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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

39 дней
»5

Сбежавших 
с карантина ждёт суд 
Рассказываем о борьбе 
с правонарушителями.

Тренировки – каждый день!

ЗАГС ограничивает личный приём граждан 

Прозвучит 
сигнал 
«Внимание всем»

С егодня в Нижневартов-
ске с 15 до 17 часов с 

целью проверки работоспо-
собности оборудования опо-
вещения, а также подготов-
ки к предстоящему периоду 
весенне-летнего половодья и 
пожароопасному периоду со-
стоится запуск электросирен 
(в ручном и автоматическом 
режимах). Прозвучит сигнал 
«Внимание всем!», который 
служит для привлечения вни-
мания населения в случае 
чрезвычайной ситуации.

МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО 
и ЧС» обращает внимание 
граждан, что запуск сирен 
будет проверочным, просит 
жителей города сохранять 
спокойствие и заниматься по-
вседневной деятельностью.

Дополнительная инфор-
мация (правила поведения 
граждан во время проверки 
работы системы оповеще-
ния), а также алгоритм дей-
ствий граждан во время за-
пуска электросирен в случае 
возникновения ЧС природно-
го и техногенного характера 
размещены на официальном 
сайте органов местного са-
моуправления города Ниж-
невартовска (раздел «Безо-
пасный город») в рубрике 
«Экстренные ситуации», а 
также на официальном сайте 
МКУ города Нижневартовска 
«Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям» nv-gochs.
ru в разделе «Памятки».

Оставайтесь дома

В алентина Семёновна знает, как 
поддержать своё здоровье. Вот 

уже многие годы каждое утро её начи-
нается с гимнастики. Ещё  лежа в крова-
ти, она делает посильные для её возраста 
упражнения, разминая руки и ноги, по-
ворачиваясь с боку на бок и потягиваясь. 
«Так мне легче вставать», – говорит она.

Через час-другой – время для более 
интенсивных тренировок. Вис на пе-
рекладине, упражнения с гимнастиче-
скими резинками, массажёром для ног,  

приседания – ежедневная физкультура  
придаёт ей сил жить, радоваться каждо-
му дню. «Настроение у меня всегда хо-
рошее, бодрое», – говорит нам по теле-
фону Валентина Семёновна. С детьми 
и внуками она в эти дни тоже общается  
по телефону, не забывая приговаривать: 
«Выходные не для тусовок! Читайте, 
смотрите добрые фильмы. Развивай-
тесь!». И приятельниц своих ей удалось 
убедить оставаться дома. Тем более, та-
кой гололёд на улице.

На столе рас-
крытый ноутбук 
– пенсионерка 
Валентина Роля 
активный пользо-
ватель социаль-
ных сетей. У неё 
полно друзей в 
«Одноклассниках» 
и во «ВКонтакте». 
Попивая свеже-
заваренный чай, 
она с утра листает 
страницы, чтобы 
быть в курсе всех 
событий. Особен-
но что касается 
беспрецедентных 
карантинных мер, 
предпринятых в 
Нижневартовске 
и России в целом. 
Информацию 
черпает также 
из нашей газеты, 
которую вместе 
с другой перио-
дикой ей кладёт 
в почтовый ящик 
знакомая учитель-
ница. Римма Гайсина.

Расскажите 
нам о том, 
какими 
полезными 
вещами вы 
занимаетесь 
на само-
изоляции. 
Присылайте 
фото и видео 
в коммен-
тариях или 
в директ в 
наших груп-
пах в соци-
альных сетях 
«ВКонтакте», 
«Одно-
классники», 
«Фейсбук», 
«Инстаграм»  
или по эл. 
адресу:       
varta-86@
mail.ru. 
Самые 
интересные 
истории 
удостоятся 
призов.                                           

Фото Игоря Жданова.Фото Игоря Жданова.

МКУ г. Нижневартовска 
«Управление 

по делам ГО и ЧС».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, постановлением губернатора Югры 
№20 от 18 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» в управлении ЗАГС администрации города Нижневартовска ограни-
чен личный приём граждан. Ведётся только государственная регистрация рождения (по предвари-
тельной записи) и смерти. Во всех остальных ситуациях в целях личной безопасности гражданам 
рекомендуется использовать дистанционные способы обращения в ЗАГС без его посещения: на-
правлять заявления о предоставлении государственных услуг через портал Госуслуг, запрашивать 
информацию по телефонам, направлять обращения на электронную почту.

Электронная почта: uzags@n-vartovsk.ru. 
Телефоны: 41-35-87, 41-26-89, 24-25-73.

Управление ЗАГС администрации г. Нижневартовска.



2 №45 (7573), 31 марта 2020 г. 
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Александр Мальцев.

ПРИНЯТЬ БОЛЬНЫХ ГОТОВЫПоправки в Конституцию

Семья и дети – 
гарантия будущего 
России

В обновлённой Конститу-
ции дети являются важней-
шим приоритетом государ-
ственной политики.

Р ешение вопросов, связан-
ных с демографией, – одна 

из ключевых задач государства 
на ближайшие годы. Появление 
такой статьи в основном законе 
страны – гарантия того, что все 
задачи по улучшению демогра-
фической ситуации будут реше-
ны. Забота о детях провозглаша-
ется важнейшей государствен-
ной задачей, значит, и в дальней-
шем в России будут строиться 
перинатальные центры, будет 
оказываться поддержка молодым 
семьям, будут осуществляться 
выплаты на первенца.

Текст поправок. 
Статья 67.1. «Дети являются 

важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики Россий-
ской Федерации. Государство 
создаёт условия, способствую-
щие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Государ-
ство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берёт 
на себя обязанности родителей 
в отношении детей, оставшихся 
без попечения».

Статья 72. «В совместном 
ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Феде-
рации находятся: … защита се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института бра-
ка как союза мужчины и жен-
щины; создание условий для 
достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними деть-
ми обязанности заботиться о 
родителях…».

Статья 114. «Правительство 
Российской Федерации: …под-
держки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традицион-
ных семейных ценностей…».

«В России немыслима ситу-
ация, когда вместо святых слов 
«папа» и «мама» в семье будут 
говорить «партнёр номер один» 
или «родитель номер два», и это 
отражено в Конституции – это 
здорово. То, что есть приоритет 
национального права над между-
народным непринципиально, в 
первую очередь, для семейной 
и демографической политики. 
Безусловно, нам есть над чем 
работать. Хорошо, что базовые 
направления защиты семьи, ма-
теринства и детства отражены в 
поправках в Конституцию – это 
начало выстраивания принци-
пиально новой демографичес-
кой политики, – подчеркнула 
сопредседатель РОО «Семей-
ная ценность Югры» Надежда 
Пачганова.

И нфекционное от-
деление больницы 

– отдельно стоящее трёхэ-
тажное здание. Это необ-
ходимо для обеспечения 
безопасности остальных 
пациентов больницы.

Главный врач детской 
больницы Олег Юлдашев 
рассказал: в больнице есть 
всё необходимое оборудо-
вание, в том числе 36 аппа-
ратов искусственной вен-
тиляции лёгких. 

– Кроме того, на террито-
рии нашего инфекционного 
корпуса мы развернули до-
полнительно клиническую 
лабораторию, ПЦР-лабора-
торию, создали отдельную 
операционную на случай, 
если заболевшим потребу-
ется хирургическая помощь.  
Это автономная лечебница, 
отвечающая всем нормам 
и требованиям. Процесс 
развёртывания таких от-
делений непростой, но мы 
справились оперативно. 
Срок формирования такого 
стационара – до 3 апреля, 
но мы подготовились рань-
ше срока. Это результат со-
вместной работы властей 
города и всех медицинских 
организаций. 

В помещении установ-
лены как детские кровати, 
так и взрослые, подготов-
лено постельное бельё, ме-
дицинское оборудование, 
комната для медицинско-
го персонала. По словам 
главного врача БУ ХМАО 
– Югры «Нижневартовская 
окружная клиническая 
больница» Алексея Сати-
нова, это инфекционное 
отделение стало первым 
корпусом, развёрнутым в 
городе, для оказания мед-
помощи в случае необхо-
димости. 

– В приёмке больницы 
участвуют врачи-экспер-
ты – это реаниматологи, 
сотрудники скорой меди-
цинской помощи, а также 
общественники. Изучили 
логистику расположения 
госпиталя. Но самое глав-
ное – оснащённость. Го-
спиталь готов полностью. 
Из 100 коек 70 обеспечены 
подключением к кислород-
ному оборудованию и к 
реанимационным аппара-
там. Кроме того, здесь есть 
специальные устройства 
для переливания крови, ра-
боты с лекарствами и дру-
гих манипуляций. Предпо-

лагаем, что здесь при необ-
ходимости будут находить-
ся пациенты со средней и 
тяжёлой формой данного 
заболевания. Медицинская 
система города к оказанию 
необходимой помощи го-
това, – проинформировал 
главный врач БУ ХМАО – 
Югры «Нижневартовская 
окружная клиническая 
больница» Алексей Сати-
нов. 

– Мы убедились в том, 
что в больнице созданы 
безопасные и комфортные 
условия для приёма боль-
ных. Важно, что обеспечены 
отдельные входы для пер-
сонала и больных, уделено 
большое внимание безо-
пасности. Палаты осна-
щены всем необходимым, 
причём оборудование  но-
вейшее, – поделился мне-
нием член Общественной 
палаты города Анатолий 
Кругленя. Он обратился  
ко всем жителям города с 
рекомендацией соблюдать 
все требования, предпи-
санные органами власти.

 Подготовка госпиталя 
раньше срока – результат 
работы межведомственно-
го взаимодействия властей 

округа, города и медицин-
ских организаций Нижне-
вартовска. Независимо от 
дальнейшего развития си-
туации все демонстрируют 
профессиональную сла-
женность в действиях. 

– Важна оперативность. 
Сейчас в приоритете инте-
ресы жителей, их здоровье. 
Врачи и медицинские ра-
ботники принимают необ-
ходимые меры для этого. 
Если понадобится помощь, 
больницы города будут го-
товы, – подчеркнул глава 
города Василий Тихонов. 

И нфекционный корпус 
– основное здание, 

где готовы лечить потенци-
альных пациентов с коро-
навирусной инфекцией. В 
случае необходимости ещё 
один госпиталь развернут 
на базе акушерско-гине-
кологического отделения. 
Это тоже отдельно стоя-
щее здание. Руководители 
медучреждений заверили 
главу города, что данную 
работу проведут также бы-
стро. Всего для лечения 
больных планируется раз-
вернуть стационары на 300 
коек. 

В Нижневартовске предпринимают все меры для недопущения распространения коронавирусной ин-
фекции. На базе инфекционного отделения окружной детской клинической больницы досрочно раз-
вёрнут стационар на 100 коек. Задачу подготовить отделение раньше намеченного срока перед 
всеми городскими службами поставил руководитель оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции глава города Василий Тихонов. Стационар проверили 
эксперты-медики и общественники. 

Арина Арсеньева. Фото Игоря Жданова. 
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 31 марта 1945 года 

На 1-м Белорусском фронте 
западнее и юго-западнее города 
Кистжинь (Кюстрин) наши вой-
ска окружили и уничтожили зна-
чительный гарнизон немцев, обо-
ронявший район между Вартой 
и Одером, при этом взяли в плен 
3170 немецких солдат и офицеров 
и захватили полевых орудий – 54, 
пулемётов – 150. Противник оста-
вил на поле боя до 3000 трупов сво-
их солдат и офицеров.

В районах Глогау и Бреслау 
наши войска продолжали бои по 
уничтожению окружённых групп 
немецких войск.

Войска 1-го Украинского фрон-
та 31 марта с боем овладели горо-
дами Ратибор и Бискау – важными 
узлами дорог и сильными опор-
ными пунктами обороны немцев 
на левом берегу Одера, а также 
с боями заняли более 50 других 
населённых пунктов и среди них 
Братш, Тюрмитц, Хохкретшам, 
Катшер, Трэм, Заудиц, Вейендорф, 
Хоенбиркен, Пшув, Рыдультау.

Войска 2-го Украинского фрон-
та, продолжая наступление, овла-
дели городом Нитра и, форсиро-
вав реку Ваг, с боем заняли город 
Таланта – важный узел дорог на 
путях к Братиславе. В ходе боёв 
31 марта войска фронта заняли бо-
лее 80 других населённых пунктов. 
Одновременно войска фронта, на-
ступая по южному берегу Дуная, 
заняли населённые пункты Дуна-
сег, Кунсигет, Мошонсентмиклош, 
Бешаркани, Маглоца. В боях за 
30 марта войска фронта взяли в 
плен более 800 солдат и офицеров 
противника.

Войска 3-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, 
31 марта овладели городами 
Вашвар, Керменд, Сентготтард – 
важными опорными пунктами обо-
роны немцев на реке Раба; южнее 
озера Балатон войска болгарской 
армии с боем заняли город Чур-
го. В ходе наступательных боёв 
31 марта войска 
фронта заняли 
на территории 
Венгрии бо-
лее 100 дру-
гих насе-
л ё н н ы х 
пунктов.

Счастье – жить в городе, ставшем  судьбой
В далёком 1985 году  молодая 
чета Кулиевых с четырёхлетним сыном 
Сади прибыла в незнакомый 
им Нижневартовск 
из солнечного Азербайджана. 

С еверный город  встретил октябрьским 
снегом. На нём хорошо отпечатались 

три пары следов – первые их шаги в новую 
жизнь. 

«Н у, здравствуй, Ниж-
невартовск, встречай, 

утешь, приюти», – прошептала 
про себя Марьям. Остались в 
зыбкой дали родные просторы:  
высокие горы, упирающиеся в 
самое небо, Каспийское море, 
живописный водопад и река 
Вельвеля в окрестностях род-
ной деревни, утопающей в буй-
ной зелени… 

«Нижневартовск  стал  нашей 
судьбой.  Всё у  нас здесь с лю-
бимым супругом Мовлудшахом 
Габиб-оглы получилось: лю-
бимая работа, благоустроенная 
квартира, верные друзья. Здесь 
выросли, выучились и работают 
на благо родного города трое на-
ших сыновей», – пишет в своём 
письме Марьям Халидшах-кызы.  
Нижневартовск стал частью её 
души. Здесь она начала писать на 
русском языке. Вартовчане знают 
её  как автора лирических произ-
ведений – Марьям Мамедову. С 
1977 года она член литературно-
го объединения «Замысел», её ра-
боты не раз печатались в коллек-
тивных сборниках и городской 

прессе. «Пишу, когда душа поёт, 
когда она переполнена радостью 
или грустью. Все времена года 
вдохновляют, но северная крот-
кая осень особенно. Может, мы 
с ней чем-то похожи? – делится 
мыслями прекрасная женщина.

 Здесь Марьям Мамедова об-
рела счастье и удачу,  познала 
радость труда – вот уже 23 года 
она работает в Нижневартовских 
электрических сетях. Все свои  
успехи в этой жизни она разде-
ляет со своим мужем. «Его имя 
звучит выше моего, – отмечает 
женщина, как будто приоткрывая 
для нас на секунду секрет семей-
ного счастья. – Это он открыл 
мне путь в сибирские дали, дал 
крылья моим мечтам, стал заме-
чательным отцом для наших сы-
новей Сади, Араза и Агшина». 

Супруги даже родились в один 
день – 1 апреля, и в этом году  у 
них замечательные юбилеи: 75 
лет – Мовлудшаху Габиб-оглы и 
65  лет – Марьям Халидшах-кы-
зы. Эту знаменательную дату они 
отпразднуют в кругу своей друж-
ной и крепкой семьи.

Римма Гайсина. Фото из архива семьи Кулиевых.

П о легенде учений, 27 марта в 
13 часов 58 минут диспетчеру 

ЕДДС  поступило сообщение о прибытии 
в Нижневартовск пассажирского поезда, 
в одном из вагонов которого находится че-
ловек с подозрением на коронавирусную 
инфекцию. Сигнал о незамедлительном 
прибытии к месту событий был передан 
всем экстренным службам города – поли-
цейским, пожарным, медикам, спасателям, 
сотрудникам МЧС и администрации го-
рода. Спустя несколько минут участники 
тренировки явились на станцию Нижне-
вартовск-1. Далее действия развернулись 
по следующему сценарию:
 оцепление территории;
 медицинское обследование пасса-

жиров вагона сотрудниками службы на-
блюдения лабораторных исследований 
(измерение температуры тела и забор 
анализов); 
 сбор анкетных данных пассажиров;
 транспортировка пассажира с по-

дозрением на коронавирусную инфек-
цию на карете скорой помощи в бокс 
инфекционного отделения Окружной 
детской клинической больницы;
 транспортировка пассажиров 

группы риска, находящихся в контакте с 
больным, к местам проживания для ре-
жима самоизоляции;
 транспортировка пассажиров, 

прибывших в Нижневартовск в коман-
дировку, в лечебные учреждения (в за-
висимости от принятых санитарными 
врачами решений).

По словам директора МКУ г. Ниж-
невартовска «Управление по делам ГО и 
ЧС» Вадима Татаренкова, учебная трени-
ровка прошла успешно. По информации 
департамента общественных коммуни-
каций администрации города Нижневар-
товска, все службы сработали оперативно 
и слаженно. Незначительные замечания, 
которые возникли в случае отработки 
практических навыков, обязательно будут 
учтены. Проведение тренировки оценили  
на «удовлетворительно». 

Сергей Ермолов.

Учебная тренировка 
прошла успешно 

Волонтёры придут на помощь 
вартовчанам в возрасте 65+

В Нижневартовске на-
чал работу единый call-
центр для приёма заявок 
на оказание помощи 
гражданам в возрасте 
65+, находящимся в 
связи со сложной эпи-
демиологической ситу-
ацией на самоизоляции. 
Волонтёры будут при-
нимать обращения вар-
товчан по бесплатному 
номеру телефона 
8-800-200-41-78 еже-
дневно с 8 до 20 часов. 

«С all-центр был развёрнут в кратчайшие сроки при содействии всех 
служб города. После того, как операторы принимают заявки, ин-

формация передаётся волонтёрам, которые непосредственно оказывают 
помощь. Основные направления работы – доставка лекарств и продуктов 
питания. Все волонтёры обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
доставка осуществляется бесконтактно», – рассказала начальник отдела по 
молодёжной политике департамента общественных коммуникаций админи-
страции Нижневартовска Хатуна Шония.

Как сообщает департамент общественных коммуникаций администрации 
города Нижневартовска, волонтёры ежедневно проходят инструктажи. Помощ-
ники обеспечены красными жилетами и специальными бейджами, по которым 
их можно узнать на улицах города.  

«Когда гражданин обращается в call-центр, ему необходимо спокойно и 
чётко сообщить своё имя, адрес, возраст и характер требуемой помощи. Кроме 
этого, задачей нашего call-центра является оказание психологической помощи. 
Все волонтёры работают на безвозмездной основе», – рассказала руководитель 
call-центра волонтёрского корпуса Анна Протопопова. 

После того, как волонтёры отработали заявку, операторы call-центра будут 
производить контрольные звонки, чтобы убедиться, оказана ли помощь в пол-
ном объёме. На данный момент приём заявок осуществляют четыре оператора 
в три смены. В случае необходимости количество операторов будет увеличено.  

«Спасибо за то, что вы делаете и будете делать для жителей нашего го-
рода. Очень внимательно относитесь к собственному здоровью, соблюдайте 
все меры предосторожности», – подытожил встречу глава Нижневартовска 
Василий Тихонов.

Арина Арсеньева.
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П редставители управления муниципаль-
ного контроля, общественники и корре-

спондент газеты  «Варта» отправились в кон-
це недели в рейд по кафе с проверкой. 

–  Полиция свой рейд уже провела, уве-
домила руководителей предприятий о при-
остановке работы. Все отреагировали адек-
ватно. Глава города встречался с предста-
вителями сферы общественного питания. 
Теперь им можно работать лишь доставляя 
заказы, принятые по телефону. Сейчас про-
веряем, как предприниматели отреагиро-
вали, –  пояснил заместитель главы города 
Николай Лукаш. –  С 28 марта постановле-
ние начнёт действовать в полной мере. По 
плану у нас сегодня объезд кафе по трём 
адресам. Пока строгого карантина нет, и 
служащие кафе могут теоретически нахо-
диться в помещении, но посетителей в нём 
быть не должно.

П ервый адрес – ул. Интернациональ-
ная, 18-а. В торговом центре несколь-

ко баров. У них общий вход, и он закрыт, 
внутри никого нет, убедились проверяю-
щие. Едут на ул. Омскую, 43.

Николай Лукаш дополняет, что по 
5 апреля включительно также не должны 
работать магазины, не связанные с прода-
жей продовольствия и товаров  первой не-
обходимости, до 30 апреля – спортивные, 
развлекательные, досуговые заведения и 
кальянные залы. Если ситуация станет раз-
виваться по иному сценарию, то сроки бу-
дут изменены. Горожан об этом известят. 
Сообщения о нарушениях постановления, 
поступившие через социальные сети, об-
щественность, горячую линию, будут стро-
го проверяться.

СТОЛИК В РЕСТОРАНЕ 
ЖДЁТ ЛУЧШИХ ВРЕМЁН

В минувшую субботу 
в Нижневартовске, как 
и во всей Югре, были 
введены дополнитель-
ные меры по профи-
лактике коронавируса. 
Согласно постановле-
нию главы региона 
Натальи Комаровой 
одна из таких мер – 
приостановка работы 
учреждений общест-
венного питания – 
кафе, баров, рестора-
нов – до 5 апреля.  

 Ирина  Черепанова. 
Фото Игоря Жданова.

Т ем временем проверка очередного 
кафе по улице Омской показала, что 

посетители здесь есть, хотя их и немного. 
Владелец кафе знает о постановлении, за-
прещающем работу с 28 марта. Переспра-
шивает: «Готовить еду на вынос можно?» 
«Можно», – отвечают ему и знакомят под 
подпись с актом осмотра заведения. Ната-
лья Жукова, начальник управления муници-
пального контроля, указывает в акте число 
и время посещения кафе. Далее комиссия 
едет на улицу Мира, 27. На часах около 
девяти вечера. Большое кафе рядом с мага-
зином косметики закрыто, на дверях висит 
соответствующее объявление. В соседнем 
есть редкие посетители. Администратор, 
завидев нас, здоровается и спрашивает: 
«Какой вы хотите столик?». Его тут же 
останавливают. Объясняют суть визита.

 –  Мы знаем, что с завтрашнего дня 
закрываемся, – отвечает администратор и 
расписывается в акте осмотра. В общем-то 
заметно, что работники кафе в курсе поста-
новления о приостановке работы общепита. 
В зале идёт влажная уборка, за столиками 
ужинают всего два человека, а обычно бли-
же к выходным здесь всегда многолюдно.

П роверяющие заехали ещё в одно 
кафе в районе Комсомольского озера. 

Вновь Николай Лукаш доводит до сведения 
владельца кафе постановление о приоста-
новке работы. Предприниматель говорит, 
что знает. Некоторые гости заведения, в 
основном мужчины, переспрашивают, что 
случилось и уходят. Ну, что делать, придёт-
ся дождаться лучших времён, чтобы снова 
встретиться с друзьями в конце рабочей 
недели. Наталья Жукова вновь фиксирует 
в акте время осмотра кафе. Проверки про-
должатся и на следующей неделе вплоть до 
5 апреля. 

Старший лейтенант полиции Александр 
Бортников, временно исполняющий обя-
занности начальника отделения охраны по-
рядка УМВД, дополняет, что на разводе до 
сведения всех нарядов патрульно-постовых 
служб доводят постановление губернатора, 
и они на маршрутах патрулирования прове-
ряют все кафе. Горожане с пониманием от-
носятся к сложившейся ситуации.
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Римма Гайсина. Фото автора.

Ты знаешь, всё в твоих руках
ПРАВОПОРЯДОК

Пока в Америке распускают заключённых из тюрем, ссылаясь на борьбу  с коронавирусом, 
у нас усиливают меры профилактики по предотвращению правонарушений. 
На днях в администрации Нижневартовска состоялось заседание комиссии по 
профилактике правонарушений. На повестке дня два вопроса:  эффективность работы 
«социального патруля» с лицами без определённого места жительства и результаты 
работы административной комиссии администрации города и должностных лиц УМВД 
России по городу Нижневартовску. 

Жители дома №49 на улице Ин-
тернациональной не раз обращались 
с жалобой на то, что в их дворе и 
подъездах собираются маргиналы, 
которые распивают спиртные на-
питки, закусывая просроченной про-
дукцией из контейнеров одного из 
торговых центров, расположенных 
неподалёку, сквернословят и устра-
ивают драки. 

О том, что делается для безопасно-
сти жителей не только дома №49, но и 
всех домов, расположенных в районе 
старого кладбища, рассказал Сергей 
Григорьев, заместитель начальника 
полиции по охране общественного 
порядка УМВД РФ по г. Нижневар-
товску. На территорию ежедневно 
выезжают сотрудники патрульно-по-
стовой службы, проверяют терри-
торию кладбища, дворы, подъезды. 
Разовыми мероприятиями здесь не 
обойтись, поэтому организована си-
стемная комплексная работа по устра-
нению проблемы. Здесь установили 
видеонаблюдение, с  наступлением 
благоприятного сезона запланировано 
провести благоустройство. 

Но основная  работа – это, конечно, 
профилактика. И в этом правоохрани-
тельным органам оказывает большую 
помощь «Социальный патруль». Это 
межведомственный орган, объединив-
ший представителей социальной за-
щиты, УМВД, здравоохранения. Они 
проводят плановые объезды и выез-
ды на места по обращениям жителей 
города. С нарушителями проводится 
беседа, выясняются причины, предла-
гаются варианты решения проблемы, 
среди которых лечение, восстановле-
ние документов, размещение в специ-
альном интернате, пока будут готовы 
документы. 

Югра, и Нижневартовск в частно-
сти, считаются социально  и эконо-

мически благополучной территорией. 
Это и привлекает к нам приезжих – 
«гастролёров», как их часто называют. 
С наступлением весны и лета на ули-
цах появляются  профессиональные 
попрошайки. Но есть немало и своих, 
у которых в нашем городе имеют-
ся родственники и дети. Почему эти 
люди выбрали пьянство и бродяжни-
чество? Где та тонкая морально-этиче-
ская грань, которую они перешагнули, 
а вот обратно уже тяжело вернуться? 
Только персональная работа с каждым 
может дать ответы на эти вопросы и  
принести положительные плоды. 

«Единого рецепта, как решить 
данную проблему, нет, ведь каждый из 
этих людей со своей историей.  Про-
тянуть руку помощи надо, но человек 
должен сам захотеть жить нормаль-
ной жизнью. Нужно отдать должное 
работникам социальной защиты, ко-
торые тщательно и  выверенно ведут 
работу в этом плане, уделяя огром-
ное внимание социальной реабили-
тации, ресоциализации и возвраще-
нию к нормальному образу жизни», 
– отметил Сергей Ефремов, начальник 
управления по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции Нижневартовска. 

Есть положительные  примеры, 
когда люди, попав в поле зрения со-
циальных работников или обществен-
ников, полностью изменили свой об-
раз жизни: восстановили документы, 
нашли работу и даже создали семьи. 
Ярким примером достаточно эффек-
тивной работы в этом направлении 
стала общественная организация 
«Надежда», где временно могут раз-
меститься люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. «Надежда» 
также покормит горячим обедом в со-
циальной столовой, расположенной у 
храма Рождества Христова.

«Штрафов меньше, предупреж-
дений больше», - говорит Елена Си-
манович, секретарь комиссии отдела 
по обеспечению деятельности адми-
нистративной комиссии администра-
ции Нижневартовска. – За 2019 год 
комиссией было рассмотрено 1790 
протоколов. В связи с изменением 
законодательства, когда одним из 
видов наказания стало предупрежде-
ние, количество наложенных штра-
фов уменьшилось. Если человек 
устранил правонарушение и вину 
свою признал, ему вынесут преду-
преждение». 

Какие нарушения допускают 
граждане? Это нарушение правил 
благоустройства, выгул собак без 
намордников, торговля в неуста-
новленных местах. Нарушение об-
щепризнанных правил поведения, 
среди которых распитие спиртных 
напитков, хулиганство и несоблюде-
ние Закона о тишине тесно взаимос-
вязаны. Соблюдение тишины и по-
коя граждан – этот вопрос на особом 
контроле у правоохранительных ор-
ганов. За 2019 год  рассмотрено 363 
протокола. Новые правки в законе 
сильно уменьшили интервал време-
ни, когда допускается шуметь. Так 
запрещены любые шумные меро-
приятия в рабочие дни с 22 часов до 
8 утра. Запрещено шуметь в выход-
ные и праздничные дни с 23 часов 
до 9 утра. Нельзя проводить шум-
ные работы в «тихий час» с 13 до 15 
часов ежедневно.

Ну и напоследок  чуточку  позити-
ва. Если во время карантина  кому-то 
заблагорассудится спеть а капелла 
бархатным баритоном  на балконе или 
виртуозно сыграть на скрипке и вио-
лончели, как это придумали испанцы, 
соседи вряд ли будут на вас в обиде. 
Но не ночью и не в тихий час.

Нарушителей 
режима 
самоизоляции 
накажет суд
В Нижневартовске врачи начали 
регистрировать первых граждан, 
для которых завершился 
режим самоизоляции. 
На данный момент 
двухнедельные ограничения 
сняты с 63 взрослых и трёх 
детей. Об этом сегодня 
сообщили на заседании 
муниципального оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции. 

Как сообщили врачи, данные граж-
дане прибыли в Нижневартовск после 
туристической поездки за границу. Во 
время режима самоизоляции у них были 
взяты анализы. Исследования показали 
отрицательный результат. Все здоровы. 

На данный момент в режиме самои-
золяции находятся 627 взрослых и 238 
детей. В инфекционном отделении ОДКБ 
находятся восемь человек – те, кому нуж-
но постоянное медицинское наблюдение. 
Подтверждённых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией по состоя-
нию на 7 часов 30 минут 30 марта не за-
регистрировано. 

Как сообщили в УМВД России по 
г. Нижневартовску, двум жительницам 
города, которые в марте посещали Та-
иланд, грозит наказание за нарушение 
режима самоизоляции. По возвращении 
домой сотрудники Роспотребнадзора 
вынесли им предписание и объяснили, 
что с огласно Постановлению Прави-
тельства РФ они обязаны находиться в 
режиме самоизоляции. Тем не менее, 
гражданки предписание проигнори-
ровали, ограничительные меры не со-
блюдали. Полицейские установили, что 
накануне женщины посещали обще-
ственные места. Таким образом, своими 
действиями югорчанки подвергли риску 
распространения опасного инфекцион-
ного заболевания COVID-19 среди нео-
граниченного круга контактных лиц.

В настоящее время в отношении нару-
шительниц возбуждены административ-
ные дела в соответствии с частью 1 статьи 
19.4 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ «Неповиновение закон-
ному распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль)». Предусмотрено 
наказание в виде наложения штрафа. Ад-
министративные материалы переданы в 
суд для принятия решения.

Добавим, что на данный момент в го-
роде приостановлена деятельность тор-
говых центров, кафе и других мест мас-
сового скопления граждан. Горожанам в 
возрасте 65+ рекомендуется не выходить 
из квартиры. По вопросам приобретения 
продуктов, психологической и медицин-
ской помощи или другим следует обра-
щаться по бесплатному круглосуточному 
телефону 8-800-200-41-78. Остальных 
вартовчан просят без острой необходимо-
сти также не покидать свои квартиры: вре-
менно отказаться от походов в гости, про-
гулок, коллективных выездов для отдыха 
за город. Во время выхода, например, в 
магазин, следует соблюдать социальную 
дистанцию, которая составляет 1,5 метра. 

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

г. Нижневартовска.

А капелла на балконе...Социальный патруль спешит на помощь
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Постановление администрации города от 23.03.2020 №250

Приложение к постановлению
администрации города от 23.03.2020 №250

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 27.09.2019 №805 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда  коммерческого использования» 
4. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела V изло-

жить 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;

- 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 Нижневар-
товска для предоставления муниципальной услу-
ги, 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 ав-
тономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Нижневартовска;

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего 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 (бездействия) 
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 предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 
В указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ.».

Постановление администрации города от 23.03.2020 №251

Приложение к постановлению 
администрации города от 23.03.2020 №251

О внесении изменений в постановление администрации города от 
14.06.2019 №456 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка»

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 изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 14.06.2019 №456 «Об 
утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничного 
рынка» согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города
от 14.06.2019 №456 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

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

возложить на директора департамента экономическо-
го развития администрации города И.А. Багишеву.».

2. В приложении:
2.1. В абзаце первом пункта 1 слова «управ-

ления по развитию промышленности и пред-
принимательства администрации города (далее 
- Управление)» заменить словами «департамента 
экономического развития администрации города 
(далее - Департамент)».

2.2. По всему тексту приложения:
- слово «Управление» в соответствующем 

падеже заменить словом «Департамент» в соот-
ветствующем падеже;

- слова «Начальник Управления» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Директор 
Департамента» в соответствующем падеже.

2.3. Абзац второй пункта 11 изложить в сле-
дующей редакции:

«Непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги осуществляет отдел торгов-
ли управления по развитию промышленности и 
предпринимательства Департамента.».

2.4. В абзацах первом, втором пункта 13 циф-
ры «33», «18» заменить соответственно цифрами 
«28», «15».

2.5. Пункт 43 изложить в следующей редак-
ции:

«43. Заявителю обеспечивается возможность 
получения информации о порядке и сроках пре-
доставления муниципальной услуги посредством 
Единого и регионального порталов, а также офи-
циального сайта.

В целях предоставления муниципальной ус-
луги посредством Единого или регионального 
портала заявителю обеспечивается возможность:

- формирования запроса;
- приема и регистрации запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- получения сведений о ходе выполнения за-
проса. 

Формирование запроса заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином или региональном 
портале без необходимости дополнительной по-
дачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином и региональном порталах разме-
щаются образцы заполнения электронной формы 
запроса.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

- возможность копирования и сохранения за-
проса и иных документов, указанных в пунктах 
15-20 административного регламента, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

- возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную 
форму запроса значений в любой момент по же-
ланию пользователя, в том числе при возникно-
вении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы за-
проса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в феде-
ральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее 
- единая система идентификации и аутентифи-
кации), и сведений, опубликованных на Едином 
и региональном порталах, в части, касающей-
ся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на Едином 
или региональном портале к ранее поданным им 
запросам в течение не менее 1 года, а также ча-
стично сформированным запросам - в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и 
документы, указанные в пунктах 15-20 админи-
стративного регламента, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются 
в Департамент посредством Единого или регио-
нального портала.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги на-

чинается с момента приема и регистрации Депар-
таментом электронных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме 
в автоматическом режиме осуществляется фор-
матно-логический контроль запроса.

Заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по ко-
торому в соответствующем разделе Единого или 
регионального портала заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указан-
ного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляют-
ся специалистом Департамента, ответственным 
за делопроизводство.

После регистрации запрос направляется в от-
дел торговли управления по развитию промыш-
ленности и предпринимательства Департамента.

После принятия запроса специалистом отде-
ла торговли управления по развитию промыш-
ленности и предпринимательства Департамента, 
ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, статус запроса заявителя в личном 
кабинете на Едином или региональном портале 
обновляется до статуса «принято».

Заявителю обеспечивается возможность по-
лучения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги посредством Единого или 
регионального портала.

Информация о ходе предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю Депар-
таментом в срок, не превышающий 1 рабочего 
дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого или реги-
онального портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявителю направляется:

- уведомление о приеме и регистрации запро-
са и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- уведомление о начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги;

- уведомление об окончании предоставления 
муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- уведомление о возможности получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

- уведомление о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обя-
занностей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.12.2012 
№1284 «Об оценке гражданами эффективности де-
ятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указан-
ной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

Оценка заявителем качества предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме не 
является обязательным условием для продол-
жения предоставления Департаментом муници-
пальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие органа (организации), должностного 
лица органа (организации) либо государствен-
ного или муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2012 №1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.6. Пункт 50 изложить в следующей редак-
ции:

«50. В соответствии со статьей 11.1 Федераль-
ного 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-
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-



7№45 (7573), 31 марта 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание  на стр. 9.

Приложение к постановлению
администрации города от 23.03.2020 №255

Постановление администрации города от 23.03.2020 №249

Постановление администрации города от 23.03.2020 №253

Постановление администрации города от 23.03.2020 №254

Постановление администрации города от 23.03.2020 №255

О внесении изменения в приложение к постановлению 
администрации города от 26.04.2019 №323 «Об утверждении 
Положения об обеспечении мероприятий муниципального 

уровня для образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования администрации города Нижневартовска» 

(с изменением от 30.01.2020 №71)
В соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 34 Федерально-
го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», в целях единого 
подхода к формированию расходов и эффектив-
ного использования бюджетных средств города:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению администрации города от 26.04.2019 
№323 «Об утверждении Положения об обеспе-
чении мероприятий муниципального уровня для 
образовательных организаций, подведомствен-
ных департаменту образования администра-

ции города Нижневартовска» (с изменением от 
30.01.2020 №71), изложив абзац пятый пункта 
1.2 раздела I в следующей редакции:

«- участники мероприятия - обучающиеся и 
(или) работники образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, 
представители общественности.».

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

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 предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 
В указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ.».

2.7. Абзац третий пункта 52 изложить в сле-
дующей редакции:

«Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) директора Департамента подаются заме-
стителю главы города по экономике и финансам 
либо главе города через департамент обществен-
ных коммуникаций администрации города.».

О внесении изменений в приложения к некоторым постановлениям 
администрации города и отмене постановления администрации города 

от 25.10.2019 №878
В связи с технической ошибкой, допущенной 

разработчиком проекта, в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки на терри-
тории города Нижневартовска, утвержденными 
решением Думы города от 22.01.2020 №565, 
необходимостью приведения в соответствие с 
основными видами и параметрами разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

1. Внести изменения:
1.1. В приложение 1 к постановлению ад-

министрации города от 07.03.2018 №309 “Об 
утверждении проекта внесения изменений в про-
ект планировки территории и проект межевания 
территории Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства) города Нижневартов-
ска в части кварталов 25, 26” (с изменениями от 
11.05.2018 №666), заменив в таблице 3 раздела II 
слова “автомобильный транспорт” словами “хра-
нение автотранспорта”.

1.2. В приложение 2 к постановлению ад-
министрации города от 18.10.2019 №863 «Об 
утверждении проекта внесения изменений в про-
ект планировки территории и проект межевания 
территории Восточного планировочного района 

(IV очередь строительства) города Нижневар-
товска в части квартала 25», заменив в таблице 
«Экспликация образуемых земельных участков» 
слова «открытая автостоянка №10» словами «га-
раж-стоянка №10».

2. Отменить постановление администрации 
города от 25.10.2019 №878 «Об утверждении 
проекта внесения изменений в проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
Восточного планировочного района (IV очередь 
строительства) города Нижневартовска в части 
квартала 26».

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников) разместить поста-
новление на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска в 
рубрике «Документация по планировке и меже-
ванию территорий» в течение семи дней со дня 
его подписания.

4. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания. 

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в некоторые постановления 
администрации города

В связи со структурными изменениями в ад-
министрации города:

1. Внести изменения:
1.1. В постановление администрации города 

от 22.03.2012 №325 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения Реестра муниципаль-
ных услуг города Нижневартовска» (с измене-
ниями от 08.12.2016 №1791, 17.08.2018 №1139), 
заменив:

- в пункте 2 слова «департамента экономики» 
словами «департамента экономического разви-
тия»;

- в пункте 2.1 раздела II приложения слова 
«департамента экономики» словами «департа-
мента экономического развития».

1.2. В приложение к постановлению админи-
страции города от 17.09.2018 №1215 «О Порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», заменив по всему тексту приложения слова 
«департамент экономики» в соответствующем 
падеже словами «департамент экономического 
развития» в соответствующем падеже.

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.

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 11.03.2015 №517 «Об утверждении Положения об организации 

благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями 
от 30.01.2017 №118, 22.03.2017 №419)

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законо-

дательством, в соответствии с пунктом 7 части 2 
статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи со структурными изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 11.03.2015 №517 «Об 
утверждении Положения об организации благо-
устройства территории города Нижневартовска» 

(с изменениями от 30.01.2017 №118, 22.03.2017 
№419) согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Изменения, 
которые вносятся в постановление администрации города 

от 11.03.2015 №517 «Об утверждении Положения об организации
благоустройства территории города Нижневартовска» 
(с изменениями от 30.01.2017 №118, 22.03.2017 №419)

1. В преамбуле слова «решением Думы го-
рода от 29.04.2016 №1023 «О Правилах благо-
устройства города Нижневартовска» заменить 
словами «решением Думы города от 23.11.2018 
№407 «О Правилах благоустройства территории 
города Нижневартовска».

2. В пункте 4 слова «директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города М.А. Коротаева» заменить словами 
«заместителя главы города, директора департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города М.А. Коротаева».

3. В приложении:
3.1. Пункт 1.2 раздела I изложить в следую-

щей редакции:
«1.2. Основные понятия:
- благоустройство территории - деятельность 

по реализации комплекса мероприятий, направ-
ленных на обеспечение и повышение комфортно-
сти условий проживания граждан, по поддержа-
нию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории города, по содержанию 
территорий населенных пунктов и расположен-
ных на таких территориях объектов, в том чис-
ле территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, приле-
гающих территорий;

- содержание объекта благоустройства - обе-
спечение чистоты, поддержание в надлежащем 
техническом, физическом, санитарном и эстети-
ческом состоянии объектов благоустройства, их 
отдельных элементов;

- развитие объекта благоустройства - осу-
ществление работ, направленных на создание 
новых или повышение качественного состояния 
существующих элементов или объектов благоу-
стройства;

- озеленение - элемент благоустройства и 
ландшафтной организации территории, обе-
спечивающий формирование среды муници-
пального образования с активным использо-
ванием растительных компонентов, а также 
поддержание ранее созданной или изначально 
существующей природной среды на террито-
рии города;

- уличное освещение - средства искусствен-
ного увеличения оптической видимости на ули-
це в темное время суток. Осуществляется, как 
правило, лампами, закрепленными на мачтах 
или других опорах. Лампы включаются в ночное 
время автоматически с помощью элементов си-
стемы управления освещением либо вручную из 
диспетчерского пункта;

- подрядная организация - юридическое или 
физическое лицо, выполняющее работу по муни-
ципальному контракту (договору), заключенному 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.».

3.2. Раздел II изложить в следующей редак-
ции:

«II. Организация работ по благоустройству 
территории города Нижневартовска

Организация работ по благоустройству тер-
ритории города включает в себя:

2.1. Озеленение:
- устройство и уходные работы на объектах 

уличного вертикального озеленения;
- уходные работы за существующими газо-

нами;
- санитарная обрезка деревьев и кустарников;
- устройство цветников и уходные работы за 

цветниками;
- уходные работы за альпийскими горками;
- восстановление газонов на улично-дорож-

ной сети города.
2.2. Уличное освещение:
- техническое обслуживание, текущий ре-

монт и ликвидация аварийных ситуаций на объ-
ектах уличного освещения;

- ремонт объектов уличного освещения;
- потребление электроэнергии объектами 

уличного освещения, светофорными объектами и 
декоративной подсветкой.

2.3. Содержание, ремонт и капитальный ре-
монт берегоукрепления.

2.4. Прочие мероприятия по благоустрой-
ству:

- устройство, содержание и демонтаж ново-
годнего городка;

- содержание, ремонт и капитальный ремонт 
произведений монументально-декоративного ис-
кусства;

- осуществление художественно-декоратив-
ного оформления города;

- демонтаж, хранение и уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых с нарушением требований за-
конодательства о рекламе, на территории города 
Нижневартовска;

- содержание и обслуживание общественных 
туалетов;

- санитарная очистка мест массового отдыха 
и мест общего пользования;

- перемещение, хранение и утилизация бро-
шенных транспортных средств, находящихся на 
дворовых территориях города;

- содержание и обслуживание территории и 
элементов обустройства парка Победы;

- обслуживание и содержание аттракционов 
парка Победы;

- содержание и обслуживание общественных 
туалетов на территориях, прилегающих к жилому 
фонду, не оборудованных санитарными узлами;

- обслуживание и содержание биотуалетов во 
время проведения праздничных общегородских 
мероприятий;

- участие во всероссийских, окружных кон-
курсах по благоустройству;

- обеспечение проведения противоэпиде-
миологических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих 
для человека и животных;

- транспортировка тел (останков) умерших 
(погибших) в специализированные медицинские 
учреждения;

- содержание и организация благоустройства 
земельных участков, находящихся в границах 
муниципального образования город Нижневар-
товск, право собственности на которые не раз-
граничено, не переданных землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам:

- содержание земельных участков;
- ремонт транспортных и пешеходных свя-

зей;
- устройство, замена, ремонт ограждений;
- устройство и ремонт парковок автотранс-

портных средств;
- устройство и ремонт велосипедных парко-

вок.
2.5. Благоустройство территорий, прилегаю-

щих к многоквартирным домам:
- ремонт проездов;
- ремонт мест стоянки автотранспортных 

средств;
- ремонт тротуаров;
- ремонт контейнерных площадок;
- замена ограждений;
- замена малых архитектурных форм.».
3.3. Пункт 3.2 раздела III изложить в следу-

ющей редакции:
«3.2. Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города:
- составляет проекты планов на очередной 

финансовый год и на плановый период на вы-
полнение работ по благоустройству территории 
города;

- заключает договоры о предоставлении суб-
сидий на возмещение (финансовое обеспечение) 
затрат или недополученных доходов юридиче-
ским лицам любой организационно-правовой 
формы (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), осуществляющим вы-
полнение работ (оказание услуг) по благоустрой-
ству города Нижневартовска;

- осуществляет контроль за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субси-
дий, предусмотренных договорами.».

3.4. Дополнить пунктом 3.21 следующего со-
держания:

«3.21. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление по дорожному хозяйству и бла-
гоустройству города Нижневартовска»:

- составляет расчеты на очередной финансо-
вый год и на плановый период на выполнение ра-
бот по благоустройству территории города;

- в случае возникновения необходимости в 
выполнении дополнительных работ готовит рас-
четы после обследования объектов и составляет 
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СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.
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Готовимся 

ул. Менделеева, 11, 
Тел. 61-32-44.

к Пасхе с нами!
Подарки и декор 

к празднику.
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