011,02 322 496,94 322 496,94 322 496,94 1 612 484,70
федеральный 

бюджет
2 354,25 324,10 47,30 77,91 1 014,95 474,79 51,90 51,90 51,90 259,50

бюджет
автономного 

округа

131 891,83 6 314,77 7 268,06 11 179,99 10 729,61 10 570,20 10 728,65 10 728,65 10 728,65 53 643,25

бюджет города 4 432 049,38 373 553,31 457 771,17 395 061,72 355 966,03 355 966,03 311 716,39 311 716,39 311 716,39 1 558 581,95
Всего по муниципальной про-
грамме

всего 4 566 295,46 380 192,18 465 086,53 406 319,62 367 710,59 367 011,02 322 496,94 322 496,94 322 496,94 1 612 484,70
федеральный 

бюджет
2 354,25 324,10 47,30 77,91 1 014,95 474,79 51,90 51,90 51,90 259,50

бюджет
автономного 

округа

131 891,83 6 314,77 7 268,06 11 179,99 10 729,61 10 570,20 10 728,65 10 728,65 10 728,65 53 643,25

бюджет города 4 432 049,38 373 553,31 457 771,17 395 061,72 355 966,03 355 966,03 311 716,39 311 716,39 311 716,39 1 558 581,95

О Нижневартовском муниципальном звене территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техно-генного характера», постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 №794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 17.04.2006 
№78-п «О территориальной подсистеме Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Утвердить:
- Положение о Нижневартовском муници-

пальном звене территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - муниципальное звено РСЧС) согласно 
приложению 1;

- структуру муниципального звена РСЧС со-
гласно приложению 2;

- состав сил и средств постоянной готовно-
сти муниципального звена РСЧС, предназначен-
ных для выполнения мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории города Нижневартовска, согласно 
приложению 3.

2. Признать утратившими силу:
- постановления администрации города:
от 05.12.2014 №2513 «О Нижневартовском 

городском звене территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

от 23.06.2015 №1175 «О внесении изменения 
в приложение 1 к постановлению администрации 
города от 05.12.2014 №2513 «О Нижневартов-
ском городском звене территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»;

от 17.07.2017 №1059 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
05.12.2014 №2513 «О Нижневартовском город-
ском звене территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с 
изменениями от 23.06.2015 №1175, 29.02.2016 
№246, 14.06.2016 №879, 14.04.2017 №572)»;

от 09.11.2018 №1349 «О внесении измене-
ний в приложение 1 к постановлению админи-
страции города от 05.12.2014 №2513 «О Ниж-
невартовском городском звене территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (с изменениями от 23.06.2015 №1175, 
29.02.2016 №246, 14.06.2016 №879, 14.04.2017 
№572, 17.07.2017 №1059)»;

- пункт 4 приложения к постановлению ад-
министрации города от 29.02.2016 №246 «О 
внесении изменений в некоторые постановления 
администрации города»;

- пункт 4 приложения к постановлению ад-
министрации города от 14.06.2016 №879 «О 
внесении изменений в некоторые постановления 
Главы города и администрации города»;

- пункт 8 приложения к постановлению ад-

министрации города от 14.04.2017 №572 «О 
внесении изменений в некоторые постановления 
Главы города и администрации города».

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

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города, первого заместителя 
председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Нижневар-
товска М.А. Коротаева.

В.В. ТИХОНОВ, глава города. 

Положение о Нижневартовском муниципальном звене 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок 
организации и функционирования Нижневартов-
ского муниципального звена территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - муниципальное звено РСЧС).

2. Муниципальное звено РСЧС создается для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории города Нижневартовска 
и объединяет координационные органы, постоян-
но действующие органы управления, органы по-
вседневного управления, силы и средства органов 
местного самоуправления и организаций, в полно-
мочия которых входит решение вопросов по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, резервы финансовых 
и материальных ресурсов, системы связи и опове-
щения органов управления и сил муниципального 
звена РСЧС, системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях и системы информиро-
вания населения о чрезвычайных ситуациях.  При 
этом системы оповещения населения о чрезвычай-
ных ситуациях, в том числе системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
создаются только на региональном, муниципаль-
ном и объектовом уровнях единой системы.

3. Муниципальное звено РСЧС состоит из 
объектовых звеньев и функционирует в установ-
ленном порядке на муниципальном и объектовом 
уровнях.

4. Организация органов управления, состав 
сил и средств органов местного самоуправления, 
объектовых звеньев муниципального звена РСЧС, 
а также порядок их деятельности определяются 
положениями о них, утверждаемыми в установ-
ленном порядке главой города и руководителями 
организаций.

5. Органы управления создаются на каждом 
уровне функционирования муниципального звена 
РСЧС, координируют деятельность органов мест-
ного самоуправления и организаций, в полномо-
чия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, и осуществляют свою 
деятельность в целях выполнения задач, пред-
усмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 
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№68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

6. Основные задачи муниципального звена 
РСЧС:

- разработка и реализация правовых и эконо-
мических норм по обеспечению защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах;

- реализация муниципальных программ, на-
правленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и повышение устойчивости функциони-
рования организаций, а также объектов социаль-
ного назначения в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение готовности к действиям орга-
нов управления, сил и средств, предназначенных 
и выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- сбор, обработка, обмен и выдача информа-
ции в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, в том числе организация разъ-
яснительной и профилактической работы среди 
населения в целях предупреждения возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

- прогнозирование угроз возникновения чрез-
вычайных ситуаций, оценка социально-экономи-
ческих последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной 

защите населения, пострадавшего от чрезвычай-
ных ситуаций, проведение гуманитарных акций;

- реализация прав и обязанностей населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а 
также лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации.

7. Координационными органами муниципаль-
ного звена РСЧС являются:

- на муниципальном уровне - комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Нижневартовска;

- на объектовом уровне - комиссия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности ор-
ганизации, в полномочия которой входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах.

8. Комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Нижневартовска воз-
главляет глава города; комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности организации, в 
полномочия которой входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, - руководитель или 
заместитель руководителя организации.

9. Образование, реорганизация и упраздне-
ние комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, определение их компетенции, 
утверждение персонального состава осуществля-
ется соответственно главой города и руководите-
лем организации.

10. Основные задачи комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города 
Нижневартовска:

- разработка предложений по реализации го-
сударственной политики в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и повышения 
устойчивости функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях муниципального харак-
тера;

- координация деятельности органов управле-
ния и сил постоянной готовности муниципального 
звена РСЧС;

- обеспечение согласованности действий ад-
министрации города и организаций при решении 
задач в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, а также восстановления и строи-
тельства жилых домов, объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, социальной сферы, про-
изводственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрез-
вычайных ситуаций;

- содействие устойчивому функционирова-
нию организаций в чрезвычайных ситуациях му-
ниципального характера;

- содействие органу исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
уполномоченному на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в предоставлении участков для установ-
ки и (или) в установке специализированных тех-
нических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, 
а также в предоставлении имеющихся техниче-
ских устройств для распространения продукции 
средств массовой информации, выделении эфир-
ного времени в целях своевременного оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных си-

туациях и подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций;

- рассмотрение вопросов об организации опо-
вещения и информирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Нижневартовска решениями 
органов исполнительной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, главы города 
в соответствии с законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры и норматив-
ными правовыми актами органов местного само-
управления.

11. Постоянно действующими органами 
управления муниципального звена РСЧС яв-
ляются:

- на муниципальном уровне - муниципаль-
ное казенное учреждение города Нижневартовска 
«Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям»;

- на объектовом уровне - структурные подраз-
деления организаций, специально уполномочен-
ные на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Постоянно действующие органы управления 
муниципального звена РСЧС создаются и осу-
ществляют свою деятельность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами.

Компетенция и полномочия постоянно дей-
ствующих органов управления муниципального 
звена РСЧС определяются соответствующими по-
ложениями о них или уставами указанных органов 
управления.

12. Органами повседневного управления му-
ниципального звена РСЧС являются:

- на муниципальном уровне - единая дежур-
но-диспетчерская служба города Нижневартовска; 
дежурно-диспетчерские службы экстренных опе-
ративных служб;

- на объектовом уровне - подразделения ор-
ганизаций, обеспечивающие их деятельность 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, управления силами 
и средствами, предназначенными и привлекае-
мыми для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях.

Компетенция и полномочия органов повсед-
невного управления муниципального звена РСЧС 
определяются соответствующими положениями о 
них или уставами указанных органов управления.

Обеспечение координации деятельности ор-
ганов повседневного управления муниципаль-
ного звена РСЧС (в том числе управления сила-
ми и средствами муниципального звена РСЧС), 
организации информационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач 
в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки, принятия ре-
шений в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на муниципальном 
уровне выполняет единая дежурно-диспетчерская 
служба города Нижневартовска.

13. Размещение органов управления муни-
ципального звена РСЧС в зависимости от об-
становки осуществляется на стационарных или 
подвижных пунктах управления, оснащаемых 
техническими средствами управления, средства-
ми связи, оповещения и жизнеобеспечения, под-
держиваемых в состоянии постоянной готовности 
к использованию.

14. К силам и средствам муниципального 
звена РСЧС относятся специально подготовлен-
ные силы и средства исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, расположенные на тер-
ритории города, органов местного самоуправле-
ния, организаций и общественных объединений, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Состав сил и средств муниципального звена 
РСЧС определяется главой города в соответствии 
с федеральным законодательством и законодатель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

15. В состав сил и средств муниципального 
звена РСЧС входят силы и средства постоянной 
готовности, предназначенные для оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации и прове-
дения работ по их ликвидации (далее - силы по-
стоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности состав-
ляют аварийно-спасательные службы, аварий-
но-спасательные формирования, формирования 
Службы медицины катастроф, иные службы и 
формирования, оснащенные специальной техни-
кой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспечения проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в зоне чрезвычайной ситуации в течение не 
менее 3 суток.

Состав и структуру сил постоянной готов-
ности определяют создающие их структурные 

подразделения территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
расположенные на территории города, органы 
местного самоуправления, организации или обще-
ственные объединения исходя из возложенных на 
них задач по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

16. Координацию деятельности аварийно-спа-
сательных служб и аварийно-спасательных фор-
мирований на территории города осуществляет в 
установленном порядке муниципальное казенное 
учреждение города Нижневартовска «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям».

17. Привлечение аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществля-
ется в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей».

Общественные аварийно-спасательные фор-
мирования могут участвовать в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и действовать под 
руководством соответствующих органов управле-
ния муниципального звена РСЧС.

Силы и средства органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, включая территориальные 
органы, применяются при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в соответствии с задачами, воз-
ложенными на них законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

18. Подготовка работников органов местного 
самоуправления и организаций, специально упол-
номоченных решать задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и включен-
ных в состав органов управления муниципального 
звена РСЧС, организуется в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Методическое руководство, координацию и 
контроль за подготовкой населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет 
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

19. Готовность аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований к реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации и проведению 
работ по их ликвидации определяется в ходе атте-
стации, а также в ходе проверок, осуществляемых 
в пределах своих полномочий Главным управлени-
ем Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 
органами государственного надзора и контроля, 
а также органами исполнительной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, орга-
нами местного самоуправления и организациями, 
создающими указанные службы и формирования.

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
создаются и используются резервы финансовых и 
материальных ресурсов органов местного самоу-
правления и организаций.

Порядок создания, использования и воспол-
нения резервов финансовых и материальных ре-
сурсов определяется федеральным законодатель-
ством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
и локальными актами организаций.

Номенклатура и объем резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также контроль за их созданием, хра-
нением, использованием и восполнением устанав-
ливаются создающим их органом.

21. Управление муниципальным звеном РСЧС 
осуществляется с использованием систем связи и 
оповещения, представляющих собой организаци-
онно-техническое объединение сил, средств связи 
и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи 
общего пользования и ведомственных сетей связи, 
обеспечивающих доведение информации и сигна-
лов оповещения до органов управления, сил муни-
ципального звена РСЧС и населения.

22. Информационное обеспечение в муници-
пальном звене РСЧС осуществляется с использо-
ванием автоматизированной информационно-у-
правляющей системы, представляющей собой 
совокупность технических систем, средств связи 
и оповещения, автоматизации и информационных 
ресурсов, обеспечивающей обмен данными, под-
готовку, сбор, хранение, обработку, анализ и пере-
дачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситу-
ациях, в том числе вызванных пожарами, в теле-
фонных сетях города устанавливаются единые но-
мера - «01», «112», в сетях сотовой связи - «101», 
«112».

Сбор и обмен информацией в области защиты 
населения и территорий города от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти осуществляются органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, органами местного самоуправления и 
организациями в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

Сроки и формы представления указанной 
информации устанавливаются Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по согласова-
нию с федеральными органами исполнительной 
власти, государственными корпорациями и орга-
нами исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

23. Проведение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории города осуществляется на основе 
плана действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории му-
ниципального образования город Нижневартовск 
и планов действий организаций по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организационно-методическое руководство 
планированием действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществля-
ет Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре.

24. При отсутствии угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях 
или акваториях органы управления и силы муни-
ципального звена РСЧС функционируют в режиме 
повседневной деятельности.

Решениями главы города и руководителей ор-
ганизаций, на территории которых могут возник-
нуть или возникли чрезвычайные ситуации либо 
к полномочиям которых отнесена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, для соответствующих 
органов управления и сил муниципального звена 
РСЧС может устанавливаться один из следующих 
режимов функционирования:

- режим повышенной готовности - при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

- режим чрезвычайной ситуации - при возник-
новении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

25. Решениями главы города и руководителей 
организаций о введении для соответствующих 
органов управления и сил муниципального звена 
РСЧС режима повышенной готовности или режи-
ма чрезвычайной ситуации определяются:

 а) обстоятельства, послужившие основанием 
для введения режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может 
возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы 
зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведе-
нию мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты насе-
ления от чрезвычайной ситуации или организации 
работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осу-
ществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, или руководитель ликви-
дации чрезвычайной ситуации.

26. Глава города и руководители организаций 
должны информировать население через средства 
массовой информации и по иным каналам связи 
о введении на конкретной территории соответ-
ствующих режимов функционирования органов 
управления и сил муниципального звена РСЧС, а 
также о мерах по обеспечению безопасности на-
селения.

 27. При устранении обстоятельств, послужив-
ших основанием для введения на соответствую-
щих территориях режима повышенной готовно-
сти или режима чрезвычайной ситуации, глава го-
рода и руководители организаций отменяют уста-
новленные режимы функционирования органов 
управления и сил муниципального звена РСЧС.

28. Основные мероприятия, проводимые орга-
нами управления и силами муниципального звена 
РСЧС:

а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды, 

мониторинг опасных природных явлений и техно-
генных процессов, способных привести к возник-
новению чрезвычайных ситуаций, прогнозирова-
ние чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий;

- сбор, обработка и обмен в установленном 
порядке информацией в области защиты населе-
ния и территорий города от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности;

- разработка и реализация муниципальных 
программ и мер по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности;

- планирование действий органов управления 
и сил муниципального звена РСЧС, организация 
подготовки и обеспечения их деятельности;

- подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям 
при получении сигналов экстренного оповещения;

- пропаганда знаний в области защиты населе-
ния и территорий города от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности;

- руководство созданием, размещением, хра-
нением и восполнением резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществление в пределах своих полномо-
чий необходимых видов страхования;

- проведение мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их размещению и 
возвращению соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также по жизнеобе-
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спечению населения в чрезвычайных ситуациях;

- ведение статистической отчетности о чрез-
вычайных ситуациях, участие в расследовании 
причин аварий и катастроф, а также в выработке 
мер по устранению причин подобных аварий и 
катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружа-

ющей среды, мониторинг опасных природных 
явлений и техногенных процессов, способных 
привести к возникновению чрезвычайных ситу-
аций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 
а также оценка их социально-экономических по-
следствий;

- введение при необходимости круглосуточно-
го дежурства руководителей и должностных лиц 
органов управления и сил муниципального звена 
РСЧС на стационарных пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача ор-
ганам управления и силам муниципального звена 
РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информирование населения о чрезвы-
чайных ситуациях;

- принятие оперативных мер по предупреж-
дению возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, а также по повышению 
устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иных документов;

- приведение при необходимости сил и 
средств муниципального звена РСЧС в готовность 
к реагированию на чрезвычайные ситуации, фор-
мирование оперативных групп и организация вы-
движения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов 
материальных ресурсов, созданных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуацион-
ных мероприятий;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окру-

жающей среды, мониторинг и прогнозирование 
развития возникших чрезвычайных ситуаций, а 
также оценка их социально-экономических по-
следствий;

- оповещение руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, органов местного самоуправления 
и организаций, а также населения о возникших 
чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организация работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и всестороннему обеспече-
нию сил и средств муниципального звена РСЧС, 
поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения, а также по привлечению при необхо-
димости в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возник-
ших чрезвычайных ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен инфор-
мацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуа-
ции и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного 
взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
органов местного самоуправления и организаций 
по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспече-
нию населения в чрезвычайных ситуациях;

- информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях, их параметрах и масштабах, поража-
ющих факторах, принимаемых мерах по обеспе-
чению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты, порядке действий, 
правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуа-
ции, правах граждан в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и соци-
альной защиты пострадавших, в том числе о праве 
получения предусмотренных законодательством 
Российской Федерации выплат, о порядке восста-
новления утраченных в результате чрезвычайных 
ситуаций документов.

29. При введении режима чрезвычайной си-
туации в зависимости от классификации чрез-
вычайной ситуации, а также от других факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности 
населения и требующих принятия дополнитель-
ных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации, в соответствии с пун-
ктами 8, 9 статьи 4.1 Федерального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» устанавливается один из 
следующих уровней реагирования на чрезвычай-
ную ситуацию:

- объектовый уровень реагирования - реше-
нием руководителя организации при ликвидации 
чрезвычайной ситуации силами и средствами 
организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной 
ситуации, если зона чрезвычайной ситуации нахо-
дится в пределах территории данной организации;

- местный уровень реагирования - решением 
главы города при ликвидации чрезвычайной ситу-
ации силами и средствами организаций и органов 
местного самоуправления, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, которая затрагивает тер-
риторию города.

30. При введении режима повышенной го-
товности или режима чрезвычайной ситуации, а 
также при установлении уровня реагирования на 
чрезвычайную ситуацию для соответствующих 
органов управления и сил муниципального звена 
РСЧС комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Нижневартовска 
представляет главе города предложения о назна-
чении руководителя ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

Руководитель ликвидации чрезвычайной си-
туации готовит для главы города предложения о 
принятии дополнительных мер по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайной ситуации в 
соответствии с пунктом 10 статьи 4.1 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

Порядок реализации и отмены указанных 
дополнительных мер по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций определяется 
Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При отмене режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации, а также при 
устранении обстоятельств, послуживших основа-
нием для установления уровня реагирования на 
чрезвычайную ситуацию, главой города отменя-
ются установленные уровни реагирования.

31. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется:

- локального характера - силами и средствами 
организации;

- муниципального характера - силами и сред-
ствами муниципального звена РСЧС.

При недостаточности указанных сил и 
средств привлекаются в установленном порядке 
силы и средства территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

32. Руководство силами и средствами, привле-
ченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
и организацию их взаимодействия осуществляют 
руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований, при-
бывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, 
принимают полномочия руководителей ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 
прибытия руководителей ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, определенных федеральным зако-
нодательством и законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, планами 
действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций или назначенных органами 
местного самоуправления, руководителями орга-
низаций, к полномочиям которых отнесена ликви-
дация чрезвычайных ситуаций.

Полномочия руководителя ликвидации чрез-
вычайной ситуации определяются органами мест-
ного самоуправления, руководством организаций 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Руководитель ликвидации чрезвычайной 
ситуации по согласованию с органами местного 
самоуправления и организациями, на террито-
рии которых возникла чрезвычайная ситуация, 
устанавливает границы зоны чрезвычайной си-
туации, порядок и особенности действий по ее 
локализации, а также принимает решения по 
проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.

Решения руководителя ликвидации чрезвы-
чайной ситуации являются обязательными для 
всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

33. Финансовое обеспечение функционирова-
ния муниципального звена РСЧС и мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется за счет средств соответ-
ствующих бюджетов и собственников (пользова-
телей) имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности уча-
ствуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за 
счет собственных средств.

Финансирование муниципальных программ, 
направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и повышение устойчивости функциони-
рования организаций, а также объектов социаль-
ного назначения в чрезвычайных ситуациях, осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

34. Порядок организации и осуществления 
работ по профилактике пожаров и непосредствен-
ному их тушению, а также проведения аварий-
но-спасательных работ, возложенных на пожар-
ную охрану, определяется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами в обла-
сти пожарной безопасности, в том числе техниче-
скими регламентами.

Тушение пожаров в городских лесах города 
Нижневартовска осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законодатель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 29.05.2020 №481

Структура Нижневартовского муниципального звена 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Наименование 
структурного звена

Ведомственная
принадлежность

I. Координационные органы
1.1. Комиссия по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
города Нижневартовска

администрация города

1.2. Комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности орга-
низации, в полномочия которой входит 
решение вопросов по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах

организации всех форм собственности 

II. Постоянно действующие органы управления
2.1. Муниципальное казенное учреждение 

города Нижневартовска "Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям"

администрация города

2.2. Структурные подразделения организа-
ций, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

организации всех форм собственности

III. Органы повседневного управления
3.1. Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Нижневартовска
муниципальное казенное учреждение города Нижне-
вартовска "Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям"

3.2. Дежурно-диспетчерские службы экс-
тренных оперативных служб 

5 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре;
Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры "Нижневартовская городская стан-
ция скорой медицинской помощи";
общество с ограниченной ответственностью "Нижне-
вартовскгаз"

3.3. Подразделения организаций, обеспечива-
ющие их деятельность в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, управления силами и средства-
ми, предназначенными и привлекаемы-
ми для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления 
обмена информацией и оповещения насе-
ления о чрезвычайных ситуациях

организации всех форм собственности

IV. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды 
и обстановкой на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения города

4.1. Авиационная метеорологическая стан-
ция гражданская Нижневартовск; про-
изводственные лаборатории, лабора-
тории санитарно-экологического кон-
троля сырья, продуктов производства, 
воздуха и промышленных стоков

филиал СЕВЕРА СИБИРИ федерального государствен-
ного бюджетного учреждения "Авиаметтелеком Росги-
дромета";
филиалы и отделы федеральных государственных уч-
реждений Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в городе Нижневартовске в составе сети наблю-
дения и лабораторного контроля гражданской обороны 
города Нижневартовска

V. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
5.1. Аварийно-спасательная служба муниципальное казенное учреждение города Нижне-

вартовска "Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям"

5.2. Пожарные подразделения пожарные подразделения 5 пожарно-спасательного от-
ряда федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре

5.3. Формирования Службы медицины ка-
тастроф

бюджетные учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в городе Нижневартовске

5.4. Нижневартовский центр "ЭКОСПАС" акционерное общество "Центр аварийно-спасательных 
и экологических операций"

5.5. Аварийно-восстановительные и аварий-
но-газотехнические команды, аварий-
но-технические группы; формирования 
по ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов

организации всех форм собственности нефтяной и газо-
вой промышленности

5.6. Аварийно-восстановительные команды, 
бригады по ликвидации аварий на сетях 
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения

муниципальное унитарное предприятие города Нижне-
вартовска "Горводоканал";
акционерное общество "Городские электрические сети";
филиал акционерного общества "Городские электрические 
сети" Управление теплоснабжения города Нижневартовск;
общество с ограниченной ответственностью "Нижне-
вартовскгаз";
филиал акционерного общества "Россети Тюмень" 
Нижневартовские электрические сети

5.7. Нештатные аварийно-спасательные 
формирования, добровольные спаса-
тельные формирования

организации всех форм собственности

VI. Система связи, оповещения и информационного обеспечения населения
6.1. Автоматизированная система централи-

зованного оповещения населения
Департамент гражданской защиты населения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры

6.2. Информационные сети телекоммуникационные компании и телерадиокомпа-
нии

6.3. Городские и междугородные проводные 
системы связи

городской центр технической эксплуатации телекомму-
никаций город Нижневартовск Ханты-Мансийского фи-
лиала публичного акционерного общества междугород-
ной и международной электрической связи "Ростелеком"

6.4. Объектовые локальные системы опове-
щения

опасные производственные объекты

Окончание следует.
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