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Атмосферное 
давление

»3»2

Граффити в память 
о подвиге  

Школа – памятник 
великому поэту

Портрет героя Сталинградской 
битвы появился на стене 
многоэтажного дома.

В Нижневартовске откроется 
лицей имени Александра 
Пушкина.

СОБЛЮДАЕ
    АСОЧНЫЙ 
РЕЖИ

1 июня – Международный день защиты детей

Следим за уровнем воды в Оби
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 29 мая уровень воды в реке Оби 
составлял 887 сантиметров (+2 см за минувшие сутки). В настоящее время затоплений 
территорий не зарегистрировано. 

При возникновении ЧС следует незамедлительно звонить по телефону 112.
Список дачных и садово-огороднических товариществ/кооперативов, чьи террито-

рии при определённом подъёме уровня воды в реке Оби попадают в зону подтопления, 
размещён на официальном сайте ОМС города Нижневартовска в разделе «Безопасный 
город».

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

На Омской ремонт
С 29 мая АО ГК «Северавтодор» филиал №7 начало выполнение работ по 

срезке асфальтобетонного покрытия на улице Омской (от улицы Чапаева до ули-
цы Ханты-Мансийской). 

По информации департамента общественных коммуникаций администрации 
города Нижневартовска, на этом участке, возможно, будет затруднено движение 
автотранспортных средств. В связи с этим просим жителей города заблаговре-
менно планировать свои маршруты и соблюдать Правила дорожного движения.

В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней с 
неблагоприятными погодными условиями.

Сергей Ермолов.

Уважаемые 
нижневартовцы!
От всей души поздравляем вас 
с Международным днём защиты 
детей! 

С амые светлые и добрые воспо-
минания у каждого из нас связа-

ны с детством – временем, когда мир 
вокруг кажется волшебным, когда 
искренне веришь в чудо и радуешь-
ся каждому новому дню. Воспоми-
нания о детстве остаются с нами на 
всю жизнь. Поэтому так важен этот 
праздник для взрослых, несущих от-
ветственность за воспитание молодо-
го поколения. 

Выражаем слова признательности 
тем, кто по роду своей деятельности 
и по велению души делает всё, чтобы 
наши дети были здоровыми, счастли-
выми и полезными обществу.

Дорогие ребята! В этом году из-за 
пандемии летние каникулы, возмож-
но, пройдут не так, как планировали 
вы и ваши родители. Но мы уверены, 
что и в нашем городе можно провести 
запоминающееся лето, хорошо отдох-
нуть и набраться сил к новому учеб-
ному году! 

Увлекательных вам каникул и но-
вых друзей! 

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий Тихонов, 
глава города 
Нижневартовска. 

Фото Игоря Жданова.

И вся жизнь у вас – впереди!
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Подготовила Гуля Бессонова.

Лицей имени Пушкина 

В Нижневартовске завершается строительство 
нового образовательного учреждения 
в 18 микрорайоне на улице Романтиков. Наряду 
со строительными работами идёт формирование 
так называемого внутреннего содержания, 
наполняемости образовательного центра. 
Что будет представлять из себя лицей, кто будет 
здесь обучаться, какие дополнительные 
дисциплины здесь будут – рассказали замести-
тель главы города, директор департамента 
по социальной политике Ирина Воликовская 
и директор лицея №1 Эдмонд Игошин.

З аместитель главы города, директор департамента по 
социальной политике Ирина Воликовская рассказала: 

это учебное учреждение в первую очередь откроется для 
детей из 17, 18, 23 и 24 микрорайонов, где проживает мно-
го молодых семей. Поступления в лицей на данный мо-
мент ожидают около двух тысяч детей. 

– Учреждение будет общеобразовательным в статусе 
«лицей» под номером 1. Ему будет присвоено имя Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Сейчас существуют мифы, 
что лицей будет якобы «элитным», каким-то статусным. 
Это не так. Учреждение будет разнопрофильным, как и 
просили жители ближайших микрорайонов, – подчеркну-
ла Ирина Воликовская. 

Требуются педагоги!

Н ижневартовцы обес-
покоены: не возник-

нет ли дефицита педагоги-
ческих кадров в других об-
разовательных учреждени-
ях в том случае, если часть 
учителей перейдёт работать 
в новый лицей. 

Руководитель нового об-
разовательного учреждения 
Эдмонд Игошин заверил: 
делается всё, чтобы уком-
плектовать новый штат пе-
дагогов и не создать дефи-
цита сотрудников в других 
учреждениях. 

– Формируя кадровый 
состав, активно работаем 
не только с образователь-
ными организациям, но и с 
Нижневартовским государ-
ственным университетом и 
социально-гуманитарным 

колледжем, – рассказал ди-
ректор лицея. – Последние 
годы наблюдается приток 
специалистов из других тер-
риторий. Напомню, что по 
инициативе главы города 
созданы дополнительные 
льготы для тех педагогов, 
которые к нам приезжают. В 
частности, по компенсации 
оплаты для педагогов, про-
живающих в доходном доме. 

По словам Эдмонда 
Игошина, для новой школы 
необходимо порядка 80 пе-
дагогов. Сначала там пла-
нируется открыть классы 
начальной школы, а затем 
5, 6, 7, 8-е классы. В зави-
симости от того, сколько их 
наберётся, будет принято 
решение о дополнительном 
количестве педагогов. 

В одну смену, но полный день

Н овый лицей будет работать по новым стандартам и в 
одну смену. Учреждение будет оснащено современ-

ным оборудованием. Во внеурочное время его помещения 
планируется использовать как центр дополнительного об-
разования, которого так не хватает в новых микрорайонах. 
По своему проекту будущая школа уникальна. В ней будет 
реализован целый комплекс современных образовательных 
идей.

– Мы хотим предложить родителям такую востребо-
ванную услугу, как школа полного дня. Опыт показывает, 
что это удобно для родителей и детей, – рассказал Эдмонд 
Игошин. 

Но даже при таком графике работы лицей разгрузит сра-
зу несколько соседних образовательных учреждений. Сво-
боднее вздохнут школы №3, 14, 19, которые в последние 
годы принимали детей из новых микрорайонов.

Скоро появится сайт лицея

К ак отметила замести-
тель главы города, ди-

ректор департамента по со-
циальной политике Ирина 
Воликовская, по запросам 
родителей в лицее готовы 
внедрять адаптивные об-
разовательные программы. 
Поэтому большое внима-
ние будет уделено созда-
нию универсальной без-
барьерной среды. Помеще-
ния оборудуют пандуса-
ми, лифтами, подъёмными 
платформами, сейчас посту-
пает мебель и оборудование 
для кабинетов.

Как сообщили в де-
партаменте обществен-
ных коммуникаций адми-
нистрации города Ниж-
невартовска, в данный 
момент создаётся сайт 
лицея. В ближайшее вре-
мя родители смогут от-
правлять свои вопросы 
на сайт или электронную 
почту учреждения. После 
того, как строители завер-
шат работу на площадке, 
специалисты департамен-
та образования приступят 
к процессу оформления 
лицензии. 

Заболевшим напомнят об ответственности
Ж ителям Нижневартовска, у которых подтверждена 

коронавирусная инфекция, напомнят о необходимо-
сти соблюдения режима жёсткой самоизоляции. В первую 
очередь это касается тех, у кого болезнь протекает в лёгкой 
форме и лечение происходит на дому. Таких, по данным БУ 
ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника», 
по состоянию на 27 мая – 52 человека. 

По словам руководителя территориального отдела Роспо-
требнадзора по ХМАО – Югре в г. Нижневартовске, Нижне-
вартовском районе и г. Мегионе Виктора Перекокина, на тер-
ритории муниципалитета в настоящий момент зафиксирова-
но более 50 очагов распространения инфекции. Фиксируются 
как семейные, так и групповые случаи. Как предполагают 
врачи, рост числа заболевших COVID-19 может быть связан 
в том числе с нарушением режима самоизоляции: граждане 
с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции от 
Роспотребнадзора получают постановление, в соответствии с 
которым они не должны покидать свой дом, контактировать с 
соседями и отдельно проживающими родственниками. 

– Хочу подчеркнуть, что в наших развёрнутых госпита-
лях сокращается количество заболевших вахтовиков, но всё 

больше поступает жителей города»,– подчеркнул главный 
врач БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая больница» Алек-
сей Сатинов. 

Глава Нижневартовска Василий Тихонов поручил свое-
му заместителю Максиму Коротаеву, курирующему жилищ-
но-коммунальную сферу, усилить профилактическую рабо-
ту. Как сообщает департамент общественных коммуникаций 
администрации города Нижневартовска, в жилых домах, где 
зафиксированы очаги заболеваемости, дезинфицирующие 
мероприятия будут проводиться дважды в день. Кроме того, 
руководитель муниципалитета обратился к врио начальника 
городского УМВД России Юрию Сероштану с предложе-
нием усилить патрулирование тех районов, где проживают 
граждане с подтверждённым диагнозом и находящиеся на 
режиме жёсткой самоизоляции. Юрий Николаевич также 
отметил, что сотрудники полиции напомнят заболевшим 
вартовчанам об ответственности за несоблюдение уста-
новленных Роспотребнадзором требований – нарушителям 
режима самоизоляции грозит ответственность, в том числе 
уголовная. 

Автобусы поедут 
по-другому
В связи с ремонтными 
работами на улице Мира 
с 1 по 4 июня полностью 
перекроют участок дороги 
от улицы Ханты-Мансий-
ской до улицы Романтиков, 
изменится схема движения 
общественного транспорта.  

Автобусы поедут по следую-
щим маршрутам:

№2: переулок Энтузиастов – 
ул. Лопарева – ул. Ханты-Ман-
сийская – ул. Нововартовская 
– ул. Героев Самотлора – ул. Ле-
нина – ул. Героев Самотлора – Вос-
точный проезд – ул. Ханты-Ман-
сийская – ул. Мира – ул. Неф-
тяников – ул. Ленина;

№5: ул. Интернациональная – 
ул. Индустриальная – ул. Мира – 
ул. Ханты-Мансийская – ул. Ле-
нина – ул. Героев Самотлора – 
ул. Нововартовская – ул. Хан-
ты-Мансийская – ул. Лопарева 
– ул. Рабочая – ул. Заводская;

№5к: ул. Интернациональная 
– ул. Индустриальная – ул. Мира – 
ул. Ханты-Мансийская – ул. Вос-
точный проезд – ул. Героев Са-
мотлора – ул. Ленина – ул. Героев 
Самотлора – ул. Нововартовская 
– ул. Ханты-Мансийская – ул. Ло-
парева – ул. Рабочая – ул. За-
водская;

№10: ул. 60 лет Октября 
– ул. Нефтяников – ул. Мира – 
ул. Ханты-Мансийская – ул. Ин-
тернациональная (без заезда на 
улицу Героев Самотлора и улицу 
Профсоюзную);

№13к: ул. Индустриальная 
– ул. Ленина – ул. Нефтяников – 
ул. Мира – ул. Ханты-Мансий-
ская – Восточный проезд – ул. Ге-
роев Самотлора – ул. Мира – 
ул. Героев Самотлора – ул. Про-
фсоюзная – ул. Ханты-Мансий-
ская – ул. Интернациональная;

№21: ул. Авиаторов – ул. Ин-
дустриальная – ул. Мира – ул. Ку-
зоваткина – ул. 60 лет Октября – 
ул. Ханты-Мансийская – ул. Ле-
нина – ул. Героев Самотлора – 
ул. Профсоюзная – ул. Хан-
ты-Мансийская – ул. Интернаци-
ональная – ул. Чапаева – ул. Се-
верная – ул. Интернациональная;

№24: ул. Профсоюзная – 
ул. Ханты-Мансийская – ул. Ми-
ра – ул. Чапаева – ул. Интернацио-
нальная – ул. Северная – ул. Мар-
шала Жукова – ул. Ленина – 
ул. Омская – проспект Победы;

№28: ул. 2П-2 – ул. Индустри-
альная – ул. Ленина – ул. Хан-
ты-Мансийская – ул. Восточный 
проезд – ул. Героев Самотлора – 
ул. Ленина – ул. Героев Самотло-
ра – ул. Нововартовская;

№32: ул. Лопарева – ул. Хан-
ты-Мансийская – Восточный 
проезд – ул. Героев Самотлора 
– ул. Профсоюзная – ул. Хан-
ты-Мансийская – ул. Интернаци-
ональная – ул. Северная – ул. Мар-
шала Жукова – ул. Ленина – 
ул. Кузоваткина – ул. 60 лет Ок-
тября – ул. 2П-2.

Департамент ЖКХ 
администрации г. Нижневартовска.

Будьте в курсе

Арина Арсеньева.

откроют в Нижневартовске
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Чаще в газете рассказывают 
о выпускниках школ и учите-
лях, которые их подготовили. 
Но и детские сады каждую 
весну выпускают ребят, го-
товых к учёбе в школе. К но-
вому важному этапу в жизни 
их готовят воспитатели. 
О таких в своём письме рас-
сказали родители воспитан-
ников группы 12 детского 
сада №47 «Успех» 

День начинался 
с вашей улыбки

На протяжении четырёх лет ча-
стичку своего сердца и души каждый 
день отдавали нашим детям воспи-
татели МБДОУ Детского сада №47 
«Успех» Флюза Латыпова, Эльвира 
Токарчина, помощник воспитателя 
Наталья Аксёнова. В профессии не 
новички, за годы работы у каждой 
накопился богатый практический 
опыт, много знаний и огромное пе-
дагогическое мастерство. 

С самого раннего утра к нашим 
любимым воспитателям со своими 
радостями и бедами бежали наши 
дети. Кто-то упал и поцарапался, 
кто-то смотрел страшный мультик 
или ездил в гости, кому-то купили 
новую игрушку... Именно им, сво-
им вторым мамам, доверяли дети 
самые-самые сокровенные желания 
и тайны. Ребятишки взахлёб рас-
сказывали: «А у меня скоро будет 
братик... А мне Дед Мороз подарит 
щенка... А мы с папой купили маме 
в подарок красивые бусы. А моя ба-
бушка снова ела таблетки, вот вы-
расту – буду доктором и всех-всех 
вылечу, чтобы никто не умирал».

Флюза Фаритовна, Эльвира Ва-
сильевна старались провести заня-
тия интересно и необыкновенно, 
стремились вызвать желание ри-
совать, исследовать, творить... Ка-
ждая встреча с детьми – настоящая 
игра с путешествиями и поисками 
клада: дети вместе с воспитателем 
на Северном полюсе знакомятся с 
белыми медведями или в Африке 
катаются на верблюдах; летают в 
космос на ракетах или плавают с 
дельфинами по морям, океанам... 
Они знают, что нужно предложить 
ребёнку, чем его занять, чтобы не-
когда было шалить и ссориться, как 
помочь стать в будущем личностью 
и просто хорошим человеком.

Многие удивляются, как мож-
но организовать свыше двух десят-
ков шумных подвижных ребяти-
шек. Нам повезло. С нашими деть-
ми рядом были Флюза Фаритовна, 
Эльвира Васильевна, Наталья Алек-
сеевна. От лица всех родителей мы 
хотим сказать им огромное спасибо 
за то, что они дали почувствовать на-
шим детям тепло и ласку, понимание 
и любовь, при этом сохраняя терпе-
ние и уважение к каждому ребёнку. 

Мы благодарим нашего музы-
кального руководителя – Лабазано-
ву Мадину Асановну, физинструк-
тора Веселкову Анастасию Нико-
лаевну за прекрасные праздники, 
за волшебные сказки, за то, что 
открывали способности и таланты 
наших детей, за веру в них.

Подготовила Гуля Бессонова.

Из почты «Варты»День защиты детей в формате онлайн
В День защиты детей – 
1 июня – в Югре пройдёт 
более 120 событий онлайн. 
Югорчане смогут посетить 
мастер-классы, спектакли, 
видеоуроки, викторины, 
квесты, виртуальные экс-
курсии и другие мероприя-
тия для всей семьи.

Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска. Фото Игоря Жданова.

Герои выше неба
Оксана Гладкова, Семён Ефентьев и Никита Авсие-
вич – творческие ребята, прилетевшие в Нижневар-
товск из Самары. По столице Самотлора они гуляют 
впервые, зато горожане эту троицу запомнят надол-
го. Стараниями талантливых граффити-художников 
на фасаде здания по адресу: Мира, 81 появился 
25-метровый портрет нашего земляка, героя Великой 
Отечественной войны Павла Петровича Мерзлякова.

О т первых набросков до 
готового творения – пять 

дней. При этом увлечённых 
ребят не пугали ни ветер, ни 
дождь, ни любопытные взгля-
ды прохожих. Уверенной ру-
кой на огромной высоте они 
писали историю страны в лице 
одного человека.

Идея появления на фаса-
дах многоквартирных домов 
муралов (монументальных 
настенных изображений), по-
свящённых 75-летию Победы, 
принадлежит Ассоциации ре-
гиональных операторов капи-
тального ремонта и возникла 
ещё в 2018 году. Отрадно, что 
Югра одним из первых рос-
сийских регионов вызвалась 
не только поучаствовать в ак-
ции «Портрет памяти», но и 
оказать этому проекту финан-
совую поддержку. 

– Сегодня многометровые 
портреты можно увидеть в 
трёх городах России, – под-
ключается к разговору началь-
ник нижневартовского сектора 
Югорского фонда капитально-
го ремонта Евгений Миронов. 
– В Самаре художники увеко-
вечили память героя Великой 
Отечественной войны лётчика 
Александра Мамкина, в Сур-
гуте изобразили портреты пи-
лотов авиакомпании «Ураль-
ские авиалинии» Дамира 
Юсупова и Георгия Мурзина, 
совершивших посадку само-
лёта А321, а в Туле отметили 
вклад в русскую литературу 
писателя Льва Толстого. Те-
перь вот эстафетную палочку 
принял и Нижневартовск. 

Те, кто был знаком с Пав-
лом Мерзляковым, узнавали 
его лицо по начальным эски-
зам: окладистая борода, всё 
тот же мудрый взгляд, проре-
завшие лоб глубокие морщи-
ны. Кандидатуру для нового 
арт-объекта ещё на этапе зна-
комства предложили художни-
кам в администрации Нижне-
вартовска.

– Ветеран Великой Отече-
ственной войны, – приводит 
главный аргумент в пользу 
сделанного выбора одна из 
авторов граффити Оксана 
Гладкова. – Участник Ста-
линградской битвы. В не-
простое для страны время 
он отстоял право на мирную 
жизнь. А теперь его портрет 
станет для нижневартовцев 
символом героического под-
вига целого поколения побе-
дителей. А ещё – доброй па-
мятью о светлом и хорошем 
человеке.

Отдельное спасибо хочет-
ся сказать подрядным орга-
низациям, которые вызвались 
поддержать молодые таланты 
и в год юбилея Победы сде-
лать всем вартовчанам столь 
ценный и такой памятный по-
дарок. 

– Дом, который теперь 
украшает портрет ветерана, 
также выбран не случайно, – 
отмечает Евгений Миронов. 
– В прошлом году здесь были 
проведены работы по утепле-
нию фасада. С этого дня мно-
гоэтажное здание пополнит 
число нестандартных город-
ских арт-объектов. 

К огда память с историей берутся за руки, на фа-
садах домов лёгким росчерком чьей-то фанта-

зии и кисти появляются лица известных всей стране 
героев. Нижневартовску повезло больше всех, отдать 
дань памяти погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны мы сможем, глядя в глаза человека, кото-
рый много лет бок о бок жил рядом с нами. 

Ещё на начальном этапе работы над портретом 
представители подрастающего поколения нет-нет 
да упражнялись в эрудиции, пытаясь угадать, кто в 
ближайшее время предстанет перед ними. Чтобы не 
только образ Павла Петровича Мерзлякова стал уз-
наваемым, но и имя ветерана всегда было на устах, в 
администрации Нижневартовска пообещали сделать 
на фасаде дома на ул. Мира именную та бличку. 

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

Н ижневартовские учреждения культуры и спорта присоединятся к окружному 
марафону детства. Следите за событиями, участвуйте в марафоне детства по 

хештегу #ДетиРулят86.
С полным списком мероприятий, запланированных в Югре, можно ознакомить-

ся в официальной группе округа, отсканировав QR-код.

На фото авторы арт-граффити: Никита Авсиевич, 
Оксана Гладкова, Семён Ефентьев.
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СВЕРИМ ВРЕМЯ ПО СОЛНЦУ

Римма Гайсина. Фото автора.

К нынешнему лету в Нижневартовске появилась ещё 
одна великолепная зона отдыха – сквер Строителей. 
Его строительство практически завершено, 
и скоро состоится торжественное открытие, 
а нижневартовцы уже радуются этому событию. 
«Живу недалеко, в доме на улице Мира. Частенько 
с интересом заглядывала за полосатый забор, 
ограждающий стройку, наблюдала, как растут здесь 
необычные арт-объекты, – покачивая коляску 
с совсем недавно появившейся на свет дочуркой 
Евой, рассказывает молодая мама Анжелика 
Ахметова. – Замечательно, что у нас есть теперь свой 
сквер – ровесник моей дочери. Значит, будем вместе 
расти и хорошеть». 

Строить город и будущее 

И дея преобразить данную территорию в рамках проекта 
«Комфортная городская среда» принадлежит главе города 

Василию Тихонову. Руководитель муниципалитета не раз отме-
чал, что сквер в центральной части города не отвечает требо-
ваниям современности. С ним были солидарны и вартовчане. 
«Именно жители и само время определяют, какие обществен-
ные пространства нужно создавать. Сквер Строителей отражает 
большой пласт истории строительства города, – отметил Васи-
лий Тихонов во время одной из своих поездок по объектам стро-
ительства.

На самом видном месте огромный светлый монумент «Го-
род» со сценой и праздничной трибуной – как дань памяти ге-
роическим людям, построившим с нуля прекрасный Нижневар-
товск. Ко Дню строителя, который нынче отметим 9 августа, на 
доске почёта появятся фотографии тех, кто строил и продолжает 
строить лучший город на земле.

Белоснежный, парящий во времени

П лощадь восхищает про-
стором, она полна све-

та и воздуха. Но обязательно 
соблюдать дистанцию, ведь 
время самоизоляции ещё не 
вышло. Но о том, что оконча-
ние пандемии не за горами, 
подсказывают Солнечные часы 
на площади Времени в самом 
центре сквера. Припарковав на 
разноцветной антискользящей 
брусчатке самокаты и велоси-
педы, примостились на уютной 
радиусной скамье ребятишки 
– словно прислушиваются, как 
бегут минутки. Глядя на них, 
и мамочка прикладывает ухо к 
гранитной стрелке…

«Белые арки похожи на 
огромные конечности добрых 
и сильных существ из фильмов 

о будущем, – делится мыслями 
семилетний Саша Малышев. 
– Может, они ночью оживут и 
прогонят этот надоевший ко-
ронавирус, из-за которого я не 
могу пока поехать на море».

«Обязательно, как только 
победим коронавирус, приве-
дём сюда нашу старенькую ба-
бушку. Пусть порадуется, а то 
уже засиделась дома,» – присо-
единяется к разговору его мама 
Мария Александровна. 

Открытые площадки с ори-
гинальными скамейками и нео-
бычными фонарями, конструк-
ции из натурального гранита в 
обрамлении цветочных клумб 
– у нового сквера есть все шан-
сы стать самой востребованной 
зоной отдыха. 

Всё предусмотрели строи-
тели. Даже укромные уголки 
для тех, кто любит тишину. 
Их, кстати, не сразу и заме-
тишь. «Буду заглядывать сюда 
после трудового дня, чтобы 
немного отдышаться перед 
домашними делами. Вы толь-
ко посмотрите на эти велико-
лепные, в виде гармошки, ши-
роченные кресла с идеальным 
изгибом под спину. Представ-
ляю, как удобно здесь можно 
устроиться с книжкой или на-
сладиться покоем, пока спит 
на свежем воздухе в коляске 
малыш. Да и просто побыть 
одной», – жмурясь на солнце, 
улыбается вартовчанка Анге-
лина Дёмина. 

Спасибо строителям

Е щё совсем недавно здесь кипела работа, 
а сегодня растут цветы и зеленеет тра-

ва. Строители из подрядной организации ООО 
«Версо-Монолит», как и обещали, до конца мая 
достроили сквер. После завершения строитель-
ных работ благоустроили, как положено, терри-
торию: досыпали чернозём, провели дополни-
тельное озеленение. Единственное, что волнова-

ло строителей, это погодные условия – в Сибири 
погода часто непредсказуема. Но северное лето 
– нынче раннее, нагрянувшее в наши края, под-
винув весну, – выступило даже помощником. 

Торжественное открытие сквера Строителей 
запланировано на середину августа, как раз к 
профессиональному празднику, когда уже отсту-
пит пандемия и наступят добрые времена.
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НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА

Марина Фетисова. Фото из личного архива Раисы Абрамовой.

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИИ

- В 2011 году, окончив Ал-
тайский государствен-

ный университет по специ-
альности «юриспруденция», 
я, можно сказать, ткнула паль-
цем в глобус и приехала сюда, 
на северные земли, – расска-
зывает свою историю знаком-
ства с Нижневартовском наша 
героиня. – Здесь быстро на-
шла дело по душе, которому 
служу по сей день: посвящаю 
себе перевоспитанию трудных 
подростков.

Работу инспекторов по де-
лам несовершеннолетних нель-
зя назвать просто службой. Эти 
удивительные люди в пагонах 
должны иметь определённый 
склад характера, быть чуткими 
и доброжелательными по отно-
шению к своим подопечным. 
Сталкиваясь с несправедливо-
стью, суметь объяснить дру-
гим, что добрых людей в этом 
мире гораздо больше. А несго-
ворчивых «ёжиков» обогреть, 
найдя под иголками раненую 
душу.

– Ты должен не просто по-
добрать нужные слова в обще-
нии с трудным ребёнком, – убе-
ждена наша героиня, – а ин-
туитивно найти к маленькому 
человеку подход, понять, что 
заставило его оказаться в такой 
непростой жизненной ситуа-
ции. Ведь в конечном итоге от 

твоих усилий во многом зави-
сит, как сложится у этих детей 
судьба, какие их ждут перспек-
тивы, будущее.

П рофилактика преступно-
сти среди несовершен-

нолетних детей и подростков 
– это дорога с двусторонним 
движением. Мало просто по-
нять ребёнка с неокрепшей 
психикой, важно наладить кон-
такт с самыми близкими для 
него людьми – родителями. И 
вот тут профессия требует от 
тебя мастерства психоанализа. 

– Современные дети очень 
отличаются от нас с вами, – 
убеждена Раиса. – Продвину-
тые, информационно подко-
ванные, они не готовы при-
нимать помощь со стороны. 
Погружённые в виртуальную 
реальность, они заняты обще-
нием с безликими друзьями 
из соцсетей, ни на секунду 
не отрываются от телефона и 
абсолютно не приспособле-
ны к самостоятельной жиз-
ни. Если бы меня попросили 
найти лекарство от этой зави-
симости, я бы прописала со-
временным подросткам наше 
советское детство – игры в 
лапту с друзьями, строитель-
ство снежных крепостей или 
игру «Казаки-разбойники». Их 
нужно учить общаться друг с 

другом, культивировать в них 
чувство ответственности за 
свои поступки и не бояться 
давать свободу. 

В се люди, независимо от 
возраста и рода занятий 

– индивидуальности. Самодо-
статочные личности, которым 
порой не хватает тепла души, 
надёжного плеча или друже-
ского совета. Причёсывать всех 
под одну гребёнку, тем более 
в профессии инспектора ПДН, 
было бы неправильно. Важно 
научиться подбирать заветный 
ключик к каждому подростку. 
Не считая при этом, сколько на 
это потребуется времени – час, 
неделя или одна секунда. 

– Наш «клиент» – ребёнок, 
подросток от 9 до 18 лет, ко-
торый один раз серьёзно осту-
пился, – рисует обобщающий 
портрет своих подопечных Ра-
иса Абрамова. – Попробовал в 
компании спиртные напитки, 
на спор или, поддавшись со-
блазну, присвоил себе чужое 
имущество. У них полностью 
отсутствует страх быть пой-
манными с поличным, но чётко 
срабатывает инстинкт самосо-
хранения. Хорошо, если роди-
тели в такой ситуации встают 
на нашу сторону. Так досту-
чаться и изменить ситуацию к 
лучшему намного проще.

Ещё девочкой она мечтала, что будет бороться с несправедливостью, ловить преступников и делать этот мир лучше. 
С возрастом детская мечта обрела несколько другие очертания, но суть её осталась той же. День за днём Раиса Абрамова 
прикладывает массу стараний, чтобы вчерашние хулиганы выросли честными и порядочными людьми. В преддверии 
Дня инспектора по делам несовершеннолетних и Дня защиты детей мы хотим рассказать о красивой женщине в погонах, 
которая носит звание капитана полиции, является ветераном боевых действий, награждена почётным знаком «Гордость 
Нижневартовска» и стоит на защите детства.

О том, что Раиса Абрамова занимается своим делом, 
говорит большое число наград в конкурсах про-

фессионального мастерства на звание «Лучший по про-
фессии». Насколько сильно выкладывается она в работе 
с подопечными, можно судить по времени, которое Раи-
са проводит на службе. Самая большая благодарность за 
труд – это когда на улице взрослые, практически неузна-
ваемые ею люди, обращаются к ней по имени-отчеству 
и говорят «спасибо» за её участие в их судьбе тогда, в 
детстве.

Х рупкая внешне, 
эта женщина обла-

дает внутренним стерж-
нем, за который её ценят 
коллеги по Городскому 
отделу полиции №3, и 
уважают подростки с 
трудной судьбой, кото-
рым она берётся помочь 
на деле. Сложно пове-
рить, что в послужном 
списке нашей героини 
есть даже командировка 
на Северный Кавказ, где 
около полугода её инту-
иция и чутьё психолога 
помогали служителям 
правопорядка в поисках 
преступников. В 2018 
году Раиса Абрамова 
стала лучшим инспекто-
ром ПДН в округе. В том 
же году признание её 
заслуг перед обществом 
было отмечено почёт-
ным знаком «Гордость 
Нижневартовска». 

В преддверии 31 мая со страниц нашей 
газеты в лице Раисы Абрамовой мы бы 
хотели поздравить всех инспекторов по делам 
несовершеннолетних с профессиональным 
праздником! Желаем вам здоровья, 
семейного  благополучия, неиссякаемой 
энергии и оптимизма в вашем нелёгком, 
но благородном труде. 
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Рассмотрен на заседании 
наблюдательного совета,
рекомендации от "___" __________  2020 
г.

УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности 

директора департамента образования 
администрации города .Директор 

департамента образования
  Д.А. Котов

(подпись) (фамилия, им, 
отчество)

" ____ "  __________________    2020г
ОТЧЕТ

о деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №41 «Росинка»
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2020 года (за каждый из двух предшествующих лет)

Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 «Росинка»
Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 "Росинка"
Дата государственной регистрации 25.07.2008
ОГРН 1088603006535
ИНН/КПП 8603156852 / 860301001
Регистрирующий орган МИФНС № 6 по ХМАО - ЮГРЕ
Код по ОКПО 89390353
Код по ОКВЭД 85.11;  85.41; 56.29
Юридический адрес 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижне-

вартовск, улица Северная,  дом 9а
Телефон (факс) 26-00-45, 44-74-71, 44-80-61
Адрес электронной почты madoynv-41@yandex.ru
Учредитель Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов, 

департамент образования администрации города Нижневартовска           
Фамилия, имя, отчество руководителя учреж-
дения Ротова Рамзия Агзамовна                
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
учреждения Кагарманов Батыр Юлаевич            
Количество структурных подразделений*  
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены пол-
номочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельно-
сти федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

1.1. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными документами

Наименование услуги (работы)

Потребитель 
(физическое или  

юридическое 
лицо)

Нормативный  
правовой акт

1 2 3
Оказ усл по реал доп общер прог: "Кроха" Физические лица

Постановление 
администрации 

города Ниж-
невартовска от 

03.02.2014 №157 
«О формирова-
нии, рассмотре-
нии и установле-
нии тарифов на 

услуги и работы, 
предоставляемые 
и выполняемые 

муниципальными 
автономными 

учреждениями и 
муниципальными 
предприятиями 

города Ниж-
невартовска»;                                                                                      

Приказы МАДОУ 
г. Нижневартовска 
ДС №41 "Росин-
ка" Об утвержде-
нии тарифов от 

15 декабря 2015 г. 
№508, от 18 марта 

2015 г №87, от 
26 октября 2015 

г №431, от 03 
декабря 2015 г 

№484, от 17 авгу-
ста 2017 г №221, 

от 27.08.2018 г 
№194, от 

27.08.2018 г №195, 
от 27.08.2019 г.

Оказ усл по реал доп общер прог: "Маленькие гении" Физические лица
Пров зан по разв музыкально-ритмических спос у  дет "Ритм" Физические лица
Пров зан по разв вокальных спос у дет  "До-ми-соль-ка" Физические лица
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Мир красок" Физические лица
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Пластилинография" Физические лица
Пров зан по обу дет плаванию "Плавание" Физические лица
Пров зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у дет  "Быть здоровым" Физические лица
Пров зан по обу дет игре в шахматы  "Шахматист" Физические лица
Пров зан по разв сенсорных спос у дет "Мир сенсорный комнаты - чудеса на песке" Физические лица
Пров зан по коррекции звукопроизношения у дет, не посещающих группы ком-
пенсирующей направленности  "Уроки логопеда" Физические лица
Пров зан по разв интел-творч спос у дет  "Сказки леса" Физические лица
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Читайка" Физические лица
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Речецветик" Физические лица
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Занимательная математика" Физические лица
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Я сам" Физические лица
Пров зан на основе комп техн "Архимед" Физические лица
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "СИРС - орешки для ума" Физические лица
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Лего-конструктор" Физические лица
Орган досуговых меропр для дет. "Именинник" Физические лица
Оказ усл по разв и оздоровлению дет ран и дош возр "Мир общения" (выходного 
пребывания) Физические лица
Оказ усл по разв и оздоровлению дет ран и дош возр "Вечерние посиделки" (ве-
чернего пребывания) Физические лица
Оказ усл по разв и оздоровлению дет ран и дош возр "Я и мои друзья" (ночного 
пребывания) Физические лица
Изг и реал "Кислородный коктейль" Физические лица
Пров зан по разв танц спос у дет  "Конфетти" Физические лица
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Забавушка" Физические лица
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Тайны природы" Физические лица
Орган меропр для дет, не посещающих АУ  - Орган пит для дет (без доставки) Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: Булочка "Ромашка" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: Булочка "Дорожная" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: Булочка "Весенняя" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: Булочка "Домашняя" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Шанежки наливные с картофелем" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Рулетик с маком" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Сырная палочка" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Хачапури" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Сочень песочный с творогом" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Ватрушка с творогом" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Королевская ватрушка" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Колбасные изделия в тесте" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Пицца" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Треугольник с картофелем и мясом" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Расстегаи с рыбой и рисом" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Кулебяка с капустой свежей" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Кулич" Физические лица
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Пирог открытый с повидлом 
(джем)" Физические лица

№ 
п/п Наименование показателя

Численность
работников

Уровень профессионально-
го образования (квалифика-

ции) работников*

Причины 
изменения 
количества 

штатных еди-
ниц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7

1.
Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием
учреждения

185,2 293,25 X X
Увеличения 

муниципаль-
ного задания

2. Фактическая численность  учреждения 131 240
1-58, 2-0, 

3-36,  4-13, 
5-17, 6-7,    

7-0, 8-0,  9-0

1-64, 2-0, 
3-43,  4-16, 
5-17, 6-11, 

7-0, 8-0,  9-0
 

3. Количество штатных единиц, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности      

4.

Количество штатных единиц учреждения, осу-
ществляющих правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно-хозяй-
ственное обеспечение, информационно-техниче-
ское обеспечение, делопроизводство2

0,00 0,00    

5. Количество вакантных должностей2 0,00 0,00    

6.

Средняя заработная плата работников учрежде-
ния, в том числе: 46 560,24 51 119,30    
руководителя  168 409,62    
заместителей руководителя  87 931,63    
специалистов  58 755,85    
служащих  40 816,87    
рабочих  38 427,01    

1.4. Сведения о работниках учреждения

1Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее 
профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное) общее - 5; основное общее - 6; не имеют 

основного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.
2Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями по исполнению государственных  функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 
федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование  показателя Размер средней заработной платы (руб.)

1 2
За 2017 год 46 792,09
За 2018 год 46 560,24
За отчетный год 51 119,30

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Исполнено на 100%

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Отсутствие травм, создание безопасных условий оказания услуг, договора о страховании ответственности (страхование)

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости  нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ 
п/п Наименование  показателя Ед. 

изм.

Значение показателя
При-
меча-
ние

на 1 января 
2020г. 

(отчетный год)

на 1 января 
2019 г. (преды-
дущий отчетно-

му году)

динамика 
изменения (гр. 

5 - гр. 4)

процент 
измене-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость нефинансовых акти-

вов учреждения руб. 226 036 870,22 230 062 904,58 4 026 034,36 -1,75%

2.
Сумма ущерба по недостачам, хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также 
порче материальных ценностей

руб. 0,00 0 0 0  

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3374 от 24 декабря 2019 
года, серия 86Л01 № 0002658

бессрочно

Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС№41 «Росинка» (новая редакция) Утвержден приказом депар-
тамента муниципальной соб-

ственности и земельных ресур-
сов администрации города от 
02.12.2019 № 3387/36-01-П

бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  серия 86 №001691240 от 25 
июля 2008 года

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту ее нахождения

серия 86 №002576472 от 
25.07.2008 г

бессрочно

Лицензия медицинской деятельности № ЛО-86-01-003432 от 
08.10.2019 г.

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 86.НЦ.02.000.М.000032.02.20 
от 26.02.2020

 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости на здание ул. Дзержинского, 8

от 21 января 2019 г.  

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бес-
срочного) использования на земельный участок ул.Дзержинского, д.8

86-АВ 080408 от 25.11.2015 бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления на хозпостройку ул.Дзержинского, д.8

86-АВ 080406 от 25.11.2015 бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бес-
срочного) использования на земельный участок ул.Северная, 9а

86-АВ 081246 от 07.12.2015 бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления на участок сети наружного освещения ул.Северная, 9а

86-АВ 079476 от 24.11.2015 бессрочно

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество ул.Северная, 9а № 86-0-1-77/8002/2016-2758 бессрочно
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегестрированных правах на объект не-
движимости на хозяйственную постройку ул.Интернациональная, 39а

от 24 декабря 2019 г. бессрочно

Наименова-
ние вида дея-

тельности

Краткая характеристика Обоснование

1 2 3
1. Основные 

виды дея-
тельности 

автономного 
учреждения

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреж-
дения является образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе по адаптиро-
ванным образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

Устав МАДОУ г.Нижневартовска 
ДС№41 «Росинка» (новая редакция), 

утвержденный приказом департамента 
муниципальной собственности и 

земельных ресурсов администрации 
города от 02.12.2019 № 3387/36-01-П 

"Об утверждении устава МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС№41 «Росинка» 

в новой редакци". Рекомендован 
наблюдательным советом МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №41 "Росинка", 

рекомендации от 07.02.2019
2. Допол-
нительные 
виды дея-
тельности, 
приносящие 
доход:

 - предоставление услуг художественно-эстетической направлен-
ности:  
проведение занятий по развитию музыкально-ритмических способ-
ностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у 
детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей 
у детей; 

Приказ департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ре-
сурсов администрации города Ниж-
невартовска «О внесении изменений 
в устав МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС№41 «Росинка» № 110/36-01-П от 
27.01.2020

  - предоставление услуг спортивно-оздоровительной направлен-
ности:   
проведение занятий в спортивных секциях: 
по обучению детей плаванию; 
по обучению игре детей в шахматы; 
проведение занятий по профилактике нарушений осанки и пло-
скостопия у детей.

  - предоставление услуг познавательно-речевой направленности:  
проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей;    
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 
посещающих группы компенсирующей направленности; 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих спо-
собностей у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе ком-
пьютерных технологий.

  - организация досуговых мероприятий для детей;
  - изготовление и реализация кислородных коктейлей;
  - оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 

дошкольного возраста;
  - изготовление и реализация готовой продукции для родителей и 

работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей;
  - организация мероприятий для детей, не посещающих автоном-

ное учреждение;
  - организация питания детей, не посещающих автономное уч-

реждение. 
- услуга сертифицированной няни по присмотру и уходу для детей, 
посещающих и не посещающих автономное учреждение.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий
1 2 3

Начальник дошкольного отдела  департамента образования администрации 
города Нижневартовска - Татьяна Владимировна Ревкова

Приказ №2128/36-01-
П от 02.07.19г.

5 лет с 03.07.19г. 
по 02.07.2024 г.

Заместитель начальника отдела экономики управления финансово-экономического 
обеспечения прав и гарантий граждан в области образования департамента образо-

вания администрации города Нижневартовска - Разиля Камиловна Махмутова 

Приказ №2128/36-01-
П от 02.07.19г.

5 лет с 03.07.19г. 
по 02.07.2024 г.

Начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями управления имущественных отношений департамента муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижне-

вартовка - Ольга Яковлевна Филиппова

Приказ №2128/36-01-
П от 02.07.19г.

5 лет с 03.07.19г. 
по 02.07.2024 г.

Инструктор по физической культуре МАУ ДО г. Нижневартовска "Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 

- Татьяна Константиновна Вольф

Приказ №2128/36-01-
П от 02.07.19г.

5 лет с 03.07.19г. 
по 02.07.2024 г.

Делопроизводитель МАДОУ г.Нижневартовска ДС №38 "Домовенок" - 
Лилия Фанировна Слободян

Приказ №2128/36-01-
П от 02.07.19г.

5 лет с 03.07.19г. 
по 02.07.2024 г.

Преподаватель начальных классов МБ ОУ  "Средняя школа №12" - 
Надежда Михайловна Чебыкова

Приказ №2128/36-01-
П от 02.07.19г.

5 лет с 03.07.19г. 
по 02.07.2024 г.

Делопроизводитель МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка" - 
Наталья Ивановна Чегарова

Приказ №2128/36-01-
П от 02.07.19г.

5 лет с 03.07.19г. 
по 02.07.2024 г.

Бухгалтер МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка" - 
Лилия Равшановна Гайнуллина

Приказ №2128/36-01-
П от 02.07.19г.

5 лет с 03.07.19г. 
по 02.07.2024 г.

Воспитатель МАДОУ г.Нижневартовска ДС №41 "Росинка" - 
Ольга Александровна Сенникова

Приказ №2128/36-01-
П от 02.07.19г.

5 лет с 03.07.19г. 
по 02.07.2024 г.

1.6. Состав наблюдательного совета

ИНФОРМАЦИЯ
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2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (выполняемые) в течении отчетного периода
Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)

 с 18.03. 
15 г.

с 18.06. 
15 г.

с 18.12. 
15 г.

с 17.08. 
17 г.

с 27.08. 
18 г.

с 27.12. 
19 г.

1 2 3 4 5 6 7
Оказ усл по реал доп общер прог: "Кроха" 75,00      
Оказ усл по реал доп общер прог: "Маленькие гении" 75,00      
Пров зан по разв сенсорных спос у дет  "Мир сенсорной комнаты - чудеса на песке"   152,00  153,00 155,00
Пров зан по обу дет плаванию "Плавание"   133,00  145,00 149,00
Пров зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у дет  "Быть здоровым"   132,00  149,00 150,00
Пров зан по разв интел-творч спос у дет  "Сказки леса"   143,00  145,00 147,00
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Сирс - орешки для ума"   119,00  138,00 140,00
Пров зан по обу дет игре в шахматы  "Шахматист"   101,00  130,00 132,00
Пров зан по разв музыкально - ритмических спос у  дет "Ритм"   134,00  145,00 147,00
Пров зан по разв вокальных спос у дет  "До-ми-соль-ка"   150,00  153,00 156,00
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Читайка"   149,00  150,00 152,00
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Мир красок"   151,00  154,00 156,00
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Тайны природы"   122,00  138,00  
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Речецветик"   141,00  147,00 149,00
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Занимательная математика"   151,00  152,00 154,00
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Я сам"   136,00  137,00 139,00
Пров зан по коррекции звукопроизношения у дет, не посещающих группы компен-
сирующей направленности  "Уроки логопеда"   425,00  465,00 472,00

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном перио-
де с виновных лиц руб. 0,00 0 0 0  
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения руб. 0,00 0 0 0  
3. Сумма дебиторской задолженности руб. 671 290 799,71 600 606 620,18 -70 684 179,53 11,77%

В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0,00 0 0 0  
4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1 982 623,34 2 999 120,83 1 016 497,49 -33,89%

В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0 0   
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 1 040 450 485,74 972 586 920,65 -67 863 565,09 6,98%

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потре-
бителей, воспользовав-

шихся услугами (работа-
ми) учреждения

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.)

Суммы доходов, полученных от оказания платных  
и частично и частично платных услуг (выполнения 

работ) (руб.)

Суммы доходов, полученных 
от оказания платных услуг (вы-

полнения работ) (руб.)
при осущест-
влении основ-
ных видов дея-
тельности сверх 
муниципально-

го задания

при осущест-
влении иных 
видов дея-
тельности*

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Пров зан в сенсорной комнате "Энциклопедия ощущений" 33 14 0 0 938,8 961,1 0,0 0,0 30 981,00 13 455,00 0,00 0,00     
Пров зан по обу дет плаванию "Дельфиненок" 29 26 0 0 1580,3 1654,4 0,0 0,0 45 828,00 43 014,00 0,00 0,00     
Пров зан по укреплению здоровья дет на основе технологии "БОС"  "Здоровейка" 0 4 0 0 0,0 2103,3 0,0 0,0 0,00 8 413,00 0,00 0,00     
Пров зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у дет  "Здоровячок" 48 32 0 0 1855,4 921,6 0,0 0,0 89 060,00 29 492,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв интел-творч спос у дет  "Сказки фиолетового леса" 101 76 0 0 2466,1 2127,5 0,0 0,0 249 075,00 161 690,00 0,00 0,00     
Пров зан по укреплению здоровья  дет в условиях тренажерного зала  "Богатырек" 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00     
Пров зан по коррекции звукопроизношения у дет, не посещающих группы компенсирующей на-
правленности  "Говори правильно" 24 6 0 0 4319,5 2716,7 0,0 0,0 103 668,00 16 300,00 0,00 0,00     
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Играя, обучаюсь" 12 4 0 0 10919,0 4161,8 0,0 0,0 131 028,00 16 647,00 0,00 0,00     
Пров зан по обу дет игре в шахматы  "Юный шахматист" 18 8 0 0 1096,3 1130,3 0,0 0,0 19 734,00 9 042,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв танц спос у  дет "Ритмическая мозаика" 19 12 0 0 2730,0 1814,2 0,0 0,0 51 870,00 21 770,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв вокальных спос у дет  "Веселые нотки" 42 28 0 0 2486,7 2562,9 0,0 0,0 104 442,00 71 760,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Художественная мастерская" 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Волшебный песок" 30 12 0 0 2379,0 3141,7 0,0 0,0 71 370,00 37 700,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Играя, учимся читать" 70 39 0 0 3914,9 3936,7 0,0 0,0 274 040,00 153 530,00 0,00 0,00     
Орган досуговых меропр для дет. "Праздник круглый год" 19 10 0 0 2151,0 1720,8 0,0 0,0 40 869,00 17 208,00 0,00 0,00     
Оказ усл по реал доп общер прог: "Кроха" 18 15 22 15 68432,0 67653,1 60451,3 60451,3 1 231 775,56 1 014 795,81 1 329 928,06 906 769,50   - -
Оказ усл по реал доп общер прог: "Маленькие гении" 15 12 18 13 66184,7 65934,6 60534,9 60533,5 992 770,51 791 214,99 1 089 627,91 786 935,70   - -
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Архимед" 0 0 32 32 0,0 0,0 2686,7 2686,7 0,00 0,00 85 974,00 85 974,00   - -
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Юный программист" 6 0 0 0 1290,0 0,0 0,0 0,0 7 740,00 0,00 0,00 0,00     
Оказ усл по реализации и изготовлению кислородных коктейлей 141 130 312 532 3604,1 3552,1 1221,2 1221,2 508 179,00 461 776,00 381 024,00 649 678,40   - -
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Познайка" 11 0 0 0 1900,9 0,0 0,0 0,0 20 910,00 0,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Веселые ладошки" 12 14 0 0 3413,7 3646,5 0,0 0,0 40 964,00 51 051,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Геометрик" 10 16 0 0 636,0 1669,5 0,0 0,0 6 360,00 26 712,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Грамотейка" 35 24 0 0 1897,6 2520,0 0,0 0,0 66 416,00 60 480,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Оч. Умелые ручки" 30 6 0 0 2169,5 4823,0 0,0 0,0 65 084,00 28 938,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Ум на кончиках пальцев" 9 5 0 0 2575,2 3542,0 0,0 0,0 23 177,00 17 710,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Школа юного Пифагора" 45 12 0 0 2407,4 3153,5 0,0 0,0 108 332,00 37 842,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв сенсорных спос у дет  "Мир сенсорной комнаты - чудеса на песке" 0 12 0 0 0,0 3876,0 0,0 0,0 0,00 46 512,00 0,00 0,00     
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Чудеса своими руками" 0 6 0 0 0,0 2773,0 0,0 0,0 0,00 16 638,00 0,00 0,00     
Пров зан по обу дет плаванию "Плавание" 0 24 52 64 0,0 3269,6 3228,1 3227,1 0,00 78 470,00 167 860,00 206 532,96   - -
Пров зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у дет  "Быть здоровым" 0 24 56 56 0,0 2871,0 3315,9 3333,8 0,00 68 904,00 185 690,00 186 690,00   - -
Пров зан по разв интел-творч спос у дет  "Сказки леса" 0 15 24 35 0,0 12431,5 10570,8 10285,1 0,00 186 472,00 253 698,00 359 978,00   - -
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Сирс - орешки для ума" 0 12 12 16 0,0 7288,8 7463,6 5941,4 0,00 87 465,00 89 563,00 95 063,00   - -
Пров зан по обу дет игре в шахматы  "Шахматист" 0 8 16 19 0,0 2461,9 2311,7 2028,4 0,00 19 695,00 36 987,00 38 539,00   - -
Пров зан по разв музыкально - ритмических спос у  дет "Ритм" 0 24 22 25 0,0 2719,1 3452,8 3181,3 0,00 65 258,00 75 962,00 79 532,00   - -
Пров зан по разв вокальных спос у дет  "До-ми-соль-ка" 0 15 26 26 0,0 6290,0 4826,5 4826,5 0,00 94 350,00 125 489,00 125 489,00   - -
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Читайка" 0 38 60 75 0,0 7606,8 5941,0 4967,4 0,00 289 060,00 356 459,00 372 553,00   - -
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Лего-конструктор" 0 12 36 58 0,0 4727,0 3485,8 3546,2 0,00 56 724,00 125 489,00 205 678,00   - -
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Мир красок" 0 58 56 72 0,0 3631,8 4204,9 4214,3 0,00 210 645,00 235 472,00 303 432,00   - -
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Тайны природы" 0 6 0 0 0,0 1403,0 0,0 0,0 0,00 8 418,00 0,00 0,00   - -
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Речецветик" 0 11 18 20 0,0 4306,9 3124,2 3172,3 0,00 47 376,00 56 235,00 63 446,00   - -
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Занимательная математика" 0 14 60 77 0,0 6989,1 3914,3 2671,1 0,00 97 848,00 234 856,00 205 674,00   - -
Пров зан по разв интел-творч  спос у дет  "Я сам" 0 8 14 27 0,0 1887,0 2549,9 2053,0 0,00 15 096,00 35 698,00 55 432,00   - -
Пров зан по коррекции звукопроизношения у дет, не посещающих группы компенсирующей на-
правленности  "Уроки логопеда" 0 12 12 19 0,0 14556,3 17547,4 16085,4 0,00 174 675,00 210 569,00 305 622,00   - -
Орган досуговых меропр для дет "Именинник" 0 14 20 29 0,0 2046,6 2234,0 2268,0 0,00 28 652,00 44 680,00 65 772,00   - -
Оказ усл по разв и оздоровлению дет ран и дош возр "Мир общения" (выходного пребывания) 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00   - -
Оказ усл по разв и оздоровлению дет ран и дош возр "Вечерние посиделки" (вечернего пребывания) 0 4 0 5 0,0 4248,8 0,0 84,0 0,00 16 995,00 0,00 420,00   - -
Оказ усл по разв и оздоровлению дет ран и дош возр "Я и мои друзья" (ночного пребывания) 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00   - -
Пров зан по разв танц спос у дет  "Конфетти" 0 0 0 110 0,0 0,0 0,0 389,7 0,00 0,00 0,00 42 864,00   - -
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Забавушка" 0 0 0 110 0,0 0,0 0,0 357,3 0,00 0,00 0,00 39 300,00   - -
Итого платные образовательные услуги 777 822 868 1435 5513,1 5717,5 5900,1 3610,7 4 283 673,07 4 699 793,80 5 121 260,97 5 181 374,56     

Орган досуговых меропр для дет "Именинник"   2204,00  2234,00 2268,00
Оказ усл по разв и оздоровлению дет ран и дош возр "Мир общения" (выходного 
пребывания)     119,00 246,00
Оказ усл по разв и оздоровлению дет ран и дош возр "Вечерние посиделки" (вечер-
него пребывания)      80,00
Оказ усл по разв и оздоровлению дет ран и дош возр "Я и мои друзья" (ночного 
пребывания)     80,00 110,00
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Пластилинография"     139,00 141,00
Пров зан на основе комп техн "Архимед"     138,00 140,00
Пров зан по обу и разв дет на основе комп техн  "Лего-конструктор"     138,00 140,00
Пров зан по разв танц спос у дет  "Конфетти"      152,00
Пров зан по разв худ  спос у дет  "Забавушка"      150,00
Изг и реал "Кислородный коктейль"  49,00   55,00 55,00
Орган меропр для дет, не посещающих АУ  - Орган пит для дет (без доставки)    263,00   
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: Булочка "Дорожная"    26,00 27,00 29,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: Булочка "Весенняя"    26,00 27,00 29,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: Булочка "Домашняя"    35,00 28,00 29,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: Булочка "Ромашка"    35,00 28,00 29,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Королевская ватрушка"    26,00 37,00 38,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Сырная палочка"    35,00 36,00 39,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Пирог открытый с повидлом 
(джем)"    185,00 190,00 203,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Хачапури"    35,00 36,00 39,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Шанежки наливные с карто-
фелем"    35,00 28,00 29,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Кулич"    53,00 55,00 58,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Рулетик с маком"    35,00 36,00 39,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Сочень песочный с маком"    35,00 36,00 39,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Колбасные изделия в тесте"    35,00 36,00 39,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Пицца"    35,00 36,00 39,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Ватрушка с творогом"     36,00 39,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Треугольник с картофелем 
и мясом"     55,00 58,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Растегаи с рыбой и рисом"     55,00 58,00
Изг и реал ГП для роди рабо, обеспсод и восп дет: "Кулебяка с капустой свежей"     73,00 79,00

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
Нет Нет -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности Единица измерения: руб.

Наименование  показателя
Код 

стро-
ки

По плану
Фактически 

(кассовое ис-
полнение)

Процент 
исполнения 

(%)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 367 322,87 X  
Поступления, всего 020 245 323 913,41 244 914 790,44   
в том числе: 021     
 - приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения)  27 002 085,21 26 922 462,24 99,71%  
 - субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания      208 762 915,00 208 762 915,00 100,00%  
 - субсидии на иные цели   9 558 913,20 9 229 413,20 96,55%  
Выплаты, всего 030 245 691 236,28 245 251 537,70 99,82%  
в том числе: 031     
 - приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения)  27 369 408,08 27 259 209,50 99,60%  
 - субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания      208 762 915,00 208 762 915,00 100,00%  
 - субсидии на иные цели   9 558 913,20 9 229 413,20 96,55%  
Остаток средств на конец года 040 X 30 575,61 X  
Справочно:      
Объем публичных обязательств, всего 080     
в том числе: 081     

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя

Объем финансового
обеспечения задания

учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках

программ, утвержденных в уста-
новленном порядке

Объем финансирования обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением работ 
и оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком  по обяза-

тельному социальному страхованию
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
168781868,00 189141490,00 208762915,00 11195701,15 7259773,35 9229413,20 0,00 0,00 0,00

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

На 1 января 
2019 г. (первый 
год, предыду-
щий отчетно-

му году)

На 1 января 
2018 г. (второй 
год, предыду-
щий отчетно-

му году)

На 1 января 
2020 г. (от-
четный год)

1 2 3 4 5 6

1.

Общая балансовая стоимость имущества учреждения на начало и 
конец отчетного периода, в том числе: руб. 321 557 971,51 316 444 077,79 324 176 196,35
балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества руб. 276 571 388,01 276 571 388,01 276 571 388,01
балансовая стоимость  закрепленного за учреждением особо цен-
ного движимого имущества руб. 24 813 636,75 21 544 719,07 10 013 884,96
балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 20 172 946,75 18 327 970,71 37 590 923,38

2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 
средств,   выделенных учредителем руб. 0,00 0,00 0,00

3. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 
средств    от приносящей доход деятельности руб. 0,00 0,00 0,00

4. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, на начало и конец отчетного периода ед. 3 3 5

5.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе: м2 7 071,60 7 071,60 10 863,50
переданного в аренду м2 280,5 280,5 280,5
переданного в безвозмездное пользование м2 204,70 204,70 297,00

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя
краткая ха-

рактеристика
правовое 

обоснование
1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен 

показатель эффективности* - -

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учрежде-
ния в отношении реализуемого учреждением вида деятельности* - -

4.2. Данные о достижении показателей эффективности*

Руководитель муниципального 
автономного учреждения ________________________ ____Ротова Р.А.___
                                                         (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _________________ __Кагарманов Б.Ю.___
                                                    (подпись)         (фамилия, имя, отчество)
"____" ___________ 20_20_ г.
                     (дата)
М.П.

№ п/п Наименование показателя, установленно-
го в правовом акте

Единица 
измерения

Целевое значение, установ-
ленное в правовом акте

Фактическое значение, до-
стигнутое за отчетный год

- - - - -

ИНФОРМАЦИЯ
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Совет ветеранов МНГОО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и правоохранительных органов поздравляет 

юбиляров мая 2020 года!

С днём рождения 
вас поздравляем!

Вы на годы 
махните рукой.

Вам сегодня сердечно 
желаем

Оставаться 
в душе молодой!

85 лет
Наиля Гатаевна Арсланова,

80 лет
Амдула  Ильдрхановна Муслимова,

75 лет
Ольга Николаевна Артышка.

От имени Совета ветеранов,  С.А. Овсянникова, председатель.  
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Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

12+

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые и легковые автомо-
били, кран, спецтехнику.

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

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;

 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;

 регистрации измерения температуры работников;

 учёта проведения генеральных уборок;

 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов 

по телефону 61-32-46.

12+

932
Диплом о среднем профессиональном образовании, выданный 

Нижневартовским профессиональным колледжем в 2008 г. 
на имя Мамаева Рамазана Расуловича, считать недействительным.

Арбитражный управляющий Глуховченко Илья Юрьевич (СНИЛС 
058-572-809 00, ИНН 550102956753, адрес: 628616, а/я 1542, г. Нижне-
вартовск, Тюменская область, член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17) 
сообщает, что повторные открытые торги в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по имуществу должника АО 
«Нижневартовский завод вентиляционных и металлических изделий 
«Венкона» (ИНН 8603098350, ОГРН 1028600940400), лот № 1, при-
знаны несостоявшимися 21.05.2020 г. на электронной площадке ООО 
«МЭТС», торги № 50699-ОАОФ.

Принято решение о заключении договора купли-продажи с единст-
венным участником ИП Демяник Андреем Владимировичем (г. Нижне-
вартовск ул. Мира, 19-а, кв. 69; ИНН 860319123127). Заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
отсутствует, в капитале участника торгов арбитражный управляющий и 
СРО не участвует. Имущество продано по цене 4 638 600 рублей. С по-
бедителем торгов ИП Демяник А.В. подписан договор купли-продажи 
имущества по результатам торгов № б/н от 27.05.2020 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО ГОРОДУ, РАЙОНУ И РОССИИ. ГРУЗЧИКИ!

ТЕЛ.: 8-982-159-27-03, 58-59-16. 900

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ РЕАЛИЗУЮ
4 сорта ранней клубники, крупноплодную чёрную

смородину, многолетние цветы. Домашние молоденькие
курочки-несушки (20 шт.).
Тел. 8-902-851-78-75. 897

Информация о подключении (технологическом присоединении) 
к инженерным сетям (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения).

Уважаемые предприниматели!
На территории Ханты-Мансийского 

автономного округа с 2017 года реализуют-
ся приоритетные проекты «Подключение 
(технологическое присоединение) к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения», «Подключение (технологическое 
присоединение) к электрическим сетям», 
«Подключение (технологическое присоеди-
нение) к газовым сетям», целью которых 
является сокращение сроков подключения 
и упрощения процедуры оформления доку-
ментов для потребителей. Таким образом, 
реализация указанных проектов позволит 
создать благоприятные условия для пред-
принимательского сообщества в городе. 

В настоящее время со всей интересующей 
информацией о порядке осуществления под-
ключения к инженерным сетям, а именно

- исчерпывающими перечнями докумен-
тов, необходимых при подаче заявок на выда-
чу технических условий и заключении догово-
ра на технологическое присоединение;

- шаблонами заявок с примерами заполне-
ния;

- способами подачи таких заявок;
- контактными данными сотрудников пред-

приятий, консультирующих по данным вопро-
сам,

- а также информацией о свободных мощ-
ностях

вы можете ознакомиться на официальных 
сайтах ресурсоснабжающих и сетевых орга-
низаций города, а также посредством элек-
тронной почты и по телефонам:

● филиала акционерного общества «Город-
ские электрические сети» управления тепло-
снабжения города Нижневартовска (тепло-
снабжение и горячее водоснабжение) – www.
ges-nv.ru; e-mail: utsnv@utsnv.ru, тел. 8(3466) 
24-98-16, 

● муниципального унитарного предприя-
тия города Нижневартовска «Горводоканал» 
(водоотведение и холодное водоснабжение) 
– www.gorvod.ru; e-mail: info@gorvod.ru, тел. 
8(3466) 44-77-00;

● акционерного общества «Городские 
электрические сети» (электро-снабжение) – 

www.ges-nv.ru; e-mail: offi  ce@gesnv.ru, тел.: 
8(3466) 49-14-00;

● общества с ограниченной ответствен-
ностью «Нижневартовскгаз» (газоснабжение) 
– www.nvgaz.ru; e-mail: nvg86@mail.ru, тел. 
8(3466) 61-30-41.

Также сообщаем, что на сегодняшний день 
администрацией города утверждён ряд адми-
нистративных регламентов предоставления 
муниципальной услуги, в том числе «Регла-
мент по прохождению процедур, связанных 
с получением разрешения на строительство, 
исчисляемого с даты обращения за градостро-
ительным планом земельного участка до даты 
выдачи разрешения на строительство в городе 
Нижневартовске», «Определение и предостав-
ление технических условий на подключение 
объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения) индивидуальным предпринимателям, 
юридическим и физическим лицам, осуществ-
ляющим строительство», по выдаче разреше-
ния на снос зелёных насаждений и ордера на 
проведение земляных работ.

Данными услугами можно воспользовать-
ся через муниципальное казённое учреждение 
«Нижневартовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

При администрации города также создана 
муниципальная комиссия (рабочая группа) по 
определению технической возможности под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям 
тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водо-
отведения для выдачи технических условий 
на подключение. В состав комиссии (рабочей 
группы) вошли специалисты управления архи-
тектуры и градостроительства администрации 
города, департамента ЖКХ, ресурсоснабжа-
ющих организаций и члены Общественного 
совета. Функцией данной комиссии является 
оказание консультационной поддержки субъ-
ектам предпринимательства в процессе под-
ключения их объектов энергопринимающих 
устройств к коммунальной инфраструктуре 
города.

Департамент ЖКХ администрации города. 913
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Постановление администрации города от 25.05.2020 №15-пг

Приложение к постановлению
главы города от 25.05.2020 №15-пг

Территориальная избирательная комиссия 
города Нижневартовска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020   №147/1011

г. Нижневартовск

Об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 13 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 18.06.2003 №36-оз «О си-
стеме избирательных комиссий в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», постановле-
нием Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-
6 «О порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий», постановлением Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 19.11.2018 №466 «О возло-
жении полномочий по формированию резерва 
составов участковых избирательных комиссий 
на территориальные избирательные комиссии, 
действующие в границах соответствующих ад-
министративно-территориальных единиц Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», 
территориальная избирательная комиссия города 
Нижневартовска постановляет:

1. Объявить о дополнительном зачислении 
в резерв составов участковых комиссий для тер-
риториальной избирательной комиссии города 
Нижневартовска. 

2. Утвердить текст информационного сооб-
щения о дополнительном зачислении в резерв 
составов участковых комиссий согласно прило-
жению.

3. Довести до сведения заинтересованных 
лиц, что при подготовке документов, необходи-
мых для внесения предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий, необхо-
димо руководствоваться формами, предусмотрен-
ными Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утверждённым постановлением 
Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6.

4. Настоящее постановление направить в ре-
дакцию газеты «Варта» для опубликования и раз-
местить его на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

города Нижневартовска
                 

Е.И. Омарова

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

города Нижневартовска

                           

П.А. Толкаев

Приложение к постановлению территориальной 
избирательной комиссии города Нижневартовска

от 28.05.2020 №147/1011

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Территориальная избирательная комиссия 

города Нижневартовска объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий для территориальной избира-
тельной комиссии города Нижневартовска.

Прием документов осуществляется терри-
ториальной избирательной комиссией города 
Нижневартовска в период с 01 по 14 июня 2020 
года по адресу: г. Нижневартовск, ул. Таежная, 
24, каб.117.

Документы, необходимые для внесения 
предложений по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий, доступны для скачивания 
в разделе «Документы» по ссылке: http://ikhmao.
ru/izbiratelnie-komissii/nizhnevartovsk/

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НЕ МОГУТ 
БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ

1) лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации, а также граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным;

3) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также гла-
вы местных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по 

решению суда, а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий (за исключением 
лиц, в отношении которых судом было установ-
лено отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), - в течении пяти лет со дня вступле-
ния в законную силу соответствующего решения 
суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию за 
нарушение законодательства о выборах и рефе-
рендумах, – в течение одного года со дня вступле-
ния в законную силу решения (постановления)  
суда о назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачисления 

в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или 

иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обществен-
ного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв 

составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандида-
тур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муници-
пального образования, протокол собрания изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

3.  Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о ста-
тусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить тру-
довая книжка с отметкой о последнем месте ра-
боты и соответствующее личное заявление с ука-
занием статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление.

4. Копия документа об образовании лица, 
кандидатура которого предложена в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий.

5. Д ве фотографии лица, предлагаемого в со-
став избирательной комиссии, размером 3x4 см 
(без уголка).

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь строительства) в части 

земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501003:51
В целях обеспечения участия жителей горо-

да в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав граждан на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 
№321 «О Порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске», распо-
ряжением администрации города от 20.11.2019 
№1489-р «О подготовке проекта внесения изме-
нений в проект планировки территории и проект 
межевания территории Старого Вартовска (I оче-
редь строительства) в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0501003:51», учиты-
вая письмо Эйвазова Р.Ф. от 13.05.2020:

1. Провести в период с 26.05.2020 по 
30.06.2020 общественные обсуждения по про-
екту внесения изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории Ста-
рого Вартовска (I очередь строительства) в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501003:51 (далее - общественные обсуж-
дения). 

2. Уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений определить управле-
ние архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и прове-
дение общественных обсуждений, консультиро-
вание жителей города по проекту внесения изме-
нений в проект планировки территории и проект 
межевания территории Старого Вартовска (I оче-
редь строительства) в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501003:51 назна-
чить организационный комитет по проведению 
общественных обсуждений в составе согласно 
приложению.

4. Организационному комитету по проведе-
нию общественных обсуждений: 

- в срок до 26.05.2020 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» информационное сообщение о проведе-
нии общественных обсуждений;

- в срок до 02.06.2020 разместить проект, 

подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к 
нему на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска и в ин-
формационной системе, обеспечивающей про-
ведение общественных обсуждений с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- в период с 02.06.2020 по 25.06.2020 органи-
зовать проведение: 

экспозиции проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и проект меже-
вания территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части земельного участка с ка-
дастровым номером 86:11:0501003:51 на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска для направления предло-
жений (замечаний) по рассматриваемому проек-
ту через интерактивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содержа-
ния проекта, вынесенного для рассмотрения на 
общественных обсуждениях, иных вопросов, свя-
занных с проведением общественных обсуждений;

- в срок до 30.06.2020 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) 
жителей города по проекту внесения изменений 
в проект планировки территории и проект меже-
вания территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0501003:51 прини-
маются до 25.06.2020 в электронном виде через 
официальный сайт органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска, в виде писем по 
электронной почте: uag@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

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

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Состав организационного комитета по проведению общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории Старого Вартовска (I 

очередь строительства) в части земельного участка
с кадастровым номером 86:11:0501003:51

Бирюкова
Наталья Александровна

- начальник проектно-технического и экспертного отдела муни-
ципального казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска"

Кузнецова
Дарья Константиновна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки 
территории управления архитектуры и градостроительства де-
партамента строительства администрации города

Смашко
Юлия Николаевна

- главный специалист отдела градостроительного развития и 
планировки территории управления архитектуры и градо-
строительства департамента строительства администрации 
города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления 
архитектуры и градостроительства департамента строитель-
ства администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель открытого акционерного общества "Нижневар-
товскНИПИнефть", представитель общественности (по согла-
сованию)
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Приложение к постановлению
главы города от 25.05.2020 №16-пг

Приложение к постановлению
администрации города от 25.05.2020 №456

Постановление администрации города от 25.05.2020 №16-пг Постановление администрации города от 25.05.2020 №456
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории Западного промышленного узла города Нижневартовска в 
части земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0301016:49, 

86:11:0301016:58, 86:11:0301016:402

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 04.10.2019 №831 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Осуществление защиты прав 
потребителей на территории города Нижневартовска»

В целях обеспечения участия жителей горо-
да в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав граждан на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 
№321 «О Порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске», распо-
ряжением администрации города от 14.01.2020 
№9-р «О подготовке проекта межевания терри-
тории Западного промышленного узла города 
Нижневартовска в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:11:0301016:49, 
86:11:0301016:58, 86:11:0301016:402», учитывая 
письмо Фазуллина А.Р. от 13.05.2020:

1. Провести в период с 26.05.2020 по 
30.06.2020 общественные обсуждения по про-
екту межевания территории Западного про-
мышленного узла города Нижневартовска в 
части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 86:11:0301016:49, 86:11:0301016:58, 
86:11:0301016:402 (далее - общественные обсуж-
дения).

2. Уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений определить управле-
ние архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и прове-
дение общественных обсуждений, консульти-
рование жителей города по проекту межевания 
территории Западного промышленного узла го-
рода Нижневартовска в части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 86:11:0301016:49, 
86:11:0301016:58, 86:11:0301016:402 назначить 
организационный комитет по проведению обще-
ственных обсуждений в составе согласно прило-
жению.

4. Организационному комитету по проведе-
нию общественных обсуждений: 

- в срок до 26.05.2020 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» информационное сообщение о проведе-
нии общественных обсуждений;

- в срок до 02.06.2020 разместить проект, 

подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к 
нему на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска и в ин-
формационной системе, обеспечивающей про-
ведение общественных обсуждений с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- в период с 02.06.2020 по 25.06.2020 органи-
зовать проведение: 

экспозиции проекта межевания террито-
рии Западного промышленного узла города 
Нижневартовска в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:11:0301016:49, 
86:11:0301016:58, 86:11:0301016:402 на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска для направления предло-
жений (замечаний) по рассматриваемому проек-
ту через интерактивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содержа-
ния проекта, вынесенного для рассмотрения на 
общественных обсуждениях, иных вопросов, свя-
занных с проведением общественных обсуждений;

- в срок до 30.06.2020 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) 
жителей города по проекту межевания терри-
тории Западного промышленного узла города 
Нижневартовска в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:11:0301016:49, 
86:11:0301016:58, 86:11:0301016:402 принима-
ются до 25.06.2020 в электронном виде через 
официальный сайт органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска, в виде писем по 
электронной почте: uag@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

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

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», в связи со структурными и кадровыми 
изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 04.10.2019 №831 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Осу-

ществление защиты прав потребителей на тер-
ритории города Нижневартовска» согласно при-
ложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Состав организационного комитета по проведению общественных 
обсуждений по проекту межевания территории Западного 

промышленного узла города Нижневартовска в части земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:11:0301016:49, 86:11:0301016:58, 

86:11:0301016:402
Бирюкова
Наталья Александровна

- начальник проектно-технического и экспертного отдела муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление капитального строительства 
города Нижневартовска"

Кузнецова
Дарья Константиновна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки терри-
тории управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства администрации города

Смашко
Юлия Николаевна

- главный специалист отдела градостроительного развития и планиров-
ки территории управления архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архитек-
туры и градостроительства департамента строительства администра-
ции города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель открытого акционерного общества "Нижневартовск-
НИПИнефть", представитель общественности (по согласованию)

Изменения,
которые вносятся в постановление администрации города от 

04.10.2019 №831 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Осуществление защиты прав 

потребителей на территории города Нижневартовска»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 29.05.2020 №636
О признании утратившим силу решения Думы города 

Нижневартовска от 31.03.2020 №623 «О приостановлении действия 
решения Думы города Нижневартовска от 27.10.2017 №241 «О 

дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске»

Рассмотрев проект решения Думы города Ниж-
невартовска «О признании утратившим силу реше-
ния Думы города Нижневартовска от 31.03.2020 
№623 «О приостановлении действия решения 
Думы города Нижневартовска от 27.10.2017 №241 
«О дополнительной мере социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан в городе Ниж-
невартовске», внесенный депутатами Думы города 
Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава 

города Нижневартовска Дума города РЕШИЛА:
1. Признать решение Думы города Нижневар-

товска от 31.03.2020 №623 «О приостановлении 
действия решения Думы города Нижневартовска 
от 27.10.2017 №241 «О дополнительной мере соци-
альной поддержки для отдельных категорий граж-
дан в городе Нижневартовске» утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«29» мая 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«29» мая 2020 года

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением постановления 

возложить на директора департамента экономи-
ческого развития администрации города И.А. 
Багишеву.».

2. В приложении:
2.1. По всему тексту приложения слово 

«управление» в соответствующем падеже заме-
нить словом «департамент» в соответствующем 
падеже; слова «начальник управления» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «дирек-
тор департамента» в соответствующем падеже.

2.2. В разделе I:
- в абзаце втором пункта 1.1 слова «управ-

ления по развитию промышленности и предпри-
нимательства администрации города» заменить 
словами «департамента экономического разви-
тия администрации города»;

- в пункте 1.3:
подпункт 1.3.1 изложить в следующей редак-

ции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения, 

справочных телефонах, адресе электронной по-
чты, графике работы департамента,  МФЦ разме-
щается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»:

- на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (www.n-
vartovsk.ru) (далее - официальный сайт) в разделе 
«Муниципальные услуги» / «Правовые акты» / 
«Административные регламенты»;

- в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);

- в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» (www.86.gosuslugi.ru) (далее - ре-
гиональный портал).»;

абзац третий подпункта 1.3.2 после слов 
«электронной почте» дополнить словами «, лич-
но в департамент или МФЦ»;

абзац третий подпункта 1.3.7 после слов 
«график работы» дополнить словами «, график 
приема».

2.3. В разделе II:
- абзац второй пункта 2.2 дополнить предло-

жением следующего содержания:
«Непосредственное предоставление муни-

ципальной услуги осуществляет отдел по защите 
прав потребителей управления по развитию про-
мышленности и предпринимательства департа-
мента (далее - отдел).»;

- в абзаце втором подпункта 2.4.2 пункта 2.4 
слова «по защите прав потребителей управления 
(далее - отдел)» исключить;

- абзац пятый подпункта 2.6.2 пункта 2.6 до-
полнить словами «и проставлением личной под-
писи».

2.4. В разделе III:
- в пункте 3.2:
абзац первый подпункта 3.2.2 дополнить 

словами «, продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения»;

в абзаце третьем подпункта 3.2.3 слова 
«письменного обращения, поступившего в МФЦ, 
осуществляет специалист МФЦ, ведущий» заме-
нить словами «письменных обращений, посту-
пивших в МФЦ, осуществляют специалисты 
МФЦ, ведущие»;

- в пункте 3.3:
абзац второй подпункта 3.3.1 дополнить сло-

вами «и поступление вопроса от заявителя»;
в подпункте 3.3.2:
абзац первый дополнить словами «, продол-

жительность и (или) максимальный срок их вы-

полнения»;
абзацы второй, третий, пятый изложить в 

следующей редакции:
«Письменное обращение в день поступления 

представляется директору департамента либо 
лицу, его замещающему, для наложения резолю-
ции, в соответствии с которой письменное обра-
щение передается специалистом департамента, 
ответственным за делопроизводство, заместите-
лю директора департамента, начальнику управ-
ления по развитию промышленности и предпри-
нимательства департамента (далее - управление) 
для наложения резолюции, затем для исполнения 
в отдел в течение 1 рабочего дня.

Специалист отдела, которому начальником 
отдела в течение 1 рабочего дня передано для ис-
полнения письменное обращение, рассматривает 
его по существу в пределах компетенции в соот-
ветствии с резолюциями директора департамен-
та, заместителя директора департамента, началь-
ника управления и рекомендациями начальника 
отдела, готовит проект письменного ответа на 
обращение или мотивированного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и передает его 
на подпись директору департамента после согла-
сования с заместителем директора департамента, 
начальником управления и начальником отдела в 
срок не более 20 дней со дня поступления пись-
менного обращения в отдел.»;

«Если в письменном обращении и пред-
ставленных документах усматриваются факты 
нарушения прав потребителей и требования по-
требителя являются правомерными, а в тексте 
обращения также содержится просьба об оказа-
нии помощи в подготовке претензии, специалист 
отдела, ответственный за рассмотрение письмен-
ного обращения, готовит проект письменного 
ответа на обращение, к которому прилагается 
проект претензии.»;

в абзаце пятнадцатом слова «25 дней» заме-
нить словами «20 дней»;

абзац второй подпункта 3.3.3 дополнить сло-
вами «, заместитель директора департамента, на-
чальник управления»;

- абзац первый подпункта 3.4.2 пункта 3.4 
дополнить словами «, продолжительность и 
(или) максимальный срок их выполнения»;

- в абзаце двадцатом пункта 3.5 слова «на-
чальника управления» заменить словами «ди-
ректора департамента, заместителя директора 
департамента, начальника управления».

2.5. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела V из-
ложить в следующей редакции:

«5.2.2. В соответствии со статьей 11.1 Фе-
дерального закона №210-ФЗ заявитель может 
обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае не могут 
быть обжалованы решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
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вартовска для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, му-
ниципальными правовыми актами города Ниж-
невартовска. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска;

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего, привлекаемых организаций 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае не могут быть 

обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, муниципальными правовы-
ми актами города Нижневартовска. В указанном 
случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В указан-
ном случае не могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ.».

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 20.04.2015 №783 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на 

период до 2030 года» (с изменениями от 23.03.2016 №370, 23.01.2017 
№85, 21.03.2017 №414, 02.02.2018 №127, 14.08.2018 №1121, 27.11.2018 

№1389, 24.05.2019 №386)
В целях повышения эффективности муници-

пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Нижневартов-
ска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 20.04.2015 
№783 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Нижневартовска на 2018-
2025 годы и на период до 2030 года» (с изме-
нениями от 23.03.2016 №370, 23.01.2017 №85, 
21.03.2017 №414, 02.02.2018 №127, 14.08.2018 
№1121, 27.11.2018 №1389, 24.05.2019 №386):

1.1. Паспорт муниципальной программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению.
1.2. В абзаце втором пункта 1.2 раздела 1 

слова «путем применения конкурентных спосо-
бов формирования закупки» заменить словами «в 
соответствии с законодательством о закупках».

1.3. Таблицы 1, 2, 4 изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Паспорт муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в администрации города 
Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и 
на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Управление по вопросам муниципальной службы и кадров ад-
министрации города

Соисполнители муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цель муниципальной программы Повышение эффективности муниципальной службы в админи-
страции города

Задача муниципальной программы Повышение профессиональной компетентности (квалифика-
ции) муниципальных служащих администрации города

Основные мероприятия муници-
пальной программы

1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации му-
ниципальных служащих администрации города*.
2. Дополнительное профессиональное образование муници-
пальных служащих администрации города.
3. Проведение совещаний, конференций, семинаров, "круглых 
столов" для муниципальных служащих администрации города*.
4. Проведение семинаров, тренингов для муниципальных слу-
жащих администрации города

Портфели проектов (проекты) го-
рода, направленные в том числе на 
реализацию национальных, феде-
ральных и региональных проектов 
Российской Федерации, параметры 
их финансового обеспечения

Мероприятия муниципальной программы не предусматривают 
реализацию портфелей проектов и проектов города

Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Увеличение количества муниципальных служащих админи-
страции города, прошедших дополнительное профессиональ-
ное образование, до 80 человек.
2. Увеличение доли муниципальных служащих администрации 
города, прошедших дополнительное профессиональное обра-
зование, до 14,3%.
3. Увеличение количества муниципальных служащих админи-
страции города, принявших участие в семинарах, тренингах, до 
20 человек.
4. Увеличение доли муниципальных служащих администрации 
города, принявших участие в семинарах, тренингах, до 3,6%

Сроки реализации муниципальной 
программы

2018-2025 годы и на период до 2030 года

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной про-
граммы составляет 5 900 тыс. руб., в том числе:
- 2018 год - 300 тыс. руб.;
- 2019 год - 300 тыс. руб.;
- 2020 год - 300 тыс. руб.;
- 2021 год - 500 тыс. руб.;
- 2022 год - 500 тыс. руб.;
- 2023 год - 500 тыс. руб.;
- 2024 год - 500 тыс. руб.;
- 2025 год - 500 тыс. руб.;
- 2026-2030 годы - 2 500 тыс. руб.____________________

*Мероприятия 1, 3 муниципальной программы реализованы в 2018-2019 годах.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование
показателя

Значение
базового

показателя
на начало

реализации
муниципальной

программы

Значение показателя по годам Целевое
значение

показателя
на момент
окончания
действия

муниципальной
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Количество муниципальных служащих администрации горо-

да, прошедших дополнительное профессиональное образование 
(чел.)1

50 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80

2. Доля муниципальных служащих администрации города, прошед-
ших дополнительное профессиональное образование (%)2

9 7,2 7,2 7,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

3. Количество муниципальных служащих администрации города, 
принявших участие в семинарах, тренингах (чел.)3

8 8 8 8 20 20 20 20 20 20 20

4. Доля муниципальных служащих администрации города, приняв-
ших участие в семинарах, тренингах (%)4

1,44 1,44 1,44 1,44 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

____________________
1Фактическое число муниципальных служащих администрации города, прошедших дополнительное профессиональное образование.
2Рассчитывается как процентное соотношение количества муниципальных служащих администрации города, прошедших дополнительное профессиональное образование, к общему количеству муниципальных 

служащих администрации города.
3Фактическое число муниципальных служащих администрации города, принявших участие в семинарах, тренингах.
4Рассчитывается как процентное соотношение количества муниципальных служащих администрации города, принявших участие в семинарах, тренингах, к общему количеству муниципальных служащих ад-

министрации города.
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№
п/п

Основные мероприятия
муниципальной программы

(их связь с целевыми
показателями

муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель/

соисполнители
муниципальной

программы

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: повышение эффективности муниципальной службы в администрации города

Задача: повышение профессиональной компетентности (квалификации) муниципальных служащих администрации города
1. Подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации муниципальных слу-
жащих администрации города (показате-
ли 1, 2)*

управление по вопросам 
муниципальной 
службы и кадров 

администрации города

бюджет города 400 200 200 - - - - - - -

2. Дополнительное профессиональное об-
разование муниципальных служащих 
администрации города (показатели 1, 2)

управление по вопросам 
муниципальной 
службы и кадров 

администрации города

бюджет города 4 200 - - 200 400 400 400 400 400 2 000

3. Проведение совещаний, конференций, 
семинаров, "круглых столов" для муни-
ципальных служащих администрации 
города (показатели 3, 4)*

управление по вопросам 
муниципальной 
службы и кадров 

администрации города

бюджет города 200 100 100 - - - - - - -
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Приложение к постановлению
администрации города от 25.05.2020 №462

Приложение к постановлению
администрации города от 27.05.2020 №468

Постановление администрации города от 25.05.2020 №462

Постановление администрации города от 27.05.2020 №469

Постановление администрации города от 27.05.2020 №468

О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации города от 10.06.2014 

№1105 «Об утверждении Положения о порядке выявления и принятия 
мер в отношении брошенных транспортных средств, находящихся на 
дворовых территориях города Нижневартовска» (с изменениями от 

16.10.2014 №2086, 07.03.2018 №311, 20.06.2019 №477)
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 
10.06.2014 №1105 «Об утверждении По-
ложения о порядке выявления и принятия 
мер в отношении брошенных транспортных 
средств, находящихся на дворовых террито-
риях города Нижневартовска» (с изменени-

ями от 16.10.2014 №2086, 07.03.2018 №311, 
20.06.2019 №477) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению администрации 

города от 10.06.2014 №1105 «Об утверждении Положения о 
порядке выявления и принятия мер в отношении брошенных 

транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города 
Нижневартовска» (с изменениями от 16.10.2014 №2086, 07.03.2018 

№311, 20.06.2019 №477)
1. В разделе II:
1.1. В пункте 2.1 слова «правовым актом 

главы» заменить словом «распоряжением».
1.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Осмотр Комиссией проводится в течение 

5 рабочих дней с даты поступления сведений о 
брошенных транспортных средствах.».

2. В разделе III:
2.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Срок направления запросов в органы, 

осуществляющие регистрацию транспортных 
средств на территории Российской Федера-
ции, составляет 5 рабочих дней с даты ос-
мотра Комиссией брошенных транспортных 
средств.».

2.2. Пункт 3.2 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Срок направления письма составляет 5 

4. Проведение семинаров, тренингов для 
муниципальных служащих администра-
ции города (показатели 3, 4)

управление по вопросам 
муниципальной 
службы и кадров 

администрации города

бюджет города 1 100 - - 100 100 100 100 100 100 500

Итого по задаче бюджет города 5 900 300 300 300 500 500 500 500 500 2 500
Всего по муниципальной программе бюджет города 5 900 300 300 300 500 500 500 500 500 2 500

____________________
*Мероприятия 1, 3 муниципальной программы реализованы в 2018-2019 годах.

Таблица 4
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы

и мер по их преодолению
№
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками 

и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной про-
граммы

осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы;
заключение договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем эффективности их реализации;
экспертиза результатов оказанных услуг; 
отказ от приемки услуг, выполненных с нарушением условий муниципального контракта, с установлением порядка и сроков 
их устранения

2. Сокращение бюджетного финансирования корректировка мероприятий муниципальной программы и показателей результативности; 
перераспределение финансовых ресурсов для целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств

О Порядке установления льгот 
при проведении платных мероприятий муниципальными 

учреждениями культуры города Нижневартовска
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 52 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1:

1. Утвердить Порядок установления льгот 
при проведении платных мероприятий муници-
пальными учреждениями культуры города Ниж-
невартовска согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуни-

каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента по социальной политике адми-
нистрации города И.О. Воликовскую.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Порядок
установления льгот при проведении платных мероприятий

муниципальными учреждениями культуры города Нижневартовска
1. Порядок установления льгот при прове-

дении платных мероприятий муниципальными 
учреждениями культуры города Нижневартовска 
предусматривает единую систему установления 
льгот на посещение платных мероприятий, про-
водимых муниципальными учреждениями куль-
туры города Нижневартовска (далее - Учрежде-
ния).

2. Льготы на посещение платных меропри-
ятий, проводимых Учреждениями, могут уста-
навливаться для категорий лиц, определенных 
статьей 12 Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1, 
Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 07.07.2004 №45-оз «О поддержке 
семьи, материнства, отцовства и детства в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», 
иными федеральными и региональными право-
выми актами.

3. Учреждение самостоятельно определяет 

форму предоставления льготы - полное или ча-
стичное освобождение от платы при проведении 
платного мероприятия.

4. Установление льгот производится с 
учетом финансовых, материально-техниче-
ских и организационных возможностей Уч-
реждений.

5. Льготы на посещение платных меро-
приятий устанавливаются приказом Учреж-
дения. В приказе Учреждения указывается 
категория граждан, которым предоставля-
ются льготы в Учреждении, виды и размеры 
предоставления льгот, условия и время их 
предоставления, перечень платных меропри-
ятий, при посещении которых предоставля-
ются льготы.

6. Информация о порядке посещения на 
льготных условиях платных мероприятий разме-
щается в доступных для посетителей местах, на 
сайтах Учреждений.

рабочих дней с даты определения собственни-
ка брошенного транспортного средства.».

2.3. Пункт 3.3 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Срок направления информации в газету 
«Варта» составляет 5 рабочих дней с даты 
определения, что собственник брошенного 
транспортного средства не выявлен.».

3. В разделе V:
3.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Направление документов в суд осущест-

вляется в срок не позднее 60 дней по истече-
нии тридцатидневного срока хранения пере-
мещенного брошенного транспортного сред-
ства на стоянке временного хранения.».

3.2. Пункты 5.2, 5.3 изложить в следую-
щей редакции:

«5.2. После вступления в силу судебного 
решения о признании транспортного средства 
бесхозяйным и признании права муниципаль-
ной собственности указанное решение в три-
дцатидневный срок направляется уполномо-
ченным органом в Департамент для принятия 
решения об утилизации или о дальнейшем ис-
пользовании транспортного средства.

Срок принятия Департаментом решения 
об утилизации или о дальнейшем использо-
вании транспортного средства составляет не 
более 6 месяцев с даты поступления решения 
суда в Департамент.

5.3. В случае принятия Департаментом ре-
шения об утилизации транспортного средства 
организацию работы по утилизации транс-
портного средства проводит уполномоченный 
орган в течение 6 месяцев с даты получения 
решения об утилизации транспортного сред-
ства.

Работы по утилизации транспортных 
средств осуществляются с привлечением под-
рядной организации. Выбор организации по 
утилизации транспортных средств проводит-
ся в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд».».

4. В разделе VI:
4.1. Пункт 6.1 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«В рабочие дни уполномоченным органом 

выдается транспортное средство собственни-
ку в день обращения.».

4.2. Пункт 6.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«6.4. Сумма расходов за перемещение и 
хранение транспортного средства, подлежа-
щих возмещению собственником транспорт-
ного средства в бюджет города, рассчитывает-
ся уполномоченным органом исходя из факти-
чески понесенных расходов на перемещение и 
хранение транспортного средства.».

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 11.07.2011 №763 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений, относящихся к муниципальной собственности 

города Нижневартовска» (с изменениями от 25.10.2013 №2214, 
22.09.2016 №1370, 03.03.2017 №298)

В связи с кадровыми изменениями и изме-
нениями в штатном расписании администрации 
города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 11.07.2011 №763 «Об 
утверждении Порядка осуществления кон-
троля за деятельностью муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений, 
относящихся к муниципальной собственно-
сти города Нижневартовска» (с изменения-
ми от 25.10.2013 №2214, 22.09.2016 №1370, 
03.03.2017 №298):

- пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города 
Т.А. Шилову, заместителя главы города, директо-
ра департамента по социальной политике адми-
нистрации города И.О. Воликовскую, заместите-

ля главы города по экономике и финансам Д.А. 
Кощенко.»;

- пункты 11, 12 приложения изложить в сле-
дующей редакции:

«11. Документарные проверки осуществля-
ются по месту нахождения Учредителя или Де-
партамента.

По результатам документарной проверки в 
течение пяти рабочих дней со дня ее завершения 
составляется акт, который подписывается лица-
ми, проводившими проверку.

12. Документарные проверки проводятся 
ежегодно Учредителем и Департаментом соглас-
но утвержденному плану.».

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.
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