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УЛЫБКИ ПРИ ХМУРОЙ ПОГОДЕ
Каждый ребёнок имеет 
право на счастливое 
детство. Но бывает так, 
что с этой задачей 
родные папа и мама 
не справляются. Тогда 
помощь приходит 
со стороны, а стало 
быть, улыбкам на дет-
ских лицах быть даже 
при хмурой погоде или 
тяжёлой жизненной 
ситуации. Сегодня 
в роли добрых волшеб-
ников выступили кра-
сивые девушки с совсем 
не женской профессией 
– судебные приставы. 

О том, что день рожде-
ния хоть и грустный, 

но всё-таки праздник, и бу-
дет эта история.

Охапка воздушных ша-
ров, огромные подарочные 
пакеты и улыбающиеся 
глаза – первое, что видишь 
при знакомстве со специа-
листами. Масочный режим 
в городе ещё не снят, а по-
тому пренебрегать мерами 
индивидуальной защиты 
девушки в погонах не ста-
ли. Визиты к подопечным 
Нижневартовского ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления для них добрая тра-
диция. А когда на пороге 
новый учебный год, ещё и 
повод порадовать своих ма-
леньких друзей полезными 
подарками.

– С центром работаем 
три года, – волнуется перед 
встречей после долгой раз-
луки лейтенант внутрен-
ней службы, ведущий су-
дебный пристав отделения 
города Нижневартовска и 
Нижневартовского района 
Наталья Адырова. – Все 
подопечные «Социально-
го приюта» для нас родные, 
любимые люди. История 
каждого трогает до слёз. Се-
годня встречаемся впервые 
после вынужденной изоля-
ции. Да и повод особый, по-
мимо акции «Собери ребён-
ка в школу», в преддверии 
1 сентября, сразу две воспи-
танницы центра отмечают 
день рождения. Вот, хотим 
порадовать ребят скромны-
ми подарками. 

Задача  «Социального 

приюта» – провести реаби-
литацию детей, чьи роди-
тели в настоящий момент 
находятся на контроле у 
службы опеки, достучаться 
до мам и пап, которые пре-
небрегают своими прямыми 
обязанностями. Дети попа-
дают сюда непростые: недо-
любленные, нуждающиеся 
в заботе и внимании. Обще-
ние со старшими товарища-
ми для них как лекарство, 
как бальзам на душу.

– Наше отделение нача-
ло работу с первого января 
2019 года. С этого времени 
девочки-судебные приста-
вы – наши добрые друзья и 
главные помощники, – на-
блюдает за встречей подо-
печных с дорогими гостями 
заведующая отделением для 
несовершеннолетних «Со-

циальный приют» Нижне-
вартовского комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Татьяна 
Грачёва. – Мы всегда рады 
им, они не торопятся ухо-
дить, всегда находят время 
и желание поиграть с малы-
шами, тепло поговорить с 
ребятами постарше. 

И подтверждение этих 
слов видно с первых ми-
нут появления гостей на 
пороге учреждения. Крики 
«Поздравляем!», дружеские 
объятия и слёзы в глазах 
взрослых, видящих, какой 
восторг в детях вызывают 
простые игрушки. Каждый 
ребёнок имеет право на 
счастливое детство, но, увы, 
не всегда на тернистом жиз-
ненном пути встречаются 
волшебники.
Марина Фетисова. Фото автора.

Внимание: консуль-
тации для опекунов, 
попечителей, 
приёмных родителей
Сегодня с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 будет орга-
низовано правовое консуль-
тирование и просвещение 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, опекунов, попечите-
лей, приёмных родителей, 
лиц, желающих принять 
на воспитание ребёнка.

У читывая эпидемиологиче-
скую ситуацию, консуль-

тирование пройдёт дистанци-
онно. Вопросы можно задать по 
телефонам:

– 42-29-55, 42-26-15 – отдел 
по выявлению детей, права и за-
конные интересы которых нару-
шены;

– 42-22-38, 42-22-39, 42-29-19, 
42-44-30 – отдел учёта и устрой-
ства несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей;

– 42-26-13, 42-29-39 – отдел 
по предоставлению подопечным 
гарантий и мер социальной под-
держки;

– 42-29-33, 42-26-14 – отдел по 
защите жилищных (имуществен-
ных) прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей;

– 42-29-66, 42-22-96 – отдел 
по защите имущественных прав;

– 42-28-98, 42-26-64, 42-26-61 
– отдел по защите личных прав. 

Управление по опеке 
и попечительству администрации 

города Нижневартовска.

Будьте в курсе

Стань участником 
экологического 
проекта!
Вартовчан приглашают 
принять участие в окруж-
ном молодёжном конкурсе 
социально значимых 
экологических проектов.

П оучаствовать в состяза-
нии могут старшеклассни-

ки общеобразовательных школ, 
представители экологического 
движения, принимающие актив-
ное участие в природоохранных 
и эколого-просветительских ме-
роприятиях в рамках деятельно-
сти экологических объединений в 
возрасте от 14 до 17 лет.

Информация о конкурсе раз-
мещена на сайте Природнадзора 
Югры (prirodnadzor.admhmao.ru) в 
разделе «Формирование экологи-
ческой культуры» – «Конкурсы».

Заявки на участие принима-
ются до 10 сентября включитель-
но в электронном виде на адрес: 
ecoforum2020@ya.ru, с пометкой 
«Конкурс».

Сергей Ермолов.

Стартует вакцинация против гриппа
В Российской Федерации стартует прививочная кампания против гриппа. Особенностью текущего эпи-
демического сезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфек-
ции, что повышает риски для здоровья населения.

Д ля иммунизации населения при-
меняются вакцины, рекомендо-

ванные Всемирной организацией здра-
воохранения, содержащие актуальные 
для будущего эпидсезона штаммы ви-
русов гриппа:

• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 
2019(H1N1)pdm09;

• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
• B/Washington/02/2019 (B/Victoria 

lineage).
Ранее указанные штаммы не имели 

активной циркуляции на территории 
Российской Федерации, именно поэ-
тому профилактическая иммунизация 
необходима.

В настоящее время Роспотребнадзо-
ром осуществляется мониторинг имму-
низации населения против гриппа.

Вакцинация будет проводиться во 
всех субъектах Российской Федерации. 
По состоянию на 27 августа текущего 
года в России привито от гриппа более 
3,8 тыс. человек.

Вакцинация против гриппа – это ос-
новной и самый эффективный способ 

профилактики заболевания. В этом году 
планируется охватить профилакти-
ческими прививками не менее 60% 
населения, а в группах риска – 75%. 
Особое внимание будет уделено детям, 
беременным женщинам, людям, имею-
щим хронические заболевания, лицам 
старше 60 лет и медицинским работ-
никам, работникам сферы образования, 
транспорта и ЖКХ. Оптимальным вре-
менем проведения иммунизации про-
тив гриппа является период с сентября 
по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет 
после введённой прививки от гриппа 
успел сформироваться до начала эпи-
демического подъёма заболеваемости.

Роспотребнадзор ведёт лаборатор-
ный мониторинг циркуляции ОРВИ 
и гриппа. На территории Российской 
Федерации отмечается низкий уровень 
заболеваемости ОРВИ, обусловленный 
респираторными вирусами не гриппоз-
ной этиологии (вирусами парагриппа, 
аденовирусами, РС-вирусами и др.).

Ситуация на контроле Роспотреб-
надзора.

Сергей Ермолов.
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Комендантский час для 
несовершеннолетних
Отдел по организации дея-
тельности муниципальной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации города 
напоминает: с 1 апреля дей-
ствует временной интервал 
комендантского часа для не-
совершеннолетних граждан.

П о информации департамента 
общественных коммуника-

ций администрации города Нижне-
вартовска, период времени, когда 
детям и подросткам запрещено на-
ходиться в ночное время без сопро-
вождения взрослых в обществен-
ных местах (на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, транспортных 
средствах общего пользования, 
магазинах, местах развлечений), 
определён с 23.00 до 6.00 (ранее 
комендантский час действовал с 
22.00 до 6.00).

Данное изменение продлится 
до 1 октября, после чего вновь бу-
дет установлен прежний режим.

Родители (законные предста-
вители), чьи дети нарушают уста-
новленные правила, несут админи-
стративную ответственность.

Если вы увидели, что ребёнку 
угрожает опасность или если он 
по каким-либо причинам нахо-
дится на улице без сопровожде-
ния взрослых в период действия 
комендантского часа, – не остав-
ляйте этот факт без внимания, со-
общите по телефонам: 44-81-73, 
102 или 112. 

Единый номер 112

В любой экстренной си-
туации звоните 112. Это 

единый номер для мобильных 
телефонов всех операторов. 

По телефону 112 можно сооб-
щить о пожаре, возникновении 
угрозы жизни и здоровью, проти-
воправных действиях других лиц, 
об утечке газа, а также об обнару-
жении подозрительного предме-
та в местах массового скопления 
людей. Информация принимается 
единой дежурно-диспетчерской 
службой города при МКУ города 
Нижневартовска «Управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям». 

Как сообщает департамент об-
щественных коммуникаций адми-
нистрации города, вызовы на номе-
ра экстренных служб с мобильных 
телефонов бесплатны. Позвонить 
можно, даже если номер заблоки-
рован за неуплату и в телефоне от-
сутствует SIM-карта.

Арина Арсеньева.

О СОБЫТИЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ 

О рганизаторы акции – партия «Единая Россия», Российское 
военно-историческое общество, Российское историческое 

общество и другие предложат нам повысить историческую гра-
мотность на тему Великой Отечественной войны. 

В четверг, 3 сентября, в день окончания Второй миро-
вой войны, Нижневартовск присоединится к Междуна-
родной исторической акции «Диктант Победы». 

Мы сможем проверить свои знания о событи-
ях военного времени и подвигах советских геро-
ев, ответив на 25 вопросов, связанных с фронто-
выми сороковыми годами прошлого столетия. 

В диктанте могут участвовать жители 75 стран, 
а в России он пройдёт в каждом из регионов. Дик-
тант можно написать в одном из пунктов проведе-
ния акции или онлайн. В нашем городе акция со-
стоится на площадках шестнадцати общеобразо-
вательных школ. Начало в 16 часов по местному 
времени. Не забываем брать с собой паспорт и 
маску. На диктант отводится 45 минут, но на ка-
ждой площадке советуют приходить на полчаса 
раньше, чтобы зарегистрироваться и узнать, как 
заполняется бланк. Зарегистрированные участ-
ники смогут получить результат своего участия 
в международной акции. Сейчас на страничке 
«Диктанта Победы» в соцсети «ВКонтакте» по-
стоянно публикуются тестовые задания, с помо-
щью которых можно проверить свои знания, чтобы 
заранее подготовиться к диктанту. 

Подробности проведения акции и регистрация на 
сайте: диктантпобеды.рф.

Ирина Черепанова. 

Нижневартовские волейболисты сыграли в городе на Неве
Волейболисты нижневартовской «Югры-Самотлора» приняли участие в «Мемориале Вячеслава Платонова». 

Т урнир, посвящённый памяти 
великого волейбольного трене-

ра, много лет руководившего муж-
ской сборной СССР и ленинградской 
командой «Автомобилист», состо-
ялся в 15-й раз. Прошли соревнова-
ния традиционно в городе на Неве, 
но в отличие от предыдущих лет, в 
нём приняли участие только клубы 
из России. Помимо победителя трёх 
последних турниров питерского 
«Зенита» и нижневартовского «Са-
мотлора», в спор за победу вступи-
ли «Динамо-ЛО», представляющее 
Ленинградскую область и «Урал» из 

Уфы. Для всех клубов это были пер-
вые матчи после многомесячного 
перерыва, связанного с пандемией 
коронавируса. В Санкт-Петербурге 
нижневартовская команда собра-
лась почти в полном составе. Пока 
в составе нет доигровщика сборной 
Германии Егора Богачёва, который 
оформляет российскую визу. Турнир 
проходил без зрителей, однако для 
удобства любителей волейбола все 
матчи транслировались в Интернете.

В стартовом поединке команда 
«Югра-Самотлор» проиграла в трёх 
сетах «Зениту». А на следующий день 

нижневартовские волейболисты в упор-
ном затяжном поединке на тай-бреке 
сумели переиграть «Динамо-ЛО». 

Счёт по партиям: (25:22, 25:23, 
33:35, 18:25 и 15:9)

Капитан Виталий Папазов принёс в 
этой встрече в копилку нижневартов-
ской команды 21очко.

В заключительный день турнира 
«Югра-Самотлор» уступила «Уралу» 
0:3.

Игрока «Югры-Самотлора» Ники-
ту Вишневецкого признали лучшим 
либеро 15-го «Мемориала Вячеслава 
Платонова».

Андрей Шарко.

КОГДА НАСТУПАЕТ ЭРА УЧИТЕЛЯ
Продолжение. Начало на стр. 1.

-Д ля нас, учеников выпуск-
ного 11-а класса, Влади-

мир Сергеевич не просто класс-
ный руководитель. Он просто и 
без малого – наш классный папа, 
– согласна с одноклассником Со-
фья Ласкарева. – Для каждого из 
нас ежедневно находил минутку 
своего времени, он научил нас от-
ветственности за свои действия и 
чувству локтя! 

Отличный организатор, настоя-
щий вожак – такой учитель всегда 
находка и для директора школы.

– Владимир Сергеевич успеш-
но работает с одарёнными детьми. 
Среди его учеников – призёры му-
ниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
ОБЖ. Его ученики не раз побежда-
ли и в городских соревнованиях по 
лыжным гонкам, – рассказывает 
директор гимназии Татьяна Сере-
довских.

Профессионализм и педаго-
гическое мастерство педагога 
востребованы в муниципальной 
системе образования. Владимир 
Грязнов возглавляет работу ме-
тодического объединения учите-
лей физкультуры, ОБЖ, музыки и 
ИЗО. Он также входил в состав ру-
ководителей команды школьников, 
которая участвовала в окружной 

спартакиаде допризывной и при-
зывной молодёжи Ханты-Ман-
сийского округа – Югры, где  за-
няла третье призовое место.

Ежегодно учитель  входит в 
состав команды департамента об-
разования города Нижневартовска 
по волейболу в рамках проведения 
Спартакиады среди трудовых кол-
лективов и предприятий города.

Под руководством Владимира 
Грязнова в гимназии создана ко-
манда старшеклассников, участву-
ющая в военном параде Победы 
9 Мая, представляющая там фор-
му морских пехотинцев. Результат 
данной работы получил высокую 
оценку администрации города 
Нижневартовска. 

Родители первых выпускни-
ков Грязнова признаются: они  не 
верили, что такие классные руко-
водители существуют. Сборный 
десятый класс к концу первого по-
лугодия стал единым организмом, 
коллективом, готовым постоять 
друг за друга. Владимир Сергее-
вич редко беспокоил родителей, 
старался все острые моменты об-
щения с подростками уладить сам. 
Говорят: у него это отлично всег-
да получалось! За работой педа-
гога не без восхищения наблюда-
ют коллеги.

– Однажды я сказала ему о том, что из 
него получился замечательный классный ру-
ководитель, – говорит  педагог гимназии №2 
Тамара Политова. – А он ответил, что смо-
трит на более опытных учителей и старается 
сделать ещё лучше. Так что Владимир Сер-
геевич продолжает учиться, может, потому и 
с учениками своими всегда на одной волне.

Гуля Бессонова. Фото из архива Гимназии №2.
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К учёбе допущены

В РЯДАХ ПЕДАГОГОВ ПОПОЛНЕНИЕ
45 молодых специалистов  
сегодня впервые пришли  
в школы Нижневартовска  
в качестве учителей. Более  
20 школ Нижневартовска по-
полнились начинающими педа-
гогами – всего в системе обра-
зования сегодня почти 500 мо-
лодых специалистов. Об этом 
рассказал на традиционном ав-
густовском городском педсове-
те исполняющий обязанности 
директора департамента обра-
зования администрации города 
Нижневартовска Дмитрий  
Котов. Он подчеркнул: тем  
не менее по-прежнему в де-
фиците учителя начальных 
классов, русского языка и ли-
тературы, математики, физи-
ки, английского языка. Задача 
подготовки кадров решается 
совместно с представителями 
вузов. 

О б этом рассказал прорек-
тор по образовательной 

деятельности НВГУ Геннадий 
Мальгин. По его словам, в ны-
нешнюю приёмную кампанию в 
нижневартовском университе-
те перераспределили количес- 
тво мест в пользу востребован-
ных направлений подготовки 
учителей. Кроме того, будущих 
педагогов решили растить со 
школьной скамьи: для старше-
классников открыты классы 
педагогического профиля.

Участники совещания, 
среди которых учителя, руко-
водители школ, общественни-
ки, родители, представители 
администрации и депутатско-

го корпуса, обсудили итоги 
прошедшего учебного года и 
перспективы наступающего. 

По словам Дмитрия Кото-
ва, педагоги города реализуют 
уникальные проекты. К при-
меру, в городе внедряется про-
грамма «Профессиональные 
няни – детям!» Социально зна-
чимый проект действует толь-
ко в двух субъектах России – 
Нижневартовске и Московской 
области. 

Дмитрий Котов рассказал 
также о мероприятиях в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние», в том числе напомнил о 
том, что по концессионному 
соглашению предусмотре-

но строительство трёх школ 
в квартале №25, в 9А и 10В 
микрорайонах. Подходит к за-
вершению строительство «Ли-
цея №1 им. А.С. Пушкина» в  
18 квартале. Новый объект 
оснащается по последнему 
слову техники, новейшим ла-
бораторным оборудованием. 
Предполагается, что в лицее 
можно будет учиться по об-
щеобразовательным програм-
мам. Кроме этого здесь будет 
организовано углублённое из-
учение предметов. Возможно, 
будут открыты и коррекцион-
ные классы.

Другим образовательным 
организациям города летом 

тоже уделили внимание: в них 
проведён ремонт, проверено ка-
чество огнезащитной обработ-
ки конструкций, работоспособ-
ность противопожарных дверей 
и готовность инженерных сетей 
к работе в осенне-зимний пери-
од. В школы поступили новые 
учебники, закуплено компью-
терное и технологическое обо-
рудование. 

Новый учебный год начи-
нается в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, а 
потому меры безопасности в 
школе стали одной из глав-
ных тем совещания. По ин-
формации департамента об-
щественных коммуникаций, 

сегодня в школах активно 
ведут разъяснительную рабо-
ту по этим вопросам с учите-
лями, детьми и родителями. 
В каждой школе созданы ус-
ловия для обработки рук ан-
тисептиками, усилены меры 
по дезинфекции. Всё это на-
правлено на исполнение са-
нитарных правил по профи-
лактике COVID-19. 

Участники совещания об-
судили также, как будет ор-
ганизовано горячее питание 
для школьников. Напомним, 
что родители учеников млад-
ших классов не будут пла-
тить в этом году за горячие 
завтраки. 

 – Благодарю учителей города за 
работу, за решения, которые принима-
лись в этом учебном году, за готовность 
меняться и развиваться. Нам есть чем 
гордиться. В этом году проекты трёх 
детских садов (д/с №41 «Росинка», д/с 
№86 «Былинушка», д/с №38 «Домовё-
нок») удостоились федеральных гран-
тов. Наш опыт транслируют в других 
регионах страны. В этом году по ре-
зультатам ЕГЭ 16 выпускников получи-
ли 100 баллов. Такой же показатель был 
в 2019-м, но только в нашем городе два 
вартовчанина получили высшую оцен-
ку по обществознанию и географии. 

Заместитель главы города, 
директор департамента 
по социальной политике 
администрации города  
Ирина Воликовская:

Гуля Бессонова.

Д ля подготовки к новому учебному году в Югре утверждён алго-
ритм допуска несовершеннолетних к образовательному процес-

су в образовательные организации, основанный на совместном при-
казе департамента здравоохранения и депобразования и молодёжной 
политики Югры «Об утверждении алгоритма допуска несовершенно-
летних к образовательному процессу в образовательные организации 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, алгоритма допу-
ска работников образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры к трудовой деятельности» от 14 августа 
116/1202. В департаменте образования и молодёжной политики Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры нам рассказали о том, 
как будет организован образовательный процесс в учреждениях Югры.

Посещение школы. Допуск обучающихся 
к занятиям в школе с 1 сентября 2020 года про-
водится на основании списков, сформирован-
ных медицинскими организациями. Школа са-
мостоятельно направляет списки обучающихся 
в медицинские организации. Получение меди-
цинского заключения (справки) потребуется 
только тем, кто находится в списке контактных 
лиц и/или имеет признаки заболевания. Об этом 
будут уведомлены родители (законные пред-
ставители) классными руководителями учени-
ков. Родителям (законным представителям) не 
нужно ничего самостоятельно предпринимать.

Посещение детского сада. Воспитанники 
детских садов допускаются после перенесённо-
го заболевания, а также отсутствия более пяти 
дней (за исключением выходных и празднич-
ных дней) при наличии справки от участкового 
педиатра. С 17 августа справка от работодателя 
о занятости родителей не требуется.

Почти все уроки в одном кабинете. Обще-
образовательные организации Югры с 1 сен- 
тября готовы начать работу в очном формате.

1 сентября во всех общеобразовательных 
организациях пройдёт с учётом требований 
Роспотребнадзора. Встречи первоклассников 
и – при обеспечении социальной дистанции – 
их родителей с первым учителем будут органи-
зованы в отдельных помещениях для каждого 
класса. Потоки людей будут разведены. Класс-

ные руководители сообщат о времени этой 
встречи родителям.

Расписание уроков и перемен определено 
исходя из проектной мощности каждой школы. 
Оно обеспечивает разведение потоков школь-
ников.

Предусмотрено проведение термометрии 
и утренних фильтров в начале учебного дня. 
Ученики не обязаны носить маски. Педагоги 
будут соблюдать масочный режим в местах 
общей доступности. На уроках допускается 
нахождение учителя без маски с соблюдением 
социальной дистанции. За каждым классом за-
креплён отдельный кабинет, за исключением 
предметов, требующих разделения на группы 
или специального оборудования.

Расписание питания обучающихся сформи-
ровано с учётом наполняемости классов и их 
безопасной рассадки в столовой. В общеобра-
зовательных организациях будут проводиться 
дезинфекция, проветривание с соблюдением 
санитарных требований.

Секции и кружки в школе будут работать с 
учётом соблюдения действующих правил безо-
пасности. В общеобразовательных организаци-
ях отменены массовые мероприятия до распо-
ряжения Роспотребнадзора.

Дистанционное обучение рассматрива-
ется как вариант на случай актированных 
дней или неблагоприятной эпидситуации.

Арина Арсеньева.
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Римма Гайсина. Фото из архива Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

#СТОПКОРОНАВИРУС

«Скоро осень, за окнами август»…
Ч удесными восходами и закатами, прогулкой по набережной 

Ильзире Кадыровой, врачу-инфекционисту Нижневартов-
ской окружной клинической детской больницы, насладиться не 
пришлось. Прекрасные месяцы весны и лета она провела от звон-
ка до звонка в стенах госпиталя. «Скорая помощь мчала к нам в 
приёмный покой больных не только из Нижневартовска, но и из 
соседних городов и поселений. Даже когда открылись второй и 
третий госпитали, в наш первый, с отличной оснащённостью ме-
дицинским оборудованием и уже опытными сотрудниками, везли 
самых тяжёлых пациентов: беременных женщин, больных на ге-
модиализе, с сердечно-сосудистой патологией и многих других», 
– вспоминает Ильзира Аксановна. Помощь им оказывали хирурги, 
кардиологи, урологи, гинекологи и другие специалисты. Реагиро-
вать приходилось мгновенно. Когда пациент задыхается от нехват-
ки жизненно важного ресурса – кислорода, крайне важно быстро 
оказать ему помощь, а также приободрить и успокоить.

Трудности врача Кадырову не пугали. Гораздо тяжелей было пе-
реносить многодневную разлуку с любимой дочерью – тринадцати-
летней Шарифой, которая всё это время провела в Казани у бабушки 
Гульсум Мунировны и дедушки Аксана Хасановича. Редкие теле-
фонные разговоры – обязательно на позитиве и мечта поскорее встре-
титься с родными людьми прибавляли сил и уверенности. 

ПЕРВЫМИ ВСТАЛИ ЖИВЫМ ЩИТОМ

Необычно тёплая весна-2020.Тихие улицы, редкие прохожие в масках, вой сирен 
скорой помощи… Казалось, растерянность и неизвестность повисли в самом воздухе. 
Так в нашу жизнь, ощетинившись грозными шипами и изменив все наши планы, 
ворвалась коронавирусная инфекция. Сегодня в связи с улучшением эпидемиологи-
ческой обстановки наш город постепенно возвращается к обычной жизни. 
Закрылся ещё один госпиталь, который был развёрнут для лечения больных на базе 
инфекционного отделения Нижневартовской окружной клинической детской 
больницы и проработал более четырёх месяцев. О команде, первой принявшей 
на себя удар COVID-19, наш сегодняшний рассказ.

В трудный час медицинское 
сообщество и власти Ниж-

невартовска действовали чётко 
и слаженно. Благодаря усилиям 
главы города Василия Тихонова 
были предприняты меры, чтобы 
минимизировать риски распро-
странения инфекции и подгото-
виться к приёму больных.

Развёртывание госпиталя в 
сжатые сроки – показатель того, 
как может работать большая ко-
манда. «Наше инфекционное от-
деление – единственный в городе 
стандартный корпус для лечения 
инфекционных заболеваний – 
было выбрано как помещение 

под госпиталь первого эшело-
на, – рассказала Татьяна Бо-
лоцкая, заместитель главного 
врача по медицинской части. 
– Под руководством глав-
ного врача Олега Юлдаше-
ва была проведена огромная 
работа по подготовке медуч-
реждения для лечения детей к 
приёму взрослых пациентов, 
больных неизученной инфек-
цией. Город, округ, медицин-
ские учреждения, нефтяники, 
строители, предприниматели 
– помощь шла отовсюду». Все 
койки в госпитале были обе-
спечены необходимыми ком-

муникациями для подключения 
медицинского оборудования, к 
ним проведены электричество 
и кислород. Завезены лекар-
ства, средства индивидуальной 
защиты, расходные материалы. 
Большую поддержку, по словам 
Татьяны Григорьевны, оказал 
начальник медицинского штаба, 
главный врач Нижневартовской 
окружной клинической боль-
ницы, депутат городской Думы 
Алексей Сатинов. На ВКС-кон-
силиумах с его участием можно 
было обсудить самые сложные 
вопросы и оперативно полу-
чить результативную помощь.

Безопасность – главное условие
К овидный госпиталь – абсолютно автономная 

структура. Всё было продумано до мелочей 
и согласовано с Роспотребнадзором: зонирование 
помещений, схема перемещения медицинского 
персонала, алгоритмы доставки продуктов пита-
ния и утилизации медицинских отходов.

Во главе угла – безопасность организации 
работы, отдыха и проживания сотрудников, кото-
рые не покидали стены госпиталя более четырёх 
месяцев. Особая заслуга – то, что у них нет ни 
одного случая заболевания коронавирусной ин-
фекцией среди персонала. 

– Спасибо большое моему коллективу – друж-
ному, работоспособному, умеющему противосто-
ять любым трудностям, – отметила заведующая 
ковидным госпиталем первого эшелона Ирина 
Буркало. – Врачи и представители среднего и 
младшего медицинского персонала, в том числе 
и из других медучреждений города, проявили 
себя как настоящие профессионалы.

Врачи-инфекционисты Нижневартовской 
окружной клинической детской больницы Иль-

зира Кадырова, Максим Герсов, Евгения Ари-
стархова, а также коллеги из Нижневартовской 
окружной больницы №2: заведующая инфекци-
онным отделением Елена Чебан, врачи-инфек-
ционисты Марина Кустова, Асель Сидорова, те-
рапевт, врач функциональной диагностики Елена 
Чёрная – вот герои наших дней. Яков Патюков, 
заведующий отделением реанимации и интенсив-
ной терапии Нижневартовской окружной больни-
цы №2, врачи анестезиологи-реаниматологи Антон 
Лымарёв, Евгений Зырянов, Евгений Фёдоров 
буквально вытаскивали больных с того света. 

Отдельной строкой вписано в историю 
медицинского сообщества светлое имя На-
дежды Лунгу, врача Нижневартовской окруж-
ной больницы №2, одного из лучших пульмо-
нологов города. В течение полутора месяцев 
Надежда Георгиевна работала вместе со всеми 
в авральном режиме. К огромному сожалению, 
сердце её не выдержало изнурительной борьбы 
с коронавирусом. Коллегам тяжело смириться с 
невосполнимой потерей… 

Т ак ласково пациенты бла-
годарили при выписке 

медсестёр и санитарок. Ру-
ководила работой своей ко-
манды старшая медицинская 
сестра высшей категории Ев-
гения Белых. Коллектив стал 
одним из безотказных винтов 
в большом механизме сложно-
го хозяйства госпиталя. 

Медицинская сестра-анесте-
зист Татьяна Волкова, медбрат 
Никита Феоктистов, младшая 
медсестра Людмила Чепегина 
самыми первыми встречали 
тяжёлых больных в отделении 
реанимации. С апреля по ав-
густ работали в «красной зоне» 
младшая медсестра по уходу за 
больными Ольга Березина, са-
нитарки Зоя Душевская и Еле-
на Мишкарёва. Именно их ста-
раниями больные шли быстрее 
на поправку. Также долгое вре-
мя трудилась здесь Наталья Те-
лицина, мама пятерых детей.

Непросто всем было рабо-
тать в специальных костюмах 
индивидуальной защиты, когда 
на улице больше 30 градусов 
жары. «После смены одежду 
хоть выжимай, – вспоминает 
Евгения Геннадьевна. – А что-

бы восполнить потери жидко-
сти в организме, в первый же 
час после смены выпивали по 
2-3 литра воды». 

Огромное спасибо лечеб-
ным учреждениям Нижневар-
товска, которые откликнулись, 
пришли к нам на помощь и 
поделились кадрами и жизнен-
но важным оборудованием, го-
ворит Евгения Белых. «Наши 
медсёстры получили колос-
сальный опыт, который даёт-
ся, наверное, раз в столетие, и 
теперь они умеют всё, вплоть 
до работы на аппарате компью-
терной томографии», – говорит 
Евгения Геннадьевна. 

В это сложное время меди-
цинские работники ощущали 
постоянную заботу и поддерж-
ку города и вартовчан, которые 
окружили вниманием людей, 
вставших за них живым щитом 
от опасной инфекции.

Сегодня коллектив врачей 
инфекционного отделения Ниж-
невартовской окружной кли-
нической детской больницы 
готовится к работе в штатном 
режиме и в сентябре начнёт 
оказывать стандартную меди-
цинскую помощь.

«Спасибо, сестричка!»

Шагнули в неизвестность, но всё получилось

В госпитале 
первого 
эшелона 
пролечились 

1050  
пациентов 

из Нижневартовской 
агломерации, из соседних 
городов: Когалыма, Нягани, 
Сургута и 40 иностранцев.
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Приложение к постановлению
администрации города от 26.08.2020 №750

Приложение к постановлению
администрации города от 26.08.2020 №755

Постановление администрации города от 26.08.2020 №750 Постановление администрации города от 26.08.2020 №755
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  

города от 30.03.2017 №478 «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля»  
(с изменениями от 31.05.2018 №786, 29.03.2019 №221, 31.07.2019 №612, 

20.12.2019 №1016)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 01.07.2015 №1222 «Об утверждении административного 

регламента 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, 29.03.2019 №224, 

20.12.2019 №1016)

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 30.03.2017 №478»Об утверждении 

административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля» (с изменениями от 31.05.2018 №786,  

29.03.2019 №221, 31.07.2019 №612, 20.12.2019 №1016)

В соответствии с Федеральным законом 
от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 №438 
«Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении из-
менения в пункт 7 Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»:

1. Внести изменения в приложение 

к постановлению администрации горо-
да от 30.03.2017 №478 «Об утверждении 
административного регламента по осу-
ществлению муниципального жилищного 
контроля» (с изменениями от 31.05.2018 
№786, 29.03.2019 №221, 31.07.2019 №612, 
20.12.2019 №1016) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности

главы города.

В целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с Федераль-
ным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», от 03.04.2020 
№438 «Об особенностях осуществления в 
2020 году государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля и о внесе-
нии изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей»:
1. Внести изменения в приложение 

к постановлению администрации горо-
да от 01.07.2015 №1222 «Об утверждении 
административного регламента по осу-
ществлению муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства 
территории города Нижневартовска» (с из-
менениями от 29.01.2016 №78, 16.05.2016 
№665, 29.05.2017 №806, 15.12.2017 №1850, 
21.09.2018 №1232, 29.03.2019 №224, 
20.12.2019 №1016) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности

главы города.

1. Пункт 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«21. Плановые проверки проводятся в 
порядке, установленном статьей 9 Феде-
рального закона №294-ФЗ, на основании 
разрабатываемых и утверждаемых орга-
ном муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок 
(далее – планы проверок), с учетом поло-
жений постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 №438 
«Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении из-
менения в пункт 7 Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – постановление 
Правительства РФ №438).».

2. В пункте 22:
– в абзаце втором слова «31 декабря» за-

менить словами «1 апреля»;
– дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Если иное не установлено Правитель-

ством Российской Федерации, проверки в 
отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 
года включительно, за исключением прове-
рок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.».

3. Подпункт 1 пункта 25 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) исключение проверки из плана про-
верок:

– в связи с невозможностью проведения 
плановой проверки деятельности юридическо-
го лица вследствие его ликвидации, невозмож-
ностью проведения проверки индивидуально-
го предпринимателя вследствие прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

– в связи с принятием органом муници-
пального контроля решения об исключении 
соответствующей проверки из плана про-
верок в случаях, предусмотренных статьей 
26.1 Федерального закона №294-ФЗ;

– в связи с прекращением или аннулиро-
ванием действия лицензии – для проверок, 
запланированных в отношении лицензиатов;

– в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы;

– в связи с запретом на проведение пла-
новых проверок, предусмотренным частью 1 
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

– в связи с запретом на проведение плано-
вых проверок, предусмотренным частью 1.1 
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

– в связи с принятием органом муници-
пального контроля в период с 18 марта до 
5 апреля 2020 года на основании поручения 
Правительства Российской Федерации, по-
ручения высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации), поручения высшего должностного 
лица муниципального образования решения 
об отмене назначенной плановой проверки;

– в связи с принятием органом муници-
пального контроля решения об исключении 
плановой проверки на основании актов Пра-
вительства Российской Федерации, уста-
навливающих особенности организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора) в 2020 году;».

4. Пункт 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«37. Основания для проведения вне-
плановой проверки установлены частью 2 
статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, 
частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

В 2020 году проведение внеплановых 
проверок осуществляется с учетом поло-
жений постановления Правительства РФ 
№438.».

5. В приложении 5 к административно-
му регламенту по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на террито-
рии города Нижневартовска:

– заголовок изложить в следующей ре-
дакции:

«Перечень правовых актов, регулирую-
щих осуществление муниципального жи-
лищного контроля»;

– пункты 19, 21 изложить в следующей 
редакции:

«19. Решение Думы города от 23.11.2018 
№407 «О Правилах благоустройства терри-
тории города Нижневартовска» («Варта» от 
29.11.2018 №225, от 30.11.2018 №226).»;

«21. Распоряжение администрации го-
рода от 07.05.2019 №514-р «Об утвержде-
нии положений об управлении муниципаль-
ного контроля администрации города и его 
структурных подразделениях».».

1. В разделе I:
1.1. В пункте 1.6:
– абзац пятый подпункта 1.6.1 признать 

утратившим силу;
– абзац седьмой подпункта 1.6.2 изло-

жить в следующей редакции:
«– проводить проверку только во вре-

мя исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку – при предъявлении 
служебного удостоверения и копии распо-
ряжения или приказа руководителя орга-
на муниципального контроля, а в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон №294-ФЗ), – при предъявле-
нии копии документа о согласовании прове-
дения проверки;».

1.2. В абзацах третьем, двенадцатом под-
пункта 1.7.1 пункта 1.7 слова «Федеральный 
закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в соответствующем па-
деже заменить словами «Федеральный закон 
№294-ФЗ» в соответствующем падеже.

2. В разделе III:
2.1. В пункте 3.2:
– в подпункте 3.2.4:
абзац тринадцатый изложить в следую-

щей редакции:
«Плановые проверки в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, отнесенных в соответствии со ста-
тьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» к субъектам малого предпринима-
тельства, сведения о которых включены в 
единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, не проводятся с 
1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года, 
за исключением плановых проверок, пред-
усмотренных пунктами 1-5 части 1 статьи 
26.2 Федерального закона №294-ФЗ.»;

дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Если иное не установлено Правитель-

ством Российской Федерации, проверки в 
отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 
года включительно, за исключением прове-
рок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.»;

– подпункт 3.2.9 изложить в следующей 
редакции:

«3.2.9. Внесение изменений в план до-
пускается в следующих случаях:

– исключение проверки из плана: 
в связи с невозможностью проведения пла-

новой проверки деятельности юридического 
лица вследствие его ликвидации, невозможно-
стью проведения проверки индивидуального 
предпринимателя вследствие прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

в связи с принятием органом государ-
ственного контроля (надзора) или органом 
муниципального контроля решения об ис-
ключении соответствующей проверки из 
плана в случаях, предусмотренных статьей 
26.1 Федерального закона №294-ФЗ;

в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы;

в связи с запретом на проведение плано-
вых проверок, предусмотренным частью 1 
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

в связи с запретом на проведение плано-
вых проверок, предусмотренным частью 1.1 
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

в связи с принятием органом муници-
пального контроля в период с 18 марта до 
5 апреля 2020 года на основании поручения 
Правительства Российской Федерации, по-
ручения высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации), поручения высшего должностного 

Изменения,которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 01.07.2015 №1222 «Об утверждении 

административного регламента 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, 29.03.2019 №224, 

20.12.2019 №1016)
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Приложение к постановлению
администрации города от 27.08.2020 №756

Постановление администрации города от 27.08.2020 №756
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального лесного контроля на 

территории города Нижневартовска» (с изменениями от 30.05.2016 
№766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 №1851, 21.09.2018 №1231, 29.03.2019 

№227, 20.12.2019 №1016, 22.07.2020 №628)

лица муниципального образования решения 
об отмене назначенной плановой проверки;

в связи с принятием органом муници-
пального контроля решения об исключении 
плановой проверки на основании актов Пра-
вительства Российской Федерации, уста-
навливающих особенности организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора) в 2020 году;

– изменение указанных в плане сведе-
ний о юридическом лице или индивидуаль-
ном предпринимателе:

в связи с изменением адреса места на-
хождения или адреса фактического осущест-
вления деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического 
лица;

в связи с изменением наименования 
юридического лица, а также изменением 
фамилии, имени и отчества индивидуально-
го предпринимателя;

– в связи с необходимостью указания в 
плане информации, предусмотренной пун-
ктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального 
закона №294-ФЗ.

В случае невозможности проведения 
плановой проверки должностным лицом ор-
гана муниципального контроля оформляет-
ся служебная записка, которая направляется 
заместителю главы города. Внесение изме-
нений в план осуществляется на основании 
решения органа муниципального контроля.

Сведения о внесенных в план изменениях 
направляются органом муниципального контро-
ля в течение 3 рабочих дней со дня их внесения 
в орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте в течение 5 
рабочих дней со дня внесения изменений.».

2.2. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3:
– абзацы второй, третий изложить в сле-

дующей редакции:

«– при проведении плановой проверки 
в отношении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя – наступление 
срока, указанного в утвержденном плане; 
плановые проверки проводятся в порядке, 
установленном статьей 9 Федерального за-
кона №294-ФЗ, с учетом положений поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2020 №438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственно-
го контроля (надзора), муниципального кон-
троля и о внесении изменения в пункт 7 Пра-
вил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее 
– постановление Правительства РФ №438); 

– при проведении внеплановой провер-
ки в отношении юридического лица, инди-
видуального предпринимателя – наступле-
ние одного из событий, указанных в пункте 
2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, 
с учетом положений постановления Прави-
тельства РФ №438.»;

– в абзаце седьмом слова «Федерально-
го закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» заменить словами 
«Федерального закона №294-ФЗ».

3. Пункты 15, 17 приложения 6 к адми-
нистративному регламенту по осуществле-
нию муниципального контроля за соблюде-
нием Правил благоустройства территории 
города Нижневартовска изложить в следую-
щей редакции:

«15. Решение Думы города от 23.11.2018 
№407 «О Правилах благоустройства терри-
тории города Нижневартовска».»;

«17. Распоряжение администрации го-
рода от 07.05.2019 №514-р «Об утвержде-
нии положений об управлении муниципаль-
ного контроля администрации города и его 
структурных подразделениях».».

В целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствие с Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», от 03.04.2020 №438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля и о внесении измене-
ния в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
18.12.2015 №2284 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществле-
нию муниципального лесного контроля на 
территории города Нижневартовска» (с из-
менениями от 30.05.2016 №766, 30.05.2017 
№808, 15.12.2017 №1851, 21.09.2018 
№1231, 29.03.2019 №227, 20.12.2019 
№1016, 22.07.2020 №628) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д.А. Кощенко, 
Исполняющий обязанности 

главы города. 

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории города Нижневартовска» 

(с изменениями от 30.05.2016 №766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 №1851, 
21.09.2018 №1231, 29.03.2019 №227, 20.12.2019 №1016, 22.07.2020 №628)

1. В разделе I:
1.1. В пункте 1.5: 
– абзац пятый подпункта 1.5.1 признать 

утратившим силу;
– абзац седьмой подпункта 1.5.2 изло-

жить в следующей редакции:
«– проводить проверку только во время 

исполнения служебных обязанностей, выезд-
ную проверку – при предъявлении служебно-
го удостоверения и копии распоряжения или 

приказа руководителя органа муниципаль-
ного контроля, а в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (далее – Федеральный закон №294-
ФЗ), – при предъявлении копии документа о 
согласовании проведения проверки;».

1.2. В абзацах третьем, двенадцатом под-
пункта 1.6.1 пункта 1.6 слова «Федеральный 
закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в соответствующем па-
деже заменить словами «Федеральный закон 
№294-ФЗ» в соответствующем падеже.

2. В разделе III:
2.1. В пункте 3.2:
– в подпункте 3.2.4:
абзац тринадцатый изложить в следую-

щей редакции:
«Плановые проверки в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, отнесенных в соответствии со ста-
тьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» к субъектам малого предпринима-
тельства, сведения о которых включены в 
единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, не проводятся с 
1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года, 
за исключением плановых проверок, пред-
усмотренных пунктами 1-5 части 1 статьи 
26.2 Федерального закона №294-ФЗ.»;

дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Если иное не установлено Правитель-
ством Российской Федерации, проверки в 
отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 
года включительно, за исключением прове-
рок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.»;

– подпункт 3.2.9 изложить в следующей 
редакции:

«3.2.9. Внесение изменений в план до-
пускается в следующих случаях:

– исключение проверки из плана: 
в связи с невозможностью проведения 

плановой проверки деятельности юридиче-
ского лица вследствие его ликвидации, не-
возможностью проведения проверки инди-
видуального предпринимателя вследствие 
прекращения физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

в связи с принятием органом государ-
ственного контроля (надзора) или органом 
муниципального контроля решения об ис-
ключении соответствующей проверки из 
плана в случаях, предусмотренных статьей 
26.1 Федерального закона №294-ФЗ;

в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы;

в связи с запретом на проведение плано-
вых проверок, предусмотренным частью 1 
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

в связи с запретом на проведение плано-
вых проверок, предусмотренным частью 1.1 
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

в связи с принятием органом муници-
пального контроля в период с 18 марта до 
5 апреля 2020 года на основании поручения 
Правительства Российской Федерации, по-
ручения высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации), поручения высшего должностного 
лица муниципального образования решения 
об отмене назначенной плановой проверки;

в связи с принятием органом муници-
пального контроля решения об исключении 

плановой проверки на основании актов Пра-
вительства Российской Федерации, уста-
навливающих особенности организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора) в 2020 году;

– изменение указанных в плане сведе-
ний о юридическом лице или индивидуаль-
ном предпринимателе:

в связи с изменением адреса места на-
хождения или адреса фактического осущест-
вления деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического 
лица;

в связи с изменением наименования 
юридического лица, а также изменением 
фамилии, имени и отчества индивидуально-
го предпринимателя;

– в связи с необходимостью указания в 
плане информации, предусмотренной пун-
ктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального 
закона №294-ФЗ.

В случае невозможности проведения 
плановой проверки должностным лицом ор-
гана муниципального контроля оформляет-
ся служебная записка, которая направляется 
заместителю главы города. Внесение изме-
нений в план осуществляется на основании 
решения органа муниципального контроля.

Сведения о внесенных в план изменени-
ях направляются органом муниципального 
контроля в течение 3 рабочих дней со дня 
их внесения в орган прокуратуры на бумаж-
ном носителе (с приложением копии в элек-
тронном виде) заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, а также разме-
щаются на официальном сайте в течение 5 
рабочих дней со дня внесения изменений.».

2.2. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3:
– абзацы второй, третий изложить в сле-

дующей редакции:
«– при проведении плановой проверки 

в отношении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя – наступление 
срока, указанного в утвержденном плане; 
плановые проверки проводятся в порядке, 
установленном статьей 9 Федерального за-
кона №294-ФЗ, с учетом положений поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2020 №438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственно-
го контроля (надзора), муниципального кон-
троля и о внесении изменения в пункт 7 Пра-
вил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее 
– постановление Правительства РФ №438); 

– при проведении внеплановой провер-
ки в отношении юридического лица, инди-
видуального предпринимателя – наступле-
ние одного из событий, указанных в пункте 
2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, 
с учетом положений постановления Прави-
тельства РФ №438.»;

– в абзаце седьмом слова «Федерально-
го закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» заменить словами 
«Федерального закона №294-ФЗ».

3. Пункты 24, 25, 30 приложения 6 к ад-
министративному регламенту по осущест-
влению муниципального лесного контроля 
на территории города Нижневартовска из-
ложить в следующей редакции:

«24. Постановление администрации города 
от 05.02.2019 №68 «Об утверждении Положе-
ния о порядке взимания и возмещения восста-
новительной стоимости зеленых насаждений 
на территории города Нижневартовска».

25. Постановление администрации го-
рода от 08.07.2019 №527 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на снос или пересадку зеленых 
насаждений (за исключением работ, осу-
ществляемых в соответствии с разрешени-
ем на строительство)».»;

«30. Распоряжение администрации го-
рода от 07.05.2019 №514-р «Об утвержде-
нии положений об управлении муниципаль-
ного контроля администрации города и его 
структурных подразделениях».».



ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
В ПРОДАЖЕ

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

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

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

12+

Подписка на 2021 год
на газету «Варта»:
 годовой комплект – 3966 руб.

 на месяц – 330,5 руб.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

 (НДС не предусмотрен)

Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11, 
телефон для справок 219-211. 12+
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Для многих из нас первый день сентября стал символом 
добрых начинаний, свершений и путешествий в мир знаний. 
Тёплые воспоминания о школьных и студенческих годах, о 
мудрых наставниках и верных друзьях навсегда остаются в 
наших сердцах.

В первую очередь поздравляю тех, для кого в этот день в 
первый раз прозвучит школьный звонок. Для первоклассников 
сегодня открывается новая страница жизни, полная увлека-
тельных открытий, волнений и серьёзной работы.

Особые слова напутствия в этот день нашим педагогам, 
которые дают школьникам и студентам знания и опыт, разви-
вают их таланты, воспитывают в них трудолюбие, целеустрем-
лённость, патриотизм. Вы воспитатели и разума, и сердца – на 
вас лежит огромная ответственность за наше общее будущее.

Дорогие школьники и студенты! Пусть этот учебный год 
станет для вас годом высоких достижений, реализации своих 
способностей и талантов. Дерзайте и будьте успешны! 

А педагогам и родителям желаю плодотворной работы, 
благополучия, мудрости, душевного равновесия и терпения.

С праздником! С Днём знаний!
Сергей ЖИГАЛОВ, депутат городской Думы, 

управляющий ООО «СИНТЕЗ».

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые учителя и родители!

Примите самые искренние 
поздравления с Днём знаний 

и началом нового учебного года!

Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.
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Постановление администрации города от 28.08.2020 №760

Постановление администрации города от 28.08.2020 №761

Постановление администрации города от 28.08.2020 № 762

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 10.07.2014 №1350 «О формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора» (с изменениями от 
26.12.2014 №2771, 24.02.2015 №333, 27.01.2017 №109, 14.08.2017 №1245)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 30.06.2017 №966 «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории города Нижневартовска»  

(с изменениями от 31.05.2018 №788, 29.03.2019 №226, 31.07.2019 №612, 
20.12.2019 №1016)

Об утверждении проекта межевания территории панели 16 Западного 
промышленного узла города Нижневартовска в части земельного 

участка с кадастровым номером 86:11:0301016:54

В соответствии с частью 7 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, частью 3 статьи 3 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
01.07.2013 №54-оз «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», с целью ре-
ализации решения органа местного самоу-
правления муниципального образования го-
род Нижневартовск о формировании фонда 
капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
10.07.2014 №1350 «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионально-
го оператора» (с изменениями от 26.12.2014 

№2771, 24.02.2015 №333, 27.01.2017 №109, 
14.08.2017 №1245), дополнив его пунктами 
732-738 следующего содержания:

«732. Ул. Мира, д. 99.
733. Ул. Мира, д. 101. 
734. Ул. 60 лет Октября, д. 27а.
735. Ул. Московкина, д. 2. 
736. Ул. Московкина, д. 5.
737. Ул. Мира, д. 103. 
738. Ул. Салманова, д. 7.».
2. Департаменту общественных комму-

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д.А. Кощенко, 
Исполняющий обязанности

главы города. 

В целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствие с Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», от 03.04.2020 №438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля и о внесении измене-
ния в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
30.06.2017 №966 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории го-
рода Нижневартовска» (с изменениями 
от 31.05.2018 №788, 29.03.2019 №226, 
31.07.2019 №612, 20.12.2019 №1016) со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д.А. Кощенко, 
Исполняющий обязанности

главы города.

Приложение к постановлению
администрации города от 28.08.2020 №761

Изменения, которые вносятся в приложение 
к постановлению администрации города от 30.06.2017 №966 

«Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории города Нижневартовска» (с изменениями от 31.05.2018 
№788, 29.03.2019 №226, 31.07.2019 №612, 20.12.2019 №1016)

1. Подпункт 9 пункта 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) учитывать при определении мер, 
принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц;».

2. Подпункт 4 пункта 10 изложить в сле-
дующей редакции:

«4) предоставить должностным лицам 
органа муниципального контроля, прово-
дящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной провер-

ке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем при осу-
ществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подоб-
ным объектам, транспортным средствам и 
перевозимым ими грузам.».

3. Пункты 21, 22 изложить в следующей 
редакции:

«21. Плановые проверки проводятся в 
порядке, установленном статьей 9 Феде-
рального закона №294-ФЗ, на основании 
разрабатываемых и утверждаемых органом 
муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок, с уче-

том положений постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2020 
№438 «Об особенностях осуществления в 
2020 году государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля и о внесе-
нии изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (далее – поста-
новление Правительства РФ №438).

22. Разработка и утверждение ежегодных 
планов проведения плановых проверок осу-
ществляется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

Плановые проверки в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, отнесенных в соответствии со ста-
тьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» к субъектам малого предпринима-
тельства, сведения о которых включены в 
единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, не проводятся с 
1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года, 
за исключением плановых проверок, пред-
усмотренных пунктами 1-5 части 1 статьи 
26.2 Федерального закона №294-ФЗ.

Если иное не установлено Правитель-
ством Российской Федерации, проверки в 
отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 
года включительно, за исключением прове-
рок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.».

4. Подпункт 1 пункта 25 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) исключение проверки из ежегодного 
плана:

– в связи с невозможностью проведения 
плановой проверки деятельности юридиче-
ского лица вследствие его ликвидации, не-

возможностью проведения проверки инди-
видуального предпринимателя вследствие 
прекращения физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

– в связи с принятием органом госу-
дарственного контроля (надзора) или ор-
ганом муниципального контроля решения 
об исключении соответствующей проверки 
из ежегодного плана в случаях, предусмо-
тренных статьей 26.1 Федерального закона 
№294-ФЗ;

– в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы;

– в связи с запретом на проведение пла-
новых проверок, предусмотренным частью 1 
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

– в связи с запретом на проведение плано-
вых проверок, предусмотренным частью 1.1 
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

– в связи с принятием органом муници-
пального контроля в период с 18 марта до 
5 апреля 2020 года на основании поручения 
Правительства Российской Федерации, по-
ручения высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации), поручения высшего должностного 
лица муниципального образования решения 
об отмене назначенной плановой проверки;

– в связи с принятием органом муници-
пального контроля решения об исключении 
плановой проверки на основании актов Пра-
вительства Российской Федерации, уста-
навливающих особенности организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора) в 2020 году;».

5. Пункт 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«37. Основания для проведения внепла-
новой проверки установлены частью 2 ста-
тьи 10 Федерального закона №294-ФЗ.

В 2020 году проведение внеплановых про-
верок осуществляется с учетом положений 
постановления Правительства РФ №438.».

6. Пункты 15, 19 приложения 4 к адми-
нистративному регламенту по осуществле-
нию муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории горо-
да Нижневартовска изложить в следующей 
редакции:

«15. Решение Думы города от 23.11.2018 
№407 «О Правилах благоустройства терри-
тории города Нижневартовска» («Варта» от 
29.11.2018 №225, от 30.11.2018 №226).»;

«19. Распоряжение администрации го-
рода от 07.05.2019 №514-р «Об утвержде-
нии положений об управлении муниципаль-
ного контроля администрации города и его 
структурных подразделениях».».

Руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
на основании распоряжения администрации 
города от 11.03.2020 №217-р «О подготов-
ке проекта межевания территории панели 
16 Западного промышленного узла города 
Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0301016:54», 
учитывая протокол общественных обсужде-
ний по проекту межевания территории пане-
ли 16 Западного промышленного узла города 
Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0301016:54 от 
05.08.2020, заключение о результатах прове-
дения общественных обсуждений по проекту 
межевания территории панели 16 Западного 
промышленного узла города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым но-
мером 86:11:0301016:54 от 05.08.2020:

1. Утвердить проект межевания терри-
тории панели 16 Западного промышлен-
ного узла города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301016:54, разработанный обществом 
с ограниченной ответственностью «Компа-
ния «Земля», согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства адми-
нистрации города (В.П. Ситников), депар-
таменту муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города 
(Т.А. Шилова) при подготовке и согласова-
нии документации на земельные участки 
руководствоваться утвержденным проектом 
межевания территории панели 16 Западного 
промышленного узла города Нижневартов-
ска в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0301016:54.

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

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

Д.А. Кощенко, 
Исполняющий обязанности

главы города. 
Окончание на стр. 10.



10 №129 (7657), 1 сентября 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ
Окончание. Начало на стр. 9.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 28.08.2020 № 762

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 28.08.2020 № 762

Проект межевания территории панели 16 Западного промышленного 
узла города Нижневартовска в части земельного участка 

с кадастровым номером 86:11:0301016:54
I. Цель проекта

Проект межевания территории па-
нели 16 Западного промышленного узла 
города Нижневартовска в части земель-
ного участка с кадастровым номером 
86:11:0301016:54 разработан с целью 
определения местоположения образуемых 
земельных участков.

II. Характеристика проектируемой 
территории

Проектируемая территория ограничена:
– с востока земельным участком с када-

стровым номером 86:11:0301016:125;
– с юга улицей Северной;
– с запада земельным участком с када-

стровым номером 86:11:0301016170;
– с севера земельным участком с када-

стровым номером 86:11:0301016:19.
Проектируемая территория расположе-

на в кадастровом квартале 86:11:0301016.
В соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки на территории города 
Нижневартовска проектируемая территория 
находится в зоне обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производ-
ственной и предпринимательской деятель-
ности (ОДЗ 202).

Категория земель – «земли населенных 
пунктов».

Площадь проектируемой территории 
составляет 1 666 кв.м.

III. Решения
проекта межевания территории 

панели 16 Западного промышленного 

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 1666 деловое
управление 86:11:0301016

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, 
Западный промышленный узел 
города, улица Индустриальная, 

дом 36, панель №16

Вид разрешенного использования для 
земельных участков устанавливается в 
соответствии с классификатором видов 

разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 №540.

Чертеж межевания территории

Схема зон с особыми условиями использования территории

узла города Нижневартовска
в части земельного участка с кадастро-

вым номером 86:11:0301016:54
Проект межевания территории панели 

16 Западного промышленного узла города 
Нижневартовска в части земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:11:0301016:54 
предусматривает формирование границ 

земельного участка путем перераспреде-
ления земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0301016:54 и земель, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности кадастрового квартала 
86:11:0301016.

Экспликация образуемого земельного 
участка представлена в таблице.
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 28.08.2020 №763

Руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая протокол проведения публич-
ных слушаний по проектам планировки и 
проектам межевания старой части города 
Нижневартовска от 17.12.2019, заключение 
о результатах проведения публичных слу-
шаний по проектам планировки и проектам 
межевания территории старой части города 
Нижневартовска от 17.01.2020:

1. Утвердить проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории 
планировочного района 14 города Ниж-
невартовска, разработанные обществом с 
ограниченной ответственностью «Институт 
Территориального Планирования «Град», 
город Омск, согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства адми-
нистрации города (В.П. Ситников), депар-
таменту муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города 
(Т.А. Шилова) при принятии решений, под-
готовке и согласовании документации на 
размещение объектов капитального строи-
тельства руководствоваться утвержденным 
проектом планировки территории и проек-
том межевания территории планировочного 
района 14 города Нижневартовска.

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

4. Признать утратившими силу поста-
новления администрации города:

– от 14.10.2015 №1838 «Об утверждении 

проекта планировки территории и проекта 
межевания территории квартала 5П Старого 
Вартовска (III очередь строительства)»;

– от 01.12.2015 №2112 «Об утверждении 
проекта межевания территории 1П микро-
района старой части города Нижневартов-
ска»;

– от 02.12.2015 №2119 «Об утверждении 
проекта межевания территории 2П микро-
района старой части города Нижневартов-
ска»;

– от 06.03.2017 №305 «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории микрорайона 16П 
города Нижневартовска»;

– от 25.04.2017 №623 «О внесении из-
менений в приложение 1 к постановлению 
администрации города от 06.03.2017 №305 
«Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории 
микрорайона 16П города Нижневартовска»;

– от 09.04.2019 №248 «О внесении изме-
нений в приложения 1, 2 к постановлению 
администрации города от 06.03.2017 №305 
«Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории 
микрорайона 16П города Нижневартовска» 
(с изменениями от 25.04.2017 №623)».

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

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

Д.А. Кощенко, 
Исполняющий обязанности

главы города.

Постановление администрации города от 28.08.2020 №763
Об утверждении проекта планировки территории  

и проекта межевания территории планировочного района 14  
города Нижневартовска

Проект планировки территории
и проект межевания территории планировочного района 14

города Нижневартовска
I. Положение о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения
1.1. Планировочный район 14 города 

Нижневартовска находится в юго-восточ-
ной части (старой части) города Нижневар-
товска, юго-восточнее улицы Рабочей. Пло-
щадь планировочного района составляет 
709,7 га, ограничена:

– с запада береговой линией реки Оби;
– с юга и юго-востока – рекой Большой 

Ёган.
1.2. Архитектурно-планировочное ре-

шение, предусмотренное проектом плани-
ровки территории и проектом межевания 
территории планировочного района 14 го-
рода Нижневартовска основано на решени-
ях генерального плана города Нижневартов-
ска, сложившейся планировочной структуре 
с учетом ранее принятых градостроитель-
ных решений, а также ограничивающих 
территориальное развитие планировочного 
района 14 города Нижневартовска природ-
ных факторов.

1.3. Основными принципами планиро-
вочной организации в границах проектиру-
емой территории являются:

– повышение эффективности использо-
вания территории в связи с размещением 
объектов местного значения, объектов ком-
мерческого спроса, многоквартирных жи-
лых домов;

– формирование выразительного архи-
тектурного облика жилой и общественной 
застройки, компактной планировочной 
структуры.

Основными направлениями развития 
проектируемой территории являются:

– размещение жилой застройки;

– благоустройство общественных терри-
торий, мест отдыха общего пользования;

– размещение объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населе-
ния;

– размещение объектов транспортного 
обеспечения территории;

– организация отвода дождевых и павод-
ковых вод;

– размещение объектов инженерно-тех-
нического обеспечения территории.

1.4. В границах элементов планировоч-
ной структуры планировочного района 14 
города Нижневартовска установлены следу-
ющие зоны планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства:

– общественно-делового назначения;
– социального и коммунально-бытового 

обслуживания;
– торговли и общественного питания;
– учебно-образовательного назначения;
– культурно-досугового назначения;
– культового назначения;
– многофункциональная;
– производственного и коммуналь-

но-складского назначения;
– инженерной инфраструктуры;
– транспортной инфраструктуры;
– автомобильного транспорта;
– улично-дорожной сети;
– рекреационного назначения;
– спортивного назначения;
– зеленых насаждений общего пользо-

вания;
– ведения дачного хозяйства, садовод-

ства, огородничества.
1.5. Проектом планировки территории 

планировочного района 14 города Ниж-
невартовска установлены красные линии, 
отделяющие жилые, общественные, произ-
водственные территории от территорий об-
щего пользования.

1.6. Развитие проектируемой террито-
рии планируется по четырем этапам (рису-
нок):

– исходный год разработки проекта пла-
нировки территории (далее – исходный год);

– первый этап – завершение застройки 
кварталов 16П, 10П, 14П, 3П, 4П, застрой-
ка квартала 8П; преобразование территории 
в кварталах 15П, 8П, К-7, К-8; размещение 
объектов обслуживания автомобильного 
транспорта в кварталах К-7, К-9; благоу-
стройство территории водоема в квартале 
17П;

– второй этап – завершение преобразо-
вания территории квартала 1П; завершение 
застройки кварталов К-7 и К-8, строитель-
ство второй очереди Спортивного парка в 
квартале «Общественный центр Южный 
Эмтор»;

– третий этап – формирование общего-
родского центра в квартале «Общественный 
центр Южный Эмтор», завершение индиви-
дуальной жилой застройки кварталов 12П, 
13П, 15П, 11П, многоквартирной жилой за-
стройки в квартале 5П; 

– четвертый этап – освоение территории 
кварталов 6П, 7П, 18П, 19П, 20П, 21П, 22П, 
23П. 

1.7. На исходный год разработки про-
екта планировки территории фактическая 
численность населения – 10,6 тыс. человек.

Проектная численность населения на 
четвертый этап реализации проекта плани-
ровки территории – 28,2 тыс. человек.

1.8. Проектные предложения отражают 
целесообразность и удобство организации 
среды жизнедеятельности, содержат ре-
шения по организации пространственной 
структуры планировочного района, бла-
гоустройства территории, системы куль-
турно-бытового обслуживания населения, 
систем транспортного и инженерного обе-
спечения территории.

Рисунок

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории

2.1. Плотность и параметры застройки территории:

Наименование зоны 
планируемого 
размещения 

объектов 
капительного строительства

Предельные 
размеры 

земельных 
участков, 

в том числе 
их площадь

Предельная 
этажность/
предельная 

высота

Максимальный 
процент 

застройки

Максимальный 
коэффициент 

плотности 
застройки

Минимальные 
отступы 

от красных 
линий

Зона жилого назначения, в 
том числе:
индивидуальной жилой 
застройки 0,06-0,15 га 3 этажа 30% 0,4 кв.м/га 5 м
малоэтажной жилой 
застройки - 4 этажа 25% 0,8 кв.м/га 5 м
среднеэтажной жилой 
застройки - 7 этажей 25% 1,3 кв.м/га 5 м
общественно-жилого 
назначения - 7 этажей 25% 0,5 кв.м/га 5 м
Зона общественно-
делового назначения, в том 
числе:
общественно-делового 
назначения - 8 этажей 30% 1,5 кв.м/га 3 м
социального и 
коммунально-бытового 
обслуживания

- 2 этажа 40% 0,5 кв.м/га 3 м

торговли и общественного 
питания - 3 этажа 30% 0,6 кв.м/га 3 м
Зона учебно-
образовательного 
назначения

- 4 этажа 20% 0,6 кв.м/га 3 м

Зона культурно-досугового 
назначения - 3 этажа 40% 0,8 кв.м/га 3 м
Зона культового назначения - 3 этажа 15% 0,2 кв.м/га 3 м
Многофункциональная - 2 этажа 35% 3 м
Зона производственного и 
коммунально-складского 
назначения

- 4 этажа 30% 0,8 кв.м/га 3 м

Зона инженерной 
инфраструктуры - 2 этажа 80% 0,8 кв.м/га -
Зона транспортной 
инфраструктуры - 4 этажа 60% 2 кв.м/га 3 м
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Зона автомобильного 
транспорта - 4 этажа 30% 0,9 кв.м/га 3 м
Зона улично-дорожной 
сети - - - - -
Зона рекреационного 
назначения - - - - -
Зона спортивного 
назначения - 3 этажа 75% 1,5 кв.м/га 6 м
Зона зеленых насаждений 
общего пользования - - - - -
Зоны ведения дачного 
хозяйства, садоводства, 
огородничества

0,04-0,15 3 этажа 30% 0,4 кв.м/га -

2.2. Основные технико-экономические показатели территории:

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Современное

состояние
Расчетный 

срок
I. ТЕРРИТОРИЯ

1.1. Территория в границах проекта 
планировки, в том числе:

га 709,7 709,7
% 100 100

1.1.1.

Зона жилого назначения, в том 
числе:

га 91,3 328,8
% 12,9 46,32

индивидуальной жилой 
застройки

га 55,3 240,5
% 7,8 33,89

малоэтажной жилой застройки га 29,9 22,6
% 4,2 3,18

среднеэтажной жилой 
застройки

га 6,1 60,7
% 0,9 8,55

общественно-жилого 
назначения

га 0 5
% 0 0,7

1.1.2.

Зона общественно-делового 
назначения, в том числе:

га 13,5 42,5
% 1,9 5,97

общественно-делового 
назначения

га 0,1 24
% 0 3,38

социального и коммунально-
бытового обслуживания

га 2,8 0,1
% 0,4 0,01

торговли и общественного 
питания

га 1,5 1,8
% 0,2 0,25

учебно-образовательного 
назначения

га 9,1 14,9
% 1,3 2,1

культурно-досугового 
назначения

га 0 0,1
% 0 0,01

культового назначения га 0 1,3
% 0 0,18

многофункциональная га 0 0,3
% 0 0,04

1.1.3.
Зона производственного и 
коммунально-складского 
назначения

га 32,5 20,4
% 4,6 2,87

1.1.4. Зона инженерной 
инфраструктуры

га 8,7 5,6
% 1,2 0,79

1.1.5. Зона транспортной 
инфраструктуры

га 21,3 7,7
% 3 1,08

1.1.6. Зона автомобильного 
транспорта

га 2,7 0,8
% 0,4 0,11

1.1.7. Зона улично-дорожной сети га 71,4 135,4
% 10,1 19,08

1.1.8. Зона рекреационного 
назначения

га 0 50,8
% 0 7,16

1.1.9. Зона спортивного назначения га 0,9 7,1
% 0,1 1

1.1.10. Зона зеленых насаждений 
общего пользования

га 0 11,7
% 0 1,65

1.1.11.
Зона ведения дачного 
хозяйства, садоводства, 
огородничества

га 100,7 98,9
% 14,2 13,94

1.1.12.
Иные зоны 
сельскохозяйственного 
назначения

га 8,7 0
% 1,2 0

1.1.13. Зоны специального назначения га 1,2 0
% 0,2 0

1.1.14. Иные зоны га 356,9 0
% 50,3 0

1.2. Плотность застройки тыс. кв.м/га 2,6
II. НАСЕЛЕНИЕ

2.1. Общая численность населения
тыс. чел. 10,6 28,2

% прироста 
от существующей 

численности населения
- 166

2.2. Плотность населения чел. на га 15 40
III. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1.
Средняя обеспеченность 
населения площадью жилых 
помещений

кв.м площади 
жилых помещений 

на 1 чел.
22,5 24,6

3.2. Общий объем жилищного 
фонда1, в том числе:

тыс. кв.м площади 
жилых помещений 238 644
количество домов 545 1543

3.2.1. Индивидуальные жилые дома 
(1-3 этажа)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений 56,3 189,8
количество домов 406 1329

% от общего объема 
жилищного фонда 23 29

3.2.2.
Малоэтажные 
многоквартирные жилые дома 
(1-4 этажа)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений 132,4 197,3
количество домов 129 145

% от общего объема 
жилищного фонда 56 31

3.2.3.
Среднеэтажные 
многоквартирные жилые дома 
(5-8 этажей)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений 49,6 256,5
количество домов 10 69

% от общего объема 
жилищного фонда 21 40

3.3.
Общий объем нового 
жилищного строительства, в 
том числе:

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 436
количество домов - 1052

% от общего объема 
жилищного фонда - 68

3.3.1. Индивидуальные жилые дома 
(1-3 этажа)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 133,8
количество домов - 929

% от общего объема 
нового 

жилищного 
строительства

- 31

3.3.2.
Малоэтажные 
многоквартирные жилые дома 
(1-4 этажа)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 95,0
количество домов - 64

% от общего объема 
нового 

жилищного 
строительства

- 22

3.3.3.
Среднеэтажные 
многоквартирные жилые дома 
(5-8 этажей)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 206,9
количество домов - 59

% от общего объема 
нового 

жилищного 
строительства

- 47

3.4.
Общий объем убыли 
жилищного фонда, в том 
числе:

тыс. кв.м - 30,5
количество домов - 54

% от общего объема 
существующего 

жилищного фонда
- 13

3.4.1. Индивидуальные жилые дома 
(1-3 этажа)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 0,3
количество домов - 6

% от общего объема 
убыли 

жилищного фонда
- 1

3.4.2.
Малоэтажные 
многоквартирные жилые дома 
(1-4 этажа)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 30,2
количество домов - 48

% от общего объема 
убыли 

жилищного фонда
- 100

3.5.
Убыль из общего объема 
жилищного фонда по 
техническому состоянию:

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 30,5

% от общего объема 
убыли 

жилищного фонда
- 100

3.6. Существующий сохраняемый 
жилищный фонд, в том числе:

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 207,9
количество домов - 491

% от общего объема 
существующего 

жилищного фонда
- 87

3.6.1. Индивидуальные жилые дома 
(1-3 этажа)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 56,0
количество домов - 400

% от общего объема 
сохраняемого 

жилищного фонда
- 27

3.6.2.
Малоэтажные 
многоквартирные жилые дома 
(1-4 этажа)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 102,3
количество домов - 81

% от общего объема 
сохраняемого 

жилищного фонда
- 49

3.6.3.
Среднеэтажные 
многоквартирные жилые дома 
(5-8 этажей)

тыс. кв.м площади 
жилых помещений - 49,6
количество домов - 10

% от общего объема 
сохраняемого 

жилищного фонда
- 24

3.7. Плотность жилой застройки тыс. кв.м 
общей площади на га 0,3 0,9

IV. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Образовательные организации:

4.1.1.
Дошкольные образовательные 
организации (с учетом 
коммерческого сектора)

мест 480 1935
мест на 1000 человек 45 69

4.1.2. Общеобразовательные 
организации

мест 750 3375
мест на 1000 человек 71 120

4.1.3.
Организации дополнительного 
образования (без учета 
коммерческого сектора)

мест 60 560
мест на 1000 человек 6 20

4.1.4. Специальные (коррекционные) 
образовательные организации

мест 0 292
мест на 1000 человек - 10

4.1.5. Прочие образовательные 
организации2 объектов 0 1

4.2. Организации культуры
4.2.1. Библиотеки объектов 0 1

4.3. Спортивные сооружения (все 
виды объектов):

ЕПС, человек 295 1438
ЕПС, человек 

на 1000 человек 
в возрасте от 3 до 79 

лет

30 56

4.4. Объекты здравоохранения:

4.4.1.

Лечебно-профилактические 
медицинские организации, 
оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях

объектов 1 2

4.5. Объекты социального 
обслуживания:

4.5.1.

Центры социальной адаптации 
(помощи), в том числе для 
лиц без определенного места 
жительства и занятий

объектов 1 1

4.6. Учреждения по работе с 
детьми и молодежью:

4.6.1. Подростковые клубы по месту 
жительства

кв.м общей площади 392 512
кв.м общей площади 

на 1000 человек 37 18
4.7. Учреждения отдыха и туризма:

4.7.1.
Объекты физкультурно-
досугового назначения и 
активного отдыха3

объект 0 1

4.8.

Объекты социальной 
инфраструктуры, 
рекомендуемые для 
размещения за счет частных 
инвестиций (с учетом 
помещений встроенных в 
проектируемые жилые дома)

тыс. кв.м площади 
нежилых помещений - 126,1

4.9. Объекты благоустройства и 
общественные пространства:

4.9.1. Детские площадки кв.м общей площади 0 1000
4.9.2. Площадки для выгула собак кв.м общей площади 0 500
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