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Приготовили ручки!  
Ещё раз заглянули в словари! 
Началась регистрация участников 
«Тотального диктанта».
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К оперативному устра-
нению аварий – готовы 
Как Нижневартовск справляется 
с противопаводковой ситуацией?

Не экзаменом единым 
Лицеисты организовали 
кейс-турнир с помощью 
«Формулы хороших дел».
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

Бдительность не помешает
Управление по взаимодействию со СМИ  городской администрации  
напоминает жителям Нижневартовска о том, что делать в ситуации, 
если они стали свидетелями опасной для ребёнка ситуации. Если  
ребёнку угрожает опасность, если семья с несовершеннолетними 
проживает в приспособленном помещении в СОТах или на террито-
рии промышленных предприятий, если в период неблагоприятных 
метеоусловий гражданам требуется помощь – не оставляйте этот 
факт без внимания, сообщите по телефонам: 44-81-73, 102 или 112.

Арина Арсеньева.

«Вороний день – 
Ворна Хатл»

В спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Радуга» (автодорога Ниж-

невартовск – Радужный, 1-а) пройдёт 
городская молодежная акция с участием 
коренных малочисленных народов Севе-
ра «Вороний день – Ворна Хатл». На ме-
роприятие, которое состоится 7 апреля с 
13 до 16 часов, приглашаются жители и 
гости города. 

Именно Вороний праздник символи-
зирует у народов ханты и манси приход 
весны. Ворона издавна считалась вест-
ником жизни, покровительницей жен-
щин и детей. С этим праздником связа-
ны различные приметы и гадания. Для 
жителей и гостей города подготовлена 
культурная программа: 
• творческий марафон национальных 
фольклорных коллективов из Нижневар-
товска и Нижневартовского района; 
• катание на оленьих упряжках;
• дегустация блюд национальной кухни;
• выставка-продажа национальной про-
дукции;
• традиционный конкурс на лучшее гнез-
до вороны.

Желающие смогут посетить аллею ма-
стеров, где народные умельцы проведут 
мастер-классы по изготовлению куклы 
акань и кукол «Ворона». Для детей развер-
нётся площадка с традиционными играми 
народов Севера. Также для гостей будет 
организована инсталляция традиционного 
быта обско-угорских народов.

Подробную информацию можно по-
лучить по телефону 49-92-88.

Напомним, также 7 апреля в 12 часов 
на берегу Комсомольского озера состо-
ится фольклорный праздник коренных 
малочисленных народов Севера «Воро-
ний день».

 Добровольцы помогут подключиться к цифре
Добровольцы МАУ г. Нижневартовска 
«Молодёжный центр» окажут помощь 
людям пенсионного возраста в настройке 
ТВ-приставки для подключения цифрового 
телевидения. Об этом рассказали в нижне-
вартовском Молодёжном центре. Для полу-
чения помощи необходимо обращаться по 
телефону 41-72-72 в будни с 9 до 17 часов. 

Сергей Ермолов.

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
в средневековый город  

В полне возможно, что именно с этой экспозиции начнёт-
ся чьё-то знакомство с творчеством братьев Стругац-

ких. «Средневековый город. Киноверсия» – выставка с таким 
названием проходит в художественной галерее городского 
краеведческого музея имени Тимофея Шуваева. В ней отра-

жён фантастический мир фильма «Трудно быть Богом», сня-
того по одноимённой повести братьев Стругацких и вышед-
шего на экраны в 2013 году. Выставка продлится до 2 июня, 
а подробный материал о том, почему и как она была орга-
низована, читайте в одном из наших следующих номеров.

Гуля Бессонова. Фото Юрия Ипполитова. Арина Арсеньева.

Трудно быть Богом. И человеком – не легче… Выставка не просто фантастична. Она погружает в философские размышления.
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Будьте в курсе

Депутатский приём
23 апреля в 16.30

Сатинов 
Алексей 
Владимирович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

24 апреля в 16.00

Давыдов 
Дмитрий 
Сергеевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

25 апреля в 16.00

Жигулина 
Татьяна 
Владимировна.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

25 апреля в 16.00

Зяблицкая 
Наталья 
Викторовна.

Депутат Думы города, предсе-
датель комитета по бюджету, 
налогам и финансам в Думе 
города. Общественная приём-
ная, ул. Дружбы Народов, 7-176.

26 апреля в 15.00

Бакунин 
Сергей 
Николаевич.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

30 апреля в 17.20

Лицук 
Андрей 
Артурович.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Обязательна предварительная 
запись по телефону 

44-10-00 с 10.00 до12.00.

Последствия непогоды оперативно устранили
Коммунальные службы оперативно устранили последствия непогоды. Накануне в Нижневартовске 
был зафиксирован порывистый ветер. 

ДУМЕ ЮГРЫ – 25 ЛЕТ

Глава Нижневартовска Василий Тихонов 
принял участие в торжественном заседании, 
посвящённом 25-летию со дня образования 
Думы ХМАО – Югры. Оно состоялось 3 апреля 
в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили 
в управлении по взаимодействию со СМИ 
администрации Нижневартовска.

-С тановление югорского парламента совпало со ста-
новлением новой демократической России. Это 

были сложные и порой страшные времена. Но именно 
тогда были заложены принципы работы окружных парла-
ментариев – честность, порядочность, открытость. Этим 
принципам вы верны и сегодня. Позволю себе не согла-
ситься с известным выражением, что «у политики нет 
сердца, а есть только голова». Фундаментом всех ваших 
действий всегда была и остаётся сердечная забота о ка-
ждом жителе автономного округа», – сказал глава г. Ниж-
невартовска, председатель Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Югры» Василий Тихонов. 

В о время торжествен-
ного заседания по-

чётным знаком Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации «За вклад в раз-
витие парламентаризма» 
награждён председатель 
Думы ХМАО – Югры Бо-
рис Хохряков. Награду за 
большой вклад в развитие 
парламентаризма в Рос-
сии и совершенствование 
законодательства округа 
вручил член Совета Фе-
дерации от Югры Юрий 
Важенин.

Василий Тихонов, глава  
Нижневартовска, председатель 

Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Югры». 

Д ежурному ЕДДС по 
телефону 112 жители 

города сообщали о падении 
дорожных знаков и техни-
ческих неполадках в рабо-
те светофоров. Бригады об-
служивающей организации 
оперативно выезжали на 
место и восстанавливали 
объекты. 

Сообщение о сорван-
ных ветром с крыши дома 
железных листах посту-
пило из посёлка Дивный. 
Припаркованные рядом 
автомобили, а также люди 
не пострадали. Имуще-
ству граждан в квартирах 
ущерб не причинён. 

«Бригада нашего пред-
приятия оперативно вы-

ехала на место. Провела 
необходимые мероприя-
тия, чтобы не допустить 
негативных последствий. 
Сегодня мы определили 
подрядную организацию, 
которая, применяя все со-
ответствующие техноло-
гии, займётся восстанов-
лением кровли дома», – 
рассказал директор МУП 
«ПРЭТ №3» Анатолий 
Соколов. 

По словам представи-
телей управляющей компа-
нии, на месте за ситуацией 
следит мастер ЖЭУ вре-
менного жилья. Подрядчик 
уже готовит необходимый 
материал и сегодня присту-
пит к работам.

Сергей Ермолов. Фото из архива «Варты».

Получить субсидию станет легче 
П редставители Нижневартовского расчётно-информа-

ционного центра (НРИЦ), МФЦ и Центра социаль-
ных выплат Югры объявили о заключении ряда межведом-
ственных соглашений, в результате которых значительно 
упростится порядок получения субсидии или компенсации 
на оплату ЖКУ. Теперь при обращении за субсидиями не 
требуется наличие справки об отсутствии задолженностей, 
достаточно получать платёжный документ о начислени-
ях от НРИЦ, оплачивать услуги на счёт НРИЦ и прожи-
вать в жилом фонде АО «Управляющая компания №1», 
АО «Управляющая компания №2», МУП г. Нижневартов-
ска «ПРЭТ №3» и АО «Жилищный трест №1».

Кроме того, договор с НРИЦ позволяет значительно 
упростить и саму оплату счетов за коммунальные услуги. 
Жители перечисленных выше жилых фондов могут опла-
чивать все свои счета через онлайн-кабинет НРИЦ или в 
абонентском офисе по адресу: улица Ленина, 46. Режим 
работы офиса привычный всем посетителям ЖЭУ: со 
вторника по пятницу с 8.30 до 18 часов без перерыва на 
обед, в субботу с 8.30 до 14 часов, понедельник, воскресе-
нье - выходные дни. Если ваша управляющая компания 
не заключила договор с НРИЦ, для вас порядок получе-
ния субсидий и оплаты счетов не изменится.

Даниил Опочицкий.

Штраф за липовые документы
У правлением ФСБ России по Тюменской области 

задокументирована и пресечена деятельность гене-
рального директора ООО «Промышленный ресурс Си-
бирь», причастного к совершению преступления, пред-
усмотренного ч. 5 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), 
а также двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 204.1 
УК РФ (мелкий коммерческий подкуп).  

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюмен-
ской области, следователями СУ СК России по ХМАО –
Югре в ходе расследования уголовного дела установлено, 
что в 2018 году данный гражданин, выполняя управлен-
ческие и организационно-распорядительные функции в 
коммерческой структуре, специализирующейся на организа-
ции обучения в учебных центрах города Нижневартовска, за 
определённое денежное вознаграждение необоснованно вы-
дал 4 свидетельства о прохождении курсов переподготовки, 
предоставляющих право осуществлять трудовую деятель-
ность на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.

В марте 2019 года постановлением Нижневартовско-
го городского суда указанному лицу в соответствии со ст. 
104.4 УК РФ назначена мера уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа в размере 200000 рублей. 
Решение суда вступило в законную силу.

Сергей Ермлов.

Арина Арсеньева.
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Готовимся к всемирной контрольной
Началась регистрация для участия в между-
народной акции по проверке грамотности 
«Тотальный диктант». 

О рганизатор акции в 
Нижневартовске – го-

сударственный университет 
– уже сейчас предлагает за-
писаться на одну из двух от-
крытых площадок. Это Цен-
тральная городская библио-
тека имени М.К. Анисимко-
вой и корпус гуманитарного 
факультета университета на 
улице Мира, 3-б. Для записи 
следует перейти по ссылке: 
totaldict.ru/nizhnevartovsk. 

На своей страничке в 
сети «ВКонтакте» универ-
ситет открыл также тра-
диционную рубрику, по-
свящённую интересным и 
сложным словам, которые 

встретятся в тексте этого 
года. Их будет двенадцать. 
Организаторы сообщают, 
что нынче в списке мно-
го слов, характеризующих 
свойства и качества людей, 
так как тексты Павла Басин-
ского, а их будет четыре, по-
священы литературным про-
изведениям и персонажам. 
Первое слово – авантюрист. 
Напомним, что в эту пятни-
цу в 17.30 в Центральной 
городской библиотеке состо-
ится предпоследнее занятие 
по русскому языку. Сам То-
тальный диктант пройдёт 
13 апреля в 13.00 по местно-
му времени.

Ирина Черепанова. Фото Михаила Плецкого. 

Старшеклассники выводят формулу хороших дел
В нижневартовском Лицее про-
шёл первый интеллектуальный 
кейс-турнир среди старшеклассни-
ков города. Основная особенность 
этого мероприятия состоит в том, 
что это полностью инициатива 
лицеистов, нашедшая поддержку 
сначала у администрации Лицея, 
а потом и у Сибура. 

ВПЕРЁД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
В Санкт-Петербурге прошёл Международный фестиваль «Art Волна», объединивший более 
двухсот проявивших себя в разных областях искусства молодых талантливых участников  
из Беларуси, Южной Осетии, Волгограда, Ленинградской области. 

Елена Князева и её «звёздочки».

Н ижневартовск представ-
ляли на нём несколько 

вокальных коллективов Центра 
национальных культур. Это «Се-
крет», «Сопрано» и «Спринг» 
руководителя Елены Князевой. 
Выступление наших земляков 
было ярким и запоминающимся. 
По итогам конкурсной програм-
мы в номинации «Эстрадный 
вокал, ансамбли» вокальные 
группы «Сопрано» и «Спринг» 
стали лауреатами I степени, во-
кальная группа «Секрет» – лау-
реатом II степени. В номинации 
«Эстрадный вокал, соло» победа 
у Карины Князевой – она лауре-
ат I степени. 

В этой же номинации лауреатами 
II степени стали Виктория Егорова, 

Александра Решетарь, Ксения Кочетова. 
Лауреатами III степени – Арина Шима-
нова, Ольга Скворцова, Сабина Насибу-
лина, Милана Федякова, Анастасия Ефи-
менко, Виктория Пимонова и Татьяна 
Комиссарова. Ксения Кириллова стала 
дипломантом I степени. 

В свободное от конкурса время ниж-
невартовцы побывали в Мариинском теа-
тре на балете «Фея цветов», в Эрмитаже, 
Петергофе, в Екатерининском дворце и 
получили массу незабываемых впечат-
лений. Поздравляем нижневартовских 
«звёздочек» с высокими наградами и же-
лаем дальнейших творческих успехов и 
ярких побед!

Марина Бровко, заведующая концертно-зрелищным отделом. Фото из архива ЦНК.

И стория этого турнира началась с 
того, что лицеисты, среди которых 

был Рахмидин Саъдулоев, будущий глав-
ный организатор нынешнего мероприятия, 
прошли отбор на всероссийский кейс-тур-
нир в Уфу. После успешного выступления 
там команда вернулась в Нижневартовск с 
желанием провести такой же турнир в род-
ных стенах. 

Директор лицея Ольга Морозенко с 
радостью встретила инициативу учени-
ков, и уже в прошлом году кейс-турнир 
прошёл в тестовом режиме только для 
лицеистов. Учтя все недочёты в ходе 
организации, ребята решили принять 
участие в программе «Формула хоро-
ших дел», которая помогает инициа-
тивным гражданам реализовывать свои 
проекты.

-С уть турнира заключается в том, что команды получают индивидуаль-
ные задания, кейсы, – рассказал Рахмидин Саъдулоев. – В основном 

мы предлагаем участникам вопросы, направленные на решение проблем из 
области экономики и менеджмента. 

– Восемь команд из четырёх учебных заведений города попытаются 
создать инновационные решения и технологии для сохранения окружаю-
щей среды и увеличения рентабельности производства. Турнир продлит-
ся шесть дней, после чего жюри определит лучшую команду. Кроме того, 
в рамках работы над проектами участники турнира смогут ознакомиться 
с основами работы на нефтепромысле и историей разработки и развития 
Самотлорского месторождения. 

Даниил Опочицкий. Фото Михаила Плецкого.

«Благовест» – 
семейный праздник 
Гостей и жителей Ниж-
невартовска приглашают 
принять участие в ежегод-
ном городском семейном 
празднике «Благовест». 

Он состоится 7 апреля. 
В программе мероприятия 

запланировано: 
– с 10 до 15 часов – ярмарка 

изделий ручной работы;
– 11 часов – праздничный 

концерт;
– с 12 до 14 часов – ма-

стер-классы от рукодельниц, 
детская игровая, дефиле бере-
менных, розыгрыш призов и 
другое.

Организаторы мероприятия: 
департамент по социальной по-
литике  администрации города, 
МБУ «Дворец искусств» и реги-
ональная общественная органи-
зация «Центр поддержки семьи» 
ХМАО – Югры. 

Вход свободный. 
Справки по телефонам: 
41-26-50, 68-18-02. 
Группа в социальной сети 
«ВКонтакте»: 
vk.com/blagovest_nv. 

Мероприятие пройдёт 
во Дворце искусств (улица 
Ленина, 7). Начало в 11.00.  

  Департамент по социальной 
политике администрации города.

День здоровья 
проведут в ритме ЗОЖ
Ежегодно 7 апреля отме-
чается Всемирный день 
здоровья. 

В этом году по решению Все-
мирной организации здравоох-
ранения тема праздника – «Все-
общий охват услугами здравоох-
ранения». Нижневартовск тоже 
присоединится к Дню здоровья. 

В этот день специалисты го-
родской психоневрологической 
больницы для вартовчан всех 
возрастов на площади Нефтя-
ников проведут мероприятие «В 
ритме ЗОЖ».

В программе:
– 12 часов 30 минут – разми-

ночная ЗУМБА;
– 13 часов – приветственное 

слово, творческие номера, раз-
влекательные конкурсы;

– 13 часов 40 минут – семей-
ная разминка с семьёй Куштано-
вых, чемпионами мира по кик-
боксингу.

– 13 часов 45 минут – тан-
цевальный баттл, выступление 
участников социального проекта 
«Югорское долголетие», коллек-
тивов образовательных учреж-
дений города и др. 

На протяжении акции будет 
работать фотозона «В ритме 
ЗОЖ». В финале мероприятия 
все участники выпустят в небо 
жёлтые воздушные шары. 

Сергей Ермолов.
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ДВА ЗВЕНА НА ДЕЖУРСТВЕ

Сергей Ермолов.  Фото Михаила Плецкого.

В городе продолжается очистка улиц от снега. В период оттепели данный вид 
работ особенно актуален. Это обязательная часть противопаводковых мероприя-
тий, которые помогут минимизировать последствия весеннего половодья. 

Вниманию председателей СОНТов и кооперативов!
В целях соблюдения требований 
Правил благоустройства терри-
тории города Нижневартовска 
председателям садово-ого-
роднических некоммерческих  
товариществ и кооперативов 
необходимо своевременно за-
ключить договоры с региональ-
ным оператором по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами и специализированны-
ми организациями на обращение 
со всеми видами отходов, в том 
числе твёрдыми коммунальны-
ми отходами, образующимися в 
результате их деятельности. 

П о информации управления муниципально-
го контроля администрации города, для 

сбора и временного накопления твёрдых комму-
нальных отходов на отведённой территории необ-
ходимо установить контейнеры. Площадки долж-
ны иметь твёрдое водонепроницаемое (бетонное, 
асфальтобетонное) покрытие. Не допускается 
переполнение контейнеров, захламление приле-
гающей к ним территории, а также сжигание му-
сора как в контейнерах, так и на всей территории 
товарищества. 

Благоустройство и содержание территорий са-
дово-огороднических, дачных, иных некоммерче-
ских объединений граждан должно производиться 
силами и средствами данных товариществ. За несо-
блюдение вышеуказанных Правил в рамках Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административных право-
нарушениях» предусмотрены штрафные санкции: 
на граждан – от 500 до 5000 рублей, на должност-
ных лиц - от 5000 до 15000 рублей,  на юридических 
лиц - от 20000 до 50000 рублей.

731 117 кубометров снежных масс 
вывезено за  зимний период с территории Нижневартовска  – 
это на 34 836 кубометров больше, чем в прошлом году. 

Арина Арсеньева.  Фото Михаила Плецкого.

«С амое большое количе-ство снега вывозится 
в марте, что обусловлено плю-
совой температурой воздуха. 
Ежедневно в очистке и убор-
ке снега задействовано более 
160 транспортных средств и 
спецтехники АО «УК №1», 
АО «УК №2», АО «ЖТ №1», 
МУП «ПРЭТ №3», ООО «СУ-
909» и МБУ «Управление по 
дорожному хозяйству и благоу-
стройству г. Нижневартовска», 
– рассказали в городском де-
партаменте жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Кроме этого, коммуналь-
ные службы ведут и другие 
работы: проводят рыхление 
снега, очищают от осадков 
кюветы, внутриквартальные 
проезды, проходы, кровли, 
водоотводные стоки, вскры-
вают, прочищают и пропари-
вают ливневые канализации. 
По словам директора МБУ 
«Управление по дорожному 

хозяйству и благоустройству 
г. Нижневартовска» Виталия 
Проскурякова, протяжён-
ность кюветов – около шести 
км, всего таких участков – 
около 30. Специалисты рабо-
тают в круглосуточном режи-
ме. В случае возникновения 
аварийных ситуаций бригада 
будет готова к оперативному 
устранению проблем. Также 
они контролируют техниче-
ские подполья в жилых до-
мах, при необходимости про-
сушивают и проветривают 
затапливаемые помещения. 

«Мы обслуживаем 420 
домов, расположенных в ми-
крорайонах №3, №6 и №10-б, 
в старой части города, в по-
сёлках Дивном и Солнечном. 
За зимний период было выве-
зено около 55 тысяч кубоме-
тров снега. Ежедневно рабо-
тали до 21 единицы техники 
– погрузчики и самосвалы. 
Отмечу, что в марте работы 

по очистке и вывозу снега с 
наших территорий проводи-
лись в усиленном режиме. На 
сегодняшний день практиче-
ски все внутриквартальные 
проезды в микрорайонах очи-
щены, с мест складирования 
снежные массы вывезены. В 
рамках подготовки к павод-
ковому периоду мы очищаем 
ливневые стоки, канавы, кю-
веты для отвода талых и грун-
товых вод, разрыхляем снег 
на газонах, устанавливаем де-
ревянные переходные трапы 
и водоотводные канавы. На 
предприятии подготовлено 
два звена дежурных бригад, 
которые по необходимости 
будут задействованы в ава-
рийных ситуациях. Они осна-
щены необходимой техникой 
и песком для использования 
в условиях половодья», – по-
яснил директор МУП города 
Нижневартовска «ПРЭТ №3» 
Анатолий Соколов. 



Материалы полосы подготовила Ирина Черепанова. Фото Елены Бидей и Марины Бровко.
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«Узоры Самотлора» – ЭТО СЕМЬЯ

Х ореографиче ский 
ансамбль «Узоры 

Самотлора» радует своим 
творчеством жителей Ниж-
невартовска с 1994 года, 
являясь долгожданным го-
стем на городских культур-
но-массовых мероприяти-
ях, народных гуляньях, фе-
стивалях, театрализован-
ных праздниках. «Узоры 
Самотлора» известны не 
только в Нижневартовске, 
но и далеко за пределами 
нашего округа. На каждом 
фестивале-конкурсе этот 
коллектив имеет гранди-
озный успех. За многочис-

ленные заслуги ансамбль 
народного танца «Узоры Са-
мотлора» награждён дипло-
мом Министерства культу-
ры Российской Федерации, 
дипломом Государственно-
го дома народного творче-
ства. На протяжении 25 лет 
существования ансамбль 
народного танца «Узоры 
Самотлора» своим творче-
ством успешно подтвержда-
ет звание «Народный само-
деятельный коллектив». 

Э то не просто хорео-
графический коллек-

тив. «Узоры Самотлора» –

это семья, и каждый участ-
ник находит здесь радость 
творчества, поддержку 
надёжных и верных дру-
зей, возможность реали-
зации. Из года в год, из 
поколения в поколение 
передают воспитанни-
ки коллектива прочную 
нить наследия, в которой 
отражены эстетические 
идеалы народа, его исто-
рия, жизненный уклад, 
нравы, обычаи, неповто-
римый характер. Всё это 
стало возможным благо-
даря труду Елены Ива-
новны Григорьянц, бес-

сменного руководителя 
коллектива, обладателя 
Ордена миротворца II 
степени, лауреата пре-
мии Юрия Ивановича 
Плотникова в области 
культуры, заслуженного 
деятеля культуры Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 
Она на протяжении 
25 лет вкладывает части-
цу души в каждого вос-
питанника, прививает им 
лучшие духовные идеа-
лы, преемственность и 
творческое осмысление 
традиций.

Хоровод народных танцев, калейдо-
скоп ярких костюмов, целый океан 
чувств и эмоций – всё это ожидало 
зрителей на юбилейном концерте 
«Нить наследия» народного самодея-
тельного коллектива хореографическо-
го ансамбля народного танца «Узоры 
Самотлора». На сцене Дворца куль-
туры «Октябрь» развернулось яркое 
представление, ставшее результатом 
плодотворной работы и неустанного 
творческого поиска руководителя 
и воспитанников коллектива. 

Выступают артисты коллектива «Узоры Самотлора».

Во всех конкурсах вы были хороши

П о итогам четырёх этапов конкурса  победительницами в следующих номинациях стали:
«Гордость нации» - Анна Плузян (общественная организация армянской культуры «Арарат»);

«Голос нации» – Татьяна Комиссарова (Культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь»);
«Красота нации» – Дарья Апсаликова (общественная организация марийской культуры «Марий Ушем»);
«Улыбка нации» – Кристина Кардиналюк (Культурно-просветительское общество «Украина»);  
«Стиль нации» – Надежда Маркова (Чувашская национально-культурная автономия города Нижневар-
товска «Илем»);
«Вдохновение нации» – Алина Абзалова (общественная организация татарской культуры «Ватан»); 
«Талант нации» – Асемгуль Кантарбаева (Казахская диаспора «Достар»);
 «Хозяюшка нации» – Лиана Гильманова (региональная молодёжная организация «Башкиры Югры»);
«Дарование нации» – Валерия Хиран (Хуторское казачье общество «Приобский);
«Очарование нации» – Екатерина Галашова (региональная национальная общественная организация 
«Азербайджанцы»);
«Звезда нации» – Анастасия Волкова (ассоциация русской культуры «Славяне Сибири»);
«Оригинальность нации» – Валерия Рогоева (Центр коренных народов Севера «Тор-Най»). 

П риз зрительских симпатий завоевала Лиана Гильмано-
ва. Организаторы фестиваля благодарили участниц за 

отличную подготовку, высокий уровень творческого мастер-
ства и, конечно, за бережное и трепетное отношение к куль-
туре своего народа. Они нисколько не сомневались в том, 
что в следующем году многие жительницы Нижневартовска 
захотят повторить успех отважных красавиц и тоже примут 
участие в фестивале. К тому же многочисленные спонсоры 
сделали праздник  ещё ярче, и благодаря им ни одна  конкур-
сантка не ушла со сцены без подарка. 

В Центре национальных культур с большим успехом прошёл фестиваль националь-
ных культур «Краса нации», подготовленный в рамках  муниципальной программы 
«Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы». 

П рекрасная половина чело-
вечества не имеет нацио-

нальности, каждая женщина 
красива и по-своему уникаль-
на. Эти слова подтвердили две-
надцать одаренных представи-
тельниц общественных наци-
ональных организаций нашего 
города, участниц проекта «Кра-
са нации». В разнообразных 
конкурсах они представили 
культуру и традиции своего на-
рода. В первую очередь проде-
монстрировали национальные 
костюмы. Затем приобщили 

зрителей к своим традициям и 
обычаям, секретам националь-
ной кухни, народной музыке и 
танцам. Грацию девушек, обая-
ние, таланты, кулинарные спо-
собности, умение красиво и до-
стойно представить свой народ 
оценивало независимое жюри. 
Это заслуженный деятель куль-
туры ХМАО – Югры, директор 
Центра национальных культур 
Елена Князева, помощник де-
путата окружной Думы Алек-
сея Андреева – Игорь Коше-
лев, главный режиссёр Дворца 

искусств Игорь Патрушев, де-
путат Думы города Нижне-
вартовска  Анатолий Лисин, 
специалист-эксперт управле-
ния по социальной и молодеж-
ной политике администрации 
города Нижневартовска Павел 
Крупин. Зрители также могли 
выразить свои симпатии той 
или иной девушке. В перерыве 
в фойе они оставляли свои го-
лоса-стикеры перед портретом 
самой яркой, на их взгляд кра-
савицы. В результате ни одна из 
них без внимания не осталась.

Столы на фестивале ломились от яств.
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Постановление администрации города от 29.03.2019 №224

Приложение к постановлению
администрации города от 29.03.2019 №224

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

03.04.2019
Основания для проведения публичных 

слушаний:
- статья 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 

«О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

Инициатор проведения публичных слуша-
ний:

Даудова Нават Кахрумановна, ИП Дыбань 
Ирина Леонидовна, ИП Дыбань Виктория Лео-
нидовна, Касюков Рустям Нигматович, Нозимов 
Саиданвар Саидисломович, Лузина Нина Дми-
триевна, ООО «Альянс-Инвест».

Повестка дня публичных слушаний:
Рассмотрение вопросов о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства.

Информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Варта» №38 
(7368) от 16.03.2019 и размещена на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска по адресу: www.n-vartovsk.ru, в 
рубрике «Публичные слушания».

Уполномоченный орган на проведение 
публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – комиссия 
по градостроительному зонированию (комиссия 
по подготовке Проекта правил землепользования 
и застройки) территории города Нижневартовска. 

Организатор публичных слушаний – ад-
министрация города совместно с Даудовой Н.К., 
ИП Дыбань И.Л., ИП Дыбань В.Л., Касюко-
вым Р.Н., Нозимовым С.С., Лузиной Н.Д., ООО 
«Альянс-Инвест».

Время и место проведения публичных слу-
шаний: 26 марта 2019 года, в 18.00 часов в здании 
администрации города по адресу: ул. Таежная, 
д.24, кабинет 312.

Количество участников проведения пу-
бличных слушаний: 16 человек. 

Соответствующий протокол публичных слу-
шаний от 26.03.2019 составлен.   

В ходе проведения публичных слушаний до-
ложена информация по предложениям:

- Даудовой Нават Кахрумановны о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции торгового 
центра, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 86:11:0201001:6998 
по ул. Интернациональной 38А, в части измене-
ния минимального отступа застройки от севе-
ро-западной границы земельного участка с 3,0 м 
до 0 м;

- ИП Дыбань Ирины Леонидовны и ИП Ды-
бань Виктории Леонидовны  о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства цеха вяления 
рыбы, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:11:0000000:68881, в части 
увеличения процента застройки с 60% до 71%;

- Касюкова Рустяма Нигматовича о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров реконструкции магазина, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0201001:10189 по ул. Интернаци-
ональной, в части изменения минимального от-
ступа застройки от западной границы земельного 
участка с 3,0 м до 0 м;

- Нозимова Саиданвара Саидисломови-
ча о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0801001:1655 в СОНТ «Авиатор-3», в части 
изменения минимального отступа застройки от 
северо-западной границы земельного участка с 
3,0 м до 1,0 м;

- Лузиной Нины Дмитриевны о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров реконструкции торгового центра, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0703001:108, в части изменения 
минимального отступа застройки от юго-запад-
ной и юго-восточной границ земельного границы 
земельного участка с 3,0 м до 0 м;

- ООО «Альянс-Инвест» о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенном на земельном участке с 
кадастровым номером 86:11:0301010:178, в части 
изменения минимального отступа застройки от 
южной границы земельного участка с 3,0 м до 0 м.

В ходе публичных слушаний даны пояснения 
по рассматриваемым вопросам.

По вопросу Касюкова Р.Н. дано замечание о 
несоответствии размещения объекта капитально-
го строительства требованиям градостроитель-
ного проектирования в отношении размещения 
парковочных мест и рекомендовано предоставить 
к очередному заседанию комиссии по градостро-
ительному зонированию положительное заклю-
чение о возможности разместить автомобильную 
стоянку в системе улично-дорожной сети. Отме-
чено, что в отношении данного предложения от-
клонения требуется предоставить также в части 
изменения минимального отступа застройки от 
западной границы земельного участка с 3,0м до 
0м и увеличения процента застройки с 50% до 
60%. 

Лузиной Н.Д. в связи с тем, что отклонения от 
предельных параметров запрашиваются по факту 
проведенных работ по реконструкции магазина, 
рекомендовано к очередному заседанию комиссии 
по градостроительному зонированию предоставить 
актуальную исполнительную съемку. Отмечено, что 
отклонения от предельных параметров реконструк-
ции объекта требуется предоставить и в части уве-
личения процента застройки с 50% до 53%.

Комиссия по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки) территории города Нижневартовска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний о предоставлении 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

03.04.2019
Основания для проведения публичных 

слушаний:
- статья 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 

«О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

Инициатор проведения публичных слуша-
ний:

Беляева Галина Геннадьевна, ЗАО «Нижне-
вартовскстройдеталь», ООО «Альянс-Инвест».

Повестка дня публичных слушаний:
Рассмотрение вопроса о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

Информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Варта» №38 
(7368) от 16.03.2019 и размещена на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска по адресу: www.n-vartovsk.
ru, в рубрике «Публичные слушания».

Уполномоченный орган на проведение пу-
бличных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства – комиссия по градостро-

ительному зонированию (комиссия по подготовке 
Проекта правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска. 

Организатор публичных слушаний – ад-
министрация города совместно с Беляевой 
Г.Г., ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО 
«Альянс-Инвест». 

Время и место проведения публичных слу-
шаний: 26 марта 2019 года, в 18.00 часов в здании 
администрации города по адресу: ул. Таежная, 
д.24, кабинет 312.

Количество участников проведения пу-
бличных слушаний: 16 человек.

Соответствующий протокол публичных слу-
шаний от 26.03.2019 составлен.   

В ходе проведения публичных слушаний до-
ложена информация по предложениям:

- Беляевой Галины Геннадьевны о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0501001:1058 – «общественное 
питание».

- ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0201001:10754 – «мага-
зины».

- ООО «Альянс-Инвест» о предоставле-
нии условно разрешенного вида использования 

земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301010:178 – «Спорт (в части размеще-
ния объектов капитального строительства в ка-
честве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройства площадок для занятия 

спортом и физкультурой (автодромов, мотодро-
мов))».

В ходе публичных слушаний даны пояснения 
по рассматриваемым вопросам. Возражений и 
предложений не поступило.

Комиссия по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки) территории города Нижневартовска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории города Нижневартовска

28.03.2019
Основание проведения общественных об-

суждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 

«О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 01.03.2019 
№5-пг «О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила благоу-
стройства территории города Нижневартовска».

Информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений опубликовано в газете 
«Варта» 07.03.2019 №33 (7363), размещено на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска (и в информационной си-
стеме с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» с интерактивной 
ссылкой  на официальный сайт 11.03.2019).

Уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений по проекту Правил 
благоустройства территории города Нижневар-
товска – управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства админи-
страции города Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений 
– организационный комитет по проведению об-
щественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в Правила благоустройства территории 
города Нижневартовска.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 04.03.2019 по 05.04.2019.

Порядок проведения общественных об-
суждений: 

В период с 11.03.2019 по 25.03.2019 было ор-
ганизовано проведение: 

- экспозиции проекта Правил благоустрой-
ства территории города Нижневартовска на офи-
циальном сайте с целью направления предложе-
ний (замечаний) по рассматриваемому проекту в 
электронном виде через интерактивную ссылку, а 
также посредством направления писем по адре-
су электронной почты управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 
администрации города; 

- консультаций членами организационного 
комитета с целью разъяснения содержания проек-
та, вынесенного для рассмотрения на обществен-
ных обсуждениях, иных вопросов, связанных с 
проведением общественных обсуждений.

В проекте Правил благоустройства террито-
рии города Нижневартовска внесены следующие 
изменения и дополнения:

- предложены в новой редакции пункты 21, 
54, 58, 59, 61 части 1.8 раздела 1;

- часть 1.8 раздела 1 дополнена пунктами 99, 
100, 101, 102;

- предложены в новой редакции абзац 1 части 
4.8.3 раздела 4, абзацы 34 и 35 части 4.10.6 разде-
ла 4, абзац 32 части 4.11.1 раздела 4, абзац 6 части 
4.11.6 раздела 4;

- предложены в новой редакции части 6.1.2, 
6.1.3, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.53 раздела 6;

- по всему тексту слова «управление архитектуры 
и градостроительства администрации города замене-
ны словами «управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства администрации 
города» и слова «бункер-накопитель» заменены сло-
вом «бункер» в соответствующем падеже;

- часть 4.10.4 раздела 4 и часть 5.1. раздела 5 
предложены в новой редакции.

Соответствующий протокол общественных 
обсуждений составлен. 

По результатам общественных обсужде-
ний принято решение:

Одобрить проект внесения изменений в Правила 
благоустройства территории города Нижневартов-
ска, с учетом поступивших в ходе проведения обще-
ственных обсуждений предложений от структурных 
подразделений администрации города: управления 
муниципального контроля и управления по природо-
пользованию и экологии администрации города. 

Рекомендовать главе города направить проект 
внесения изменений в Правил благоустройства 
территории города Нижневартовска для принятия 
решения об утверждении в Думу города. 

Опубликовать заключение о результатах 
проведения общественных обсуждений проек-
та Правила благоустройства территории города 
Нижневартовска в газете «Варта», разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска.

Организационный комитет по проведению общественных обсуждений по проекту 
Правил благоустройства территории города Нижневартовска.

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 01.07.2015 №1222 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории города Нижневартовска» (с изменениями от 29.01.2016 №78, 
16.05.2016 №665, 29.05.2017 №806, 15.12.2017 №1850, 21.09.2018 №1232)
В целях приведения муниципального правово-

го акта в соответствие с требованиями федераль-
ных законов от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 02.03.2012 №85-п «О 
разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления муниципального контро-
ля», учитывая решение Думы города от 23.11.2018 
№407 «О Правилах благоустройства территории 
города Нижневартовска»:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции города от 01.07.2015 №1222 «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за соблюдением Правил благоу-
стройства территории города Нижневартовска» (с 
изменениями от 29.01.2016 №78, 16.05.2016 №665, 
29.05.2017 №806, 15.12.2017 №1850, 21.09.2018 
№1232) согласно приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
города от 01.07.2015 №1222 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории города Нижневартовска» (с изменениями от 29.01.2016 №78, 
16.05.2016 №665, 29.05.2017 №806, 15.12.2017 №1850, 21.09.2018 №1232)

1. В заголовке и пункте 1 слова «администра-
тивный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустрой-
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ства территории города Нижневартовска» в со-
ответствующем падеже заменить словами «ад-
министративный регламент по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением Пра-
вил благоустройства территории города Нижне-
вартовска» в соответствующем падеже.

2. В приложении:
2.1. Заголовок приложения изложить в следу-

ющей редакции:
«Административный регламент по осущест-

влению муниципального контроля за соблюде-
нием Правил благоустройства территории города 
Нижневартовска».

2.2. Пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Наименование муниципальной функ-
ции: «Осуществление муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства терри-
тории города Нижневартовска» (далее - муници-
пальный контроль за Правилами благоустрой-
ства).

1.2. Наименование органа местного самоу-
правления, осуществляющего муниципальный 
контроль за Правилами благоустройства: админи-
страция города в лице управления муниципаль-
ного контроля (далее - орган муниципального 
контроля). 

Орган муниципального контроля осущест-
вляет муниципальный контроль в отношении 
запретов, установленных пунктом 6.1 раздела 6 
Правил благоустройства.».

2.3. Пункт 1.3 признать утратившим силу.
2.4. Пункты 1.4, 1.5 изложить в следующей 

редакции:
«1.4. Осуществление муниципального кон-

троля за Правилами благоустройства регулирует-
ся правовыми актами согласно приложению 6 к 
настоящему административному регламенту. 

Перечень указанных правовых актов разме-
щается на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.n-vartovsk.ru (далее - офи-
циальный сайт).

1.5. Предмет муниципального контроля за 
Правилами благоустройства: организация и про-
ведение проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами требований, установленных Пра-
вилами благоустройства, а также организация и 
проведение мероприятий по профилактике нару-
шений указанных требований, мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями.». 

2.5. По всему тексту приложения слова «ис-
полнения муниципальной функции» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «осущест-
вления муниципального контроля за Правилами 
благоустройства» в соответствующем падеже; 
слово «регламент» в соответствующем падеже за-
менить словами «настоящий административный 
регламент» в соответствующем падеже.

2.6. Абзац десятый подпункта 1.6.1 пункта 
1.6 признать утратившим силу.

2.7. Подпункт 1.6.2 пункта 1.6 дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«- запрашивать и получать на безвозмезд-
ной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию согласно при-
ложению 7 к настоящему административному 
регламенту в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№724-р «Об утверждении перечня документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получае-
мых в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (надзора) при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация» (далее - распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№724-р), в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в сроки и порядке, ко-
торые установлены Правительством Российской 
Федерации.».

2.8. В абзацах десятом, одиннадцатом под-
пункта 1.7.1 пункта 1.7 слова «с 01.07.2016» ис-
ключить.

2.9. Подпункты 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.1. Информация по вопросам осущест-
вления муниципального контроля за Правилами 
благоустройства, сведения о ходе осуществления 
муниципального контроля за Правилами бла-
гоустройства предоставляются должностными 
лицами органа муниципального контроля заинте-
ресованным лицам в устной форме (по телефону, 
на личном приеме) и (или) в письменной форме 
(почтовым отправлением, в форме электронного 
сообщения), а также размещаются на официаль-
ном сайте.

2.1.2. Информация о местах размещения и 
способах получения справочной информации, в 
том числе о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, электронной почте ор-
гана муниципального контроля размещается по 

месту нахождения органа муниципального кон-
троля на стендах с организационно-распоряди-
тельной информацией, на официальном сайте, в 
федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» (www.86.gosuslugi.ru).

Предоставление указанной информации при 
обращении заинтересованных лиц в орган му-
ниципального контроля также осуществляется в 
устной и письменной формах.

При личном обращении представителей 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан индивидуальное устное ин-
формирование каждого заинтересованного лица 
осуществляется не более 15 минут. Если для под-
готовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, должностное лицо органа муниципального 
контроля вправе предложить заинтересованному 
лицу обратиться за необходимой информацией в 
письменной форме.

Письменное информирование осуществляет-
ся путем направления ответов почтовым отправ-
лением, электронной почтой или путем размеще-
ния ответов на официальном сайте в зависимости 
от способа обращения заявителя за информацией 
или способа доставки ответа, указанного в пись-
менном обращении заявителя.

Письменные обращения граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» рас-
сматриваются в течение 30 календарных дней со 
дня их регистрации.».

2.10. В абзаце втором подпункта 2.3.2 пункта 
2.3 слова «С 01.07.2016» исключить.

2.11. Абзац двенадцатый пункта 3.1 признать 
утратившим силу.

2.12. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Плановые проверки в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, от-
несенных в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» к субъектам малого предприниматель-
ства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2020 года, за исключением плановых проверок, 
предусмотренных пунктами 1-5 части 1 статьи 26.2 
Федерального закона №294-ФЗ.».

2.13. Абзац шестой подпункта 3.3.1 пункта 
3.3 изложить в следующей редакции:

«При отсутствии достоверной информации 
о лице, допустившем нарушение требований 
Правил благоустройства, достаточных данных о 
нарушении требований Правил благоустройства 
либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона №294-ФЗ, уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального 
контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе про-
ведения предварительной проверки поступившей 
информации принимаются меры по запросу до-
полнительных сведений и материалов (в том чис-
ле в устном порядке) у лиц, направивших заявле-
ния и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без 
взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и без возло-
жения на указанных лиц обязанности по пред-
ставлению информации и исполнению требова-
ний органа муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.».

2.14. Пункты 5.7, 5.8 изложить в следующей 
редакции:

«5.7. Жалобы, поступившие в устном виде 
при личном приеме заинтересованного лица, рас-
сматриваются должностными лицами админи-
страции города, указанными в пункте 5.6 настоя-
щего административного регламента. 

Содержание устного обращения заносится в 
карточку личного приема гражданина. В случае 
если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки, ответ на обраще-
ние с согласия гражданина может быть дан устно 
в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема гражданина. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов. 

Жалобы, поступившие от заинтересованного 
лица в письменной форме, рассматриваются в те-
чение 30 календарных дней со дня регистрации 
письменной жалобы.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы 
принимаются следующие решения:

- об удовлетворении требований заинтере-
сованного лица и о признании неправомерными 
действий (бездействия) должностного лица, осу-
ществляющего муниципальный контроль;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
Заинтересованному лицу ответ, содержащий 

результаты рассмотрения жалобы, направляется в 
форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в жалобе, поступившей в 
орган муниципального контроля или должностному 
лицу в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в жало-
бе, поступившей в орган муниципального контроля 
или должностному лицу в письменной форме. 

Кроме того, на поступившую в орган муни-
ципального контроля или должностному лицу 
жалобу, которая затрагивает интересы неопреде-
ленного круга лиц, в частности на жалобу, в ко-
торой обжалуется судебное решение, вынесенное 

в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалова-
ния судебного решения, может быть размещен с 
соблюдением требований части 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте.».

2.15. Приложение 1 к административному 
регламенту исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства террито-
рии города Нижневартовска признать утратив-
шим силу.

2.16. В приложениях 2-7 к административно-
му регламенту исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контро-
ля за соблюдением Правил благоустройства тер-
ритории города Нижневартовска слова «исполне-
ния муниципальной функции» исключить.

Постановление администрации города от 29.03.2019 №225

Приложение к постановлению
администрации города от 29.03.2019 №225

О внесении изменений в постановление администрации города от 
30.06.2017 №965 «Об утверждении административного регламента

исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории города 

Нижневартовска» (с изменениями от 31.05.2018 №787)
В целях приведения муниципального пра-

вового акта в соответствие с требованиями фе-
деральных законов от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановления Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления 
муниципального контроля»:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 30.06.2017 №965 «Об 
утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального земельного контроля на 
территории города Нижневартовска» (с изменени-
ями от 31.05.2018 №787) согласно приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
города от 30.06.2017 №965 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории города 

Нижневартовска» (с изменениями от 31.05.2018 №787)
1. В заголовке и пункте 1 слова «администра-

тивный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории города Нижне-
вартовска» в соответствующем падеже заменить 
словами «административный регламент по осу-
ществлению муниципального земельного контро-
ля на территории города Нижневартовска».

2. В приложении: 
2.1. Заголовок изложить в следующей редак-

ции: 
«Административный регламент по осущест-

влению муниципального земельного контроля на 
территории города Нижневартовска».

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Наименование органа местного самоу-
правления, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль на территории города Ниж-
невартовска: администрация города Нижне-
вартовска в лице управления муниципального 
контроля. Подразделением управления муници-
пального контроля администрации города (далее 
- орган муниципального контроля), обеспечиваю-
щим осуществление муниципального и земель-
ного контроля, является отдел муниципального 
земельного и торгового контроля.».

2.3. В пункте 3 слова «исполнение муници-
пальной функции» заменить словами «осущест-
влении муниципального земельного контроля».

2.4. Пункты 4, 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Осуществление муниципального земель-
ного контроля регулируется правовыми актами 
согласно приложению 5 к настоящему админи-
стративному регламенту. 

Перечень указанных правовых актов разме-
щается на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Предмет муниципального земельного кон-
троля: организация и проведение на территории 
города Нижневартовска проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами требований, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в области охраны и использования земель 
(далее - обязательные требования), требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, а также организация и проведение меро-
приятий по профилактике нарушений указанных 
требований, мероприятий по контролю, осущест-
вляемых без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями.».
2.5. По всему тексту приложения слова «ис-

полнение муниципальной функции» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «осущест-
вление муниципального земельного контроля» в 
соответствующем падеже. 

2.6. Абзац первый пункта 101 изложить в сле-
дующей редакции:

«101. Исчерпывающие перечни документов 
и (или) информации, необходимых для осущест-
вления муниципального земельного контроля и 
достижения целей и задач проведения провер-
ки:».

2.7. Пункты 12, 13 изложить в следующей 
редакции:

«12. Информация по вопросам осуществле-
ния муниципального земельного контроля, све-
дения о ходе осуществления муниципального 
земельного контроля предоставляются должност-
ными лицами органа муниципального контроля 
заинтересованным лицам в устной форме (по 
телефону, на личном приеме) и (или) в письмен-
ной форме (почтовым отправлением, в форме 
электронного сообщения), а также размещаются 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.n-vartovsk.ru (далее - официальный 
сайт).

13. Информация о местах размещения и спо-
собах получения справочной информации, том 
числе о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе электронной почты 
органа муниципального контроля, размещается 
по месту нахождения органа муниципального 
контроля на стендах с организационно-распоря-
дительной информацией, на официальном сайте, 
в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» (www.86.gosuslugi.ru).

Предоставление указанной информации при 
обращении заинтересованных лиц в орган му-
ниципального контроля также осуществляется в 
устной и письменной формах.».

2.8. Пункт 19 признать утратившим силу.
2.9. Пункты 21, 42 изложить в следующей 

редакции:
«21. Плановые проверки в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, отнесенных в соответствии со статьей 4 
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Спешите приобрести 
производственные календари 
на 2019 год. 

Также в продаже календари церковные 
и посевные на 2019 год.

12+

У нас вы можете заказать 
календари различных видов
с вашим логотипом. 
Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 
Или по телефонам:
61-32-44 (магазин), 
61-32-46 (стол заказов). 

ТОРГИ
Организатор торгов ИП Кон-

шин Роман Викторович (ИНН 
8603200886,ОГРИП  315 86 17000 
107 09, юридический адрес: 
ХМАО-Югра г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д.14,офис 1003) сооб-
щает о проведении открытых тор-
гов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложе-
ний о цене по имуществу должни-
ка  ООО «Сервисный центр «Сон-
экс»  в составе:

Лот №1.
Автомобиль HYUNDAI VF (i40), 
2016 г.в., стоимостью 911 600 ру-
блей;
Автомобиль TOYOTA HILUX, 
2014 г.в., стоимостью 807 000 ру-
блей;
Полуприцеп САВ 931822, 2008 
г.в., стоимостью 416 415 рублей;
Подъёмник каротажный на УРАЛ 
42203-1151-41, 2004 г.в., стоимо-
стью 2 409 700 рублей;
Подъёмник каротажный на УРАЛ 
42203-1151-41, 2004 г.в., стоимо-
стью 2 582 300 рублей;
Седельный тягач 44108, 2013 г.в., 
стоимостью 1 882 800 рублей;
Седельный тягач 44108, 2013 г.в., 
стоимостью 1 939 100 рублей;
Седельный тягач 44108, 2009 г.в., 
стоимостью 790 100 рублей;
CHEVROLET NIVA, 212300, 2008 
г.в., стоимостью 85 500 рублей.

Начальная цена лота № 1 – 11 
824 515 (Одиннадцать миллионов 
восемьсот двадцать четыре тыся-
чи пятьсот пятнадцать) рублей.

Шаг аукциона - 10% от на-
чальной продажной цены. Задаток 
- 10% от начальной продажной 
цены.  Победителем торгов счи-
тается участник, предложивший 
наибольшую цену за предмет 
торгов. Начало приёма заявок с 
16.04.2019 года с 9.00, окончание 
приёма заявок 24.05.2019 года в 
18.00 (время московское) на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» 
в сети Интернет по адресу: 
www.m-ets.ru. Время проведения 
торгов – 27.05.2019 года в 9 ча-
сов 00 минут (время московское). 
Решение об определении победи-
теля торгов принимается в день 
проведения торгов и оформляется 
протоколом по месту нахождения 
организатора.

Для участия в торгах необхо-
димо подать заявку, заключить до-
говор о задатке и оплатить задаток 
на расчётный счёт организатора 
торгов по следующим реквизитам: 
получатель ИП Коншин Роман 
Викторович ИНН 860320896844, 
ОГРИП 315 86 17000 107 09, р\с 
40802810400000003522 в АО 
БАНК «Ермак» г. Нижневартовск, 
БИК 047169742. Договор о задат-
ке заключается по месту нахожде-
ния организатора торгов. Договор 
о задатке, договор купли-продажи 

размещены на сайте электронной 
площадки (www.m-ets.ru).

Заявка на участие в торгах 
должна содержать: а) обязатель-
ство участника торгов соблюдать 
требования, указанные в сообще-
нии о проведении торгов; б) дей-
ствительную на день представле-
ния заявки на участие в торгах вы-
писку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой вы-
писки (для юридического лица), 
действительную на день пред-
ставления заявки на участие в тор-
гах выписку из единого государст-
венного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность, (для 
физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на 
русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица или государст-
венной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответст-
вующего государства (для ино-
странного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной 
сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и 
(или) учредительными документа-
ми юридического лица и если для 
участника торгов приобретение 
имущества (предприятия) или вне-
сение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; 
в) фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; г) копии доку-
ментов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридиче-
ских лиц); д) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заяви-
теля арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом 
или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий.

Заявка участника торгов долж-
на соответствовать порядку про-
ведения открытых торгов в элек-

тронной форме при продаже иму-
щества (предприятия) должников 
в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, утверждённо-
му приказом Минэкономразвития 
России № 495 от 23 июля 2015 г.  
Заключение договора купли-про-
дажи осуществляется в течение 
5 (пяти) дней с даты получения 
предложения конкурсного управ-
ляющего о заключении договора 
купли-продажи. Оплата по дого-
вору купли-продажи осуществля-
ется в течение 30 дней с момента 
заключения договора на расчёт-
ный счёт должника по следую-
щим реквизитам: получатель ООО 
«Сервисный центр «Сонэкс», ИНН 
8603101420, ОГРН 1028600963874, 
р\с 40702810824250001020 в 
Филиале ПАО «БАНК УРАЛ-
СИБ» в г. Екатеринбурге, к/с 
30101810165770000446, БИК 
046577446.

Ознакомиться с предметом 
торгов, а также с соответствующей 
документацией можно в месте 
нахождения имущества в согла-
сованное с организатором торгов 
время. Сведения об организаторе 
торгов: ИП Коншин Роман Викто-
рович ИНН 8603200886, ОГРИП 
315 86 17000 107 09, юридический 
адрес: ХМАО-Югра г. Нижне-
вартовск, ул. Омская, д.14,офис 
1003 , тел./факс: 8 (3466) 42-42-12, 
8-9028-581-851, 8-9028-555-495, 
e-mail: arbitrnv@yandex.ru . 696
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Продаётся 
2-комнатная 

квартира МСК (б), 
площадь 56,8 кв. м, 

7-а мкр, 2 этаж. 
Тел. 8-982-523-76-28.

ПЕРЕПЛЁТ 
ДИПЛОМНЫХ 
РАБОТ.

12+

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 

отдел заказов.

Обращаться: ул. Менделеева, 11.
Тел. 61-32-44.

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Предлагаем в большом 
ассортименте к Светлому
празднику Пасхи:

магниты –
40 руб.

наклейки 
для пасхальных яиц – 

15 руб.

коробку – упаковку 
для куличей – 

100 руб.

термоплёнку для украшения 
пасхальных яиц – 

15 руб.

Утерянный военный билет,
выданный ВК 

г. Ханты-Мансийска 
на имя Акрамжона Сахиб-
назаровича Рахматулаева, 

прошу вернуть.
Тел. 27-55-67 716

12+

КРУЖКИ 
с вашим фото.

Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 

ул. Менделеева, 11.
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