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А у нас во двореЭнергию юности – 
в дело! Цветущие оазисы создали 

в наших северных дворах 
трудолюбивые хозяйки 
из многоквартирных домов.

Вместе мы сделаем город ярче.

29-14-12
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ COVID-19

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Готовы к любой ситуации.

ФЛАГ СТРАНЫ ОБЪЕДИНЯЕТ РОССИЯН

 Почему именно эти три цвета стали символом нашей страны 
и отражают лучшие качества россиян? Белый цвет – символ благородства 
и откровенности.  Синий цвет – символ верности, честности, безупречности 

и целомудрия. Красный цвет – символ мужества, смелости, великодушия и любви.

Уважаемые 
нижневартовцы!
Сердечно поздравляем вас 
с Днём Государственного 
флага Российской 
Федерации! 

Н а протяжении всей сво-
ей истории триколор 
вызывает гордость и 

восхищение у граждан нашей 
страны. Он поднимался в час ве-
ликих побед, венчал научные от-
крытия, культурные достижения, 
спортивные триумфы. 

Белый цвет означает мир и 
чистоту, синий – верность и по-
стоянство, красный символи-
зирует энергию, силу и кровь, 
пролитую за Отечество. Бело-
сине-красное полотнище объ-
единяет разные народы нашей 
страны в одну большую семью. 

Жители Нижневартовска сво-
им трудом и своими успехами 
приумножают славу государ-
ственного флага. Желаем вам, до-
рогие земляки, крепкого здоровья, 
успехов и благополучия. Пусть 
флаг России развевается над 
счастливой и сильной страной!

Василий Тихонов,                                     
глава города.                                                     

Максим Клец, 
председатель Думы города.
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22 августа – День 
Государственного флага РФ

«Школьный экспресс» прибывает 
в Нижневартовск 22 августа

Сегодня, в преддверии учебного года, на улице Пионерской (район 
городского парка Победы) в 11 часов состоится торжественное откры-
тие ежегодной выставки-ярмарки «Школьный экспресс». Гостей ждёт 
огромный выбор учебных принадлежностей, школьной формы и необ-
ходимых товаров к школе. Детские центры дополнительного образова-
ния познакомят горожан со своими услугами и проведут мастер-клас-
сы. Время работы «Школьного экспресса» – с 22 августа по 1 сентября, 
с 11.00 до 18.00.

Департамент экономического развития администрации  города. 

Подготовка к зиме продолжается 
В связи с проведением капитально-

го ремонта тепловых сетей произведено 
отключение горячего водоснабжения по 
28 августа:

– 10-в микрорайон: (улица Интернаци-
ональная, 7, 9, 11; улица Северная, 17, 19, 
19/1, 19/2, 19/3, 19-а, 19-б, 19-в, 19-г);

– 10-г микрорайон: (улица Северная, 9, 
11/1, 11/2; улица Интернациональная, 2, 2/1, 
2/2, 2/3, 2/4, 2-б/1, 2-б/2, 2-б/3, 2-в, 2-г/1, 

2-г/2, 2-г/3, 2-д; Заозёрный проезд, 12, 14-а, 
14-а/1, 14-а/2, 14-б, 16, 16-а, 16-б);

– микрорайон МЖК (дома №№ 3, 4, 5, 
6, 7, 8).

Дополнительно информируем о том, 
что в связи с проведением планово-преду-
предительных работ на магистральном га-
зопроводе произведено отключение горя-
чего водоснабжения по 21 августа в старой 
части города. 

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска. 

Наш земляк готовится 
к очередному полёту 
в космос
П о информации пресс-службы Цен-

тра подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина, наш земляк космонавт Сер-
гей Рыжиков с апреля 2020 года активно го-
товится в качестве командира ТПК «Союз 
МС-17» и МКС-64 к своему второму косми-
ческому полёту, начало которого намечено на 
14 октября. Первый, как известно, состоял-
ся в октябре 2016 года. В рамках подготов-
ки к полёту по короткой схеме сближения 
корабля «Союз МС-17» с МКС космонав-
ты основного и дублирующего экипажей 
МКС-64 пройдут циклы тренировок по 
штатным и резервным режимам.

На этой неделе у Сергея Рыжикова был 
день рождения. Руководство и сотрудники 
Центра подготовки космонавтов, коллеги 
Сергея Николаевича желали ему косми-
ческого здоровья, успешного старта и на-
сыщенного интересной работой полёта в 
космос! Нижневартовск, где будущий кос-
монавт окончил среднюю школу №12 и клуб 
юных авиаторов «Крылья Самотлора», при-
соединяется к многочисленным поздравле-
ниям. До зачисления в отряд космонавтов 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина Сергей Рыжи-
ков был лётчиком, освоил несколько типов 
самолётов, среди которых Л-39, МиГ-29. 
11 октября 2006 года для прохождения обще-
космической подготовки Сергей Николаевич 
был зачислен в отряд космонавтов. Успешно 
сдав экзамены, он получил квалификацию 
«космонавт-испытатель» и продолжил под-
готовку в ЦПК.

Ирина Черепанова. 
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В Югре готовятся  
к переписи
На территории Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
продолжается подготовка 
к проведению Всероссий-
ской переписи населения 
(далее – ВПН).

Во всех 22 городских округах 
и муниципальных районах для 
организации, координации и опе-
ративного решения вопросов по 
подготовке к переписи созданы 
и работают межведомственные 
комиссии (далее – комиссии). В 
5 муниципальных районах и 5 
городских округах комиссии воз-
главляют главы муниципальных 
образований, в остальных – заме-
стители глав. В составы комис-
сий входят должностные лица 
органов местного самоуправле-
ния, органов государственной 
статистики, представители ор-
ганизации, уполномоченные по 
вопросам переписи. 

С начала года состоялось 46 
заседаний комиссий. На заседа-
ниях рассмотрены актуальные 
вопросы проведения подготови-
тельных мероприятий: 

• об утверждении Календар-
ного плана работы комиссии на 
2020 год;

• о сроках, этапах проведения 
ВПН и задачах муниципалитета;

• о предоставлении в органы 
статистики картографического 
материала по расположению до-
мов в садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товари-
ществах и сведений о границах 
муниципальных образований, о 
перечне населённых пунктов, о 
численности зарегистрированно-
го населения;

• об устранении замечаний в 
состоянии уличного и адресного 
хозяйства;

• о потребности во временном 
переписном персонале, привле-
каемом к переписи населения, о 
ходе работ по их подбору; 

• об объектах для размеще-
ния переписных и стационарных 
участков, помещениях для хране-
ния переписных листов, иных до-
кументов и технических средств;

• о размещении в многофунк-
циональных центрах предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг стационарных 
переписных участков;

• об организации переписи на-
селения в отдалённых и трудно-
доступных населённых пунктах 
(включая вопросы транспорти-
ровки переписчиков и доставки 
переписной документации);

• о работе органов МВД Рос-
сии по содействию в подготовке 
к переписи;

• об информационно-разъяс-
нительной работе с населением. 

Информация о ходе подготов-
ки к проведению ВПН размеща-
ется на сайте Тюменьстата http://
tumstat.gks.ru в разделе «Перепи-
си и обследования».

Тюменьстат.

Об опасных маршрутах к школе  
сообщи по телефону
В Нижневартовске начинает работать горячая 
телефонная линия «Безопасная дорога к школе». Она 
проходит в преддверии нового учебного года в рамках 
традиционных проверок пешеходных маршрутов, 
ведущих к школам, которые на территории  
г. Нижневартовска осуществляет федеральный 
партийный проект «Безопасные дороги».

– Б езопасность детей на дорогах является 
проблемой сегодняшнего дня, поэтому 

мы проводим мониторинг, главная задача которо-
го – выяснить проблемные участки дорог, где могут 
пострадать школьники и воспитанники дошкольных 
учреждений, – подчеркнула руководитель местной 
общественной приёмной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева, депутат Думы города 
Любовь Быкова.

«Для всех нас безопасность детей превыше всего, 
мы выслушаем мнение каждого нижневартовца и их 
предложения. Всю полученную информацию обсу-
дим на заседании депутатского объединения в Думе 
города с участием исполнительных органов власти, 
представителей ГИБДД и передадим в соответству-
ющие инстанции с рекомендациями спланировать 
мероприятия для повышения безопасности детей на 
наиболее опасных участках дороги к школе», – ска-
зал руководитель партийного проекта, депутат Думы 
города, председатель комитета по вопросам безопас-
ности Сергей Жигалов.

Об опасных участках, которые встречаются на 
школьных маршрутах, горожане могут сообщить  
26 августа 2020 г. с 16.00 до 17.00 по телефонам:  
44-10-00 и 8-929-240-60-40 или направить информа-
цию на электронный адрес общественной приёмной 
Д.А. Медведева: priem-er@mail.ru».

Сергей Ермолов.

Диалоги, которые помогают в выборе профессии
Редкая возможность 
познакомиться и пообщаться  
с известными экспертами страны, 
в частности, с директором 
департамента информации 
и печати Министерства 
иностранных дел России, 
официальным представителем 
МИД Марией Захаровой была 
предоставлена выпускникам 
югорских школ в рамках проекта 
«Марафон интересных встреч». 
Его инициировала региональная 
ассоциация детских  
и молодёжных объединений 
Югры. По сообщению 
департамента общественных 
коммуникаций администрации 
г. Нижневартовска, цель онлайн-
встреч – помочь молодым  
людям лучше разобраться  
в профессиональных сферах. 

В ыпускница нижневар-
товской средней шко-

лы №8 Дарья Елисова от 
имени городской делегации 
спросила Марию Захарову 
о качествах, которые важны 
для современных студен-
тов и молодых сотрудников 
Министерства иностранных 
дел, а также о том, что важ-
но учесть при собеседова-
нии, когда поступаешь на 
работу. 

Официальный предста-
витель МИД России предло-
жила молодым людям найти 
гармонию между внутрен-
ним «я» и внешними ком-
петенциями. «Жизнь можно 
рассматривать как длитель-

ное собеседование, когда ты 
встречаешься с людьми, за-
даёшь вопросы и отвечаешь, 
– пояснила Мария Захарова. 
– Ваши внешние проявле-
ния не должны противоре-
чить вашей естественности. 
Главные вопросы для себя: 
кто вы есть? Что вы може-
те предложить обществу? 
Лично для меня в людях 
важны активность, жизнен-
ная сила, энергия, желание 
учиться и трудиться, пости-
гать новое».

Мария Захарова расска-
зала о своих студенческих 
годах, о первом опыте рабо-
ты, структуре МИДа, своих 
профессиональных навыках, 

затрагивая в диалоге момен-
ты из истории страны и при-
водя факты из личного жиз-
ненного опыта. 

«Разговор с Марией За-
харовой получился инте-
ресным, содержательным,– 
поделилась после встречи 
заместитель главы города, 
директор департамента по 
социальной политике Ирина 
Воликовская. – Нашим вы-
пускникам подобные встре-
чи несут большую пользу. 
Девушки и юноши услыша-
ли мнение эксперта в своей 
области, получили советы 
от успешного политическо-
го деятеля. Всё это поможет 
им понять, какие цели стоит 

считать приоритетными и 
как их достичь. Выпускни-
ки, которые присутствовали 
на встрече, сдали ЕГЭ на 100 
баллов. Участие в проекте 
ещё больше будет мотиви-
ровать ребят на успешное 
будущее». 

Как сообщили в депар-
таменте общественных и 
внешних связей ХМАО – 
Югры, встречи с успешны-
ми людьми в рамках проек-
та «Марафон интересных 
встреч» планируется прово-
дить не менее одного раза 
в месяц. Школьников ждут 
прямые диалоги с известны-
ми представителями различ-
ных профессий. 

Арина Арсеньева. 
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Будьте в курсе

Пособие будет 
выплачиваться 
напрямую
С января 2021 года зачётный 
механизм уплаты страховых 
взносов будет упразднён – 
страхователи должны 
будут перечислять 
страховые взносы в полном 
объёме, без уменьшения 
на сумму произведённых 
работодателем расходов. 

К ак сообщает Фонд социаль-
ного страхования Россий-

ской Федерации по ХМАО – Югре, 
страховое обеспечение застрахо-
ванным лицам будет назначать и 
выплачивать региональное отделе-
ние Фонда социального страхова-
ния РФ, а не работодатели. 

Порядок оформления пособий 
будет выглядеть следующим об-
разом: при наступлении страхо-
вого случая работник приносит 
работодателю документы, под-
тверждающие право на получение 
пособия (листок нетрудоспособ-
ности, справку о рождении ребён-
ка и т.д.) и заявление по форме, 
утверждённой Приказом ФСС РФ 
от 24.11.2017 №578. 

Работодатель не позднее пяти 
календарных дней со дня полу-
чения заявления и документов от 
работника направляет в региональ-
ное отделение фонда пакет доку-
ментов или электронный реестр 
с необходимыми сведениями для 
назначения и выплаты пособия. 
Региональное отделение фонда в 
течение 10 календарных дней со 
дня получения полных сведений 
принимает решение о назначении 
и выплате пособия и выплачивает 
пособие работнику на указанный 
им в заявлении банковский счёт 
или почтовым переводом. 

Отметим, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста 1,5 лет перечис-
ляется только на карту «Мир» (в за-
явлении необходимо указать номер 
карты) или почтовым переводом. 
Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком будет перечисляться с 
1-го по 15-е число месяца, следу-
ющего за месяцем, за который вы-
плачивается пособие. 

Более подробную информацию 
о пилотном проекте «Прямые вы-
платы» можно получить на сайте 
регионального отделения: http://
r86.fss.ru/ – в разделе проект «Пря-
мые выплаты-2021» или по телефо-
ну горячей линии: 8-800-100-05-30. 
Интересующие вас вопросы можно 
задать, направив запрос на адрес 
электронной почты: vyplaty2021@
ro86.fss.ru.

Сергей Ермолов.

Образовательную систему Нижневартовска ждёт 
масштабная модернизация. В нашем городе в рамках 
реализации национального проекта «Образование» 
работают шесть региональных и федеральных проек-
тов: «Современная школа», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего», 
«Социальная активность», «Успех каждого 
ребёнка» и «Поддержка семей, имеющих детей».

НАЦПРОЕКТ ПОМОГАЕТ РАЗВИТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ

И тоговой целью на-
ционального проекта 

«Образование» является обе-
спечение конкурентоспособ-
ности российского образова-
ния, вхождение Российской 
Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по каче-
ству общего образования и 
воспитание гармонично раз-
витой личности, как подчёр-
кивают в департаменте об-
щественных коммуникаций
администрации города Ниж-
невартовска. Для этого пред-
стоит обновить содержание 
и технологии преподавания 
общеобразовательных про-
грамм, повысить уровень 
вовлечённости участников 
образовательного процесса в 
развитие системы образова-

ния, внедрить в школы новые 
методы обучения и воспита-
ния. Несмотря на то, что на-
циональный проект работает 
в Нижневартовске всего два 
года, жители уже могут уви-
деть положительные резуль-
таты. 

Проект «Современная 
школа» направлен на повыше-
ние уровня технологичности 
образовательного процесса, 
оснащение образовательных 
учреждений современным 
оборудованием. В цели этой 
программы также входит со-
здание новых учебных мест 
для нижневартовских детей и 
другое. Напомним, что в те-
чение нескольких лет запла-
нирован полный переход на 
обучение в одну смену. 

П роект «Цифро-
вая образователь-

ная среда» ставит цели 
обеспечить цифровую 
трансформацию системы 
образования. Использо-
вание онлайн-техноло-
гий должно обеспечить 
формирование стремле-
ния к саморазвитию и 
самообразованию у обу-
чающихся образователь-
ных организаций всех 
видов и уровней путём 
обновления информа-
ционн о-коммуникаци-
онной инфраструктуры. 
Такие новшества де-
лают образовательный 
процесс проще и до-
ступнее, в том числе и в 
условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции 
COVID-19.

Проект «Учитель 
будущего» реализуется 
для внедрения нацио-
нальной системы про-
фессионального роста 
педагогических работ-
ников. В рамках этой 
программы будет вне-
дрена новая процедура 
аттестации руководя-
щих и педагогических 
работников системы 
образования. По целе-
вым показателям к 2024 
году число педагогов, 
прошедших аттестацию 
и курсы повышения 
квалификации, должно 
составить более 50%. 
Результатом реализации 
программы «Учитель 
будущего» должна стать 
разработка механизмов 
для непрерывного и 
планомерного развития 
работников системы об-
щего и дополнительного 
образования.

Проект «Успех каж-
дого ребёнка» осущест-
вляется с целью создания 
для детей в возрасте от 
5 до 18 лет доступных и 
качественных условий 

гармоничного развития. 
Этого планируется до-
стичь путём увеличения 
до 80% охвата дополни-
тельным образованием 
общего числа детей. В 
свою очередь сами уч-
реждения дополнитель-
ного образования прой-
дут через обновление 
содержания и педагоги-
ческих методов. Также 
планируется развитие ка-
дрового потенциала и мо-
дернизация инфраструк-
туры системы в целом.

Проект «Поддержка 
семей, имеющих детей» 
направлен на создание 
условий для повышения 
компетентности родите-
лей (законных предста-
вителей) обучающихся в 
вопросах образования и 
воспитания. Также для 
этого будет осущест-
вляться поддержка НКО, 
предоставляющих им 
психологическую и кон-
сультационную помощь. 

Проект «Социальная 
активность» поощряет 
работу всевозможных 
молодёжных и подрост-
ковых объединений. Цель 
проекта – создание усло-
вий для развития настав-
ничества, поддержки об-
щественных инициатив 
и проектов, в том числе в 
сфере волонтёрства. 

Напомним, следить за 
актуальными новостями 
о ходе реализации нацпро-
екта «Образование» мож-
но на официальном сайте 
органов местного само-
управления Нижневар-
товска по хештегам #нац-
проекты86 и #образова-
ниенв, а также в офици-
альных аккаунтах в соци-
альных сетях: в группах 
в соцсетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» «Офици-
альный Нижневартовск», 
в Инстаграме: adm_
nvartovsk.

Арина Арсеньева.

Закрылся ещё один ковид-госпиталь 
Нижневартовск постепенно возвращается к обычному формату жизни. 21 августа в городе закрылся 
ещё один ковид-госпиталь на 140 коек, который был развёрнут для лечения больных коронавирусной 
инфекцией на базе Нижневартовской окружной клинической детской больницы. 

Э то первый госпиталь, он функ-
ционировал с 4 апреля и в нём 

пролечились 1026 пациентов. Остав-
шиеся семь пациентов переведены в 
госпиталь третьего эшелона, который 
будет продолжать лечить больных 
COVID-19. Об этом рассказал Алек-
сей Сатинов, главный врач БУ ХМАО 
– Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая больница».  Всего в Ниж-
невартовске было развёрнуто 480 коек 
для лечения больных с коронавирусной 
инфекцией. Максимальная загрузка в 
самый пик пандемии составляла 400 

коек. Напомним читателям, что в ито-
ге улучшения эпидемиологической си-
туации 31 июля был закрыт госпиталь 
второго эшелона на 135 коек на базе 
гинекологического отделения Нижне-
вартовской городской больницы.

«Процесс возвращения к обычной 
жизни в Нижневартовске продолжа-
ется. Власти города и медицинское 
сообщество делают всё для того, что-
бы горожане уже начали получать 
медицинскую помощь, проходили 
медицинское обследование, – отметил 
Алексей Сатинов. – Коронавирусная 

инфекция никуда не делась, но будет 
работать госпиталь третьего эшелона, 
где будет оказываться помощь боль-
ным с COVID-19». 

С 1 сентября инфекционное от-
деление Нижневартовской окружной 
клинической детской больницы нач-
нёт функционировать в обычном ре-
жиме. Помещения будут обработаны 
специальными дезинфицирующими 
растворами, рекомендованными Роспо-
требнадзором. После заключительной 
дезинфекции и подготовки отделение 
приступит к лечению детей.

 Римма Гайсина.
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Молодёжь в Нижневартовске разная: 
яркая, непосредственная, шумная. Её мож-
но сравнить с художником, которому мало 
места на бумаге. Его холст – это дома, 
а чаще целые улицы. Он талантлив 
настолько, что играет с пространством, 
ломая стереотипы. Но тот, кто однажды 
услышал его «голос улиц», понимает – 
искусству быть! Поэтому и город они 
хотят видеть таким же – готовым поддер-
жать любые начинания и меняться в соот-
ветствии с требованиями времени. 
Тем более, когда за дело берутся професси-
оналы, а поддержку во всех начинаниях 
им оказывают городские власти. 

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова и из архива МАУ «Молодёжный центр».

ВРЕМЯ 
ЯРКИХ ЛЮДЕЙ 
Алло, мы ищем 
таланты! 

Е сли ты парень с тун-
нелями в ушах или 

девочка с синими воло-
сами – тебе сюда! Ничем 
не выделяешься внешне, 
но полон идей и планов 
менять жизнь к лучше-
му? Твоим талантам здесь 
найдут применение. Брось 
вызов собственным стра-
хам, и город о тебе узнает. 
Такую концепцию в по-
иске талантов избрал для 
себя Молодёжный центр 
– сердце молодёжной по-
литики Нижневартовска, 
которое в свою очередь за-
даёт ритм всему молодёж-
ному движению города.  

– Сумасшедшие в 
хорошем смысле слова 
люди с нестандартным 
мышлением и кипучей 
энергией были и будут 
нужны всегда, – выделя-
ет главный критерий от-
бора активистов дирек-
тор МАУ «Молодёжный 
центр» Людмила Козло-
ва. – Наша задача – раз-
глядеть талант в каждом, 
направив эту энергию в 
нужное русло.  

Медиаволонтёрство, 
ЭКОволонтёрство, арт- 
волонтёрство – направле-
ний для творческой само-
реализации очень много. 
Завсегдатаи Молодёжного 
центра признаются, что 
отведённых тебе 24 часов 
в сутки зачастую ката-
строфически не хватает 
на то, чтобы успеть везде 
и попробовать хоть чуточ-
ку из предоставленных 
возможностей. 

Карине Ахмадуллиной 
15 лет. Девушка – одна из 
активистов учреждения 
и постоянно находится 
в гуще событий. Ответ-
ственная, позитивная, она 
придерживается принци-
па: улыбаешься ты – тебе 
обязательно улыбнутся в 
ответ. 

– Волонтёром рабо-
таю несколько лет, но в 
этот раз впервые в жизни 
взяла в руки баллончик с 
краской, – признаётся Ка-
рина. – В этом прелесть 
Молодёжного центра: не 
умеешь – научим! Хочешь 
– высаживай деревья, 
мечтаешь прославиться 
– записывай ролики для 
ТикТока или пиши блоги. 
Для себя выбрала помощь 
людям, потому как верю: 
однажды сделанное тобой 
добро обязательно воз-
вращается в троекратном 
размере. 

#ЯрчеГород2020 – это, пожалуй, са-
мый масштабный за последнее время 
проект, что реализуется при участии 
специалистов по молодёжной полити-
ке. И один из лучших примеров взаи-
модействия творческого начала и пред-
ставителей власти.  

– Пандемия и вынужденная само-
изоляция не только изменили нашу 
привычную жизнь, но и заставили 
мыслить иначе, – отмечает Людмила 
Козлова. – Нерастраченной энергии 
оказалось так много, что когда глава 
Нижневартовска Василий Тихонов вы-
ступил с предложением добавить се-
верному лету красок, варианты и идеи 
от молодёжи города посыпались, как 
из рога изобилия. 

Принято считать, что реализация 
идеи требует от её авторов уймы вре-
мени, сил и средств. Этим ребятам для 
того, чтобы видоизменить простран-
ство вокруг себя, потребовались толь-
ко фантазия и немного краски. 

Арт-объекты – это новый вид ис-
кусства, который приняли и полюбили 
вартовчане. Стилизованные фасады 
многоэтажек в восточных микрорай-
онах. Портрет нашего земляка, вете-
рана ВОВ, участника Сталинградской 
битвы Павла Мерзлякова, изображения 
первого космонавта Югры Сергея Ры-
жикова или поэта всех времён и наро-
дов Владимира Высоцкого – за каждым 
стоит труд, каждый радует глаз и вызы-
вает уважение. Но вот эмоции уличные 
художники нарисовали впервые!

– Почему я поддержал идею про-
екта #ЯрчеГород2020? – удивляется 
вопросу глава Нижневартовска Васи-
лий Тихонов. – Он вызывает улыбку 
на лице и чувство лёгкости в душе. 
А сегодня, глядя на тех, кто фотогра-
фируется на территории «SmileZone» 
или признаётся в любви в «KissZone», 
понимаю, что не прогадали. Мы риск-
нули расширить привычные рамки, а 
горожанам это понравилось. 

С амый большой граффити-объект 
Югры – легко. Меняющие реаль-

ность 3D-картины прямо под ногами 
– проще простого. Искусство улиц го-
ворит на понятном всем языке и разви-
вается по собственным канонам. Оно 
яркое, самобытное и оригинальное. И 
касается не только стен, но и всех до-
ступных художнику пространств. А 
что если собрать все самобытные та-
ланты под одной крышей?

Флагман региона, которым воо-
душевлены вартовчане сегодня, – это 
арт-резиденция. Мало просто найти 
точки соприкосновения между предста-
вителями разных субкультур. Нужно 
дать молодёжи центр притяжения, где 
твоя непохожесть на остальных заиграет 
разными красками. Умеешь петь – пой, 
хочешь рисовать – рисуй, готов научить 

других всему, что умеешь сам: печь пи-
роги, лепить из глины, играть на гитаре и 
прочее – добро пожаловать в резиденты. 

– Наша философия такова: не надо 
стесняться, – в нескольких словах объ-
ясняет суть проекта Людмила Козлова. 
– Будьте собой, а мы гарантируем об-
щество единомышленников. 

Творческие мастерские, сцениче-
ские залы, студия звукозаписи, медиа-
центр, арт-бутик изделий ручной рабо-
ты – и это только верхушка айсберга. 
Тот самый момент, когда реализация 
масштабной идеи требует тщательно 
продуманного плана и команды еди-
номышленников.  2740 кв. м творче-
ского пространства уже есть. Осталось 
соблюсти все формальности, чтобы 
оживить голые стены, наполнив здание 
голосами и кипучей энергией. 

 

Ветер перемен: 
энергию – в дело! 

Э той весной, когда на смену холодам пришло 
природное обновление, изменения коснулись 

и структуры администрации Нижневартовска. Так, 
отдел по молодёжной политике перешёл под крыло 
департамента общественных коммуникаций, озна-
меновав тем самым новый этап своего творческого 
развития.  

– С начала своего образования Нижневартовск 
называли «городом вечной молодости», – вспоми-
нает о том, как всё начиналось, заместитель главы 
города, директор департамента общественных ком-
муникаций Светлана Селиванова. – На разработку са-
мого крупного в стране месторождения сюда со всех 
уголков земли слеталась комсомольская молодёжь. 
Возводили дома, строили школы, прокладывали до-
роги и коммуникации. Пусть получалось не всё и да-
леко не сразу, но энергия юности била ключом! Она 
давала силы и вдохновляла. Вчерашних комсомоль-
цев сегодня называют старожилами Нижневартовска, 
тогда как на смену им приходит не менее талантливая 
молодёжь. Так почему бы и их энергию не пустить 
в дело? Ведь они – движущая сила, от которой зави-
сит будущее столицы Самотлора.  

Вместе – и город ярче! 

То ли ещё будет!..
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С упруги Шакировы вместе с 
соседкой Оксаной Негрескул 

устроили настоящий оазис под ок-
нами второго подъезда дома №14-б 
на Комсомольском бульваре. У не-
большого озерца распахнули кры-
лья лебеди, порхают разноцветные 
бабочки, прячутся в траве яркие 
мухоморы. К уютной бревенчатой 
избушке ведёт мозаичная тропин-
ка из осколков оранжевой плитки. 
Ребятня то и дело крутит ручку у 
декоративного колодца, «добывая 
воду». «Бывало, эта ручка ломалась 
за лето не раз, но муж Рустам не 

сердился и снова старательно при-
креплял её на место. Соседи благо-
дарят нас за красоту и тоже обеща-
ют принять участие. На будущий 
год планируем создать интересные 
композиции у каждого подъезда. 
Конечно, у нас теневая сторона, 
солнце заглядывает совсем нена-
долго, но будем высаживать тене-
любивые растения, хотя неприхот-
ливые северные цветы нынче тоже 
не подвели», – поделилась Айгуль 
Шакирова.

– Конкурс «Зелёный дворик» 
проводим второй год, – расска-

зал Павел Калашников, директор 
ООО «УК «Диалог». Цель меро-
приятия – поддержать творческую 
активность наших собственников, 
вовлечь в благоустройство придо-
мовых территорий, формировать 
экологическую культуру, и жители 
с удовольствием участвуют в кон-
курсе. Землю завезла компания, а 
семена и рассаду приобрели, а так-
же привезли со своих дач сами жи-
тели. Наши работники тоже не си-
дели сложа руки – высадили 3000 
цветов в разных районах города. 

ЦВЕТОЧНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ВО ДВОРАХ

 Римма Гайсина. Фото автора и из архива УК «Диалог». 

Нижневартовск – это не только широкие 
улицы, площади, фонтаны и скверы, а ещё 
и наши дворы. Там, где кипит жизнь вартов-
чан, особенно летом. Нынче дворы Нижне-
вартовска буйствуют яркими цветниками и 
сочной зеленью. Россыпи георгинов, пету-
ний, золотых шаров, колокольчиков, бархат-
цев, ромашек… С каждым годом всё больше 
горожан принимают участие в благоустрой-
стве своих придомовых территорий. Зелё-
ный двор – красивая улица – цветущий го-
род. Такой путь благоустройства посчитали 
верным работники управляющей компании 
«Диалог», когда ещё в начале лета пригла-
сили собственников жилья поучаствовать в 
конкурсе «Зелёный дворик». 

Итоги конкурса «Зелёный дворик»
1 место – Хавер Гадимова, ул. Интернациональная, 14-б.
2 место – Венера Пахомова, ул. Интернациональная, 14-б.

3 место определит голосование в группе ВК. 
Спецприз – Вероника Балахонова, ул. Спортивная, 17. 
Победители получат сертификаты на приобретение 

семян, рассады, инвентаря на сумму 
5000, 3000 и 2000 рублей соответственно. 

«А белый лебедь на пруду…»

«Навсегда завладели вы сердцем моим»

П андемия коронавирусной 
инфекции изменила планы 

вартовчан, но не стремление к тру-
ду и творчеству. Многие не смогли 
поехать в отпуск в тёплые края, но 
с энтузиазмом принялись изменять 
пространство вокруг себя к лучше-
му – на радость себе и людям.

Жильцы домов показали небы-
валое творчество и фонтанировали 
идеями всё лето. Скульптуры птиц, 
пчёл, гусениц, гномов, напольные 
вазы, декоративные заборчики, 
пни, ветви деревьев и штакетник 
– всё пошло в дело при устройстве 
цветочных состязаний.

Обширный цветник у дома №1 
на Комсомольском бульваре. «А 
где же картошка?» – пошутил кто-
то из присутствующих. «Картошке 
место на даче, – улыбается Любовь 

Елисеева, бережно наклоняясь над 
георгинами, – а у нас здесь цветы. 
Помните строки из песни нашей 
молодости: «Городские цветы, го-
родские цветы, навсегда завладели 
вы сердцем моим»? Начинала с ма-
ленькой клумбы, а в этом году, как 
видите, дом для цветов стал шире. 
И тёплое лето этому благоприят-
ствовало».

Галина Якубова, старший по 
дому №54 на улице Мира, при-
влекла к труду на земле соседей и 
родственников. «Рыхлим ежеднев-
но землю, до шести вёдер в жару 
выносили воды для полива. Сын 
балует, говорит: мама, покупай 
любую рассаду. Вот сестра из Мо-
сквы привезла диковинный цветок, 
может, и не успеет расцвести, лето 
ведь на закат уже идёт. Родственни-

ки из Воронежской области гото-
вы выслать любые семена. Клум-
бы оформили камушками, несли 
отовсюду – с озера и с реки».

– Замечательно, что инициатива 
исходит от самих собственников, 
а конкурсы необходимы для того, 
чтобы поддерживать такие ини-
циативы, – отметил Ренат Губай-
дуллин, представитель АНО ЦСР 
«Феникс», член жюри специальной 
комиссии, оценивающей резуль-
таты трудов собственников. – Сам 
со своей командой не раз прини-
мал участие в озеленении нашего 
города. Очень радует, что и у нас 
на Севере можно устроить всё так 
красиво, как будто где-то в южной 
Анапе. Самое главное – люди по-
том рьяно берегут красоту, создан-
ную собственными руками. 

Всем большое спасибо!

О чень сложно выбрать лучших, все достой-
ны хорошей оценки и награды, считает 

Вита Шмигельская, представитель РОО ХМАО 
– Югры «Центр поддержки семьи», подводя ито-
ги конкурса.

Красивые цветы как бальзам на сердце для 
хорошего человека, считает Хавер Гадимова, 
проживающая по адресу: ул. Интернациональ-
ная, 14-б. Её цветник этим летом занял первое 
место в конкурсе «Зелёный дворик». 

Создать красоту вокруг себя готов только 
человек трудолюбивый, такой как Венера Па-
хомова, жительница третьего подъезда дома 
№14-б по ул. Интернациональной. 

Всего лишь 0,2 балла не хватило для побе-
ды Веронике Балахоновой, жительнице дома 
№17 по улице Спортивной. Ей достанется 
специальный приз. А третье место, по словам 
устроителей конкурса, будет определено голо-
сованием в группе ВК. 

Конкурс «Зелёный дворик» – идея коллек-
тивная. «Важно, чтобы собственники не были 
инертны, стремились к красоте, поддерживали 
чистоту и порядок, а также дружеские и добро-
соседские отношения. Всем большое спасибо 
за кропотливый труд!» – благодарит участни-
ков конкурса Ольга Вяткина, начальник отдела 
по связям с общественностью УК «Диалог».

Все участники конкурса едины во мнении: 
важно, чтобы жильцы домов бережно относи-
лись к труду активистов: беседовали с детьми, 
удерживали своих питомцев от желания нырнуть 
в клумбы, выходили на прогулку с кулёчком и 
совком и убирали за ними. Такого же мнения 
Фируза Нурматова, уборщик производствен-
ных помещений УК «Диалог». Родом из сол-
нечной Киргизии, где на озере Иссык-куль и в 
степях растут целые поля тюльпанов, она вос-
клицает: «Северяне молодцы, вырастили на 
суровой земле такие замечательные цветы!».

Любовь Елисеева: «Цветы дарят радость и счастье».

Оазис красоты Хавер Гадимовой 
(ул. Интернациональная, 14-б).

240 
кубометров 
земли 

завезли летом 
работники УК «Диалог» 
и высадили 3000 цветов. 

Берендеево царство (Комсомольский бульвар, 14-б).
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Постановление администрации города от 18.08.2020 №717
Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории садово-огороднического некоммерческого 
товарищества собственников недвижимости «Кедровый»  

города Нижневартовска

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 18.08.2020 №717

Приложение 2 к постановлению 
администрации города от 18.08.2020 №717

Таблица 4
Экспликация образуемых земельных участков
Образуемые земельные участки из ЗУ 86:11:0401001:790

:790:ЗУ1 1269 ведение
садоводства : 790:ЗУ6

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №346

:790:ЗУ2 1305 ведение
садоводства : 790:ЗУ6

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №346а

:790:ЗУ3 871 ведение
садоводства : 790:ЗУ6

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №346б

:790:ЗУ4 878 ведение
садоводства : 790:ЗУ6

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №346в

:790:ЗУ5 879 ведение
садоводства : 790:ЗУ6

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №346г

: 790:ЗУ6 513 земельные участки 
общего назначения

:925:ЗУ283
(25)

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый"

Образуемые земельные участки из ЗУ 86:11:0401001:1667

:1667:ЗУ1 1133 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №273

:1667:ЗУ2 789 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №273а

:1667:ЗУ3 550 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №269а

:1667:ЗУ4 494 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №273б

:1667:ЗУ5 418 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №266а

:1667:ЗУ6 681 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №265а

:1667:ЗУ7 302 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №264а

:1667:ЗУ8 686 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №263а

:1667:ЗУ9 564 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №262а

:1667:ЗУ10 465 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №260а

:1667:ЗУ11 499 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №259а

:1667:ЗУ12 823 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №258а

:1667:ЗУ13 643 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №255а

:1667:ЗУ14 400 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №253а

:1667:ЗУ15 657 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №252а

:1667:ЗУ16 624 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город. Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №250а

:1667:ЗУ17 403 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №249а

:1667:ЗУ18 919 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №247а

:1667:ЗУ19 894 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №389а

:1667:ЗУ20 811 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №273е

:1667:ЗУ21 798 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №273б

:1667:ЗУ22 525 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №329а

:1667:ЗУ23 891 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №273в

:1667:ЗУ24 637 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №273г

:1667:ЗУ25 509 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №328а

:1667:ЗУ26 481 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №327а

:1667:ЗУ27 569 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №326а

:1667:ЗУ28 359 ведение
садоводства 86:11:0401001

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №273д

Образуемые земельные участки из ЗУ 86:11:0401001:722

:722:ЗУ1 946 ведение
садоводства :722:ЗУ2

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №422

:722:ЗУ2 354 земельные участки 
общего назначения

:925:ЗУ283
(19)

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №422а

Образуемые земельные участки из ЗУ 86:11:0401001:721
:721:ЗУ1 1106 ведение

садоводства
:721:ЗУ2 Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нижневартовск, СОНТ-
СН "Кедровый", участок №421

:721:ЗУ2 194 земельные участки 
общего назначения

:925:ЗУ283
(29)

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №421а

Образуемые земельные участки из ЗУ 86:11:0401001:723
:723:ЗУ1 1138 ведение

садоводства
:723:ЗУ2 Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №423

:723:ЗУ2 177 земельные участки 
общего назначения

:925:ЗУ283
(29)

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №423а

Образуемые земельные участки из ЗУ 86:11:0401001:789
:789:ЗУ1 285 ведение

садоводства
86:11:0401001 Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Нижневартовск,
СОНТСН "Кедровый", участок №424

Образуемые земельные участки из ЗУ 86:11:0401001:791
:791:ЗУ1 503 ведение

садоводства
86:11:0401001 Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Нижневартовск, 
СОНТСН "Кедровый", участок №425

Чертеж проекта планировки территории

Условные обозначения:



7№124 (7652), 22 августа 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Чертеж проекта планировки территории 
Фрагмент 1

Чертеж проекта планировки территории 
Фрагмент 2

Продолжение на стр. 9.



Вы хотите, чтобы 
с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 

Уже сейчас можете заказать 
у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

Приходите, ждём вас по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 12+

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

 на месяц – 330,5 руб.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

 (НДС не предусмотрен)

Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11, 
телефон для справок 219-211. 12+

♦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление,
поздравление, благодарность – 100 руб. за каждое 
объявление на одном из интернет-ресурсов.

♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего баннера 
– 500 руб. за каждый интернет-ресурс.

♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей ре-
кламой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

Уважаемые горожане!
Газета «Варта» выходит в обычном режиме:
во вторник, в четверг, пятницу и субботу.

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

12+

 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+
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ДНЕВНИКИ САМОНАБЛЮДЕНИЯ 
В ПРОДАЖЕ

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

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

Используя этот дневник, югорчане 
могут вести наблюдения за состо-
янием своего здоровья: ежедневно 
отслеживать уровень температуры 
тела, пульс, а также наличие или 
отсутствие респираторных симпто-
мов: кашля, одышки, боли в горле и 
др. Кроме того, на страницах днев-
ника приведены телефоны горячих 
линий, куда граждане могут обра-
титься при обнаружении первых 
симптомов заболевания, советы и 
инструкции об измерении пульса, 
температуры и другая справочная 
информация. 12+

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ В ГСК: 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК. РАБОТА – СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ.

Звонить по телефону 8-982-533-42-22 с 17.00 до 21.00. 1319
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Чертеж межевания территории

Условные обозначения:

Чертеж межевания территории 
Фрагмент 1

Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 6-7.
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Чертеж межевания территории 
Фрагмент 2

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Условные обозначения:

Продолжение. Начало на стр. 6-7, 9.
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Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
Фрагмент 1

Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
Фрагмент 2
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Приложение к постановлению
администрации города от 18.08.2020 №712

Постановление администрации города от 18.08.2020 №712

Постановление администрации города от 18.08.2020 №713

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 22.05.2019 №380 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет  

для однократного бесплатного предоставления в собственность 
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома»  

(с изменениями от 14.02.2020 №121, 01.06.2020 №486)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  
города от 19.04.2019 №284 «Об утверждении Положения об оплате 
труда и иных выплатах работникам муниципального бюджетного 

учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству  
города Нижневартовска» (с изменениями от 01.11.2019 №896)

В целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с Федераль-
ным законом от 18.07.2019 №184-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» и признании утратившим 
силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерально-
го закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Типовым перечнем муниципальных услуг 
муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, руко-
водствуясь постановлением администрации 
города от 17.09.2018 №1215 «О Порядке 
разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»:

1. Внести изменения в постановление 

администрации города от 22.05.2019 №380 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет для 
однократного бесплатного предоставления 
в собственность земельного участка для 
строительства индивидуального жилого 
дома» (с изменениями от 14.02.2020 №121, 
01.06.2020 №486) согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности

главы города.

Во исполнение постановления адми-
нистрации города от 10.12.2019 №973 
«Об увеличении фондов оплаты тру-
да муниципальных учреждений города 
Нижневартовска», в целях упорядочения 
порядка и условий оплаты труда работ-
ников муниципального бюджетного уч-
реждения «Управление по дорожному 
хозяйству и благоустройству города Ниж-
невартовска»:

1. Внести изменения в приложение к 

постановлению администрации города от 
19.04.2019 №284 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда и иных выплатах 
работникам муниципального бюджетного 
учреждения «Управление по дорожному 
хозяйству и благоустройству города Ниж-
невартовска» (с изменениями от 01.11.2019 
№896):

1.1. В разделе II:
– таблицу 1 пункта 2.1 изложить в сле-

дующей редакции:

Изменения, которые вносятся в постановление
администрации города от 22.05.2019 №380

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Постановка граждан на учет для однократного бесплатного 
предоставления в собственность земельного участка  
для строительства индивидуального жилого дома»

(с изменениями от 14.02.2020 №121, 01.06.2020 №486)

1. В заголовке, пункте 1 слова «Поста-
новка граждан на учет для однократного 
бесплатного предоставления в собствен-
ность земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома» заменить 
словами «Постановка граждан на учет в ка-
честве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность 
бесплатно».

2. В приложении:
2.1. По всему тексту приложения сло-

ва «Постановка граждан на учет для од-
нократного бесплатного предоставления в 
собственность земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома» 
заменить словами «Постановка граждан 
на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно».

2.2. В разделе II:
– пункт 2.2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.2. Наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу.
Органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, является Департамент.
Непосредственное предоставление му-

ниципальной услуги осуществляет Управ-
ление.

Прием заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется через 
МФЦ, по почте.

При предоставлении муниципальной 
услуги Управление осуществляет межве-
домственное информационное взаимодей-
ствие с:

– Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации;

– межмуниципальным отделом по горо-
ду Нижневартовск и городу Мегион Управ-
ления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре;

– Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре;

– филиалом в городе Нижневартовске 
казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр соци-
альных выплат»;

– бюджетным учреждением Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Центр имущественных отношений»;

– управлением по опеке и попечитель-
ству администрации города Нижневартов-
ска;

– управлением по жилищной политике 
администрации города Нижневартовска;

– органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными им организациями, 
находящимися на территории других му-
ниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и 
(или) на территории других субъектов 
Российской Федерации, если обращение 
в такие органы и организации требуется в 
целях определения соответствия заявите-
лей требованиям, установленным подпун-
ктами 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 администра-
тивного регламента;

– организациями, предоставляющими 
сведения о регистрации по месту житель-
ства либо по месту пребывания гражданина 
и членов его семьи.

В соответствии с требованиями пункта 
3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон №210-ФЗ) запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы горо-
да Нижневартовска от 24.06.2011 №59.»;

– в пункте 2.6: 
абзац седьмой подпункта 2.6.1 изложить 

в следующей редакции:
«– документ, подтверждающий отнесе-

ние гражданина к одной из категорий, ука-
занных в подпунктах 3 – 12 пункта 1 статьи 
7.4 Закона №57-оз.»; 

«

№ п/п
Профессиональная

квалификационная группа
(квалификационный уровень)

Наименование должности
Размер
оклада
(руб.)

I. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель 7 024
1.2. 2 квалификационный уровень старший агент по снабжению 7 375

II. Общеотраслевые должности служащих второго уровня

2.1. 1 квалификационный уровень

секретарь руководителя;
диспетчер автомобильного транспор-
та;
диспетчер;
художник-оформитель;
лаборант;
техник;
инспектор по контролю за исполнени-
ем поручений

7 506

2.2. 2 квалификационный уровень старший диспетчер; 
заведующий складом 8 256

2.3. 3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела;
производитель работ (прораб) 8 481

2.4. 4 квалификационный уровень

начальник автоколонны;
старший мастер;
мастер участка;
механик

10 139

2.5. 5 квалификационный уровень начальник участка 11 259
III. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

3.1. 1 квалификационный уровень

юрисконсульт;
экономист;
бухгалтер;
специалист по кадрам;
инженер;
инженер по охране окружающей сре-
ды (эколог)

11 478

3.2. 4 квалификационный уровень
ведущий бухгалтер;
ведущий инженер;
ведущий экономист

13 314

3.3. 5 квалификационный уровень

главный специалист по бухгалтерско-
му учету и контролю;
главный специалист по экономике и 
финансам

15 955

IV. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела 16 847

4.2. 2 квалификационный уровень главный механик;
главный энергетик 18 531

подпункт 2.6.2 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«– сведения об отнесении гражданина 
к категории, указанной в подпункте 2 пун-
кта 1 статьи 7.4 Закона №57-оз: выписка 
сведений об инвалиде из федеральной го-
сударственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» (далее 

– Федеральный реестр инвалидов). В слу-
чае отсутствия соответствующих сведений 
в Федеральном реестре инвалидов данные 
сведения представляются заявителем само-
стоятельно.»;

– абзац третий подпункта 2.8.3 пункта 
2.8 после слова «заявителю» дополнить сло-
вами «или членам его семьи».

 »;
– таблицу 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п Наименование должности Размер

оклада (руб.)
I. Управление

1.1. Начальник контрактной службы 16 847
1.2. Заместитель начальника отдела 16 005
1.3. Заместитель главного энергетика 17 604
1.4. Инженер по безопасности дорожного движения 11 478

1.5. Специалист по пожарной безопасности и промышленной безо-
пасности 11 478

1.6. Специалист гражданской обороны 8 256
1.7. Специалист контрактной службы 11 478
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1.8. Специалист (по GPS и GLONAS) 11 478

1.9. Инженер по землеустройству и земельно-имущественным отно-
шениям 11 478

1.10. Специалист по охране труда 11 478
II. Производственное структурное подразделение

2.1. Заведующий аттракционным комплексом 11 259
2.2. Агроном, геодезист 11 478

 »;
– таблицу 3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п Разрядность работ/наименование профессии Размер

оклада (руб.)

1.
1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих: подсоб-
ный рабочий, уборщик служебных помещений

6 221

2.

2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих: уборщик 
производственных помещений, грузчик, кладовщик, рабочий 
по благоустройству населенных пунктов, дорожный рабочий

6 397

3.

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих: слесарь 
по ремонту дорожно-строительных машин, дорожный рабочий, 
токарь, электрогазосварщик, асфальтобетонщик

6 704

4.

4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих: дорож-
ный рабочий, асфальтобетонщик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, машинист моечной уста-
новки, водитель автомобиля, водитель погрузчика, слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин, слесарь по ремонту ав-
томобилей, кузнец ручной ковки, аккумуляторщик, машинист 
эвакуатора с гидроманипулятором, машинист автогидроподъ-
емника, машинист крана автомобильного, электрогазосварщик

7 024

5.

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих: сле-
сарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудованию, асфальтобетонщик, во-
дитель автомобиля, тракторист, машинист паровой передвиж-
ной депарафинизированной установки, водитель погрузчика, 
машинист бульдозера, машинист катка самоходного с гладки-
ми вальцами, машинист вакуумной установки, машинист ав-
тогидроподъемника, машинист бурильно-крановой машины, 
слесарь по ремонту дорожно-строительных машин, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь по ремонту топливной аппара-
туры, электрогазосварщик, вулканизаторщик, медник, маляр, 
фрезеровщик, контролер технического состояния транспорт-
ных средств, слесарь строительный, плотник, стропальщик

7 800

6.

6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих: элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электрогазосварщик, машинист маркировочной машины для 
разметки, машинист крана автомобильного, машинист авто-
грейдера, машинист экскаватора, машинист бульдозера, маши-
нист катка самоходного с гладкими вальцами, машинист фрезы 
дорожной, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин, 
слесарь по ремонту автомобилей, токарь, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, электрогазосварщик, сле-
сарь-ремонтник, столяр

8 655

7.

7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих: маши-
нист экскаватора, машинист бульдозера, машинист укладчика 
асфальтобетона

9 510

8.
8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих: машинист 
автогрейдера

10 451

 ».
1.2. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 раздела 

IV изложить в следующей редакции:
 «4.2.1. Выплата за интенсивность и вы-

сокие результаты работы. 
 Выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы характеризуется напря-
женностью в процессе труда и устанавли-
вается за:

 – высокую результативность работы;
 – участие в выполнении важных работ, 

мероприятий, участие в проектной деятель-
ности;

 – обеспечение безаварийной, безотказ-
ной и бесперебойной работы;

 – ответственность в работе, уровень ис-
полнительской дисциплины.

 При установлении размера выпла-
ты за интенсивность и высокие резуль-
таты работы учитываются следующие 
критерии:

 – выполнение работ высокой напряжен-

ности и интенсивности, в том числе боль-
шой объем работ, результативность, систе-
матическое выполнение важных, срочных, 
сложных и неотложных работ, работ, требу-
ющих повышенного внимания;

 – особый режим, связанный с обеспече-
нием безотказной и бесперебойной работы 
Учреждения;

 – знание и применение специальных 
знаний, умений и навыков для исполнения 
должностных (профессиональных) обязан-
ностей;

 – ответственное отношение к выполне-
нию должностных обязанностей, высокий 
уровень исполнительской дисциплины;

 – участие в проектной деятельности.
 Выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается в раз-
мере не более 180%.».

1.3. Таблицу 4 пункта 5.4 раздела V из-
ложить в следующей редакции:

 ».

«

№
п/п Наименование должности Размер оклада

(руб.)
1. Директор 48 713
2. Главный инженер 41 406
3. Заместитель директора по эксплуатации и ремонту 41 406
4. Заместитель директора 41 406
5. Заместитель директора по экономике и финансам 38 971

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020. 

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности

главы города.

Постановление администрации города от 19.08.2020 №718
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  

города от 30.03.2017 №479 «Об утверждении административного  
регламента по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах  
города Нижневартовска» (с изменениями от 09.06.2018 №821, 

29.03.2019 №222, 31.07.2019 №612, 20.12.2019 №1016)

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

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации города от 

30.03.2017 №479 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах города Нижневартовска» (с изме-
нениями от 09.06.2018 №821, 29.03.2019 
№222, 31.07.2019 №612, 20.12.2019 №1016) 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности

главы города.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению
администрации города от 30.03.2017 №479

«Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах города Нижневартовска»

(с изменениями от 09.06.2018 №821, 29.03.2019 №222, 
31.07.2019 №612, 20.12.2019 №1016)

Приложение к постановлению
администрации города от 19.08.2020 №718

1. Пункт 21 изложить в следующей ре-
дакции:

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

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

менить словами "1 апреля";
– дополнить абзацем следующего содер-

жания:
"Если иное не установлено Правитель-

ством Российской Федерации, проверки в 
отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, сведения 
о которых включены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 
2020 года включительно, за исключением 
проверок, основаниями для проведения 
которых являются причинение вреда или 
угроза причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра.".

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

"1) исключение проверки из плана про-
верок:

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

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

– в связи с прекращением или аннулиро-
ванием действия лицензии – для проверок, 
запланированных в отношении лицензиа-
тов;
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Постановление администрации города от 19.08.2020 №719

Постановление администрации города от 19.08.2020 №721

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  
города от 27.02.2020 №155 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

О внесении изменений в постановление  
администрации города от 11.07.2013 №1380  

«О проведении конкурса на присуждение премии  
главы горда Нижневартовска талантливой  

студенческой молодежи»  
(с изменениями от 21.10.2015 №1883, 11.04.2016 №513,  
16.05.2017 №716, 20.08.2018 №1141, 10.09.2019 №748,  

27.11.2019 №947)

В целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Внести изменения в приложение 
к постановлению администрации го-
рода от 27.02.2020 №155 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства с привлечением средств ма-

теринского (семейного) капитала» 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить офици-
альное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния.

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности

главы города.

В соответствии с решением Думы горо-
да от 15.02.2013 №363 «Об учреждении пре-
мии главы города Нижневартовска талант-
ливой студенческой молодежи», в связи со 
структурными и кадровыми изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменения в постановление 
администрации города от 11.07.2013 №1380 
«О проведении конкурса на присуждение 
премии главы города Нижневартовска та-
лантливой студенческой молодежи» (с из-
менениями от 21.10.2015 №1883, 11.04.2016 
№513, 16.05.2017 №716, 20.08.2018 №1141, 
10.09.2019 №748, 27.11.2019 №947):

1.1. Абзац четвертый пункта 1 признать 
утратившим силу.

1.2. Пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
города, директора департамента обществен-
ных коммуникаций администрации города 
С.В. Селиванову.».

1.3. В приложении 1:
– по всему тексту приложения 1 слова 

«департамент по социальной политике» в 
соответствующем падеже заменить словами 
«департамент общественных коммуника-
ций» в соответствующем падеже; 

– в разделе II:
пункты 2.1, 2.2, 2.5 изложить в следую-

щей редакции:
«2.1. Конкурс проводится в период с 15 

октября по 30 ноября.
2.2. Объявление о проведении Конкурса 

размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска не менее чем за 5 календарных 
дней до начала проведения Конкурса.»;

«2.5. Заявки на участие студентов в Кон-
курсе оформляются образовательными ор-
ганизациями в период с 15 по 30 октября и 
направляются в Департамент.»;

абзац пятый пункта 2.6 изложить в сле-
дующей редакции:

«– копия документа, удостоверяющего 
личность Номинанта премии;»;

пункты 2.15, 2.19 изложить в следую-
щей редакции:

«2.15.  Решение Конкурсной ко-
миссии оформляется протоколом, который 
подписывается членами Конкурсной комис-
сии.»;

«2.19.  На основании распо-
ряжения администрации города о выплате 
Премии управление бухгалтерского учета 
и отчетности администрации города подго-
тавливает платежные документы для пере-
числения Премии единовременным плате-
жом на лицевые счета Лауреатов премии.»;

– приложение 2 к Положению о прове-
дении конкурса на присуждение премии 
главы города Нижневартовска талантливой 
студенческой молодежи изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Приложение 2 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования..

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности

главы города.

Приложение к постановлению
администрации города от 19.08.2020 №719

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в приложение к постановлению  
администрации города от 27.02.2020 №155 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

1. Абзац девятый пункта 17 изложить в 
следующей редакции:

«выявление документально подтверж-

денного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предо-

– в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы;

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

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

– в связи с принятием органом муници-
пального контроля в период с 18 марта до 5 
апреля 2020 года на основании поручения 
Правительства Российской Федерации, пору-
чения высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), 
поручения высшего должностного лица му-
ниципального образования решения об отме-
не назначенной плановой проверки;

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

4. Пункт 37 изложить в следующей редак-
ции:

"37. Основания для проведения внепла-
новой проверки установлены частью 2 статьи 
10 Федерального закона №294-ФЗ. 

В 2020 году проведение внеплановых 

проверок осуществляется с учетом поло-
жений постановления Правительства РФ 
№438.".

5. В приложении 4 к административному 
регламенту по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах го-
рода Нижневартовска:

5.1. Заголовок изложить в следующей ре-
дакции:

"Перечень правовых актов, регулирую-
щих осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах города Нижне-
вартовска".

5.2. Пункты 13, 15, 17 изложить в следу-
ющей редакции:

"13. ГОСТ Р 50597-2017. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Дороги ав-
томобильные и улицы. Требования к эксплу-
атационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля.";

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

"17. Распоряжение администрации горо-
да от 07.05.2019 №514-р "Об утверждении 
положений об управлении муниципального 
контроля администрации города и его струк-
турных подразделениях".".

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 19.08.2020 №721

Оценочный лист
участников конкурса на присуждение премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи

№
п/п

Уровень 
мероприятия Международное Всероссийское Региональное Муниципальное Уровень 

образовательной орга-
низации

Итоговое 
количество 

баллов
Результат участия

Занятое место I II III I II III I II III I II III I II III
Количество баллов 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Участники
1.
2.
3.

Председатель Конкурсной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены Конкурсной комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

ставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, государственного или 
муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муни-
ципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудоб-
ства.».

2. Абзац второй пункта 43 изложить 
в следующей редакции:

«– нарушение срока регистрации за-
явления, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона №210-ФЗ;».
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Окончание на стр. 16.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 19.08.2020 №721

Состав комиссии конкурса  
на присуждение премии главы города Нижневартовска  

талантливой студенческой молодежи

Заместитель главы города, директор 
департамента общественных коммуни-
каций администрации города, предсе-
датель комиссии

Заместитель директора департамен-
та общественных коммуникаций адми-
нистрации города либо лицо, его заме-
няющее, сопредседатель комиссии

Специалист-эксперт отдела по моло-
дежной политике департамента обще-
ственных коммуникаций администра-
ции города, секретарь комиссии (без 
права голоса)

Члены комиссии:

Депутат Думы города (по согласова-
нию)

Директор муниципального автоном-
ного учреждения города Нижневартов-
ска «Молодежный центр» либо лицо, 
его заменяющее

Заместитель начальника юридиче-
ского управления администрации го-
рода, курирующий вопросы правового 
обеспечения деятельности департамен-
та общественных коммуникаций адми-
нистрации города, либо лицо, его заме-
няющее

Начальник контрольно-ревизионно-
го управления администрации города 
либо лицо, его заменяющее

Начальник отдела по молодежной 
политике департамента общественных 
коммуникаций администрации города 
либо лицо, его заменяющее

Председатель Нижневартовской го-
родской молодежной общественной 
организации «Городской студенческий 
совет» (по согласованию)

Член Молодежного совета при главе 
города Нижневартовска (по согласова-
нию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
ОТ 20.08.2020 №791-Р

О подготовке проекта планировки территории  
и проекта межевания территории  

в районе протоки Баграс западнее СОНТ «Оптимист»

В соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Думы горо-
да от 24.12.2019 №563 «О генеральном 
плане города Нижневартовска», по-
становлением администрации города 
от 12.03.2009 №315 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки до-
кументации по планировке территории 
города Нижневартовска», учитывая 
письмо публичного акционерного об-
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
от 28.07.2020 №176-871:

1. Разрешить публичному акционер-
ному обществу «Славнефть-Мегионне-
фтегаз» за счет собственных средств 
подготовить проект планировки тер-
ритории и проект межевания террито-
рии в районе протоки Баграс западнее 
СОНТ «Оптимист» с целью размеще-
ния линейных объектов «Обустройство 
Мегионского месторождения нефти. 
Нефтегазопроводы, водные переходы 
на нефтегазопроводах» согласно при-
ложению.

2. Рекомендовать публичному акци-
онерному обществу «Славнефть-Меги-
оннефтегаз»:

– в срок до 15.09.2020 подготовить 
техническое задание на разработку 
проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в районе 
протоки Баграс западнее СОНТ «Опти-
мист»;

– в течение одного года со дня под-
писания распоряжения подготовить 
проект планировки территории и про-
ект межевания территории в районе 
протоки Баграс западнее СОНТ «Опти-
мист» и передать департаменту стро-

ительства администрации города для 
утверждения в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства ад-
министрации города (В.П. Ситников):

– согласовать техническое задание 
на разработку проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания террито-
рии в районе протоки Баграс западнее 
СОНТ «Оптимист»;

– осуществить проверку проекта 
планировки территории и проекта ме-
жевания территории в районе протоки 
Баграс западнее СОНТ «Оптимист» на 
соответствие требованиям техническо-
го задания.

4. Муниципальному казенному 
учреждению «Управление матери-
ально-технического обеспечения де-
ятельности органов местного самоу-
правления города Нижневартовска» 
(О.Е. Колган) обеспечить размещение 
распоряжения на официальном сайте 
органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска в течение трех 
дней со дня его подписания.

5. Департаменту общественных 
коммуникаций администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить опубли-
кование распоряжения в газете «Вар-
та» в течение трех дней со дня его под-
писания.

6. Контроль за выполнением рас-
поряжения возложить на заместителя 
главы города, директора департамента 
строительства администрации города 
В.П. Ситникова.

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности

главы города.

Приложение к распоряжению 
администрации города от 20.08.2020 №791-р

Условная схема 
границ проектируемой территории 

в районе протоки Баграс западнее СОНТ «Оптимист»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА  
ОТ 20.08.2020 №27-ПГ

О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры на период до 2034 года

В целях обеспечения участия жителей 
города в осуществлении местного само-
управления, руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения»:

1. Провести 28.08.2020 в 18.00 часов 
публичные слушания по проекту актуали-
зированной схемы теплоснабжения горо-
да Нижневартовска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на период до 
2034 года (далее – проект актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения) в здании 
центральной городской библиотеки имени 
Маргариты Кузьминичны Анисимковой по 
адресу: улица Дружбы Народов, 22, конфе-
ренцзал.

2. Уполномоченным органом на про-
ведение публичных слушаний по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения 
определить департамент жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города.

3. Департаменту жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации города 
(М.А. Коротаев):

– организовать публичные слушания 
по проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения с приглашением жителей 
города, депутатов и иных заинтересован-
ных лиц;

– при подготовке и проведении пу-
бличных слушаний соблюдать введенные 
Губернатором Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры ограничения, 
направленные на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной COVID-19, на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

– в срок до 03.09.2020 подготовить за-
ключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения;

– обеспечить опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний 
по проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения в газете «Варта».
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Окончание. Начало на стр. 15.

Продолжение следует.

Приложение к постановлению
администрации города от 19.08.2020 №720

Постановление администрации города от 19.08.2020 №720
О внесении изменения в постановление администрации города 

от 06.12.2013 №2567 «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и муниципальной собственности города 
Нижневартовска» (с изменениями от 15.07.2014 №1373, 17.12.2014 

№2671, 05.05.2015 №864, 22.03.2016 №365, 25.08.2016 №1233, 01.08.2017 
№1167, 02.11.2017 №1615, 21.01.2019 №30, 09.07.2019 №531)

На основании части 5.8 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 

«О рекламе», учитывая распоряжение Де-
партамента по управлению государствен-

СХЕМА
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и муниципальной собственности города Нижневартовска

4. Установить, что предложения и заме-
чания жителей города по проекту актуали-
зированной схемы теплоснабжения прини-
маются до 25.08.2020 в электронном виде 
на адрес электронной почты отдела инже-
нерного обеспечения и ресурсосбережения 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города: oior@n-
vartovsk.ru. 

5. Департаменту общественных ком-
муникаций администрации города (С.В. 
Селиванова) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Варта».

6. Контроль за выполнением поста-
новления оставляю за собой.

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности 

главы города.

ным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 18.06.2020 
№13-Р-982 «О внесении изменения в 
распоряжение Департамента по управ-
лению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского          автономного 
округа – Югры от 22.11.2013 №13-Р-2611 
«О предварительном            согласовании 
схемы размещения рекламных конструк-
ций»:

1. Внести изменение в постановление 
администрации города                                 от 
06.12.2013 №2567 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также   на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
и муниципальной собственности горо-
да Нижневартовска» (с изменениями от 
15.07.2014 №1373, 17.12.2014 №2671, 
05.05.2015 №864, 22.03.2016 №365, 
25.08.2016 №1233, 01.08.2017 №1167, 
02.11.2017 №1615, 21.01.2019 №30, 

09.07.2019 №531), изложив приложение 
в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению муниципального кон-
троля администрации города               (Н.С. 
Жукова) обеспечить размещение схемы 
размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм 
собственности, а также  на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и 
муниципальной собственности города 
Нижневартовска, в новой редакции на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных ком-
муникаций администрации города (С.В. 
Селиванова) обеспечить официальное 
опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности

главы города.
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