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Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦɘɝɪɵɢɡɛɪɚɧɚ
ɇɚɬɚɥɶɹɄɨɦɚɪɨɜɚ
ȽɥɚɜɚɝɨɪɨɞɚɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚȼɚɫɢɥɢɣɌɢɯɨɧɨɜ
±ȼɚɠɧɨɱɬɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢɞɟɩɭɬɚɬɵɘɝɪɵɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ
ɇɚɬɚɥɶɢȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɵȼɫɜɨɺɦɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɱɺɬɤɨɨɛɨɡɧɚɱɢɥɚɛɭɞɭɳɟɟɨɤɪɭɝɚ
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɜɫɪɟɞɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɠɢɥɢɳɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɸɝɨɪɱɚɧ
±Ɋɚɞɱɬɨɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟɩɥɚɧɵɛɭɞɭɬ ɜɨɩɥɨɳɚɬɶɫɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɟ
ɢɞɺɬɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɟɬɫɹɜɟɬɯɨɟɠɢɥɶɺȽɨɪɨɞɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦɋɚɦɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɧɨ-

ɜɚɰɢɸ ȼ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɟ ɫɨɡɞɚɧɚ ɪɚɛɨɱɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɟɧɨɜɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ  Ɍɚɤɠɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ± ɷɬɨ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɨɣ ɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɡɧɚɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɫɮɟɪɵ,7

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶȾɭɦɵɝɨɪɨɞɚɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚɆɚɤɫɢɦɄɥɟɰ
±ɇɚɬɚɥɶɹȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɣɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣɨɩɵɬɢɨɛɥɚɞɚɟɬɡɧɚɧɢɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɪɟɲɚɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɡɚɞɚɱɢɧɚɯɨɞɢɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹɞɥɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɘɝɪɵ

ɇ

ɚɨɦɡɚɫɟɞɚɧɢɢɨɤɪɭɠɧɨɣȾɭɦɵɤɚɧɞɢɞɚɬɵɧɚɩɨɫɬɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɘɝɪɵɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɫɜɨɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɫɥɟɱɟɝɨɩɪɨɲɥɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɬɚɣɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɉɨ ɞɨɤɥɚɞɭ ɋɱɺɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɘɝɪɵ ɫɬɚɥɚ ɇɚɬɚɥɶɹ Ʉɨɦɚɪɨɜɚ ɇɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɢɧɚɭɝɭɪɚɰɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɜɍɪɚɥɶɫɤɨɦɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɨɤɪɭɝɟ ɇɢɤɨɥɚɣ ɐɭɤɚɧɨɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ȾɭɦɵɊɨɫɫɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɫɭɞɟɛɧɨɣɜɟɬɜɟɣɜɥɚɫɬɢɘɝɪɵɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɝɥɚɜɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜɨɤɪɭɝɚ

±Ɉɛɷɬɨɦɝɨɜɨɪɹɬɢɬɨɝɢɝɨɞɚ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ
ɜɨɲɺɥ ɜ ɬɪɨɣɤɭ ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɩɨɥɨɠɟɧɢɸɍɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ± ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯɜɵɫɨɤɢɯɜɫɬɪɚɧɟɂɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɭɨɤɪɭɝɚɛɨɥɶɲɢɟɗɬɨɢɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ-

««

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɚɥɚɬɵ
ɝɨɪɨɞɚɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ

Ɏɺɞɨɪ
ɇɢɤɢɬɢɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ©ɐɟɧɬɪɤɨɪɟɧɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɨɜɋɟɜɟɪɚ©ɌɈɊɇȺɃª

«
«

ɂɧɚɭɝɭɪɚɰɢɟɣ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
ɘɝɪɵ ɩɨɥɨɠɟɧ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ± ɢɫɯɨɞɹ
ɢɡ ɞɨɤɥɚɞɚ ɇɚɬɚɥɶɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɵ
ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ
ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ Ɇɵ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜɫɟɝɞɚ
ɨɳɭɳɚɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɧɚɲɟɝɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɇɚɞɟɟɦɫɹɱɬɨɜɛɭɞɭɳɟɦɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɘɝɪɵɨɛɪɚɬɢɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ
ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜ ɯɚɧɬɵ ɢ
ɦɚɧɫɢª
ɋɨɛɢɧɮ

ɉɊɈȽɇɈɁɉɈȽɈȾɕɇȺɋȿɇɌəȻɊə
ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊȺȼɈɁȾɍɏȺ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ
Ɂɨɛɧɢɧɚ

ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɲɭɫɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɤɪɭɠɧɨɣ Ⱦɭɦɵ ȼ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɟ
ɹ ɠɢɜɭ ɛɨɥɶɲɟ  ɥɟɬ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶɤɚɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɢɡɨɲɥɢɡɚ
ɜɪɟɦɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɨɦ ɇɚɬɚɥɶɢ Ʉɨɦɚɪɨɜɨɣ
Ʌɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɛɨɥɟɟ ɡɚɳɢɳɺɧɧɵɦɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ Ɇɵ ɜɢɞɢɦ ɱɬɨ ɢɦ ɞɚɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɢ ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
Ʌɢɱɧɨɹɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚɱɬɨɧɚɲɟɨɛɳɟɫɬɜɨɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɥɨ ɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ
ȼɫɟɜɨɩɪɨɫɵɪɟɲɚɸɬɫɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢª

ɭɱɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɍɜɟɪɟɧ ɱɬɨ ɇɚɬɚɥɶɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɟ ɭɞɚɫɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ
ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɜɫɟɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɢɸɝɨɪɱɚɧ

ɍɌɊɈ
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Ʌɭɧɚ
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№137 (7665), 15 сентября 2020 Г.

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

О профилактике
чрезвычайных
происшествий,
связанных
с несовершеннолетними
В августе на территории
автономного округа
произошло девять
чрезвычайных
происшествий
с несовершеннолетними,
из них три факта,
связанных с гибелью
несовершеннолетних.
Такие данные подтвердила
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
правительстве ХантыМансийского автономного
округа – Югры:
2 августа – Нижневартовский
район, смерть несовершеннолетнего 2015 года рождения, в
результате падения из окна четвёртого этажа;
6 августа – Сургутский район, смерть несовершеннолетнего 2009 года рождения в результате ДТП на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень;
20 августа – город Сургут,
асфиксия новорождённого 2020
года рождения подушкой.
Кроме того, в Республике Дагестан зарегистрирована смерть
девятилетней девочки, являющейся жительницей города Нефтеюганска, в результате падения
на нее металлической двери.
В Сургутском районе зарегистрирована суицидальная
попытка, совершённая несовершеннолетней 2002 года рождения путём употребления таблеток, причинами которой послужила ссора с молодым человеком.
Падение малолетних детей
из окон зарегистрировано в городе Сургуте (2016 год рождения), Кондинском районе (2017
год рождения), городе ХантыМансийске (2017 год рождения).
Дети получили различные травмы.
В городе Пыть-Яхе несовершеннолетний 2012 года рождения упал со шкафа. Ребёнок получил тяжкие травмы, находится
в сопорозном состоянии.
Муниципальная
комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Нижневартовска
напоминает родителям, законным представителям несовершеннолетних граждан об ответственности за жизнь, здоровье
и безопасность детей с целью
недопустимости в дальнейшем
подобных фактов.
Муниципальная комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
при администрации
города Нижневартовска.

Двухполосная дорога к окружной больнице
Строительство
дорог в рамках
КЖЦ (контракта
жизненного цикла)
продолжается.
Близится
к завершению
строительство дороги
по улице имени
Г.И. Пикмана,
активно ведутся
работы
на дороге
к строящейся
окружной больнице
на 1100 коек.

Г

лава города Нижневартовска Василий Тихонов и заместитель председателя муниципальной Думы
Сергей Землянкин посетили
эти объекты. О деталях строительства рассказали заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников и
генеральный директор ОАО
«Северавтодор»
Валерий
Фомагин.
Как сообщает департамент
общественных
связей
администрации
города Нижневартовска,
участок улицы имени Г.И.
Пикмана – от улицы Чапаева до улицы Мусы Джалиля – строится в рамках
КЖЦ. Ранее здесь был
стихийный проезд. Внимание на благоустройство
этого участка обращали жители, как во время
встреч с главой города,
так и в социальных сетях.

Протяжённость
нового
участка улицы составит
примерно 600 метров, для
автотранспорта предусмотрено четыре полосы по
3,5 м каждая.
«Работа на улице Пикмана находится на финишной
прямой. Новая улица станет своеобразным дублёром
для улицы 60 лет Октября,
что позволит разгрузить эту
дорогу. Качество выполненных работ не вызывает
вопросов», – сказал заместитель председателя муниципальной Думы Сергей
Землянкин.
Подрядчики обещают –
сроки по контракту будут
выдержаны. Рабочих рук
хватает, проблем с финансированием тоже нет. Глава
Нижневартовска
Василий
Тихонов попросил подрядчика по возможности ускорить темпы, чтобы открыть
движение раньше.

Второй объект в рамках
КЖЦ – проезд к строящейся
больнице на 1100 коек. Он
будет оборудован проездом
со стороны улицы Северной.
К окружной больнице будет
вести двухполосная дорога.
Она предназначена для обеспечения комфортного и безопасного функционирования
больницы. Здесь же будет
оборудована автомобильная
парковка для посетителей.
«Ключевым преимуществом использования КЖЦ
является возможность своими силами проектировать
объект, закладывая все необходимые
технические
решения, строить дорогу
и содержать её. Чем дольше дорога остаётся в нормативном состоянии, тем
меньше наши расходы на её
содержание», – рассказал
генеральный директор ГК
«Северавтодор»
Валерий
Фомагин.

Ещё один важный объект,
который планируется строить в рамках КЖЦ, – дорога на улице Московкина. На
данный момент составлена
проектная
документация,
торги завершатся в октябре.
«Побывали на двух объектах, строящихся в рамках
КЖЦ, и посмотрели ещё
один, который планируется
возводить с применением
этого способа сотрудничества. Эти важные для города объекты имеют свои
сложности в строительстве.
Специалисты ОАО «Северавтодор» постоянно находят новые проектные решения. Подрядчик справляется
с задачами и делает это качественно. Улица Московкина
станет третьим объектом в
рамках КЖЦ для Нижневартовска. Для нашего региона
это уникальный показатель»,
– отметил глава города Василий Тихонов.
Сергей Ермолов.

Автобусы поедут по-другому
14 сентября подрядная организация ООО «НВДС» приступила
к ремонту автомобильной дороги по улице Кузоваткина
(от улицы Ленина до улицы
Мира). Движение на участке будет полностью перекрыто.

В

связи с проведением ремонтных
работ изменится схема движения
общественного транспорта. Автобусы
поедут следующим образом:
Маршрут №3 в направлении от
МЖК: по маршруту – улица Маршала
Жукова – улица Ленина – улица Кузоваткина и далее по маршруту. В направлении от посёлка «У Северной рощи»:
по маршруту – улица Кузоваткина –
улица Ленина – улица Жукова и далее
по маршруту.
Маршрут №21 в направлении от
аэропорта: по маршруту – улица Индустриальная – улица Ленина – улица
Кузоваткина и далее по маршруту. В
направлении от ДРСУ: по маршруту – улица Кузоваткина – улица Ленина – улица Индустриальная и далее по
маршруту.

Маршрут №22 в направлении
от остановки «Старовартовская»: по
маршруту – улица Мира – улица Индустриальная – улица Ленина – остановка
«ТРЦ Югра Молл» по улице Ленина).
В обратном направлении от остановки
«ТРЦ Югра Молл» по улице Ленина:
улица Ленина – улица Индустриальная
– улица Мира и далее по маршруту.
Маршрут №93 в направлении от автовокзала: по маршруту – улица Мира –
улица Маршала Жукова – улица Ленина
– улица Кузоваткина и далее по маршруту. В направлении от СОНТ «Буровик»: по маршруту – улица Кузоваткина
– улица Ленина – улица Маршала Жукова – улица Мира и далее по маршруту.

С

14 по 16 сентября подрядная организация ООО «НВДС» приступает к ремонту автомобильной дороги
по улице Ленина (от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева), в том числе
перекрёстка Ленина – Мусы Джалиля
(по чётной стороне улицы Ленина).
Движение на участке будет полностью
перекрыто.
В связи с проведением ремонтных
работ изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы поедут следующим образом:

Маршрут №9 в направлении от аэропорта: по маршруту – улица Ленина –
улица Нефтяников – улица Мира – улица Чапаева – улица Ленина и далее по
маршруту. В направлении от посёлка
«У Северной рощи» по маршруту.
Маршрут №14 в направлении от
РЭБ флота: по маршруту – улица 60 лет
Октября – улица Нефтяников – улица
Мира – улица Чапаева и далее по маршруту. В обратном направлении от ж/д
вокзала по маршруту.
Маршрут №25 в направлении от ТК
«Построй-ка»: по маршруту – улица Ленина – улица Нефтяников – улица Мира
– улица Чапаева – улица Ленина и далее
по маршруту. В направлении от посёлка
«У Северной рощи» по маршруту.
Маршрут №8 в направлении от ТК
«Донатор»: по маршруту – улица Ленина – улица Нефтяников – улица Мира –
улица Чапаева – улица Ленина и далее
по маршруту. В направлении от авторынка по маршруту.
В случае выпадения осадков сроки
будут перенесены на количество дней
с неблагоприятными погодными условиями. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного
движения.

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.
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В Нижневартовске началась прививочная кампания
Городскими
поликлиниками
получены 55700
доз вакцины
для взрослых и
12000 для детей
– ежегодная
городская кампания
по бесплатной
иммунизации
началась. Вакцина
соответствует
всем требованиям
ВОЗ и разработана
с учётом
особенностей
нынешнего сезона.
Такая информация
была озвучена
на заседании
межведомственной
санитарно-противоэпидемической
комиссии.

Заместитель главы Нижневартовска,
директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская отметила: в соответствии с постановлением Главного санитарного врача
России для обеспечения высокого уровня
коллективной защиты населения необходимо достигнуть уровня иммунизации граждан выше 60%.
– У нас есть положительный опыт прошлого года, когда Нижневартовск стал единственным муниципалитетом в Югре, где
школы не закрывались на карантин по гриппу и ОРВИ. Это стало возможно благодаря
тому, что вакцинацию прошли 78% детей, –
рассказала Ирина Воликовская.
Почему важно вакцинироваться уже сейчас, в сентябре, когда пригревает солнце бабьего лета и ничего не предвещает простуд?
– Необходимо, чтобы иммунитет сформировался до начала сезонного роста заболеваемости, – считает начальник Территориального отдела Роспотребнадзора по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону Виктор Перекокин. – Важным
аргументом в пользу вакцинации от гриппа

является наличие риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Эти заболевания не являются взаимоисключающими, а в
сочетании приводят к очень тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода.
Особое внимание при вакцинации будет
уделяться жителям города, страдающим хроническими заболеваниями бронхолёгочной
и сердечно-сосудистой систем, то есть тем
нижневартовцам, которые наиболее уязвимы.
Ещё одной группой горожан, которым следует прививаться в первую очередь, являются
работники, взаимодействующие с большим
количеством людей: специалисты медицины,
образования и сферы обслуживания.
Чтобы избежать появления очередей при
проведении вакцинации, пациентов, желающих сделать прививку, после звонка на «горячую линию» записывают на определённое
время. Потоки людей удастся разделить и с
помощью мобильных бригад врачей.
– Они будут выезжать в организации. Во
всех поликлиниках города уже созданы бригады и составлен график выездов, – рассказала главный врач БУ «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина.

Получить дополнительную информацию и записаться на вакцинацию можно
по телефону «горячей линии» 29-14-12.
Гуля Бессонова.

Судьба природы небезразлична
В субботу Нижневартовск присоединился
к Всероссийской экологической акции
«Вода России» в рамках реализации
национального проекта «Экология».
Акция предполагает сбор мусора
вдоль водоёмов, а ещё желание сделать
территорию, на которой мы живём, чище,
аккуратней. О мероприятии сообщалось
заранее в различных городских пабликах
и откликнулось порядка сорока человек,
пожелавших убрать мусор с береговой
зоны реки Рязанский Ёган в районе посёлка
Дивный.

О

лег Попенко, начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска,
рассказал «Варте», что сегодня в акции участвуют студенты,
волонтёры, сотрудники предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, коммерческие организации, АО «Югра-экология».
Накануне берег реки убирали «Горводоканал» и ЖЭУ.
– Мы видим публичную часть акции, а меж тем каждое
предприятие, граничащее с этой рекой, также убирает свою
территорию, – уточнил Олег Попенко. – Акция проводится не
первый год, поэтому все места для предстоящей уборки мусора
давно определены. Появляется он, как правило, в одних и тех
же местах. В основном его оставляют горожане, живущие по
соседству. До Рязанки мы убирали берег Малого Ёгана, впереди уборка Оби в старой части города. Ежегодно в рамках акции протяжённость очистки берегов водоёмов на территории
Нижневартовска составляет не менее восьми километров. На
берегу Рязанки стандартный бытовой мусор – пластик, пластиковые пакеты. Всё это плывёт затем вниз по течению, попадая в
мировой океан, поэтому мы будем продолжать очищать берега
наших рек и озёр от хлама.
Инна Луняк, специалист-эксперт управления по природопользованию и экологии, распределяет всех по своим участкам,
напоминая, что убираем только ту часть берега Рязанского Ёгана, на которой находимся. Мусор складываем в одном месте,
где уже есть мешки с собранными накануне отходами. Это постарались сотрудники ПРЭТ-3. Дворник Наталья Пивоварова
говорит, что весной Рязанский Ёган разливается, и когда вода
начинает спадать, тогда и остаётся на берегах всевозможный
мусор.
Под ногами, действительно, чего только нет: и битое стекло,
и пластиковые пакеты, и бутылки, и проволока. Все сосредоточенно собирают такие отходы в мешки, обследуя вверенную территорию шаг за шагом. Многие кроме обязательных перчаток и
масок надели фирменные жилеты с логотипом своего учреждения, как детский сад №62 «Журавушка». Общая атмосфера акции-субботника становится ещё более приподнято-волнующей.
– Наши сотрудники постоянно занимаются добровольческой
работой, – поделилась с «Вартой» Маргарита Степанова, заместитель заведующей по хозяйственным работам детского сада
№62. – Написала в объявлении: «Кому небезразлична судьба
нашей природы, тот может в субботу заняться уборкой берега
Рязанского Ёгана». Откликнулись многие. В акции «Вода России» участвуем впервые. Мероприятия отслеживаем на сайте
АО «Югра-экология». На следующей неделе снова собираемся
присоединиться к сбору мусора. Уже знаем территории участков, где это будет происходить.
Предполагалось, что во время акции добровольцы соберут
два грузовика мусора и, значит, речка вздохнёт свободнее.
Ирина Черепанова. Фото автора.

Блиц-опрос

Вы сделаете
прививку
от гриппа?
Прививка от ОРВИ
и гриппа – дело
добровольное.
Планируют ли
нижневартовцы
ставить прививку?

Елена Ковалева, учитель:
– Конечно! Мне кажется, каждый ответственный человек должен пройти вакцинацию, ведь от
этого зависит не только его здоровье, но и здоровье окружающих.
Сделаю прививку и буду входить
в класс с уверенностью, что не
являюсь потенциальной угрозой
здоровью моих учеников.

Илья Коваленко,
студент НВГУ,
факультет филологии:
– Да. Я считаю, что благодаря
такой прививке мой организм вырабатывает более сильный иммунитет. Последствия отказа от вакцинации могут быть очень серьёзными.

Дмитрий Журило,
главный специалист
отдела планирования
и мониторинга нефтяного
предприятия:
– Я считаю, что организм должен справляться с инфекциями
самостоятельно. Вот уже 13 лет я
не ставлю прививки, и мой иммунитет такой же сильный, и мне не
приходится брать больничный на
работе.

Екатерина Польшикова,
пенсионерка:
– По своему опыту я знаю, что
вакцина помогает мне переносить болезнь легче. Мне 69 лет, и
последние 4 года я прохожу вакцинацию, и могу с уверенностью
сказать, что стала болеть намного
реже, и даже если заболеваю, то
переношу всё в лёгкой форме. И
кому позволяет организм ставить
прививку против гриппа, я советую ставить её, не думая, потому
что здоровье – это наше всё.

Тарас Пирожников,
маркшейдер:
– Я, бесспорно, за вакцинацию.
И несмотря на то, что мой организм испытывает небольшой дискомфорт после прививки, я знаю,
что меньше подвергаю себя риску
заболеть. От многих заболеваний
нет профилактических препаратов, поэтому спастись от них помогает только своевременная вакцинация.
Спрашивала Екатерина Салькова.
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Из романтики в современность
Глава города Нижневартовска и заместитель председателя муниципальной Думы Сергей Землянкин
в ходе рабочей поездки посетили скверы, которые строятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская
среда». О ходе работ рассказали заместитель главы города, директор департамента строительства
Виктор Ситников и представители подрядных организаций.

Сквер Космонавтов
Расположился на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы. Подрядчиком на объекте выступает
ООО «МКАИР». Основная атрибутика
сквера посвящена космической теме.
В центре нового общественного пространства – скульптурная композиция
из металлического каркаса с облицовкой из композитных панелей: два пересекающихся кольца, символизирующих
орбиты, размахом арок 14 метров. В
центре на высоте 6 метров размещён
макет космического корабля «Союз»,
который эксплуатировался у нас в стране до 1985 года.
Как сообщил департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска, сейчас в сквере Космонавтов закончены

подготовительные и монтажные работы, устройство свайного основания,
бетонирование фундаментов, опор освещения и прочие работы. Подрядчику
осталось завершить укладку тротуарной плитки и подготовку почвы для газона. Работы планируется закончить до
конца сентября.
«Строительство скверов в рамках
нацпроекта финансируется из средств
федерального, окружного и городского
бюджетов. Основной объём денег предоставляет нам именно округ. Хочу поблагодарить за это губернатора Югры
Наталью Комарову. На данный момент
можно сказать, что мы задали хорошие
темпы строительства и будем стараться
поддерживать их дальше», – сказал глава города Василий Тихонов.

Сквер Спортивной славы

Находится рядом с городским стадионом на улице 60 лет Октября. Золотистый
шар с именами местных выдающихся спортсменов появился на этом месте ещё в
2002 году, к 30-летию города. С тех пор нижневартовские спортсмены продолжают
стабильно показывать высокие результаты, более 100 тысяч жителей города занимаются физической культурой и спортом.
Сквер Спортивной славы позволит увековечить ещё больше имён. Подрядная
организация ООО «Стройтэкс» планирует не только добавить восемь «Звёздных
деревьев», которые образуют собой «Аллею Славы», но и проложить новые прогулочные дорожки, смонтировать комплексное освещение сквера.
Работы на этом объекте завершаются. Срок окончания строительства – конец
сентября. Возведение общественного пространства ведётся в тесном взаимодействии со спортсменами Нижневартовска. Так, по их инициативе проект сквера дополнился местом для закладки капсулы времени для будущих поколений
спортсменов.

Набережная реки Обь
Подрядчиком этого проекта выступило ООО «Гарант Сервис» из Новоаганска. Компания работает на рынке
строительства более семи лет и уже
выполняла работы в Нижневартовске.
Проект благоустройства набережной предполагает символичное деление на четыре зоны: «Начало», «Романтика», «Эпоха» и «Современность».
Каждая из них включает в себя различные архитектурные решения. Среди
них: детские тематические площадки,
выставочный комплекс, посвещённый
исследователям и учёным, площадка
для организации крещенских купаний, прокат спортивного инвентаря,
площадка для занятий спортом, пешеходные зоны и зоны для велодорожек
и бега.
Финансирование
реконструкции
набережной осуществляется за счёт

средств федерального, окружного и
городского бюджетов, а также за счёт
привлечения внебюджетных средств в
рамках соглашения о сотрудничестве с
ПАО «НК «Роснефть». Объём финансирования на этот год составит около
59,5 млн рублей.
«Строительство скверов, которые
возводятся в рамках нацпроекта, идёт
в хорошем темпе. Подрядчики делают
свою работу в срок, несмотря на пандемию и ограничения, которые из-за
нее возникли в этом году. Депутатский
корпус города участвует во всех проектах, реализуемых в городе. Мы не разделяем ответственность между Думой
и администрацией города, ведь наша
общая цель – улучшить условия жизни
нижневартовцев», – сказал заместитель председателя Думы города Нижневартовска Сергей Землянкин.

Напомним, следить за актуальными новостями о ходе
реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» можно
на официальном сайте органов местного самоуправления
Нижневартовска по хештегам #нацроекты86 и #ЖиГСНВ,
а также в официальных аккаунтах в социальных сетях: в группах
в ВК и Одноклассниках «Официальный Нижневартовск»,
в Инстаграме: @adm_nvartovsk.
Сергей Ермолов.
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Зимовать будем с комфортом.

5

ЖКХ
В период подачи тепла
в случае возникновения
нештатных ситуаций
необходимо
обращаться
в диспетчерские
службы
обслуживающих
организаций по месту
проживания или
в единую городскую
дежурную
диспетчерскую службу
по тел.: 112, 24-75-54.

Модернизированное оборудование реагирует на температуру «за бортом».

ТЕПЛО ПРИДЁТ ВО ВСЕ ДОМА
В Нижневартовске продолжается подача тепла
в дома. Глава города Василий Тихонов нацелил
коммунальные службы на своевременное начало
нового осенне-зимнего отопительного сезона.

У

К

огда подаётся тепло, могут случаться течи и порывы, и виной этому, как правило, радиаторы старого
образца либо изношенность кранов. В эти дни нужно
быть особенно внимательными к сантехническому оборудованию в квартирах.
При подаче теплоносителя в жилые дома могут
быть случаи, когда в одной комнате есть отопление, а
в другой ещё нет. «Водичка умная, где есть путь, туда
и пошла, – говорит мастер Петерс. – Причина та же – в
трубах отопления накопился воздух. Данная проблема
легче устраняется из квартир на последних этажах,
чем в техподполье, говорят сантехники с опытом работы. Да и экономнее так выходит. Объём дренажной
воды в подвале в десятки литров превышает объём
сливаемой в квартире.
По словам жителя первого подъезда Богдана Н.,
в 2019 году в их доме был произведён капитальный ремонт. Строители обновили не только фасад
дома, но и всю «начинку» в квартирах: центральные
стояки, систему тепло- и водоснабжения. «Живу с
семьёй в угловой квартире. После утепления фасада перезимовали комфортно. Надеюсь, что и в этом
году всё будет хорошо. У нас есть одна лишь проблема – в ванной комнате не работает полотенцесушитель», – рассказал мужчина. Причины проблемы
могут быть разные: неправильное установление,
опять же завоздушенность, которая может появиться при отключении горячей воды.
– Посмотрим, всё исправимо, – пообещали сантехники.

В

артовчане часто жалуются на
жару и духоту в квартирах даже
зимой. «Но ведь мы живём на Севере,
где часты перепады температур. Бывает так, что вечером -25 градусов, а
утром -5. Теплоноситель не успевает
быстро остыть в котельной, – отметил
Максим Петерс. – В последнее время
при проведении капитального ремонта
сетей теплоснабжения ставятся новые
модернизированные узлы управления
подмесом воды, датчики температурной регулировки и клапаны, которые
автоматически прижимают подачу теплоносителя на дом в зависимости от
температуры за «бортом». В некоторых
домах ещё стоят старые узлы элеваторного типа, но и на них устанавливаются электронные сопла для регулировки
температуры.
По словам Ольги Вяткиной, в рамках подготовки к зиме было отремонтировано 4 000 погонных метров фасадных швов, 156 квадратных метров
– методом «мокрый фасад». Если в
квартире холодно, обязательно нужно
написать заявление в ЖЭУ. Специалисты с помощью тепловизора измерят
температуру в комнатах и внесут в план
для устранения проблемы.

Евгений Туранов, слесарь-сантехник 5 разряда УК «Диалог»,
открывает подачу теплоносителя.

правляющая компания
«Диалог» проводит активный мониторинг поступления тепла в многоквартирные дома. На балансе жилого
фонда управляющей компании
под руководством директора
Павла Калашникова 153 многоквартирных дома, расположенных в разных микрорайонах города. «Все они получили
паспорта готовности к зиме и
к новому отопительному сезону готовы», – отметила Ольга
Вяткина, начальник отдела по
связям с общественностью УК
«Диалог».
Наш экскурсовод в царство
труб в подвале дома №13 на
улице Спортивной в седьмом
микрорайоне – Максим Петерс, мастер участка УК «Диалог» с двадцатилетним стажем
работы в коммунальной сфере.
По его словам, за день-два удаётся пустить тепло в основную
массу домов. Но бывают ситуации, когда горожане жалуются, что в соседних квартирах

отопление уже дали, а у них
пока нет. Что делать в таком
случае?
– На первом этаже каждого
многоквартирного дома имеется информационная доска с
телефонами диспетчерской и
аварийных служб. Проблемами
сантехнического оборудования
занимаются именно сантехники, и нужно звонить им, – говорит Максим Петерс. – Заявки
выполняются в течение суток, в
зависимости от степени сложности проблемы. Причины могут быть самые разные: забыли
открыть краны на батареях,
«стравить воздух» в системе
отопления. «Завоздушенность»
труб возникает, как правило,
при ремонте сетей теплоснабжения или замене радиаторов в
квартирах. На начальном этапе
запуска тепла очень много заявок (иногда до 100 звонков в
день) именно по этой причине.
Все проблемы устранимы, просто требуется время, иногда это
происходит в течение недели.

По трубам-«венам» бежит тепло в наши дома.

В

управляющей компании действует круглосуточная диспетчерская служба, есть мобильное приложение «Домопульт», которое позволяет в онлайн-формате отправить заявку и оперативно получить ответ. «Даже не надо искать телефоны соответствующих служб, только включи телефон, – отметила Ольга Вяткина. – Есть также вайбер-чаты в домах, где собственники обсуждают коммунальные
проблемы. Мы же создали свои чаты с целью разъяснения и скорейшего устранения проблем и включили туда собственников».
После осмотра жилого фонда все многоквартирные дома под управлением УК «Диалог» получили паспорта готовности к зиме.
Римма Гайсина. Фото автора.
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ОБЗОРНАЯ СХЕМА
расположения земельного участка

Вниманию жителей города!
В период с 15.09.2020 по 05.10.2020 будут проводиться общественные обсуждения по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, в части внесения изменений в градостроительные регламенты.
Материалы проекта внесения изменений будут размещены 22.09.2020 на официальном
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска: www.n-vartovsk.ru.
В ходе проведения общественных обсуждений осуществляется консультирование граждан по рассматриваемому вопросу. Консультирование ведет секретарь комиссии по градостроительному зонированию по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля 14, кабинет
105., тел. 41-34-06.
Граждане вправе вносить свои предложения и замечания в рассматриваемый проект
внесения изменений до даты окончания проведения общественных обсуждений. Предложения и замечания принимаются на бумажном носителе по адресу ул. Мусы Джалиля, 14, каб.
101 и в электронном виде на адрес uag@n-vartovsk.ru.
Департамент строительства администрации города Нижневартовска.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Вниманию жителей города!
В период с 15.09.2020 по 15.10.2020 будут проводиться общественные обсуждения по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, в части внесения изменений в карту градостроительного зонирования.
Материалы проекта внесения изменений будут размещены 22.09.2020 на официальном
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска: www.n-vartovsk.ru.
В ходе проведения общественных обсуждений осуществляется консультирование граждан по
рассматриваемому вопросу. Консультирование ведет секретарь комиссии по градостроительному
зонированию по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля 14, кабинет 105., тел. 41-34-06.
Граждане вправе вносить свои предложения и замечания в рассматриваемый проект
внесения изменений до даты окончания проведения общественных обсуждений. Предложения и замечания принимаются на бумажном носителе по адресу ул. Мусы Джалиля, 14, каб.
101 и в электронном виде на адрес uag@n-vartovsk.ru.
Департамент строительства администрации города Нижневартовска.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города информирует население о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного
участка в районе СОНТ «Энтузиаст», для ведения садоводства, площадью 659 кв.м в кадастровом квартале 86:11:0905001.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка и ознакомление со схемой расположения земельного участка
осуществляется по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, дом 40, офис №4.
Срок приема заявлений с 16.09.2020 ежедневно (за исключением выходных дней:
субботы, воскресенья) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов (время местное).
Дата и время окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка: 15.10.2020 в 12-00 часов
(время местное).
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка:
- заявка о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме согласно приложению;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
Приложение
Заместителю главы города, директору
департамента муниципальной собственности
и земельных ресурсов администрации города
Т.А. Шиловой

Заявка о намерении участвовать в аукционе
«____» ____________ 2020 г.
ФИО / Наименование заявителя________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___»___________________________________
__________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: _________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес_________________________
__________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
__________________________________________________________________________
Действует на основании _______________от «____» _________20___г. № ___________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
__________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка в районе СОНТ
«Энтузиаст», площадью 659 кв.м в кадастровом квартале 86:11:0905001, для ведения садоводства.
Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2. Доверенность полномочного представителя.
_______________________________________ «____»____________ 2020 г.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. _____ «___» _________ 2020 г.
_________________________________________________ ______________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Окончание. Начало в №136 «Варты» от 12 сентября 2020 года.

Постановление администрации города от 09.09.2020 №806
Приложение 1 к постановлению
администрации города от 09.09.2020 №806

Положение о награде города Нижневартовска знаке «За самоотверженную борьбу с пандемией»
I. Общие положения
1.1. Положение о награде города Нижневартовска - знаке «За самоотверженную
борьбу с пандемией» (далее - Положение)
разработано в соответствии с решением
Думы города от 22.12.2016 №84 «О Положении о наградах и почетном звании города
Нижневартовска» и устанавливает порядок
присвоения, вручения знака «За самоотверженную борьбу с пандемией» (далее - Знак).
1.2. Награждение Знаком является
формой поощрения за значимый вклад в
борьбу с пандемией жителей города Нижневартовска (граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц
без гражданства, место жительства которых
расположено в границах территории города Нижневартовска), непосредственно задействованных в борьбе с пандемией, чье
профессиональное мастерство, высокие
личные достижения и вклад в области здравоохранения позволили сохранить в период
борьбы с пандемией благополучие города,
жизни и здоровье горожан.
1.3. Повторное награждение Знаком не
осуществляется.
ΙΙ. Порядок присвоения, вручения Знака
2.1. Субъектами внесения ходатайств о
награждении Знаком являются руководители и должностные лица органов государственной власти, осуществляющих свою
деятельность на территории города Нижневартовска, органов местного самоуправления города Нижневартовска, депутаты
Думы города Нижневартовска, руководители организаций.
2.2. Наградные документы оформляются по месту основной (постоянной) работы
(службы, обучения) либо по месту осуществления общественной деятельности гражданина, представленного к награждению.
2.3. В случае отсутствия у гражданина,
представленного к награждению, основного (постоянного) места работы (службы, обучения) наградные документы могут быть
оформлены по предыдущему месту работы
(службы, обучения) либо по месту его общественной деятельности.
Наградные документы на руководителя
организации подписывает его заместитель.
2.4. Ходатайство о награждении Знаком
по форме согласно приложению 1 к Положению направляется в адрес главы города
(улица Таежная, 24, кабинет 414).
2.5. К ходатайству о награждении Знаком прилагаются следующие документы:

- наградной лист к награждению Знаком
по форме согласно приложению 2 к Положению;
- письменное согласие на обработку
персональных данных по форме согласно
приложению 3 к Положению.
2.6. Решение о награждении Знаком
принимается главой города и оформляется
распоряжением администрации города.
2.7. Представление наградных документов с нарушением требований, указанных
в Положении, является основанием для их
возврата субъекту внесения ходатайства о
награждении Знаком в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня поступления наградных документов, с сопроводительным письмом с указанием причины
возврата.
2.8. Подготовку проекта распоряжения
администрации города о награждении Знаком и сопроводительных писем о возврате
наградных документов субъектам внесения
ходатайств о награждении Знаком осуществляет управление делами администрации
города в соответствии с требованиями Регламента работы администрации города
Нижневартовска.
2.9. Награжденному Знаком вручается
свидетельство к Знаку, которое подписывается главой города и председателем Думы
города.
Свидетельство к Знаку является бессрочным. В свидетельстве к Знаку какие-либо исправления не допускаются. В связи с изменением фамилии, имени, отчества
награжденного Знаком свидетельство к Знаку изменению не подлежит.
2.10. Вручение Знака и свидетельства
к нему проводится в торжественной обстановке главой города и председателем Думы
города или по их поручению уполномоченными лицами. В исключительных случаях
(при наличии уважительных причин), в которых невозможно личное присутствие награждаемого Знаком, Знак и свидетельство
к нему могут быть вручены его представителю.
2.11. Лица, награжденные Знаком, обладают правом его ношения. Знак носится
на левой стороне груди и располагается
ниже государственных и ведомственных
наград Российской Федерации, наград
Ханты-Мансийского автономного округа Югры и высших наград города Нижневартовска.
2.12. При утрате Знака и (или) свидетельства к нему дубликаты не выдаются.
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Приложение 1 к Положению о награде
города Нижневартовска - знаке
«За самоотверженную борьбу с пандемией»
(оформляется на бланке субъекта внесения ходатайства (при наличии))
Главе города Нижневартовска
__________________________

ХОДАТАЙСТВО
Ходатайствую о награждении знаком
«За самоотверженную борьбу с пандемией»

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность,
место работы (службы, обучения, осуществления общественной деятельности)
гражданина, представляемого к награждению)
__________________________________________________________________________
(указать заслуги кандидата к награждению)
Приложение:
1. Наградной лист к награждению знаком «За самоотверженную борьбу
мией» на ___ л. в ___ экз.
2. Согласие на обработку персональных данных на ___ л. в ___ экз.
Наименование субъекта
внесения ходатайства
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(подпись)

с панде-

(расшифровка подписи)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) исполнителя
Телефон
Приложение 2 к Положению о награде
города Нижневартовска - знаке
«За самоотверженную борьбу с пандемией»

Наградной лист
к награждению знаком «За самоотверженную борьбу с пандемией»
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): _____________________________
__________________________________________________________________________
(полностью)
2. Должность, место работы (службы, обучения, осуществления общественной деятельности): _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(точное наименование организации)
3. Дата рождения: ___________________________________________________________
(число, месяц, год)
4. Домашний адрес: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(индекс, регион, город (поселок), улица, дом, корпус, квартира)
5. Какими наградами города Нижневартовска награжден(а), даты награждений:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Характеристика представляемого к награде (должна отражать заслуги кандидата к
награждению, непосредственно задействованного в борьбе с пандемией, чье профессиональное мастерство, высокие личные достижения и вклад в области здравоохранения
позволили сохранить в период борьбы с пандемией благополучие города, жизни и здоровье горожан): _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Кандидатура _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы награждаемого)
к награждению знаком «За самоотверженную борьбу с пандемией» рекомендована общим собранием работников (служащих, обучающихся, осуществляющих общественную
деятельность) или выборным органом, иным избранным из числа работников (служащих,
обучающихся, осуществляющих общественную деятельность) представителем (представительным органом) _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование организации)
Протокол №__________ от «_____» __________ 20____ года.
Должность руководителя организации
(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
«_____» __________ 20____ года
Приложение 3 к Положению о награде
города Нижневартовска - знаке
«За самоотверженную борьбу с пандемией»
Главе города Нижневартовска
__________________________
(фамилия, инициалы)
__________________________,
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
проживающего(ей) по адресу:
__________________________
__________________________
(адрес регистрации)

Согласие
на обработку персональных данных субъекта персональных данных
Я (далее - Субъект), ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии ________________ №__________________, дата выдачи ____________________,
выдан ____________________________________________________________________,
(кем)
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________
_________________________________________________________________________,
в лице представителя Субъекта* ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии ________________ №__________________, дата выдачи ____________________,
выдан ____________________________________________________________________,
(кем)
зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________________________________
_________________________________________________________________________,
действующего(ей) от имени Субъекта на основании _____________________________
_________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
даю свое согласие администрации города Нижневартовска (далее - Оператор), расположенной по адресу: город Нижневартовск, улица Таежная, 24, на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях рассмотрения вопроса о награждении его наградами города Нижневартовска.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- домашний адрес (индекс, регион, город (поселок), улица, дом, корпус, квартира);
- должность, место работы (службы, обучения, общественной деятельности).
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
на совершение в том числе следующих действий: на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных третьим лицам:
- муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска»,
расположенному по адресу: город Нижневартовск, улица Мира, 54а;
- иным учреждениям и организациям в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: 5 лет, если иное не
установлено действующим законодательством Российской Федерации.
7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Оператора. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при
наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи
10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
"____" __________ 20___ года
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________
*Заполняется в случае получения согласия от представителя Субъекта.
Приложение 2 к постановлению
администрации города от 09.09.2020 №806

Описание знака «За самоотверженную борьбу с пандемией»
и бланка свидетельства к нему

1. Знак «За самоотверженную борьбу с пандемией» представляет собой круглую медаль серебряного цвета диаметром 32 мм, выполненную из нейзильбера, с выпуклым бортиком (5 мм).
На лицевой стороне медали в центре располагается рельефное изображение медицинских
работников в противочумном костюме и в средствах индивидуальной защиты на фоне графического изображения Российской Федерации. По бортику медали на синем фоне - рельефная
надпись золотого цвета «За самоотверженную борьбу с пандемией». В нижней части медали
размещен герб города Нижневартовска серебряного цвета. Герб города Нижневартовска обрамлен двумя ветками с листочками с нанесением на них покрытия золотого цвета.
На оборотной стороне медали по центру располагается надпись «STOP COVID-19».
Медаль с помощью ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке, обтянутой муаровой лентой, ширина ленты - 24 мм.
Медаль крепится к одежде при помощи булавки.
2. Свидетельство к знаку «За самоотверженную борьбу с пандемией» изготавливается
на плотной бумаге формата А3 и содержит приведенные ниже реквизиты.
Изображение знака "За самоотверженную борьбу с пандемией"
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Фамилия
Имя Отчество
должность
награжден(а)
знаком "За самоотверженную борьбу с пандемией"
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Глава города
Председатель Думы города
М.П.
М.П.
распоряжение администрации города
от _____________ №_________
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
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Внимание! Только в «Варте»

От всей души поздравляем
Владимира Авдеевича Абашева
с 60-летним юбилеем!

12+

уже в продаже новые журналы по охране труда:

Прими в свой славный юбилей
Такие наши пожелания:
Желаем надёжных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, огромной любви,
Мечтай, наслаждайся, волнуйся – живи!
И чтоб в большом кругу родных и друзей
Столетний справить юбилей!
1422

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

Родные, друзья.

НИЖНЕВАРТОВСК
ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ
Нижневартовск стал первым городом в Югре,
у которого появился свой собственный бренд.
«Нижневартовск выше ожиданий» – не просто слоган,
выведенный разноцветными буквами. Капля нефти,
снежинка, факел, Обь, самолёт, космонавт – в этих символах
отражаются наши история, достижения и успехи.
«Варта» уже представила линейку сувенирной продукции
с новым брендом. Вы можете приобрести новые стильные
сувениры уже сегодня в Нижневартовской городской
типографии по адресу: улица Менделеева, 11.

Приобрести их можно по адресу:
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография,
оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru
или связаться с менеджером по приёму заказов по телефону 61-32-46.
Организатор торгов, конкурсный управляющий Гальченко О.А. (ИНН 860302985629, СНИЛС 058738-254-03, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 628624, Тюменская
область, город Нижневартовск, П/О 24, а/я 375) сообщает, что открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по имуществу должника ООО «Строительная Компания ИХТИРАМ» ИНН 8603199599, ОГРН 1138603006123, 628605, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, д. 36, кв. 83, лот №1 состоялись 03.07.2020
г. на электронной площадке ООО «МЭТС», номер торгов 51884-ОАОФ. Победителем торгов признаётся
участник торгов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРИС» (620085, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЕКАТИРИНБУРГ, ул. ТИТОВА, стр.
19, офис 420; ИНН 6679127664, ОГРН 1196658061302). Заинтересованность по отношению к должнику
присутствует, как кредитор, заинтересованность к кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, в капитале участника торгов арбитражный управляющий и СРО не участвует. Имущество продано по
цене 72 000 рублей. Принято решение о заключении договора купли-продажи с победителем торгов ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОРИС» (620085, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЕКАТИРИНБУРГ, ул. ТИТОВА, стр. 19, офис 420; ИНН
1434
6679127664, ОГРН 1196658061302).
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ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

подписка на 2021 год
на газету «Варта»:
 годовой комплект – 3966 руб.
 на месяц – 330,5 руб.
(НДС не предусмотрен)

Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11,
телефон для справок 21-92-11.

Ассортимент брендированных сувениров
обновляется каждый день. Следите
за нашими новинками в социальных сетях.
12+
Все вопросы по заявкам
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов
вы можете обсудить
с нашим менеджером по телефону 61-32-46
и электронной почте: varta-86@mail.ru.
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Организатор торгов, конкурсный управляющий Гальченко О.А. (ИНН 860302985629, СНИЛС 058-738254-03, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 628624, Тюменская область,
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представления предложений о цене по имуществу должника ООО «СДМ-Стройсервис» ИНН 8603177700,
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присутствует, как кредитор, заинтересованность к кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует,
в капитале участника торгов арбитражный управляющий и СРО не участвует. Имущество продано по цене
77 994 рублея. Принято решение о заключении договора купли-продажи с победителем торгов Муртазиной
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Лейлей Рамиловной, ИНН 027407787274.
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Постановление администрации города от 24.08.2020 №744
О проведении городского конкурса детских рисунков
«Безопасный труд глазами детей»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
27.05.2011 №57-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры отдельными
государственными полномочиями в сфере
трудовых отношений и государственного
управления охраной труда», постановлением администрации города от 29.11.2019
№955 «Об утверждении мероприятий по
улучшению условий и охраны труда в городе Нижневартовске на 2020-2022 годы»,
в целях привлечения внимания работодателей к вопросам улучшения условий и
безопасности труда, формирования у детей
культуры безопасности, уважения к труду,
положительного образа человека труда:
1. Департаменту экономического развития администрации города (И.А. Багишева):
1.1. Организовать и провести в период с
7 сентября по 9 октября 2020 года городской
конкурс детских рисунков «Безопасный
труд глазами детей» (далее - конкурс).
1.2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике «Информация для бизнеса» / «Охрана
труда и социальное партнерство» / «Охрана
труда» / «Семинары, выставки, смотры-конкурсы».
1.3. В течение 5 рабочих дней после
подведения итогов конкурса направить вы-

писку из протокола заседания комиссии по
проведению конкурса для подготовки наградной продукции в муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления города
Нижневартовска».
2. Утвердить:
- Положение о проведении конкурса согласно приложению 1;
- состав комиссии по проведению конкурса согласно приложению 2.
3. Рекомендовать руководителям организаций города Нижневартовска всех организационно-правовых форм и форм собственности принять участие в конкурсе.
4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете «Варта».
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города
Нижневартовска» (О.Е. Колган) произвести финансовое обеспечение проведения
конкурса.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
города по экономике и финансам Д.А. Кощенко.
Д.А. КОЩЕНКО,
Исполняющий обязанности главы города.
Приложение 1 к постановлению
администрации города от 24.08.2020 №744

Положение
о проведении городского конкурса детских рисунков
«Безопасный труд глазами детей»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет
цели, задачи и порядок проведения городского конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» (далее - конкурс).
1.2. Участниками конкурса являются
дети, обучающиеся в муниципальных образовательных организациях города, в возрасте от 5 до 15 лет (включительно), которые
для участия в конкурсе привлекаются организациями города, зарегистрированными
на территории города Нижневартовска, независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности (далее - организации).
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- формирования у детей культуры безопасного труда;
- привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам охраны труда
средствами детского художественного творчества.
2.2. Основные задачи конкурса:
- формирование внимательного отношения детей к вопросам сохранения жизни и
здоровья в процессе трудовой деятельности;
- формирование через творческую деятельность отношения нетерпимости к нарушениям безопасности и охраны труда;
- привлечение внимания общественности к проблемам производственного травматизма и его профилактике, начиная с дошкольного возраста;
- реализация творческих способностей
детей дошкольного и школьного возраста.
III. Условия и сроки проведения
конкурса
3.1. Организации в период с 7 по 25 сентября 2020 года представляют в департамент экономического развития администрации города по адресу: улица 60 лет Октября,
1а, кабинет 402 на бумажном носителе пакет документов, включающий:
- заявку на участие в конкурсе (далее заявка) по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
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- согласие на обработку персональных
данных субъекта персональных данных участника конкурса по формам согласно
приложению к заявке;
- конкурсные работы.
Прием документов осуществляется
в рабочие дни (понедельник - пятница) с
09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов).
3.2. Для участников конкурса устанавливаются следующие возрастные группы:
- I группа - от 5 до 6 лет (включительно);
- II группа - от 7 до 11 лет (включительно);
- III группа - от 12 до 15 лет (включительно).
3.3. В течение 8 рабочих дней после
окончания срока приема документов комиссия по проведению конкурса (далее - комиссия) проверяет пакеты документов на
соответствие требованиям, установленным
настоящим Положением, и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске
к участию в конкурсе, а также оценивает
конкурсные работы по критериям оценки
и определяет победителей и призеров конкурса согласно разделу V настоящего Положения.
3.4. Основания для отказа в допуске к
участию в конкурсе:
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.1 настоящего
Положения;
- поступление пакета документов на
участие в конкурсе после окончания срока,
установленного пунктом 3.1 настоящего
Положения;
- несоответствие конкурсной работы
требованиям, установленным разделом IV
настоящего Положения;
- поступление пакета документов на
участие в конкурсе от организации, зарегистрированной не на территории города
Нижневартовска.
Организациям, предоставившим конкурсные работы, не допущенным к участию
в конкурсе, секретарь комиссии в течение
2 рабочих дней после рассмотрения пакета
документов направляет по электронной почте, указанной в заявке (далее - электронная

почта), уведомление о недопуске к участию
в конкурсе с разъяснением причин отказа.
Уведомление о недопуске к участию в конкурсе подписывается председателем комиссии.
3.5. От каждой организации может быть
представлено не более пяти конкурсных работ в каждой возрастной группе.
3.6. Участие в конкурсе означает согласие участника конкурса на использование
его конкурсной работы в следующих некоммерческих целях:
- направление конкурсной работы в
Департамент труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа Югры для участия в окружном этапе конкурса. В случае объявления федерального
этапа конкурса конкурсные работы победителей окружного этапа конкурса направляются Департаментом труда и занятости
населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на федеральный этап
конкурса;
- публикация в информационном бюллетене, в печатных изданиях;
- размещение на официальных сайтах
органов местного самоуправления города
Нижневартовска и органов исполнительной
власти Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
- представление конкурсной работы в
рамках мероприятий по вопросам охраны
труда, проводимых администрацией города, или мероприятий (общегородских,
окружных, общероссийских), в которых администрация города является участником, в
том числе на выставках, конкурсах.
3.7. Конкурс проводится на безвозмездной основе.
3.8. Представленные конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
IV. Требования к оформлению
конкурсной работы
4.1. Конкурсные работы представляются в виде рисунков в форматах А4 (210
х 297 мм), А3 (297 х 420 мм) или А2 (420
х 594 мм). Конкурсные работы могут быть
выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и так далее) и исполнены в
любой технике рисования (масло, акварель,
гуашь, тушь, пастель, цветные и простые
карандаши, фломастеры).
4.2. Конкурсная работа должна отражать процесс труда работников с применением спецодежды и других средств защиты.
4.3. На конкурсной работе должна быть
оформлена этикетка.
Этикетка - это наклеенная на лицевую
сторону рисунка надпись со сведениями об
участнике конкурса и конкурсной работе:
фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), возраст (количество полных лет),
название конкурсной работы, наименование образовательной организации и муни-

ципального образования - город Нижневартовск.
4.4. От участия в конкурсе отклоняются
работы:
- заимствованные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- копирующие плакаты по тематике «Условия и охрана труда».
V. Проведение конкурса, подведение
итогов конкурса, награждение
победителей, призеров и участников
конкурса
5.1. Конкурс проводится заочно.
5.2. Членами комиссии оцениваются
допущенные к участию конкурсные работы
по критериям согласно приложению 2 к настоящему Положению.
5.3. Конкурсные работы оцениваются
каждым членом комиссии по 10-балльной
шкале.
5.4. В период временного отсутствия
члена комиссии его обязанности исполняет лицо, исполняющее его обязанности по
должности в соответствии с правовым актом.
5.5. Решение комиссии оформляется
протоколом, который подписывают председатель комиссии и секретарь комиссии.
5.6. Комиссией в каждой возрастной
группе участников конкурса определяются
один победитель и два призера. Победителем в каждой возрастной группе участников
конкурса признается участник, набравший
наибольшее количество баллов. Призерами в каждой возрастной группе участников
конкурса являются участники, показавшие
второй и третий результаты.
5.7. При равном количестве набранных
баллов победитель определяется открытым
голосованием простым большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
5.8. Победителям и призерам конкурса
вручаются дипломы за I, II, III места соответственно. Остальным участникам конкурса вручаются дипломы участника конкурса.
5.9. Формы дипломов разрабатываются
комиссией.
5.10. Информация об итогах конкурса
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике «Информация для
бизнеса» / «Охрана труда и социальное партнерство» / «Охрана труда» / «Семинары,
выставки, смотры-конкурсы» и направляется в организации по электронной почте.
5.11. О готовности наградной продукции секретарь комиссии уведомляет организации по электронной почте в течение 3
рабочих дней после ее получения.
5.12. Награждение победителей, призеров и участников конкурса проводится организациями в течение 2020 года.

Приложение 1 к Положению о проведении
городского конкурса детских рисунков «Безопасный
труд глазами детей»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе детских рисунков
«Безопасный труд глазами детей»

__________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
__________________________________________________________________________
(адрес электронной почты организации)
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя
организации полностью)
__________________________________________________________________________
(вид экономической деятельности по ОКВЭД (расшифровка))
заявляет о своем намерении принять участие в городском конкурсе детских рисунков
«Безопасный труд глазами детей».
Информация о конкурсной работе
Название
№
Фамилия, имя, отчество
Возраст
Наименование
конкурсп/п (последнее - при наличии)
(количество
образовательного
ной
автора конкурсной работы полных лет)
учреждения,
работы
где автор
конкурсной работы
проходит обучение

С порядком проведения городского конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» ознакомлены и согласны. Достоверность представленных в заявке сведений
гарантируем.
Продолжение на стр. 10.
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Продолжение. Началое на стр. 9.
Приложение: согласие на обработку персональных данных (для лиц в возрасте младше
14 лет - заполняется законным представителем участника конкурса, для лиц в возрасте 14
лет и старше - заполняется участником конкурса).
"____" _____________ 2020 г.

(подпись руководителя организации)
Приложение к заявке на участие в городском
конкурсе детских рисунков «Безопасный труд
глазами детей»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
субъекта персональных данных младше 14 лет
(заполняется законным представителем)
Я (далее - законный представитель субъекта персональных данных),
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии ______________ №_____________, дата выдачи _______________, выдан ______
__________________________________________________________________________,
(кем)
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________________,
даю свое согласие администрации города Нижневартовска (далее - Оператор), расположенной по адресу: город Нижневартовск, улица Таежная, 24, на обработку персональных
данных моего ребенка, _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; документ, подтверждающий полномочия представителя)
на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных
данных исключительно в целях проведения городского конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» и иных некоммерческих целях, указанных в Положении о
проведении городского конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- возраст (количество полных лет);
- наименование образовательного учреждения, где субъект персональных данных проходит обучение.
3. Законный представитель субъекта персональных данных дает согласие на обработку
Оператором персональных данных субъекта персональных данных, то есть на совершение
в том числе следующих действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных».
4. Законный представитель субъекта персональных данных дает согласие на передачу
Оператором персональных данных субъекта персональных данных третьим лицам:
- муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска»,
расположенному по адресу: город Нижневартовск, улица Мира, 54а;
- Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, расположенному по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Карла Маркса, 12.
5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 5 лет, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
7. Законный представитель субъекта персональных данных подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Оператора. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия законного представителя субъекта персональных
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10
части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
8. Законный представитель субъекта персональных данных по письменному запросу
имеет право на получение информации, касающейся обработки персональных данных (в
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
"____" _____________ 2020 г.
______________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
субъекта персональных данных 14 лет и старше
Я (далее - Субъект), ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии _____________ №_____________, дата выдачи _____________, выдан __________
__________________________________________________________________________,
(кем)
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с согласия законного представителя Субъекта: __________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

серии __________ №_____________, дата выдачи ____________, выдан ______________
__________________________________________________________________________,
(кем)
зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
даю свое согласие администрации города Нижневартовска (далее - Оператор), расположенной по адресу: город Нижневартовск, улица Таежная, 24, на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях проведения городского конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей»
и иных некоммерческих целях, указанных в Положении о проведении городского конкурса
детских рисунков «Безопасный труд глазами детей».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- возраст (количество полных лет);
- наименование образовательного учреждения, где Субъект проходит обучение.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
на совершение в том числе следующих действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных третьим
лицам:
- муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска»,
расположенному по адресу: город Нижневартовск, улица Мира, 54а;
- Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, расположенному по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Карла Маркса, 12.
5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 5 лет, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Оператора. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при
наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи
10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Подтверждаем, что ознакомлены с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных нам разъяснены.
Субъект:
"____" _____________ 2020 г.
______________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Законный представитель Субъекта:
"____" _____________ 2020 г.
______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2 к Положению о проведении
городского конкурса детских рисунков «Безопасный
труд глазами детей»

Критерии оценки
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника конкурса:
__________________________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критерии оценки

Баллы Оценка
Соответствие представленных работ заявленной тематике
1-10
Отражение на рисунках процесса труда работников с применени- 1-10
ем спецодежды и других средств защиты
Самостоятельность исполнения работы
1-10
Выразительность, художественные достоинства работы
1-10
Качество рисунка, аккуратность исполнения
1-10
Мастерство, оригинальность, нестандартность творческой идеи 1-10
(замысла) рисунка

Итого
Член комиссии:
(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
Приложение 2 к постановлению
администрации города от 24.08.2020 №744

Состав
комиссии по проведению городского конкурса детских рисунков
«Безопасный труд глазами детей»
Заместитель главы города по экономике и финансам, председатель комиссии
Директор департамента экономического развития администрации города, заместитель
председателя комиссии
Начальник отдела труда управления экспертизы и труда департамента экономического
развития администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Председатель Нижневартовской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

№137 (7665), 15 сентября 2020 г.

Председатель объединения организаций (Ассоциации) профсоюзов города Нижневартовска (по согласованию)
Представитель отдела обеспечения безопасности и прав участников образовательного
процесса департамента образования администрации города

4.

Личные карточки работников

5.

Подлинные личные документы (трудовые книжки, дипломы, аттестаты, удостоверения,
свидетельства)

6.

Лицевые счета работников,
карточки-справки по заработной плате

7.

Документы (сводные расчетные
(расчетно-платежные),
платежные ведомости и документы к ним, расчетные листы
на выдачу заработной платы,
пособий, гонораров, материальной помощи и других выплат) о получении заработной
платы и других выплат
Справка о доходах и суммах
налога физического лица

Представитель факультета искусств и дизайна федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный университет» (по согласованию)

Постановление администрации города от 09.09.2020 №801
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 12.12.2019 №984 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на
муниципальное хранение документов от физических и юридических
лиц, не являющихся источниками комплектования архивного отдела
администрации города Нижневартовска»
В целях приведения муниципального
правового акта в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации города от
12.12.2019 №984 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием на муниципальное хранение документов от физических
и юридических лиц, не являющихся источниками комплектования архивного отдела администрации города Нижневартовска»:
1.1. По всему тексту приложения слова
«ЭПМК» заменить словами «ЭПК».
1.2. В разделе II:
- в абзаце втором пункта 2.4 слова «экспертно-проверочной методической комиссией (далее - ЭПМК)» заменить словами
«экспертно-проверочной комиссией (далее
- ЭПК)»;
- в абзаце пятом подпункта 2.9.2 пункта
2.9 слова «организациях Российской академии наук» заменить словами «научных организациях».
1.3. В подпункте 3.5.4 пункта 3.5 раздела III слова «организациях Российской академии наук» заменить словами «научных
организациях».
1.4. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием на муниципальное
хранение документов от физических и юридических лиц, не являющихся источниками
комплектования архивного отдела администрации города Нижневартовска» изложить

в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
1.5. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела
II Приложения 8 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием на муниципальное хранение
документов от физических и юридических
лиц, не являющихся источниками комплектования архивного отдела администрации
города Нижневартовска» слова «Правилами организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии
наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 №19»
заменить словами «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от
02.03.2020 №24».
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
В.В. ТИХОНОВ, Глава города.
Приложение к постановлению
администрации города от 09.09.2020 №801

Приложение 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием на
муниципальное хранение документов от физических
и юридических лиц, не являющихся источниками
комплектования архивного отдела администрации
города Нижневартовска»

Примерный перечень
документов по личному составу,
подлежащих передаче на муниципальное хранение
№
п/п

Наименование документа

1.

Приказы, распоряжения по
личному составу; документы
(докладные записки, справки,
заявления) к ним: о приеме,
переводе, перемещении, ротации, совмещении, совместительстве, увольнении, оплате
труда, аттестации, повышении
квалификации,
присвоении
классных чинов, разрядов,
званий, поощрении, награждении, об изменении анкетно-биографических данных,
отпусках по уходу за ребенком, отпусках без сохранения
заработной платы

2.

Личные дела руководителей и
работников организаций

3.

Трудовые договоры, служебные контракты, соглашения об
их изменении, расторжении

11

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Срок
хранения,
статья
по перечню
50/75 лет
ЭПК
ст. 434 п. "а"
ТП

50/75 лет
ЭПК
ст. 445
ТП
50/75 лет
ЭПК
ст. 435 ТП

Примечание

ЭПК - с проведением экспертизы
ценности после окончания срока
хранения.
ТП - Перечень типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков
их хранения (утвержден приказом
Федерального архивного агентства от
20.12.2019 №236).
Созданные, начиная с 2003 года, - 50
лет ЭПК (статья 22.1 Федерального
закона от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской Федерации").
Об отпусках, командировках работников с вредными и (или) опасными
условиями труда - 50/75 лет
виды документов, входящих в состав личных дел работников, определяются локальными нормативными актами организации

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Списки работающих на производстве с вредными, опасными условиями труда
Документы (акты, протоколы,
заключения, сведения, справки, переписка) о расследовании и учете профессиональных заболеваний
Табели (графики), журналы
учета рабочего времени
Документы (акты, заключения, отчеты, протоколы,
справки, эскизы, схемы, фотои видеодокументы, выписки
из журналов инструктажа по
охране труда) о производственных травмах, авариях и
несчастных случаях на производстве по месту составления
Книги, журналы регистрации,
базы данных несчастных случаев на производстве, учета
аварий

50/75 лет
ЭПК
ст. 444
ТП
до
востребования
ст. 449
ТП
50/75 лет
ЭПК
ст. 296
ТП
6 лет
ст. 295
ТП

невостребованные работниками 50/75 лет

при отсутствии лицевых счетов 50/75 лет

5 лет
ст. 312
ТП
50/75 лет
ст. 414
ТП
50/75 лет
ст. 419
ТП

при отсутствии лицевых счетов или
ведомостей начисления заработной
платы - 50/75 лет

50/75 лет
ст. 402
ТП
45 лет
ст. 425
ТП

при вредных и опасных условиях
труда
связанные с крупным материальным ущербом и человеческими
жертвами - постоянно

45 лет
ст. 424
ТП

Постановление администрации города от 10.09.2020 №807
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 23.07.2019 №579 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
персонифицированной транспортной карты для бесплатного проезда
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории города Нижневартовска»
(с изменениями от 05.12.2019 №963, 23.04.2020 №365)
Учитывая распоряжение Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 23.08.2019 №445-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») по переходу
к централизованной системе организации
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре»:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации города от
23.07.2019 №579 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача пер-

сонифицированной транспортной карты
для бесплатного проезда автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
города Нижневартовска» (с изменениями от
05.12.2019 №963, 23.04.2020 №365) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу с
01.01.2021.
В.В. ТИХОНОВ, Глава города.
Приложение к постановлению
администрации города от 10.09.2020 №807

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению администрации
города от 23.07.2019 №579 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
персонифицированной транспортной карты для бесплатного проезда
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории города Нижневартовска»
(с изменениями от 05.12.2019 №963, 23.04.2020 №365)
1. В пункте 1 слова «муниципального
казенного учреждения «Нижневартовский
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» заменить словами «филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг

Югры» в городе Нижневартовске».
2. Название раздела «Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги».
3. Абзац девятый пункта 8 изложить в
следующей редакции:
Окончание на стр. 12.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание. Начало на стр. 11.
«Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии
с соглашением о взаимодействии между
автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Югры» и администрацией города Нижневартовска (далее - соглашение о взаимодействии), требованиями к информированию,
установленными административным регламентом.».
4. Абзац пятый пункта 31 изложить в
следующей редакции:
«- возможность получения муниципальной услуги в любом филиале автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» по
выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий.».
5. Абзац пятый пункта 33 изложить в
следующей редакции:
«На основании комплексного запроса предоставляются государственные и
муниципальные услуги, за исключением
муниципальных услуг, включенных в пе-

речень, утвержденный постановлением
администрации города Нижневартовска от
05.07.2018 №951 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется по комплексному
запросу через филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Югры» в городе
Нижневартовске».».
6. В абзаце первом пункта 48 слова «в
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации
города» заменить словами «в Департамент
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
7. Абзац второй пункта 57 изложить в
следующей редакции:
«При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган, привлекаемую
организацию в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии между автономным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», администрацией
города Нижневартовска и привлекаемыми
организациями. При этом такая передача
осуществляется не позднее следующего за
днем поступления жалобы рабочего дня.».

Постановление администрации города от 11.09.2020 №812
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 21.03.2019 №195 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(с изменениями 05.03.2020 №182)
Руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения
муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации города от
21.03.2019 №195 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,

документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» (с изменениями от 05.03.2020
№182) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
В.В. ТИХОНОВ, Глава города.
Приложение к постановлению
администрации города от 11.09.2020 №812

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению
администрации города от 21.03.2019 №195 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(с изменениями от 05.03.2020 №182)
1. Абзац первый пункта 1.3 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.».
2. В разделе II:
2.1. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить
в следующей редакции:
«2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Нижневартовска.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение администрации
города Нижневартовска - управление по
жилищной политике.
В предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений (запросов)
о предоставлении муниципальной услуги и
выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя (представителя заявителя)
участвует МФЦ.
При предоставлении муниципальной
услуги Управление осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
- Отделом по вопросам миграции
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Нижневартовску;
- Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №6 по
Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре;
- Государственным учреждением Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижневартовске
Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры;
- Департаментом социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа Югры;
- Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
- Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре;

- Военным комиссариатом города Нижневартовск и Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа Югры;
- бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр имущественных отношений»;
- органами местного самоуправления.».
2.2. Абзац пятый пункта 2.3 изложить в
следующей редакции:
«Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на бланке
Управления за подписью начальника Управления либо лица, его замещающего.».
2.3. Абзац второй пункта 2.11 изложить
в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Управление, регистрируется в книге регистрации заявлений граждан о постановке на
учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по месту жительства (далее
- Книга регистрации заявлений граждан)
специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципальной
услуги.».
3. В разделе III:
3.1. В пункте 3.2:
- в подпункте 3.2.2 слова «ответственный за делопроизводство» заменить словами «ответственный за предоставление муниципальной услуги»;
- подпункты 3.2.3, 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Сведения о должностных лицах,
ответственных за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры:
- при личном обращении в МФЦ - регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется
специалистом МФЦ в автоматизированной
информационной системе МФЦ (далее АИС МФЦ) в течение 15 минут;
- при направлении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в Управление по почте - регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Управления, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, в
течение 1 рабочего дня со дня поступления
почтового отправления в Управление в Книге регистрации заявлений граждан.
В случае подачи заявителем заявления
о предоставлении муниципальной услуги
и документов через МФЦ последний обеспечивает передачу заявления и документов
в Управление в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления пакета документов.
При этом исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со
дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов в
Управление.
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги путем направления почтового отправления верность
прилагаемых к нему копий документов
должна быть засвидетельствована нотариусом.
Направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и копий документов в электронном виде осуществляется
посредством отправления заявления и копий документов в электронном виде через
личный кабинет Единого или регионального портала.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.4. Содержание административных
действий, входящих в состав административной процедуры: специалист Управления,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает и регистрирует
заявление о предоставлении муниципальной услуги в Книге регистрации заявлений
граждан, подготавливает и выдает расписку
о получении документов с указанием перечня представленных документов и даты
их принятия, а также с указанием перечня
документов, которые будут получены по
межведомственным запросам.»;
- подпункт 3.2.8 признать утратившим
силу.
3.2. Пункты 3.3-3.5 изложить в следующей редакции:
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«3.3. Формирование и направление
межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения
административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов в Управление.
Должностным лицом, ответственным
за формирование и направление межведомственных запросов, является специалист
Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или)
максимальный срок выполнения административного действия - в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги в
Управлении);
- получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность и (или)
максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со
дня поступления межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги).
Межведомственный запрос, направляемый с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста
Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
В случае непредставления в установленный 5-дневный срок ответа на межведомственный запрос специалист Управления, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, направляет повторный запрос в течение 1 рабочего дня со дня
истечения установленного срока для подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов (сведений).
Критерий принятия решения о формировании и направлении межведомственных
запросов: отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Результат выполнения административной процедуры: полученные в порядке
межведомственного информационного взаимодействия документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения
административной процедуры является поступившее в Управление заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные
представленные или полученные по межведомственным запросам документы.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- за рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги;
- за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - начальник Управления
либо лицо, его замещающее;
- за регистрацию документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист Управления,
ответственный за делопроизводство.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные
представленные или полученные по межведомственным запросам документы (сведения) с целью признания заявителя и членов
его семьи малоимущими и нуждающимися
в жилых помещениях в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Окончание следует.

