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Её страница в сети – самая разная. 
То о мэтрах литературы она расска-
зывает взахлёб – Лев Толстой, Иль-
чен Сафарли, Виктор Пелевин… То 
кино крутое крутит, на концерт зо-
вёт, а то и в театр.

Культура сегодня – это вечное 
движение, непрерывное взаимодей-
ствие, это хайп, мощь, бесстрашие!

И мы, обычные земляне, это чув-
ствуем. Мы желаем этого. Потому 
что так диктует время. И в такт его 
шагам мы спешим приобщиться к 
веяниям культуры. 

Быть задействованным в каком-то 
проекте сегодня –  легко!  Для нас 
открыты любые двери.  И это вол-

шебно. Просто взять и стать частью 
большого замысла – не мечта «в 
стол», а крутая действительность.

Будь певцом, танцором, поэтом, 
волонтёром, в конце концов. Тебе 
сегодня позволено всё! Культура лю-
бит инициативных.

В списке её друзей – весь город, а 
то и больше. Маленькие, большие, 
школьники, начальники... Прайс 
настолько уникален и многогранен, 
что придётся по вкусу любому. 

Потому что работник культуры 
никогда не спит.  Любой концерт по 
телевизору или в социальной сети 
таким человеком воспринимается 
как любимая работа. Работа во бла-

го общества и каждого человека в 
отдельности. «А может, эту идею во-
плотить на просторах Покачей? За-
мутить крутой интернет-челлендж? 
Квест для молодёжи?», – рассуждает 
поздним субботним вечером сотруд-
ник культуры, пролистывая страни-
цу в Инстаграм.

Его мозг находится в постоянной 
творческой активности. А между де-
лом, он помогает реализовать заду-
манное  всем, кто нуждается в его по-
мощи:  НКО,  спорт,  молодёжка,  обще-
ственные организации. Потому что 
твёрдо уверен,  что тесный контакт,  
креатив и постоянный драйв спасут 
вселенную от печали и злых будней!

«Всем добра!» – будто твердит 
культура. А добро всегда побеждает 
зло! Потому 24/7 культура находит-
ся в режиме «Онлайн» и никогда не 
устаёт,  потому что у героев нет вы-
ходных.

Она Онлайн. Висит в сети. Выкладывает информацию, объявления, фотографии, чатится. Культура никогда не спит. 
У неё много дел. Записать видеоуроки танцев, провести прямой эфир в ВК по вокалу, организовать крутой флешмоб, 

разработать интересный квест для молодёжи, взрослого, ребёнка… А как насчёт ночи кино, искусств, музея? 
Все сюда! Она успеет всё! Всё подаст в лучшем виде. Потому что культура – вечно молодая, мегапрогрессивная, 

как ветер свободная и креативная до безобразия!

Наталья ИВАНОВА Культура Онлайн

Много фотографий

Записи (исключительно культурные)

âñå (ïðåêðàñíû)

onlineКультура
Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü!!!

Äàòà ðîæäåíèÿ:   25 ìàðòà
Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå:  âëþáëåíà íà âñþ ãîëîâó!

Уважаемые работники и ветераны культуры!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
В каждом из вас заложен огромный творческий потенциал. Все вы талантливы, энергичны, влю-

блены в свою работу. 
Благодаря вашему неравнодушию, увлечённости, стремлению поделиться с горожанами радостью 

от встречи с прекрасным, вы воплощаете в жизнь удивительные театральные постановки, организу-
ете незабываемые концертные программы, устраиваете познавательные выставки, проводите инте-
ресные экскурсии и мероприятия,  приобщаете к чтению книг,  развиваете творческие способности 
покачёвцев.

Мы искренне радуемся достижениям, которых добились работники культуры, восхищаемся побе-
дами наших молодых талантов. Ведь каждый из нас прекрасно понимает, что культура – это способ 
жизни, а не только сфера досуга.

От всей души я благодарю вас за подвижнический труд,   желаю вам дальнейшей плодотворной 
работы, реализации многих интересных проектов, новых творческих побед и всего самого наилучше-
го! Здоровья, вдохновения, творческого поиска Вам!

В Покачах

Ãàëèíà Ãâîçäü
25 ìàðòà 2020

+999 +999 +999

На сегодняшний день в 
управлении культуры, 
спорта и молодёжной 
политики работает более 
50 % молодёжи. Руководит 
управлением Татьяна 
Свистун. Все мероприятия 
проходят в рамках 
национального проекта 
«Культура».

коллаж Марины СУХОРУКОВОЙ
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25 марта - День работников культуры России

Уважаемые сотрудники музея и библиотек, специалисты 
школы искусств и дома культуры, организаторы массовых 

мероприятий, руководители кружков и студий, участники 
творческих коллективов и просто яркие, творческие, увлечённые, 

инициативные люди, хранители и создатели культуры, ветераны отрасли! 
От имени депутатов Думы города поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём работников культуры! 
Благодаря вашим стараниям, преданности профессии происходит развитие 

культурного и духовного потенциала нашего города, сохранение культурных тра-
диций, обеспечивается надёжная связь поколений, наши дети гармонично развива-
ются, раскрывают свои способности и таланты, учатся любить окружающий мир, 
видеть его красоту. 

 Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный людям 
труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь сохранять и приумно-
жать культурные традиции нашего региона во имя возрождения духовности, чело-
вечности, добра и взаимопонимания!

От всей души желаю вам творческих успехов, вдохновения, осуществления самых сме-
лых идей и проектов! Доброго здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! 

Уважаемые работники культуры города Покачи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благо-
родных и ответственных миссий на земле. Люди вашей профессии – яркие, 
увлечённые, инициативные. Ваш труд поддерживает здоровое развитие 
личности, правильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколе-
ния, делает нашу жизнь привлекательней и разнообразней. 

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаёте людям бо-
гатство своей души.  Благодаря вашим идеям и кропотливому труду  наш 
город живёт интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, 
проводимые в Покачах, стали традиционными и пользуются большой попу-
лярностью среди детей, молодёжи, старшего поколения.

Спасибо Вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим! Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений! Пусть ваш созидательный 
труд, талант и мастерство всегда находят самый горячий отклик в серд-
цах жителей и гостей нашего города!

Новый островок культуры в Покачах
Информационная поддержка СОНКО

Ежегодно в нашем округе проводится конкурс на получение гранта 
губернатора Югры на развитие гражданского общества. Гранты главы 
региона  получит 91 проект на сумму более 60 миллионов рублей. Среди 
победителей – автономная некоммерческая организация города Покачи 
«Центр сопровождения социальных программ и творческого развития 
детей и взрослых «Вектор доброты» с проектом «Сказка на дом»

Прежде чем проект оценили на 
окружном уровне, была проделана 
большая работа. Всего на участие 
в первом в 2020 году конкурсе на 
грант губернатора было подано 
325 заявок. До независимой экс-
пертизы допустили 290 проектов, 
и это была серьёзная конкурен-
ция. Мы побеседовали с руково-
дителем некоммерческой органи-
зации «Вектор доброты» Еленой 
Скловской, и она рассказала о 
подробностях проекта.

«Конечно, новость о победе 
очень порадовала, честно говоря, 
мы до сих пор находимся под впе-
чатлением, ведь одно дело – при-
думать и написать проект, а другое 
дело, когда он оказывается в числе 
победителей! – делится руководи-
тель АНО «Вектор доброты» и 
режиссёр театра-студии 
«Каламбур» Елена Ев-
геньевна Скловская.

Театр-студия 
«Каламбур» су-
ществует в По-
качах уже 26 лет. 
С самого осно-
вания он рабо-
тает на базе по-
качёвской школы 
№1. Сначала это 
была небольшая 
группа единомышлен-
ников-театралов во главе 
с режиссёром Еленой Скловской. 
Потом группа становилась всё 
больше, театр прославился и по-
любился сначала в нашем городе,  
а потом и за его пределами. Воспи-
танники «Каламбура» выезжали в 
другие города на театральные фе-
стивали и конкурсы, где завоевали 
немало побед. В предновогодние 
дни для горожан стали уже тра-
диционными праздничные спек-
такли театра-студии. 

В 2018 году была создана неком-
мерческая организация «Вектор до-
броты» на базе театра-студии «Ка-
ламбур». Вот и проект-победитель 
«Сказка на дом» неразрывно связан 
с театром.

– Елена Евгеньевна, расска-
жите о вашем проекте «Сказ-
ка на дом».

–  Главная цель нашего проек-
та – это создание и организация 
деятельности мобильного пере-
движного интерактивного семей-
ного кукольного театра. Актера-
ми театра станут семейные груп-
пы,  например,  родители и дети,  
бабушки и внуки, тёти, дяди, их 
племянники и так далее.

– Кто будет принимать 
участие в проекте?

–  Целевые груп-
пы, которые мы 

определили, – это 
многодетные се-
мьи, дети и под-
ростки, пенси-
онеры,  люди с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья.

– Как будет 
проходить реализа-

ция проекта?
– Для этих семейных групп, 

которые решат быть актёрами 
– будет организовано обучение: 
актёрскому мастерству, технике 
речи,  движения,  работы с куклой 
и так далее.

После обучения будут подобра-
ны пьесы, организованы репети-
ции и подготовлены интерактив-
ные спектакли.

– Название проекта – 
«Сказка на дом». Предполага-

ется, что актеры будут при-
ходить домой?

– Не только. Передвижной 
мобильный интерактивный се-
мейный кукольный театр будет 
показывать свои постановки в 
детских садах и школах, больни-
цах и домах культуры, на площа-
дях и в скверах, домах ребёнка и 
домах ветеранов на территории 
нашего города и соседних горо-
дов и посёлков. Спектакли будут 
показаны как для обычных де-
тей,  так и для детей с особенно-
стями в развитии. А для детей с 
особенностями в развитии, кото-
рые не посещают учреждения об-
разования и культуры (находятся 
на домашнем обучении), «Сказка 
на дом» сможет прийти в гости и 
показать спектакль дома.

– Как автор этого проекта, 
скажите, на что Вы хотели 
сделать упор, создавая его?

– Наверное, в первую очередь 
хотелось сплотить семьи. В про-
шлом году на базе нашей студии 
мы создали семейный театр.  По-
стоянно в нём занимается 8 семей-
ных пар с детьми. Мы увидели, 

насколько совместная творческая 
деятельность сближает членов се-
мьи – супругов друг с другом,  де-
тей и родителей. И уже тогда заро-
дилась идея создать такой проект. 
В проекте «Сказка на дом» актёра-
ми станут семейные группы. Со-
вместная творческая деятельность 
будет способствовать сплочению 
семей, занятых одним творческим 
делом.  В наше время, когда, к со-
жалению, происходит немало раз-
водов, очень важно поддерживать 
семейные пары, помогать нахо-
дить им общие интересы. А когда в 
процессе всего этого осуществля-
ется деятельность на чьё-то благо, 
это вдвойне приятней.

– Какое культурное значе-
ние имеет проект?

– Предполагается, что эф-
фект от реализации программы 
выразится в повышении каче-
ства и доступности услуг в сфе-
ре культуры. Наш передвижной 
мобильный интерактивный се-
мейный кукольный театр будет 
работать в течение всего време-
ни и показывать представления 

в городах и посёлках 
ХМАО.  Я считаю,  что 
наш проект будет новым 
островком культуры.

– Насколько сложно 
было добиться побе-
ды, по Вашему мне-
нию?

– С момента возник-
новения идеи и до мо-
мента подачи заявки 
была проделана действи-
тельно серьёзная работа. 
Хочу сказать, что было 
очень много людей, ко-
торые нас поддержали. 
Городская администра-
ция оказала необходи-
мую помощь, в том чис-
ле консультационную. 
Кроме того, большую 
поддержку, несомненно, 
оказали детские сады 
нашего города, которые 
с воодушевлением и ин-
тересом высказались  за 

идею такого проекта и собрали 
подписи. Это действительно было 
очень важно. Мы видели: то, что 
мы делаем, находит отклик.

От автора: Победа в конкурсе 
на получение гранта губернатора 
Югры – это значимое и высокое 
достижение. Мы поздравляем 
всю команду Центра сопрово-
ждения социальных программ и 
творческого развития детей и 
взрослых «Вектор доброты» и с 
нетерпением ждём воплощения 
такого замечательного проекта, 
который призван не только спло-
тить семьи, но и согреть сердца 
людей, а также приобщить их к 
театральному искусству.

Фото АНО «Вектор доброты»

Людмила ГОЛУБЕВА

Проект «Сказка на дом» удостоен гранта губернатора
682 524 руб. 
размер гранта

370 950 руб.
софинансирование

1 053 474 руб.
общая сумма расходов 

на реализацию 
проекта 

Наталья БОРИСОВА
председатель Думы города

Татьяна СВИСТУН
начальник управления культуры, спорта и 
молодёжной политики
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Как защитить себя от коронавируса?
Главное – не поддаваться панике, соблюдать элементарные правила 
гигиены, чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать поверхности, 
проветривать помещения, не вступать в близкие контакты с людьми, 
защищать дыхательную систему масками, не посещать места с 
массовым скоплением людей,  не выезжать за границу и вообще 
желательно сократить на время перемещение даже внутри страны. 
Об этих рекомендациях ещё раз напомнили руководителям предприятий 
и учреждений города Покачи

Расширенное совещание по 
предупреждению и нераспростра-
нению коронавирусной инфекции 
провела 20 марта  заместитель гла-
вы города Покачи Галина Гвоздь 
– председатель межведомственной 
санитарно-противоэпидемиологи-
ческой комиссии, совместно с на-
чальником Территориального от-
дела Роспотребнадзора в г. Ланге-
пасе и г. Покачи Еленой Керовой, 
врачом-эпидемиологом филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО – Югре Татьяной Царёвой 
и специалистом-экспертом отдела 
по социальным вопросам и связям 
с общественностью Татьяной Ви-
рясовой. 

На совещании присутствовали 
глава города Покачи Владимир 
Степура, первый заместитель гла-
вы города Покачи Алёна Ходула-
пова,  главный врач БУ «Покачев-
ская городская больница» Лариса 
Мананкова, руководители учреж-
дений и предприятий.

Елена Керова проинформиро-
вала об эпидемиологической об-
становке в Российской Федерации. 
На данный момент эпидемически 
неблагополучными являются более 
100  стран.   Россия постепенно за-
крывает все международные авиапе-
релёты. Также закрываются грани-

цы со странами СНГ. Это временная 
мера, направленная на то, чтобы не 
допустить распространения инфек-
ции внутри нашей страны. 

Наиболее подвержены риску 
люди с ослабленным иммунитетом, 
особенно граждане преклонного 
возраста. 

Татьяна Царёва сообщила о том, 
что все прибывшие из зарубежья, 
а также больные с подозрением 
на коронавирус обследуются на 
инфекцию.  Врачи делают заборы 
анализов на дому. Собранный ма-
териал направляется в Ханты-Ман-
сийск, а затем в специальную лабо-
раторию, которая есть только в Но-
восибирске. Результаты анализов 
приходят через 2-3 дня. 

Определён порядок взаимодей-
ствия с сотрудниками ОМВД, которые 
должны оповещать Роспотребнадзор 
обо всех гражданах, прибывших из 
зарубежья.

Они должны самоизолировать-
ся на период 14  дней,  не должны 
выходить из дома.  На десятый 
день у них берут повторный ана-
лиз. Если результат окажется 
отрицательным, то через 4 дня 
карантин заканчивается. Нахож-
дение самоизолированных  под 
домашним карантином будет 
контролироваться. Запрещает-

ся выходить на улицу,  в магазин,  
выносить мусор. Предполагается, 
что помогать людям, находящим-
ся на домашнем карантине,  будут 
волонтёры. 

Больничные листы выдаются 
дистанционно.   С 20  марта офор-
мить листок нетрудоспособности 
можно на сайте gosuslugi.ru, прило-
жив скан или фотографию той стра-
ницы загранпаспорта, где ставится 
штамп о пересечении границы.  По 
состоянию на 26.03.2020 г. режим 
самоизоляции в Покачах соблюда-
ют 68 человек (из них 10 детей), вер-
нувшиеся недавно из отпуска. 

В ХМАО –  Югре введён режим 
повышенной готовности. На офи-
циальном сайте Роспотребнадзора 
можно узнать подробную инфор-
мацию, которая ежедневно обнов-
ляется. Здесь же размещены реко-
мендации по профилактическим 
мерам. 

Также было отмечено,  что в По-
качах превышен эпидемиологиче-
ский порог по ОРВИ. По состоянию 
на 20 марта зарегистрировано 287 
случаев ОРВИ. 

В  связи с этим учащихся всех 
школ города  перевели на дистан-
ционное обучение. Введён запрет 
на проведение массовых мероприя-
тий. Работодателям рекомендовано 

проводить «утренний фильтр»: из-
мерение  температуры сотрудников 
с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте тех, 
у кого повышенная температура и 
признаки  инфекционного заболе-
вания. По возможности, вводится 
дистанционный режим ра-
боты. Об этом сообщи-
ла заместитель гла-
вы города Галина 
Гвоздь. 

Начальник 
управления 
экономики 
Светл ана 
Сладкова 
проинфор-
мировала,  
что осу-
ществляется 
ежедневный 
мониторинг 
наличия на при-
лавках магазинов 
товаров первой не-
обходимости и средних  
розничных цен на них. Фак-
ты завышения цен направляются в 
прокуратуру. Отсутствия поставок 
продуктов не прогнозируется.

Глава города Владимир Сте-
пура рекомендовал руководи-

телям учреждений провести в 
трудовых коллективах разъясни-
тельную работу,  чтобы люди не 
поддавались панике и не верили 
фэйкам в интернете. Достовер-
ная информация публикуется на 
официальных сайтах админи-

страции города, покачёв-
ской городской боль-

ницы и Роспотреб-
надзора.

Г л а в н ы й 
врач БУ «По-
к а ч е в с к а я 
г о р од с к ая 
больница» 
Л а р и с а 
Мананко-
ва сооб-
щила о ра-

боте медуч-
реждения в 

режиме по-
вышенной го-

товности. Люди, 
почувствовавшие 

недомогание, особен-
но при высокой темпера-

туре, должны сразу же вызвать 
врача на дом. Посещение боль-
ницы лучше в этот период ис-
ключить, чтобы избежать лиш-
них контактов.

Галина ТКАЧЕНКО

По всем вопросам можно звонить на телефоны горячей 
линии:
Роспотребнадзор: 8(34669)20076
Покачёвская городская больница: 8 (34669) 72451
Взрослая поликлиника: 8(34669)72797
Детская поликлиника: 8 (34669) 70501
Заместитель главного врача по медицинской части 
Симакова Элеонора Юрьевна: 89044600075
Заместитель главного врача по поликлинической части
Мифтахова Альфия Хайдаровна: 89224247568

Рабочая встреча с 
губернатором

Повышенное внимание – 
к людям старше 65 лет

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова 
провела рабочую встречу с главой города 

Покачи Владимиром Степурой и председателем 
Думы города Натальей Борисовой. 

Встреча прошла в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова  в режиме видеоконференцсвязи 
провела заседание Регионального оперативного штаба ХМАО – Югры 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции. В работе ВКС приняли участие все муниципалитеты округа, 
в том числе и город Покачи

В ходе беседы Владимир Степура и Наталья Борисова доложили 
главе региона об итогах деятельности за 2019 год и рассказали о пер-
спективах развития города. На встрече также обсуждались темы ЖКХ 
и  безнадзорных животных. 

Глава города отметил, что в связи с изменением законодательства поя-
вилась необходимость в создании приюта. Он  рассказал о работе неком-
мерческой организации  «Дай шанс» и о том, что благодаря инициати-
ве жительницы города, местными властями был определён участок для 
строительства приюта.  Были найдены спонсоры, построившие вольеры 
для животных. К проводимой работе подключились и депутаты, в том 
числе члены молодёжного парламента. Большую помощь оказывают во-
лонтёры и жители города. Приют уже начал свою работу.

Также Владимир Степура коснулся вопросов состояния жилого 
фонда на территории муниципалитета.

«В 2019 году город попрощался с аварийным деревянным жилым 
фондом. Сегодня заселяется новый дом, куда въезжают горожане, 
состоявшие в списках на улучшение жилищных условий», – отметил 
Владимир Иванович в завершение беседы.

Людмила ГОЛУБЕВА, по материалам  admhmao.ru

Главы городов Ханты-Мансий-
ска, Нягани, Югорска,  Ханты-Ман-
сийского и Советского районов от-
читались о деятельности субъектов 
экономики, транспортной инфра-
структуры, образования, социаль-
ного развития, культуры, спорта, 
здравоохранения в условиях эпиде-
миологического неблагополучия по 
опасным инфекциям.

Заслушав доклад о работе телефо-
нов горячих линий (колл-центров) 
по вопросам, связанным с завозом 
и распространением новой корона-
вирусной инфекции на территории 
ХМАО – Югры, на примере опыта 
работы города Нягань, губернатор 
распорядилась тут же позвонить 
по озвученному в докладе номеру и 
проверить его действенность. Сразу 
же позвонили и на горячую линию 
ХМАО – Югры: 8 800-301-68-88, 
инсценировав беседу человека, при-
летевшего из-за границы и спраши-
вающего о дальнейших действиях. 
Наталья Комарова поручила улуч-
шить качество работы телефонов 
горячей линии.

Особое внимание глава региона 
уделила вопросу об ограничениях 
для пожилых граждан старше 65 
лет, так как они в первую очередь 

находятся в зоне риска и должны 
соблюдать режим самоизоляции 
на дому. Исключение составляют 
работники здравоохранения, ру-
ководители, сотрудники органи-
заций, учреждений и органов вла-
сти, чьё местонахождение на ра-

боте является крайне важным. 
Наталья Комарова поручила 

создать у пожилых югорчан двух-
недельный неснижаемый запас 
товаров первой необходимости на 
каждые 14 дней. 

Фото автора

Город Покачи принял участие в видеоконференции

Галина ТКАЧЕНКО
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Покачи показали 100% явку на призывную комиссию
Людмила ГОЛУБЕВА

19 марта в конференц-зале администрации прошло заседание координационного совета по вопросам патриотического воспитания 
молодёжи города Покачи под руководством заместителя главы города Галины Гвоздь

Началось заседание коорди-
национного совета с вопроса о 
подготовке к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

«Прошу подойти с высочай-
шей ответственностью к подго-
товке мероприятий, посвящён-
ных этому большому празднику. 
Наша задача — сохранить па-
мять о Победе народа и передать 
её нашему подрастающему поко-
лению», — подчеркнула Галина 
Гвоздь.

Далее по первому вопросу вы-
ступили начальник управления 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Татьяна Сви-
стун, заместитель начальника 
управления образования Ирина        
Хромова, учитель истории БУ 
«Лангепасский политехниче-
ский колледж» филиал в г.Пока-
чи Шовлет Пашаев. 

В нашем городе запланиро-
ван к проведению цикл памят-
ных мероприятий, посвящённых 
празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  Кроме того,  в Пока-
чах уже проводятся мероприя-
тии соответствующей тематики.

«Безусловно, в течение года 
наш город присоединится к про-
ведению крупных всероссийских 
акций, таких как «Свеча памя-
ти», «Георгиевская ленточка», 
«Вальс Победы»,  который мы 
планируем станцевать семьюде-
сятью пятью парами.  Также это 
памятные проекты «Бессмерт-
ный полк», «Марш Победы», 
«Письмо Победы», «Великое 
кино Великой страны».  В июне 

в рамках акции «Сад памяти» в 
сквере «Таёжный»  будет выса-
жена аллея Победы», — отмети-
ла Татьяна Свистун.

По второму вопросу на тему:  
«Историко-краеведческое вос-
питание, основы нравственно-
сти, гражданственности и па-
триотизма» выступила директор 
Краеведческого музея города 
Покачи Ловиза  Бувалец. Она 
рассказала, что из года в год на 

территории города проводится 
большое количество мероприя-
тий, направленных на воспита-
ние у подрастающего поколения 
патриотизма. Также Ловиза Эд-
гардовна подробно останови-
лась на мероприятиях краевед-
ческой направленности, которые 
проводятся работниками музея. 

Отчитываясь по вопросу об 
итогах призыва граждан на во-
енную службу,  заведующий сек-
тором военно-учётного стола 
администрации города Сергей  
Титенков сообщил, что в По-
качах достигнута стопроцентная 
явка на призывную комиссию. 
Так,  весной 2019  года было вы-
звано 93 человека, и все они 
прибыли. В итоге 21 человека 
призвали на военную службу. 
Отсрочка была предоставлена 57 
молодым людям: 39 — по причи-
не обучения в образовательных 
учреждениях,  16  —  по состоя-
нию здоровья, 2 — по семейно-
му положению. 15 человек было 
освобождено от призыва.

Осенью 2019 года вызыва-
лось 83 человека, и все они 
также прибыли на призывную 
комиссию. В итоге 30 чело-
век было призвано на военную 

службу. Отсрочка предоставле-
на 43  молодым людям,  из них 
25  —  по причине обучения в 
образовательных учреждениях, 
17 — по состоянию здоровья, 1 
— по семейному положению. 10 
человек было освобождено от 
призыва.

Галина Дмитриевна отметила, 
что стопроцентная явка на при-
зывную комиссию —  это дей-
ствительно хороший показатель, 
для достижения которого прово-
дится серьёзная работа.

По третьему вопросу так-
же выступила главный врач БУ 
«Покачевская городская боль-
ница» Лариса Мананкова. В 
своём докладе она отметила, что 
некоторые граждане, которым 
была предоставлена отсрочка 
по состоянию здоровья, тянут с 
прохождением обследования и 
лечением. 

Председатель координацион-
ного совета Галина Гвоздь  по-
ставила задачу перед военно-у-
чётным столом более плотно 
работать с такими гражданами и 
держать данный вопрос на кон-
троле. 

Фото автора

Как вырастить бизнес?

Организаторы мероприятия 
– администрация города Пока-
чи и Фонд поддержки предпри-
нимательства Югры. 

Участниками встречи стали 
предприниматели города Пока-
чи,  самозанятые граждане и те,  
кто хочет открыть своё дело. 

Модераторами круглого сто-
ла выступили руководитель 
Нижневартовского филиала 
Фонда поддержки предпри-
нимательства Югры Сергей 
Сысак и представитель Цен-
тра сопровождения проектов 
и координации персональных 
менеджеров Фонда поддержки 

О программах выращивания бизнеса и его 
сопровождения рассказали покачёвским 

предпринимателям. 17 марта в 
администрации города прошёл круглый стол 

на тему: «Новые программы Фонда поддержки 
предпринимательства Югры»

Людмила ГОЛУБЕВА

предпринимательства Югры 
Руслан Потапов.

Участников круглого стола 
проинформировали о реализа-
ции программ государственной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
о мерах финансовой помощи, 
реализуемых Фондом поддерж-
ки предпринимательства Югры.

Также модераторы расска-
зали о деятельности «Центра 
сопровождения проектов коор-
динации персональных менед-
жеров» и ответили на вопросы 
участников.

Фото автора

Патриотическое воспитание

Круглый стол

Помощь депутата всегда актуальна
Депутат Думы ХМАО-Югры, член Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Андрей Ковальский посетил Покачи. Он провёл приём граждан  
по личным вопросам в городской библиотеке им. А. А. Филатова

Покачёвцы приходили к де-
путату не только просить со-
действия в определённых во-
просах, но и с благодарностями 
за помощь,  которую депутат 
оказывал ранее.

Директор Городской би-
блиотеки им. А. А. Филатова 
Евгения Кравцова пришла 
с вопросом покупки книг для 
малышей. Ежегодно весной 
библиотека проводит акцию 
«Подрастаю с книжкой Я». Ак-
ция направлена на привлече-
ние к чтению жителей города с 
самого раннего возраста. 

Также ежегодно на уличной 
площади библиотеки прохо-
дит кинотеатр для детей. Ев-
гения Вадимовна обратилась с 
просьбой о приобретении сту-
льев для маленьких зрителей, 
поскольку это мероприятие 
пользуется большой популяр-
ностью, а стулья поизносились.

Андрей Петрович заверил, 
что просьбы работников би-
блиотеки будут обязательно 
удовлетворены. Потому что 
акции, которые они проводят, 
очень важны для развития под-
растающего поколения.

Все поступившие обращения 
взяты на личный контроль де-
путата. 

После приёма Андрей Ко-
вальский и Геворк Сана-
шоков, заведующий филиа-
лом бюджетного учреждения 
ХМАО — Югры «Лангепасский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
в городе Покачи, проведали 
труженицу тыла, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Валентину Прудникову. Они 
подарили женщине букет цве-
тов, пожелали крепкого здо-
ровья и благополучия. Также 
Андрей Ковальский поинтере-
совался, тепло ли стало в квар-
тире после того, как заменили 
балконный блок. Такая прось-
ба поступала к депутату ранее, 
и он сразу на неё откликнулся, 
оказав содействие.

Андрей Ковальский отметил, 
что постоянная забота о вете-
ранах Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла -  
это наш святой долг. Проходят 
годы, сменяются поколения, но 
остаётся неизменной благодар-
ность потомков людям,  при-
нёсшим мир на нашу землю,  
сохранившим для нас Великую 
страну.

Валентина Прудникова от 
чистого сердца поблагодарила 
за помощь и заботу. 

Фото автора

Бурулай БЕХМАТОВАС рабочим визитом

Начальник управления экономики Светлана Сладкова — о новых 
программах Фонда поддержки предпринимательства Югры

Депутат Думы ХМАО - Югры Андрей Ковальский навестил
труженицу тыла Валентину Прудникову

Стопроцентная явка на призывную комиссию —
результат патриотического воспитания 
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Проблемы животных без владельцев

Встретились и обсудили вопросы ЖКХ

Проблемы животных без владельцев обсудили в четверг, 19 марта, на 
заседании постоянной депутатской комиссии по социальной политике и 
местному самоуправлению

Начальник управления ЖКХ 
администрации г. Покачи Антон 
Андрусенко представил депута-
там информацию об организации 
и осуществлении на территории 
города мероприятий по отлову и 
содержанию бездомных животных 
в 2019  году,  а также акцентиро-
вал внимание присутствующих на 
вступлении в силу с 1 января 2020 
года нового закона №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными». 

Главное,  что требует федераль-
ный законодатель, – это гуманное 
отношение к животным. Умерщ-
влять бездомных животных, как 

это было раньше, теперь запре-
щено. Их следует отлавливать, 
не причиняя вреда,  помещать 
в специальные пункты содер-
жания, где кормить, лечить, 
стерилизовать, чипировать и, 
в лучшем случае, пытаться при-
строить в хорошие руки, в худшем 
– возвращать в естественную среду 
обитания.

Власти региона в целях обеспе-
чения исполнения нового закона 
делегировали все «животные» пол-
номочия муниципалитетам, при 
этом, выделив для их реализации 
ни много ни мало – целых 498 тысяч 
рублей!? Учитывая, что стоимость 

действий по схеме «отлов–стери-
лизация–вакцинация–выпуск» со-
ставляет более 13 тысяч на одну со-
баку, на эти деньги муниципалитет 
в течение года сможет «осчастли-
вить» всего 30 собак. А что делать 
с остальными?!  (Для сравнения:  в 
предыдущие годы в среднем отлав-
ливали до 200 голов).

Депутаты активно включились в 
обсуждение. Мнения были разные, 
хотя проблем никто не отрицал – они 
очевидны. Например, закон, по идее, 
запрещает убийство животных, но он 
не может начать действовать, пока не 
появятся приюты; в законе прописа-
но, что владельцы должны выгули-
вать домашних животных только в 
местах выгула, а как их организовать 
в уже существующих дворовых про-
странствах, не определено; также вла-
дельцы обязаны обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности живот-
ного в местах и на территориях обще-
го пользования,  но какую ответствен-
ность несут за это владельцы, неясно. 
Непонятна и ответственность вла-
дельцев за неправильное содержание 
животных в виде самовыгула и т.д. А 
главное – кто это должен контролиро-
вать, и как за это наказывать…

На сегодняшний день в нашем 
городе торги по реализации дан-
ных полномочий выиграла авто-
номная некоммерческая органи-
зация «Дай шанс», руководитель 
Анна Кондрашина. В данный 

момент полным ходом идёт работа 
по организации деятельности при-
юта для бездомных животных. Все 
работы осуществляются на спон-
сорские средства и добровольные 
пожертвования жителей города. 
Однако желающих помочь с каж-
дым днём становится всё меньше. 
Муниципалитет, чем может, конеч-
но, помогает, но проблем от этого 
меньше не становится. Во-первых, 
никто не знает истинного количе-
ства животных. Во-вторых, в горо-
де нет ветеринарной службы (кто 
будет стерилизовать и чипировать, 
лечить), в-третьих, дополнитель-
ные деньги из местного бюджета 

Заседание постоянной депутатской комиссии по 
социальной политике и местному смоуправлению

Муниципалитет в течение года сможет «осчастливить» 
всего 30 собак

выделить нельзя в силу закона…
Поскольку вопросов больше, чем 

ответов, депутаты совместно с пред-
ставителями администрации города 
приняли решение для начала орга-
низовать в городе мероприятия по 
разъяснению жителям требований 
закона по содержанию и выгулу 
домашних животных, привести в 
соответствие с новым законодатель-
ством нормативно-правовую базу 
города, решить вопрос с присутстви-
ем в городе ветеринарной службы, а 
также выйти с инициативами по ре-
шению этой актуальной проблемы 
на более высокий уровень.

Фото Галины Ткаченко

Наталья БОРИСОВА, председатель Думы г.Покачи

#ОЧёмГоворятПокачи

Тема ЖКХ – одна из самых обсуждаемых у населения не только в Покачах, 
но и во всей России. Жителей многоэтажек не радуют цены в платёжных 
квитанциях. В очередной раз в покачёвских группах в соцсетях была 
поднята эта тема. 

«На встречах в коллективах 
чаще всего задают вопросы о высо-
кой стоимости ЖКУ. Люди говорят, 
что тарифы в Покачах выше, чем в 
других городах, и жалуются на то, 
что тёплая зима никак не отрази-
лась на платёжках –  плата за теп-
ло остаётся непомерно высокой. В 
связи с этим принял ряд решений. 
Первое: дал поручение специали-
стам провести детальный анализ 
тарифов и платы за ЖКУ по сосед-
ним городам. Второе: направляем 
в управляющую компанию запрос 
о подробном описании тех видов 

работ и услуг, из чего складывается 
тариф на содержание и ремонт об-
щего имущества многоквартирных 
домов. Третье: формируем рабочую 
группу (с участием всех желающих) 
с целью проверки соответствия по-
дачи тепла  существующему темпе-
ратурному графику.

Просьба ко всем,  у кого есть во-
просы и кто хотел бы присоединить-
ся к этой работе, писать мне в личные 
сообщения или в комментариях к 
этому посту», – написал глава города 
Владимир Степура на своей личной  
странице в социальных сетях. 

В течение недели жители города 
задавали интересующие вопросы. По 
инициативе главы города Владимира 
Степуры 18 марта в досуговом центре 
«Этвит» была организована встреча 
рабочей группы по вопросам ЖКХ с 
представителями управляющей ком-
пании «Комфорт плюс». 

Встреча проходила насыщенно, 
затрагивались многие темы, волную-
щие покачёвцев. Это были  вопросы, 
заданные горожанами в соцсетях, 
а также проблемы, поднятые непо-
средственно на встрече. Глава города 
активно участвовал в беседе. Иногда 

приходилось призывать участников 
соблюдать спокойствие,  так как не-
которые темы вызывали эмоции.

Важно, что на встрече было до-
статочно много молодых людей, а 
это значит, что покачёвской моло-
дёжи небезразличны проблемные 
вопросы. Молодые люди не хотят 
оставаться в стороне,  а готовы вы-
сказывать своё мнение и предлагать 

идеи по решению 
проблем.

После бурных 
обсуждений по-
качёвцы, прини-
мавшие участие 
во встрече, при-
шли к выводу, что 
управление мно-
гокв артирн ым 
домом в первую 
очередь зависит 
от самих жиль-
цов. И чтобы не 
упускать важных 

моментов, нужно 
вникать в вопро-
сы по управлению 
домом, приходить 

на собрания. Ведь как часто бывает, 
у каждого свои дела, работа, семей-
ные заботы, и собраться по пробле-
мам, которые касаются ЖКХ, быва-
ет некогда. А потом возникают раз-
личные вопросы и непонимания. 
Поэтому,  чтобы держать всё под 
контролем, нужно активно участво-
вать в жизни своего дома. 

Фото автора

В досуговом центре «Этвит» прошла встреча рабочей группы по вопросам ЖКХ с 
представителями компании «Комфорт плюс»

Людмила ГОЛУБЕВА

Итоги встречи: 

- была наглядно продемонстрирована навигация по сайту 
управляющей компании для поиска необходимой подробной 
информации о перечне и стоимости работ;

- принято решение о возможности приёма показаний 
индивидуальных приборов отопления в «новых» домах;

-    определён  механизм отказа от использования домо-
фона для одного подъезда по решению собственников;

- собственниками приняты решения о создании групповых 
чатов в популярных мессенджерах для быстрого решения 
общедомовых вопросов.

Специалисты прямо на встрече в онлайн-
режиме находили трактовку законов в 
программе «Консультант Плюс»
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Партия реальных дел

В Югре будут открыты волонтёрские центры «Единой России» и ОНФ
по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса

«Единая Россия» объединяет усилия с ОНФ по оказанию помощи людям в связи с пандемией коронавируса 

19 марта в Калуге, на базе об-
щественной приёмной партии 
«Единая Россия», Секретарь 
Генсовета Андрей Турчак, 
руководитель исполкома ОНФ 
Михаил Кузнецов и врио гу-
бернатора Владислав Шапша 
открыли первый в стране во-
лонтёрский центр по оказанию 
помощи гражданам в связи с 
пандемией коронавируса. В его 
состав вошли общественные 
организации «Волонтёры По-
беды» и «Волонтёры-медики».

«Это первый пример взаи-
модействия между президент-
ской партией и президентским 
общественным движением. 
Задача таких центров — оказа-
ние помощи людям, которые 
оказались в сложной ситуации 
в связи с пандемией корона-
вируса, ветеранам Великой 
Отечественной войны, одино-
ким пенсионерам. Для этого 
мы объединяем усилия и с во-
лонтёрами-медиками ОНФ, и 
с «Волонтёрами Победы» на 
базе общественных приёмных 

партии», — подчеркнул Турчак, 
отметив, что в ближайшее вре-
мя такие штабы откроются по 
всей стране.

Кузнецов, в свою очередь, 
отметил, что «Единая Россия» 
обладает максимально широ-
ким количеством представи-
телей и первичных отделений, 
а ОНФ –  большим количе-
ством волонтёров, которые 
готовы ездить к людям стар-
шего возраста.

«Все наши волонтёры гото-
вы включиться в работу.  Уже 
работает единый колл-центр, 
куда поступают звонки людей 
старшего возраста. Они будут 
распределяться на уровне ре-      
гионального центра», — пояс-
нил Кузнецов. Он подчеркнул, 
что волонтёры должны в том 
числе наладить взаимодействие 
с органами соцзащиты, чтобы 
пресечь действия мошенников.

Секретарь Ханты-Мансий-
ского регионального отделе-
ния Партии «Единая Россия» 
Борис Хохряков отметил, что 

в Югре на базе общественных 
приёмных также будут созданы 
волонтёрские центры «Единой 

России» и ОНФ по оказанию 
помощи гражданам в связи с 
пандемией коронавируса.

В автономном округе вве-
дён режим повышенной готов-
ности и создан региональный 

штаб по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции, возглавляет кото-
рый Губернатор Югры Ната-
лья Комарова.

«От регионального отделе-
ния Партии региональному 
штабу заявлена возможность 
использования партийной ин-
фраструктуры и предложена 
волонтёрская помощь.

Региональное отделение 
готово через первичные отде-
ления партии оказывать до-
бровольную волонтёрскую по-
мощь ветеранам, инвалидам, 
одиноко проживающим людям 
в возрасте старше 65 лет. Ресурс 
у нас есть. У нас 742 первичных 
отделения Партии во всех 22 
муниципальных образовани-
ях, 360 муниципальных депу-
татов от «Единой России», 706 
наших депутатов в сельских и  
городских поселениях. Объе-
динив усилия с ОНФ, мы смо-
жем оказать реальную помощь 
югорчанам, которые в этом 
нуждаются», — подчеркнул ли-

дер югорских единороссов.
Задача волонтёрских цен-

тров «Единой России» и ОНФ – 
помогать гражданам из группы 
риска –  пожилым людям,  оди-
ноким пенсионерам, ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны. На базе каждого центра бу-
дут сформированы мобильные 
бригады волонтёров, которые 
будут в случае необходимо-
сти организовывать доставку 
продуктов питания, лекарств и 
медицинских препаратов, ока-
зывать консультационную под-
держку и другую необходимую 
помощь.

Напомним, 16 марта на за-
седании Бюро Высшего Сове-
та «Единой России» председа-
тель партии Дмитрий Мед-
ведев дал поручение регио-
нальным отделениям партии 
предоставить весь имеющий-
ся ресурс в распоряжение опе-
ративных штабов по противо-
действию распространению 
коронавируса, развёрнутых в 
регионах.

ФСС сообщает

Находящимся на карантине Фонд 
социального страхования выдаст 

больничные дистанционно

Оформить больничный после возвращения из стран,  где зарегистрированы 
случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно. Достаточно по-
дать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото до-
кументов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного мож-
но подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. 
Новый порядок начал действовать с 20 марта. Соответствующее постановление 
принято Правительством Российской Федерации, сообщил министр труда и со-
циальной защиты Антон Котяков.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. 
Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закры-
тия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) 
дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспо-
собности.

«Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. 
Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, ко-
торый даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить 
больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, – избежать контак-
тов с потенциальными носителями вируса», – отметил Антон Котяков.

Новый порядок удобнее и для работодателя. Больничный лист по карантину 
сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования, то есть 
предприятию не придётся даже на короткое время отвлекать собственные обо-
ротные средства.

Напомним,  электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юриди-
ческую силу и функции, что и бумажный аналог.

Из сайта Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Правовое поле

Уголовная ответственность 
за нарушение  санитарно-

эпидемиологических правил
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на охрану 

здоровья, которая обеспечивается благоприятными условиями труда, 
быта, воспитанием и обучением граждан, а также доступной и каче-
ственной медицинской помощью, безопасными лекарственными сред-

ствами. В отдельных случаях охрана здоровья также осуществляется 
и нормами уголовного законодательства, а именно статьей 236 УК РФ

Статья 236 УК РФ установила уголов-
ную ответственность за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических правил, 
повлёкшее по неосторожности массо-
вое заболевание, отравление людей или 
смерть человека. Общественная опас-
ность данного преступления состоит 
в том, что игнорирование санитарных 
правил, норм и гигиенических нормати-
вов приводит к распространению массо-
вых заболеваний и отравлению людей.

Данное деяние наказывается штра-
фом в размере до 80  тыс.  руб.  или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до шести 
месяцев, либо лишением права зани-
мать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельностью 

на срок до трёх лет, либо обязательны-
ми работами на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свобо-
ды на срок до одного года. 

То же деяние, повлёкшее по неосто-
рожности смерть человека, будет квали-
фицироваться по ч. 2 указанной статьи. 
В этом случае наказание будет более се-
рьёзным: обязательные работы на срок 
до 480 часов,  либо исправительные ра-
боты на срок от шести месяцев до двух 
лет, либо принудительные работы на 
срок до пяти лет,  либо лишение свобо-
ды на тот же срок.

Правовая группа, 
Пресс-служба МОМВД России 

«Нижневартовский»
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 ПРОДУКТОВ ХВАТИТ ВСЕМ!
Бурулай БЕХМАТОВА

Ещё до поступления информации о том, что в Югре зафиксированы случаи
 коронавирусной инфекции, в наших краях началась лёгкая паника среди населения

В страхе, что наступит карантин, а ввоз продуктов питания и 
жизнедеятельности на территории городов Югры будет ограни-
чен, люди стали массово скупать с прилавков магазинов товары.

Социальные сети кишат фотографиями с пустыми прилав-
ками. Ситуация несколько пугающая. Не апокалипсис ли это?! 
Чтобы развеять все слухи и сомнения, мы обратились к компе-
тентным органам и получили комментарий в администрации 
города Покачи:

«Активность покупателей в нашем регионе увеличилась на 
30%. А суточный товарооборот вырос до 10-15%. Специали-
сты администрации Покачей проводят ежедневный монито-
ринг наличия на прилавках продуктов первой необходимости 
и средних розничных цен на них. Наиболее востребованы 
крупы, сахар, мука, масло подсолнечное. Поставки продукции 
в торговые точки происходят 1 раз в день (магазины «Магнит» 
и «Пятёрочка») или 1 раз в 2 дня («Монетка, «Красное и бе-
лое»). Факты завышения цен фиксируются и направляются в 
прокуратуру и департамент экономического развития Югры», 
– отметили специалисты. 

СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ ПЕРЕШЛИ
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Бурулай БЕХМАТОВА

Все образовательные учреждения города Покачи перешли 
на домашнее обучение из-за коронавирусной инфекции. Остальные учебные 

заведения Ханты-Мансийского автономного округа также перешли на 
дистанционное обучение с 19 марта по 12 апреля

Переход на дистанционное 
обучение обусловлен рекомен-
дациями Министерства про-
свещения Российской Федера-
ции по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

По этой же причине с 18 мар-
та отменены массовые, дело-
вые, спортивные, культурные, 
развлекательные и иные меро-
приятия с численностью участ-
ников свыше 50 человек. 

Как сообщает директор 
окружного департамента обра-
зования и молодёжной политики 
Югры Алексей Дренин, систе-
ма образования нашего округа 
имеет опыт организации такого 
вида обучения из-за частых ак-
тировок. Поэтому нахождение 
учащихся на дистанционном 
обучении никак не скажется на 
успеваемости и качестве полу-
ченного образования.

студент 2 курса ЛПК 
филиал в г. Покачи

«Мне понравилось дистанци-
онное обучение, потому что по-
является больше времени на вы-
полнение домашнего задания. Я 
считаю, что это не помешает нам 
в сдаче сессии и экзаменов. Такой 
вид обучения очень удобный. 
В том плане,  что нам можно,  не 
выходя из дома, отправлять до-
машнее задание преподавателям 
и при этом получать знания».

КОММЕНТАРИИ ПОКАЧЁВСКИХ СТУДЕНТОВ:

студент 3 курса ЛПК 
филиал в г. Покачи

«Домашние задания мы бе-
рём на сайте,  а уже сделанные 
отправляем преподавателям 
на электронную почту для про-
верки. 

У меня этот курс последний, 
и в данное время мы делаем 
дипломную работу. Дистанци-
онное обучение не мешает мне 
продолжать учиться.  С этим у 
меня нет никаких проблем». 

студентка 1 курса ЛПК 
филиал в г. Покачи

«Дистанционное обучение 
в колледже мне не особо нра-
вится. Непривычно, поэтому и 
неудобно. Большой объём ма-
териала, который нужно само-
стоятельно изучить и понять, 
много письменных заданий и 
слишком мало времени на то, 
чтобы их сделать. Обычные за-
нятия даются легче, нежели са-
мостоятельное обучение дома».

Элона
БОРИСОГЛЕБСКАЯ,  

Данил
ВОЛОДКО,

Айгиз
КАМАЛОВ,

МАСКИ МОЖНО ШИТЬ!
В связи с пандемией новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) в аптечной сети возник дефицит меди-
цинских масок. Но, как известно, безвыходных ситуа-
ций не бывает. 

В Покачах пошивом масок занялись предприниматели. 
Сейчас эту услугу оказывают: ателье «Фасон» – ТЦ «Югра» 
2 эт., ул.Таёжная, 7/2 (ИП Гусейнова О.),   магазин «Шанс» 
– ул. Мира, 14 (ИП Султанова Л.Г.), магазин «Светлана» – 
ул. Молодёжная, 15 (ООО «Покачёвторгнефть»); магазин 
«Топаз» – ул. Комсомольская, 4 (ИП Матвеева А.В.), второй 
этаж аптеки «Айболит» – ул. Ленина, 4б (ИП Целуйко Т.Ю.) 
и самозанятая Татьяна Анатольевна Болдырева (через соц-
сети, ВК, личная страничка http://vk.com/drug_86).  

Как утверждают специалисты, маски малоэффективны 
при ношении здоровыми людьми! Более эффективно их ис-
пользование больными людьми, и они (маски), пусть и ма-
лоэффективное, но средство защиты именно здоровых. 

Давайте заботиться о себе и о здоровье окружающих!

ПО ВОЗМОЖНОСТИ, 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

«Всем структурам быть готовым к любой 
непредвиденной ситуации, в любое время дня и ночи», –

такую разнарядку в ходе заседания муниципального 
оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции на 

территории города дала начальник Территориального 
управления Роспотребнадзора по Югре в г. Лангепас и          

г. Покачи Елена Керова. Собрание штаба прошло 
24 марта в администрации города

На нём присутствовали глава города Покачи Владимир Сте-
пура, первый заместитель главы города Покачи Алёна Ходула-
пова, заместитель главы города Покачи Галина Гвоздь, глав-
ный врач покачёвской городской больницы Лариса Мананко-
ва, исполняющий обязанности главного врача ФБУЗ  «Центра 
гигиены и эпидемиологии г. Лангепас и г. Покачи» Сергей 
Агапник и другие.  

Несмотря на отсутствие данной инфекции в Покачах, наш го-
род должен быть готов к любой ситуации.

«Предприятия и учреждения города должны быть оснащены 
всем необходимым – масками, антисептиками, средствами гиги-
ены. Всем, что поможет сократить риски распространения ин-
фекции.  Над этим должны кропотливо трудиться руководители 
учреждений», – сказала Елена Керова. 

Особое внимание специалист обратила на работу покачёвской 
городской больницы. Инфекции нет, но уже стоит подумать над 
тем, чтобы укомплектовать места для подобных пациентов. Еле-
на Юрьевна подчеркнула,  что в случае непредвиденной ситуа-
ции это позволит оказать помощь и поддержку пациентам сразу, 
без отлагательств.

«В городе Покачи нет инфекционного отделения,  как нет и 
обсерватора, а потому прошу отнестись к данной рекоменда-
ции очень внимательно», – отметила руководитель Роспотреб-
надзора.

Главный врач городской больницы Лариса Мананкова рас-
сказала, что учреждение находится в режиме повышенной го-
товности, однако работать продолжает в штатном режиме, по-
скольку есть пациенты,  и помощь оказывать им необходимо 
здесь и сейчас.

«Мы находимся в непрерывном контакте с Департаментом 
здравоохранения Югры. Ежедневно получаем разнарядки, вы-
полняем все поставленные задачи», – заверила главный врач.

Как известно, коронавирус особенно опасен для людей стар-
шего возраста.  Для того чтобы уберечь их от возможной ин-
фекции, в городе сформирована команда волонтёров. Они до-
ставляют все необходимые продукты и иные товары жизнедея-
тельности прямо домой горожанам. Таким образом выстроена 
система помощи и тем,  кто находится в режиме самоизоляции 
по тем или иным причинам. Таких сегодня в Покачах 68 челове-
ка (из них 10 детей).

В завершение Елена Керова отметила: «Нам необходимо 
предпринимать все меры по нераспространению короновирус-
ной инфекции на территории города. Контроль над всем проис-
ходящим позволит и дальше сохранять стабильную обстановку. 
И, по возможности, рекомендуйте всем оставаться дома…».

Людмила ГОЛУБЕВА

Наталья ИВАНОВА

Учреждения организуют учебный процесс в дистанционном 
формате с помощью онлайн-платформ, где есть возможность 

выполнять практические задания, тесты
 и получать обратную связь
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09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30 «Новости» 
16+.
11.00 «Засекреченные списки» 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+.
15.00, 01.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+.
16.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+.
17.00 «Обратная сторона плане-
ты» 16+.
19.00 «Тайны Чапман» 16+.
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+.
21.30 «Новости» 16+.
22.00 Боевик «ПАРКЕР»   16+.
00.20 «Смотреть всем!» 16+.
01.00 «Новости» 16+.

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Хим-
ки» (0+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир 
11.00 «Однажды в Англии» (12+).
11.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия) (0+).
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой эфир 
15.50 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
16.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии-2019. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». 3-й матч (0+).
18.05 Новости
18.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+).
18.30 Хоккей. Чемпионат мира-
2018. Финал.  Швеция -  Швейца-
рия. Трансляция из Дании (0+).
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир 
22.30 «Чудеса Евро» (12+).
23.00 Реальный спорт. Баскетбол
00.00 «Лица баскетбола» (12+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир 
01.00 «Открытый показ» (12+).
01.30 «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
Документальный фильм  (12+).
02.35 «Спорт высоких техноло-
гий». Документальный фильм 
(12+).
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05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.40 «На самом деле» (16+).
02.45 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.0, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия»  
(12+).
17.00, 20.45 Вести. Местное время.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.00 Т/с «Паромщица».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка» (16+).

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
09.30, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

понедельник, 30 марта вторник, 31 марта

среда, 1 апреля четверг, 2 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
01.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

05.00 «Югра в твоих руках» (16+).
06.00 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.00 Драма «Красная королева» 
(12+).
11.00 Новости (16+).
11.15, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+).
12.15 «Страна.ru» (12+).
12.45, 17.15, 23.30 «Югра в рюкза-
ке» (12+).
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+).
13.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
14.10  Т/с «Доктор Мартин» (12+).
16.30 «Страна.ru» (12+).
16.15 «Югорика» (0+).
16.20 М/ф «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» (6+).
17.30 «Югра многовековая» (6+).
17.45, 20.45 «Сделано в Югре»  
(6+).
18.00 «ПРОФИль» (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
19.15 «Многоликая Югра»   (12+).
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+).
20.00 Фильм «Нездоровый сезон» 
(12+).
21.00 «ПРОФИль» (16+).
21.30 Новости (16+).
22.00, 03.00 Драма «Красная коро-
лева» (12+).
23.00 «ПРОФИль» (16+).
23.45 «Югра многовековая» (6+).
00.00, 04.00 Новости (16+).
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+).
01.20 Музыкальное время (18+).
04.30 «ПРОФИль» (16+).

ЮГРА

РЕН ТВ
07.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
08.00 «Документальный проект» 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
«Новости» 16+.
11.00 «Засекреченные списки» 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+.
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+.
16.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+.
17.00 Документальный спецпро-
ект 16+.
19.00 «Тайны Чапман» 16+.
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+.
22.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+.
00.00 «Водить по-русски» 16+.
01.30 «Неизвестная история» 16+.

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА (0+).
10.00, 16.10, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+).
13.00 «Жизнь после спорта» (12+).
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
14.00, 16.05, 20.00, 22.35 Новости 
14.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии-2019. Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» (Кемеро-
во). 1-й матч (0+).
17.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+).
17.20 Хоккей. Чемпионат мира-
2018. Россия - Чехия. Трансляция 
из Дании (0+).
20.35 «Жизнь после спорта» (12+).
21.05 Реальный спорт. Баскетбол 
22.05 «Дома легионеров» (12+).
22.40 Тотальный футбол 
23.40 «Самый умный» (12+).
00.45 «Эмоции Евро» (12+).
01.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия -  Сербия.  Трансляция из Ис-
пании (0+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на справедли-
вость» (16+).
01.10 «Проверено на себе» (16+).
01.40 «На самом деле» (16+).
02.45 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
14.25, 20.45 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия».  
(12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.00 Т/с «Паромщица».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка» (16+).

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
09.30, 10.25, 01.10 Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.15 «Крутая История» с Татьяной 
Митковой (12+).

05.00, 12.00 «Многоликая Югра»   
(12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30 М/ф «Планета Ai», «Необык-
новенные приключения Карика и 
Вали»  (6+).
06.00, 11.00 13.00 Новости (16+).
06.30 «ПРОФИль» (16+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.00 Драма «Красная королева» 
(12+).
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+).
11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» (16+).
12.15, 16.30 «Русский след» (12+).
12.45 «Югра многовековая» (6+).
13.45, 23.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+).
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+).
15.00, 17.00, 18.30 Новости (16+).
16.00 М/ф «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса», «Планета Ai», «Богатыря-
та» (6+).
17.15 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+).  
17.30 Фильм «Весенние песни 
Югры» (12+).
18.00, 21.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+).
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+).
19.15 «По сути» (12+).
19.30 «Города Югры» (12+).
20.00 «Правила взлома» (12+).
20.30 «Сделано в Югре» (6+).
20.45 «Югражданин» (12+).
21.30, 00.00 Новости (16+).
22.00, 03.00 Драма «Красная короле-
ва» (12+).
23.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).
23.45 «Югра многовековая» (6+).
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+).
01.20 Музыкальное время (18+).

07.00 Комедия «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» 16+.
07.30 «Территория заблуждений» 
16+.
08.00 «Документальный проект» 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
«Новости» 16+.
11.00 «Неизвестная история» 16+.
12.00 «Засекреченные списки» 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+.
15.00, 01.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+.
16.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+.
17.00 «Документальный проект» 
16+.
19.00 «Тайны Чапман» 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+.
22.00 Боевик «22 МИЛИ» 16+.
23.50 «Водить по-русски» 16+.

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Енисей»  (0+).
10.10, 16.35, 19.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.55 «Однажды в Лондоне» (12+).
11.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+).
13.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
14.05, 16.30, 19.35 Новости
14.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии-2019. Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» (Кемеро-
во). 2-й матч (0+).
17.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+).
17.25 Хоккей. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Дании (0+).
20.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьёр» (Венгрия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) (0+).
22.20 Реальный спорт. Гандбол
23.20 «Жизнь после спорта» (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир 
00.30 «Открытый показ» (12+).
01.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Трансляция из 
Японии (16+).

РОССИЯ

НТВ

ЮГРА

РЕН ТВ

МАТЧ

05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 01.50 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия».  (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Паромщица».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка» (16+).
 

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
08.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
09.30, 10.25, 01.05 Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.15 «Последние 24 часа» (16+).

05.00 «По сути»  (12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 16.05 «Академия Стекляшки-
на» (6+).
05.40 М/ф «Доктор Машинкова» (6+).
06.00 Новости (16+).
06.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.00 Драма «Красная королева» 
(12+).
11.00, 15.00 Новости (16+).
11.15, 13.15, 15.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+).
11.40, 15.15, 20.30, 20.45 «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+).
12.00 «Профиль» (12+).
12.15, 16.30 «Планета вкусов» (12+).
12.45 Фильм «Кимкьясуй» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.45 «Сделано в Югре»  (6+).
14.10, 00.30 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+).
16.00 «Югорика» (0+).
16.20 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+).
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+).
17.30 Фильм «Земля Югорская» (6+).
18.00, 21.00 «По сути» (16+).
19.00 «Югорский абонемент» (6+).
19.15 «Профиль» (12+).
19.30 «Югражданин» (12+).
19.45 «Многоликая Югра» (12+).  
20.15 Фильм «Кимкьясуй» (12+).
22.00, 03.00 Мелодрама «Долгий 
путь домой» (12+).
23.00 «По сути» (16+).
23.30, 04.30 «Многоликая Югра» 
(12+).  
01.20 Музыкальное время (18+).

07.00 «Территория заблуждений» 
16+.
08.00 «Документальный проект» 
16+.

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

ЮГРА

РЕН ТВ

МАТЧ

05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).
01.50 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.25, 17.00 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия».  (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Паромщица».  (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка» (16+).

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 00.00 Сегодня. «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
09.30, 10.25, 00.50 Боевик «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 00.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

05.00 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30 «Академия Стекляшкина» 
(6+).
05.40 М/ф «Доктор Машинкова» (6+).
06.00 Новости (16+).
06.30 «Многоликая Югра» (12+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05 Мелодрама «Долгий путь 
домой» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.15 «Твое ТВ» (6+).
11.30 «Югражданин» (12+).
11.45 «Многоликая Югра»  (12+). 
12.15 «Эксперименты» (12+).
12.45 Фильм «Ломбовож» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «Югражданин» (12+).
13.30 «Многоликая Югра»  (12+). 
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Твое ТВ» (6+).
15.30 «Многоликая Югра»  (12+). 
16.00 «Академия Стекляшкина» (6+).
16.10 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+).
16.30 «Эксперименты» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.15 «Югражданин» (12+).
17.30 «Многоликая Югра» (12+).  
18.00 «Города Югры» (12+).
18.30 Новости (16+).
19.15 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+).
19.30 «Сделано в Югре» (6+).
19.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+).  
20.00 «В поисках поклевки» (12+).
20.30 «Югра в рюкзаке» (12+).
20.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+).
21.00 «Города Югры» (12+).
21.30 Новости (16+).
22.00 Мелодрама «Долгий путь 
домой» (12+).
23.00 «Города Югры» (12+).
23.30 «Сделано в Югре» (6+).
23.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж»  (12+). 

00.00 Новости (16+).
00.30 Т/с «Доктор Мартин» (12+).
01.20 Музыкальное время (18+).
03.00 Мелодрама «Долгий путь 
домой» (12+).

07.00 «Военная тайна» 16+.
08.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30 «Новости» 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+.
14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Новости» 
16+.
15.00, 01.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+.
16.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+.
17.00 «Неизвестная история» 16+.
19.00 «Тайны Чапман» 16+.
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+.
22.00 Боевик «ГЕЙМЕР» 16+.
23.50 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Боевик «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЕТ НИКОГДА» 16+.

08.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Прямая трансляция.
08.25 «Вся правда про ...». Д/с (12+).
08.55, 10.55, 13.00Ю, 15.35 Новости.
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
13.05  Все на Матч!  Прямой эфир.  
13.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки (0+).
15.40  Все на Матч!  Прямой эфир.  
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) - «Ва-
ленсия» (Испания) (0+).
18.10, 20.30, 21.55 Новости.
18.15, 20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
18.50 Биатлон. 
21.25 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова». Спецрепортаж (12+).
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
00.50 Футбол. Лига Европы. 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

ЮГРА
РЕН ТВ

МАТЧ
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воскресенье, 5 апреля

пятница, 3 апреля суббота, 4 апреля

05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Фильм «История Уитни 
Хьюстон» (16+).
02.10 «Мужское / Женское» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
14.45 Т/с «Тайны следствия».  
(12+).
17.00 Вести. Местное время.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания.  (16+).
00.10 Фильм «Позднее раская-
ние» (12+).
03.30 Фильм «Жених» (12+).

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
09.30, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Зодчие» (16+).
01.05 Ты не поверишь! (16+).
02.00 Квартирный вопрос (0+).

05.00 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30 «Академия Стекляшкина» (6+).
05.40 М/ф «Доктор Машинкова» (6+).
06.00 Новости (16+).
06.30 «Сделано в Югре» (6+).
06.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+).  
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05 Мелодрама «Долгий путь 
домой» (12+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+).
11.15 «Сделано в Югре» (6+).
11.30, 15.30, 20.35 «По сути» (16+).
12.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
12.15 «Редкие люди» (12+).
12.45 Фильм «Самая вкусная еда» 
(12+).
13.15, 15.15 «Сделано в Югре» (6+).
13.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж»  (12+). 
13.45 «Профиль»  (12+).
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+).
16.00 «Югорика» (0+).
16.05 «Академия Стекляшкина» (6+).
16.20 М/ф «Доктор Машинкова» (6+).
16.30 «Редкие люди» (12+).
17.15 «Сделано в Югре» (6+).
17.30 Фильм «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+).
18.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+).  
18.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
19.00 «Приехать в Югру» (6+).
19.15 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (6+).
19.30 «Югра в твоих руках» (16+).
21.15 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+).
21.30 Фильм «В гостях у ханты» 
(12+).

22.00 Мелодрама «Долгий путь 
домой» (12+).
23.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+).
23.45 «Югра в твоих руках» (16+).
00.50 Т/с «Доктор Мартин» (12+).
01.35 Музыкальное время (18+).

07.00 «Военная тайна» 16+.
08.00 «Документальный проект» 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30 «Новости» 16+.
11.00, 15.00 «СОВБЕЗ» 16+
14.00, 18.00, 21.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+.
16.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+.
17.00 «Засекреченные списки» 16+.
19.00 «Тайны Чапман» 16+.
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+.
21.30 «Новости» 16+.
22.00 «Рашен безбашен! Самые 
невероятные обычаи» 16+.
23.00 «Выжить любой ценой» 16+.
01.00 Боевик «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+.

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Химки» (0+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир 
11.00  Биатлон.  Кубок мира.  Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+).
11.55 «Мартен Фуркад. Вернуться, 
чтобы уйти» (12+).
12.25 Реальный спорт. Зимние виды 
спорта (12+).
13.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
13.55, 17.00, 19.15 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир 
14.30 «Футбольное столетие. Евро. 
1980» (12+).
15.00  Футбол.  Трансляция из Сау-
довской Аравии (0+).
17.05, 19.20 Футбол. Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+).
22.45 Все на футбол!
23.45 «Агенты футбола» (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир 
00.45 Профессиональный бокс 
(16+).
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.05, 12.15 «25 лет спустя» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).
17.40 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» (6+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
22.50 «Большая игра» (16+).
00.00 Изабель Юппер в фильме 
«Ева» (18+).
00.45 «Мужское / Женское» (16+).
01.30 «Про любовь» (16+).

05.00, 08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.00 Вести. Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.35 Фильм «Тени прошлого» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Фильм «Счастье можно 
дарить» (12+).
00.40 Фильм «Верность» (12+).

05.15 «ЧП. Расследование» 
(16+).
05.40 Комедия «АФОНЯ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00,16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.45 «Международная пилорама» 
(16+).
23.35 «Своя правда» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

05.00, 12.45 «Сделано в Югре» (6+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 10.35 «Академия Стекляшки-
на» (6+).
05.40, 10.45 М/ф «Доктор Машинко-
ва» (6+).
06.00, 13.45 «По сути» (16+).
06.30, 19.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
06.45 «Югражданин» (12+).
07.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
07.45, 14.40, 20.05 «Северный дом. 
Специальный репортаж»  (12+).  
08.00 «ПРОФИль» (16+).
08.30, 20.20 «Многоликая Югра» (12+).    
09.00 Фэнтези «Медвежий поце-
луй» (12+).
11.05 «Югорика» (0+).
11.15 «Проводник» (16+).
12.00 «Твое ТВ» (6+).
12.15 «Города Югры» (12+).
13.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
14.15, 21.50 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+).
15.00 «Медицинская правда» (12+).
15.30 М/ф «Робики» (6+).
17.00, 00.40 «Югра в твоих руках» 
(16+).
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+).
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
20.50 Детектив «Чисто английские 
убийства» 5 сезон (12+)
22.05 Комедия «Гайд-парк на Гуд-
зоне» (16+).
23.45 Фильм «Другой Андрей 
Мягков» (16+).
01.40 Музыкальное время (18+).

07.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+.
09.45 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов» (Россия) 6+.
11.15 «Минтранс» 16+.
12.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+.
13.15 «Военная тайна» 16+.
17.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны земли» 16+.
19.20 Боевик «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» 12+.
22.20 Боевик «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+.
00.10 Боевик «БЕН-ГУР» 16+.
02.30 Фильм «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+.

08.00 Футбол. Лига Европы.  
Трансляция из Азербайджана (0+).
10.30 Все на Матч! Прямой эфир 
11.30 «Агенты футбола» (12+).
12.00 Все на футбол! (12+).
13.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA  в полутя-
жёлом весе.  А.  Усик -  Ч.  Уизер-
спун. Трансляция из США (16+).
14.45 Новости 
14.50 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по верси-
ям WBC  и WBO  в первом сред-
нем весе.  Д.  Эннис -  Б.  Эюбов.  
Трансляция из США (16+).
16.20 «Сезон, который не мог за-
кончиться» (12+).
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир 
17.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+).
18.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2008. 1/4 финала. Нидерлан-
ды - Россия (0+).
20.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Испания - Рос-
сия (0+).
22.00 «Идеальная команда» (12+).
22.45 Все на Матч! Прямой эфир 
23.15 «Евротур» (12+).
23.45 «Открытый показ» (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир 
01.00 Профессиональный бокс. 
Д.  Дэвис -  Ю.  Гамбоа.  Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA  в лёгком весе.  Ж.  Паскаль 
-  Б.  Джек.  Трансляция из США 
(16+).
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05.00 Т/с «Комиссарша» (16+).
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Комиссарша» (16+).
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.10  «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Теория заговора» (16+).
15.10 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» (6+).
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Фильм «Алита: Боевой ан-
гел» (16+).
01.20 «Мужское / Женское» (16+).

04.20 Фильм «Позднее раская-
ние» (12+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Проект «Тест». (12+).
12.15 «Я не вдова» (12+).
13.20 «Танцы со Звёздами» 
(12+).
15.45 Фильм «Управдомша» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.00 «Опасный вирус» (12+).
01.00 Фильме «Мы всё равно бу-
дем вместе» (12+).  

05.20 «Таинственная Россия» (16+).
06.05 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00, 16.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «МАСКА» (12+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

05.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30 «Академия Стекляшкина» (6+).
05.40 М/ф «Доктор Машинкова» (6+).
06.00 «ПРОФИль» (16+).
06.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
06.45, 12.00, 17.45, 21.50 «Югра в 
рюкзаке» (12+).
07.00 «Югра в твоих руках» (16+).
08.00,12.15, 18.30 «По сути» (16+).
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+).
09.00 Фильм «Робики» (6+).
10.30 «Твое ТВ» (6+).
10.45 «Медицинская правда» (12+).
11.15 «Охота на рыбалку» (12+).
12.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
13.00 Мелодрама-фэнтези «Мед-
вежий поцелуй» (12+).
14.35 «Югорика» (0+).
14.40 «Академия Стекляшкина» (6+).
14.55 М/ф «Доктор Машинкова» (6+).
15.15 Фильм «Другой Андрей 
Мягков» (16+).
16.15 «Проводник» (16+).
17.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
18.00 «Сделано в Югре» (6+).
18.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+).   
19.00 «Охота на рыбалку» (12+).
19.50 «Города Югры» (12+).
20.15 «Югражданин» (12+).
20.30 «Югра многовековая» (6+ )
20.50 Детектив «Чисто английские 
убийства» 5 сезон (12+).
22.05, 03.35 Комедия «Нереальная 

любовь» (12+).
23.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+).
00.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+).  
00.30 «Сделано в Югре» (6+).
00.45 «ПРОФИль» (16+).
01.15 «Города Югры» (12+).
01.40 Музыкальное время (18+).

07.00 «Тайны Чапман» 16+.
09.20 Боевик «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 16+.
14.20 Боевик «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 16+.
17.10  Боевик «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+.
19.15 Боевик «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+.
22.00 Боевик «007: СПЕКТР» 16+.
01.00 «Добров в эфире» 16+.

08.00 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Трансляция из 
Испании (0+).
10.30, 16.55 Все на Матч! Прямой эфир
11.30 Футбол. Чемпионат мира-
2002. Россия - Бельгия (0+).
13.30 «Жизнь после спорта» (12+).
14.00, 16.50 Новости
14.05 «Сезон, который не мог за-
кончиться» (12+).
14.35 «Идеальная команда» (12+).
15.20 «Чудеса Евро» (12+).
15.50 Профессиональный бокс. С. 
Альварес -  С.  Ковалёв.  Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полутяжёлом 
весе. Р. Гарсия - Р. Дуно. Трансляция 
из США (16+).
17.35 «Инсайдеры» (12+).
18.10 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала.  «Спартак»  (Москва)  -  
ЦСКА (0+).
20.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
20.30 «После футбола» (0+).
21.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+).
23.30 «Открытый показ» (12+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир 
00.45 Профессиональный бокс. М. 
Коробов -  К.  Юбенк-мл.  Дж.  Чар-
ло - Д. Хоган. Трансляция из США 
(16+).
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Тел.: 7-23-15
Адрес: Таёжная, 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ПОКАЧИ
от 23.03.2020  № 254

О признании утратившим силу постановления администрации города Покачи от 28.02.2019 
№204 «Об информации для членов садоводческих некоммерческих товариществ и огородни-
ческих некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов по вопросу содержания тер-

риторий,  расположенных в границах городского округа город Покачи»

В соответствии с частью 1 статьи 36 Устава города Покачи: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Покачи от 28.02.2019 

№204 «Об информации для членов садоводческих некоммерческих товариществ, гаражных кооперати-
вов по вопросу содержания территорий, расположенных в границах городского округа город Покачи».

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Покачи 

Н.Ш. Вафина. 
Глава города Покачи В.И. Степура

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 23.03.2020    № 255

О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 28.11.2018 № 1185 
«Об осуществлении переданных отдельных государственных полномочий по созданию и осу-

ществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Покачи»

В соответствии статьёй 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2005 №74-
оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав»:

1. Внести в постановление администрации города Покачи от 28.11.2018 № 1185 «Об осуществлении 
переданных отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности тер-
риториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пока-
чи» (далее – постановление) следующие изменения:

1) слово «территориальная» заменить словом «муниципальная» в наименовании и по всему тексту 
постановления в соответствующих падежах;

2) слова «по организации» заменить словами «по осуществлению» в соответствующих падежах и по 
всему тексту постановления.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Покачи Г.Д. 

Гвоздь.
Глава города Покачи

В.И. Степура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 20.03.2020    №4

О награждении Благодарственным письмом председателя Думы города Покачи

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Благодарственным письмом председателя 
Думы города Покачи, в соответствии с частью 11 статьи 9 Положения о наградах и почётном звании 
города Покачи, утверждённым решением Думы города Покачи от 25.03.2014 №20, на основании про-
токола заседания комиссии города Покачи по наградам и почётным званиям от 20.02.2020 года поста-
новляю:

1. Наградить Благодарственным письмом председателя Думы города Покачи за высокое профессио-
нальное мастерство, многолетний труд и в связи с празднованием 30-летнего юбилея телерадиокомпа-
нии «Ракурс+» общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь»:

Ненно Вадима Витальевича - инженера видеомонтажа производственного персонала телерадио-
компании «Ракурс+» общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь»;

Колпакову  Елену Валентиновну - редактора технического производственного персонала телера-
диокомпании «Ракурс+» общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Си-
бирь»; 

Авакяна Бабкена Аваковича -  техника 1 категории производственного персонала телерадиоком-
пании «Ракурс+» общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник». 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы города По-

качи Л.Ф. Ишемьярову.
Председатель Думы  города Покачи

Н.В. Борисова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ПОКАЧИ
от 18.03.2020   № 242

Об     оказании     содействия    в  организации работы призывной  комиссии города Покачи в  
ходе  весеннего  призыва  граждан   на  военную службу    в   2020    году

В соответствии с статьёй 7 раздела 2 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», пунктом 
1 статьи 4 раздела 1 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положе-
ния о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.03.2020 N 49-рг «Об обеспечении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
призыва граждан 1993 - 2002 годов рождения на военную службу весной 2020 года», в целях оказания со-
действия в организа¬ции работы призывной комиссии города Покачи в ходе весеннего призыва граждан на 
военную службу в 2020 году:

1. Сектору военно-учетного стола администрации города Покачи (Титенков С.Ю.) обеспечить сво-
евременное оповещение граждан о необходимости явки на мероприятия, связанные с призывом на во-
енную службу.

2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи (Свистун Т.В.) 
совместно с военным комиссариатом городов Лангепас и Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры организовать и провести «День призывника».

3. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства Внутренних Дел России «Ниж-
невартовский» (Карканов Ю.В.) выделить сотрудников полиции для:

1) охраны и обеспечения общественного порядка на при¬зывном пункте в период работы призывной ко-
миссии;

2) проведения совместного с работниками сектора военно-учётного стола оповещения о необходимости 
явки на мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, не прибывших на заседание при-
зывной комиссии.

4. Рекомендовать военному комиссару городов Лангепас и Покачи Ханты - Мансийского ав¬тономного 
округа - Югры (С.В. Баранов) обеспечить явку членов призывной комиссии из числа сотрудников военного 
комиссариата городов Лангепас и Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на призывную ко-
миссию города Покачи.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Покачи  В.И. Степура                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                        

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА   ПОКАЧИ
от 24.03.2020  № 257                                                                                                                                 

Об утверждении Устава муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения  детский сад комбинированного вида «Сказка»

В соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 
статьи 9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 1 статьи 
9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   частью 2 
статьи 1 Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений горо-
да Покачи, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 10.11.2015 №1243: 

1. Утвердить Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Сказка» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Покачи:
1) от 07.08.2014 № 965 «Об утверждении Устава муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»;
2) от 01.06.2015 № 642 «О внесении изменений  в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»;
3) от 06.02.2017 № 94 «О внесении изменений  в постановление администрации города Покачи от 

07.08.2014 № 965 «Об утверждении Устава  муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»;

4) от 22.06.2018 № 608 «О внесении изменений  в постановление администрации города Покачи от 
07.08.2014 № 965 «Об утверждении Устава  муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»;

5) от 12.02.2019 № 141 «О внесении изменений в Постановление администрации города Покачи от 
07.08.2014 №965 «Об утверждении Устава

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбиниро-
ванного вида «Сказка».

3. Заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад комбинированного вида «Сказка», (О.В. Терновой) направить Устав муниципального авто-
номного  дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка», в 
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России  № 5 по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Покачи 

Г.Д. Гвоздь.
Глава города  Покачи 

В.И. Степура

Приложение
                                                                               к постановлению администрации 

 города Покачи от 24.03.2020 № 257  
                                                                                              

УСТАВ
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

детский сад комбинированного вида «Сказка» 

Статья 1. Общие положения
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбиниро-

ванного вида «Сказка»,  в дальнейшем по тексту именуемое учреждение, создано на основании  по-
становления администрации города Покачи от  07.11.2012  №  1083   «О создании муниципального  ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 
путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка».

2. Полное официальное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка».

3. Сокращенное наименование: МАДОУ ДСКВ «Сказка».
4. Место нахождения учреждения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Покачи, улица Таёжная, дом 14.
5. Почтовый адрес: 628661, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-

род Покачи, улица Таёжная, дом 14.
6. Тип образовательной организации – дошкольное образовательное учреждение.
7. Организационно – правовая форма –  автономное учреждение.
8. Учредителем учреждения является город Покачи в лице администрации города Покачи (далее – 

Учредитель). Функции и полномочия Учредителя от имени администрации города Покачи осуществля-
ют структурные подразделения администрации города Покачи, в соответствии с Порядком осуществле-
ния функций и полномочий Учредителя муниципальных учреждений города Покачи, утвержденным 
постановлением администрации города Покачи.

9. Собственником имущества учреждения является город Покачи. Функции и полномочия собствен-
ника имущества осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Покачи (далее – КУМИ), в соответствии с Порядком осуществления функций и полномочий Уч-
редителя муниципальных учреждений города Покачи, утвержденным постановлением администрации 
города Покачи.

10. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет план 
финансово – хозяйственной деятельности, имеет счета в территориальном органе Федерального казна-
чейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в комитете финансов администрации го-
рода Покачи, может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать установленного образца, штампы и 
бланки со своим наименованием.

11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом города Покачи и иными муниципальными 
правовыми актами города Покачи, а также настоящим Уставом и локальными актами учреждения.

12. Учреждение  проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

13. В учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных ор-
ганизаций (объединений). Привлечение воспитанников к деятельности этих объединений, участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

14. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в сфере до-
школьного образования в целях создания условий для реализации права на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, формирование общей культуры личности воспитанников на 
основе усвоения знаний и умений содержания  основных  общеобразовательных программ,  воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-
роде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

15. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе  на офици-
альном сайте учреждения в сети Интернет в соответствии с перечнем сведений, установленных феде-
ральным законодательством:

1) информации:
а) о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения учреждения и его филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о  структуре  и об органах управления учреждением;
в) о реализуемых  образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет средств бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

(Продолжение на стр.  11 ).
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бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языке образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

(при их наличии);
ж) о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях структурных подразделений  уч-

реждения (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалифи-

кации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении  образовательной деятельности;
к) о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
2) копий:
а) Устава учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденного в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке;
г) локальных актов, регулирующих образовательные отношения, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об 

оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении  стоимости платных образова-
тельных услуг по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образова-
ния, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению учреждения и (или) раз-
мещение, опубликование которой является обязательными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренными настоящим 
Уставом видами основной деятельности. Муниципальное задание формируется Учредителем  и являет-
ся обязательным для исполнения.

17. Сверх муниципального задания учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, отно-
сящиеся к ее основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с 
видами основной деятельности учреждение может осуществлять иные виды деятельности, предусмо-
тренные настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
учреждение создано.

18. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных об-
разовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

19. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации  порядке ответ-
ственность за:

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме  основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования;
3) качество образования своих воспитанников;
4) жизнь и здоровье воспитанников и работников  учреждения во время образовательного процесса;
5) выполнение функций, определенных Уставом;
6) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодатель-

ством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей);
7) нарушение иных прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) и работни-

ков  учреждения;
8) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
20.  Право на осуществление образовательной деятельности возникает у учреждения с момента вы-

дачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.
21. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации.

Статья 2.  Цели, предмет и виды деятельности
1. Основная цель деятельности учреждения –  осуществление образовательной деятельности по об-

разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2. Предметом деятельности учреждения  является реализация:
1) основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного обра-

зования;
2) адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;
3) дополнительных общеобразовательных программ — дополнительных общеразвивающих про-

грамм.
3.  Основными задачами учреждения  являются:
1) осуществление  присмотра и ухода за воспитанниками;
2) коррекция нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья по  развитию речи  в группах компенсирующей направленности;
3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия;
4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофи-
зиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

5) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках об-
разовательных программ различных уровней;

6) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-
альными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

7) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно 
– нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека,  семьи, общества;

8) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, раз-
вития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм до-
школьного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей    и состояния здоровья детей;

10) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психо-
логическим и физиологическим особенностям детей;

11)  обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

   4. Основной структурной единицей учреждения является группа воспитанников дошкольного воз-
раста (далее – группа).

   5.   Видами деятельности учреждения являются:
1) обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрас-

те от  двух месяцев до прекращения образовательных отношений;
а) сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным об-

разовательным  стандартом дошкольного образования.
2) реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, и, при необходимости, в группах оздоровительной, компенсирующей и комбиниро-
ванной направленности;

3)  реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования в группах  
общеразвивающей направленности, и, при необходимости, в группах оздоровительной, компенсирую-
щей и комбинированной направленности;

4) реализация дополнительных образовательных программ по социально-коммуникативному, по-
знавательному, речевому, художественно-эстетическому, спортивно- оздоровительному, интеллекту-
альному, экологическому направлениям;

5) создание условий для организации отдыха детей в летний каникулярный период. Организация 
отдыха детей в каникулярное время осуществляется в порядке, установленном правовыми актами.

6. Образовательная деятельность  по образовательным программам дошкольного образования в уч-

реждении осуществляется в группах, которые могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздо-
ровительную или комбинированную направленность:

1) в группах общеразвивающей  направленности  осуществляется  реализация основной образова-
тельной программы дошкольного образования;

 2) в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной основ-
ной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья;

 3) в группах  комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основной образовательной  
программой  дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 
здоровья  с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей воспи-
танников, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья;

4) группы оздоровительной направленности создаются для часто болеющих детей и других катего-
рий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специ-
альных лечебно – оздоровительных мероприятий:

        а) в группах оздоровительной направленности осуществляется реализация основной образова-
тельной программы дошкольного образования,  а также комплекс санитарно – гигиенических, лечеб-
но-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

7. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

8. Учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования, направленные 
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образо-
вания, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

9. Учреждение может реализовывать адаптированные основные образовательные программы до-
школьного образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обе-
спечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования только с согласия  родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

10. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соот-
ветствии с образовательной программой, разрабатываемой учреждением самостоятельно на основе фе-
деральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

11. В группах компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная коррекция 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой, разрабатываемой 
учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов, с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.

12. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной програм-
мой, разрабатываемой учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных образо-
вательных стандартов, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитан-
ников.

13. Группы оздоровительной направленности создаются для часто болеющих детей и других катего-
рий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специ-
альных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осущест-
вляется дошкольное образование воспитанников в соответствии с образовательной программой, разра-
батываемой учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактиче-
ских мероприятий и процедур.

14. В учреждении могут быть организованы:
1) группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного обра-

зования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от двух 
месяцев до 3 лет;

2) группы по присмотру и уходу без реализации  образовательной  программы дошкольного образо-
вания для воспитанников в возрасте от одного года шести месяцев до  прекращения образовательных 
отношений; в группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хо-
зяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

3) семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах до-
школьного образования в семьях. Семейные дошкольные группы  могут иметь общеразвивающую на-
правленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной програм-
мы дошкольного образования.

15. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных воз-
растов (разновозрастные группы).

16. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы дошкольного 
образования в соответствии с лицензией.

17. Учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определя-
ющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заклю-
чаемого между учреждением и родителями (законными представителями). Платные дополнительные 
образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятель-
ности, финансируемой учредителем.

18. Платные образовательные услуги оказываются учреждением на добровольной основе
19. Учреждение вправе реализовывать платные образовательные услуги в соответствии с перечнем 

платных образовательных услуг (далее – Перечень).
20.  Перечень утверждается приказом учреждения.
Требования к порядку оказания платных образовательных услуг установлены Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции, локальным актом учреждения.

21. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные 
услуги и работы, не указанные в настоящей статье Устава.

22. Доходы, полученные учреждением от оказания платных образовательных услуг и от приносящей 
доход деятельности, используются учреждением в соответствии с уставными целями.

Статья 3. Основные характеристики организации образовательного процесса учреждения
1. Содержание образовательного процесса  определяется  основной образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой учреждением самостоя-
тельно в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошколь-
ного образования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и усло-
виям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию   в   сфере  
дошкольного образования,  с учетом  индивидуальных особенностей  развития,   возможностей  воспи-
танников   и  коррекционной программы дошкольного образования. 

2. Основная образовательная программа учреждения должна соответствовать Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам дошкольного образования, а содержание образовательных 
областей наполняться из реализуемых основных, дополнительных программ и методических пособий. 

3. Порядок комплектования детьми учреждения определяется Учредителем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Содержание основной образовательной программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие  воспитанников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей:

1) социально-коммуникативное развитие;
2) познавательное развитие;
3) речевое развитие;
4) художественно-эстетическое развитие;
5) физическое развитие.

(Начало на стр. 10).

(Продолжение на стр. 12  ).
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5. Обучение и воспитание в учреждении ведутся на русском языке. Изучение русского языка, как 
государственного языка Российской Федерации, регламентируется федеральными государственными 
требованиями.

6. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровле-
ние детей в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

7.  Прием в учреждение осуществляется на основании следующих документов:
1)  направления управления образования администрации города;
2)  заявления родителей (законных представителей) о приёме ребенка в учреждение;
3)  медицинского заключения;
4)  свидетельства о рождении ребенка;
5) документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей);
6) свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закре-

плённой территории;
7) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья). 
8. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) регулируют-

ся договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникаю-
щих в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребенка в учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в учреждении. При приеме ребенка, отношения  между учре-
ждением (с одной стороны) и родителями (законными представителями) с другой стороны, считаются 
оформленными после заключения договора о содержании и воспитании детей, подписание которого 
является обязательным условием для обеих сторон. 

9. При приеме детей  в учреждение  последнее обязано ознакомить  родителей (законных представи-
телей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с основными 
общеобразовательными программами, реализуемыми учреждением и другими документами, регламен-
тирующими организацию образовательного процесса. 

10. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов.
11.  Количество групп в учреждении определяется учредителем исходя из предельной наполняемо-

сти, созданных для осуществления образовательного процесса и условий  с учётом санитарных  норм и 
контрольных нормативов,  указанных в лицензии.                                                                                                                    

12. Количественный состав (наполняемость) групп в учреждении устанавливается в соответствии с   
требованиями СанПиН и действующим законодательством.

13. Родители (законные представители) детей, посещающих учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют право на  получение компенсации 
части родительской платы (далее компенсация), взимаемой за содержание ребенка в учреждении.

14. Перечень затрат, учитываемых при установлении размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за содержание ребенка в учреждении, реализующего основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, устанавливается Учредителем.

15. Содержание образовательного процесса  определяется  образовательной программой дошколь-
ного образования, которая разрабатывается учреждением самостоятельно в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 
основных образовательных программ дошкольного образования.

16.  Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на каждой 
возрастной ступени регламентируется учебным планом (разбивкой содержания основной и дополни-
тельных образовательных программ дошкольного образования по направлениям деятельности), годо-
вым календарным учебным графиком, расписанием занятий, распорядком дня, разрабатываемыми и 
утверждаемыми учреждением самостоятельно.

17. Учреждение обеспечивает развитие творческих способностей детей в рамках одновозрастных и 
разновозрастных объединений, с учетом интересов и склонностей воспитанников, создает  целесоо-
бразную предметно – развивающую среду.

18. Основные и дополнительные образовательные программы дошкольного образования в учрежде-
нии  реализуются  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

19. Учреждение устанавливает максимально допустимый объем недельной образовательной нагруз-
ки, включая занятия по дополнительному образованию  в соответствии с требованиями  санитарных  
норм и  правил.

20. При реализации основной образовательной программы проводиться оценка индивидуального 
развития детей.         

1) такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования);                                                                                                                       

2) результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 

а) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образователь-
ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

б) оптимизации работы с группой детей;
3) при необходимости используется психологическая диагностика                                                                                раз-

вития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты;                               

4)  участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей);

5) результаты психологической диагностики могут использоваться   для решения задач психологи-
ческого сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей;

6) содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными программами обучения 
и воспитания воспитанников.

21. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, учреждение обязано обеспечить 
необходимые условия для организации коррекционной работы.

22.  Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды принимаются в группы ком-
пенсирующей и комбинированной направленности только с согласия родителей (законных предста-
вителей) на основании заключения территориальной психолого – медико-педагогической комиссии 
города Покачи. 

23. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной програм-
мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

24. В целях обеспечения диагностико – коррекционного, психолого-медико-педагогического  со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья или состояниями декомпенсации, в уч-
реждении создается психолого-педагогический консилиум (ППк), который  работает в соответствии с 
Положением о психолого-педагогическом консилиуме. 

25. В целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного образования в учреждении создается консультационный центр, который  
работает в соответствии с Положением о консультационном центре, без взимания платы.

1) помощь родителям (законным представителям),  оказывается в следующих формах: психоло-
го-педагогическое консультирование, коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с ре-
бёнком, логопедические занятия с ребёнком и диагностико-психологические тренинги, комплекс реа-
билитационных мероприятий.

2) помощь родителям (законным представителям) оказывается педагогом-психологом, учите-
лем-логопедом, учителем-дефектологом и иными специалистами, необходимыми для надлежащего 
осуществления функций.

3) на официальном сайте учреждения создаётся специальный раздел, обеспечивающий возможность 
получения услуги в электронном виде (информация о предоставлении помощи, формы заявления и дру-
гая необходимая информация)

4) помощь родителям (законным представителям) предоставляется по:
а) письменному заявлению одного из родителей  (законных представителей);
б) телефонному обращению одного из родителей  (законных представителей);
в) личному обращению одного из родителей  (законных представителей).
26. С целью раннего и своевременного выявления у воспитанников трудностей, препятствующих 

освоению основной образовательной программы дошкольного образования, отклонений в поведении, 
развитии и социальной адаптации и причин их появления в учреждении создается Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освое-
нии основной образовательной программы дошкольного образования, развитии и социальной адапта-
ции (ППМС- центр), который  работает в соответствии с Положением о ППМС–центре, без взимания 
платы:

1) психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь предоставляется в  учреждении, в 
котором такие дети воспитываются, а также в консультационном центре, следующими специалистами: 
педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и иными специалистами, необхо-
димыми для надлежащего осуществления функций;

2) психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает систему мероприятий, 
направленных на профилактику, диагностику, коррекцию трудностей у воспитанников, препятствую-
щих освоению основной образовательной программы дошкольного образования, отклонений в поведе-
нии, развитии и социальной адаптации. Коррекционная работа определяется уровнем психофизическо-
го и  речевого развития воспитанников, спецификой их образовательных потребностей;

3) на официальном сайте учреждения создаётся специальный раздел, обеспечивающий возможность 
получения услуги в электронном виде (информация о предоставлении помощи, формы заявления и дру-
гая необходимая информация);

4) помощь воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, своем развитии и социальной адаптации, предоставляется в следу-
ющих формах: психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие заня-
тия с воспитанниками, логопедическая помощь воспитанникам; социально-адаптационные занятия.

27. Организация питания воспитанников в  учреждении возлагается на учреждение. Учреждение 
обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанникам  в соответствии с их возрас-
том и временем пребывания в учреждении по нормам, утвержденным санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организа-
циях. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с длительностью их 
пребывания в учреждении и требованиями  санитарных правил и норм.

28. Питание воспитанников в учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 
меню, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для трех возрастных категорий: для де-
тей от 2-х месяцев до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

29. Медицинское обслуживание детей в учреждении обеспечивают медицинские работники органов 
здравоохранения. Медицинские работники,  наряду с администрацией учреждения, несут ответствен-
ность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение требований санитарных правил, режима и  обеспечение качества питания воспитанников. 
Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицин-
ских работников.

30. Работники учреждения проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится 
за счет средств работодателя.

31. Система мониторинга усвоения детьми программного материала основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования разрабатывается самостоятельно и обеспечивает комплекс-
ный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов.

32. Сохранение места в учреждении за ребенком осуществляется при наличии заявления  от родите-
лей (законных представителей) на время:

1) болезни ребенка;
2) прохождения санаторно-курортного лечения;
3) пребывания в условиях карантина;
4) проведения ремонтных работ;
5) санитарной обработки помещений;
6) по решению суда, на основании актов органов государственного надзора;
7) отпуска, сроком до 75 календарных дней в календарном году.  
33. Отчисление детей из учреждения осуществляется при расторжении договора между учреждением 

и родителями (законными представителями) ребенка в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (по соглашению сторон, на основании приказа руководителя учреждением  с  
соответствующей записью в «Книге учета движения детей»):

1) по заявлению родителей (законных представителей);
2) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующему его 

пребыванию в  учреждении;
3) в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс общеобразовательного 

учреждения (школы);
4)  ликвидация учреждения.
34. Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются  Уставом по 

согласованию с Учредителем. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, длительность 
работы -12 часов; график работы с 6.30 до 18.30 часов;  выходные дни — суббота, воскресенье.

35. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством  Российской Феде-
рации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных  образовательных услуг, 
а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, 
в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

36. Учреждение может реализовать платные образовательные услуги за пределами определяющих 
его статус образовательных программ на основе договора с родителями (законными представителя-
ми), населением, юридическими лицами.Отношения, возникающие между учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанников в процессе оказания платных образовательных услуг,  
регулируются договором с родителями (законными представителями), а также постановлением Прави-
тельства «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

37. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги за пределами, определяющими 
его вид, с учетом потребности семьи, рекомендаций медицинской, психологической и социально-педа-
гогической служб, а также индивидуальных склонностей и психофизиологических возможностей детей.

38. Полученный доход от оказания  платных образовательных услуг используется    учреждением в 
соответствии с уставными целями:

1)  на обеспечение развития и совершенствования образовательного процесса;
2)  на развитие материально-технической базы и ремонтные работы (в том числе на приобретение 

предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьеров);
3)  на выплату заработной  платы сотрудникам, непосредственно занятым оказанием платных обра-

зовательных услуг.
39. Платные образовательные услуги предоставляются на договорной основе. Договор о предостав-

лении платных образовательных услуг между учреждением и родителями (законными представителя-
ми) воспитанников заключается в соответствии с общими правилами гражданского законодательства. 
Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в  письменной форме и  содер-
жит следующие сведения:

1) полное наименование исполнителя – юридического лица;
2) место нахождения исполнителя;
3) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
4) место жительства заказчика;
5) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и (или) заказчика;
6) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
7) полная стоимость  платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
8) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензиру-

емого органа, номер и дата регистрации лицензии);
9) вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной про-

граммы определенного уровня, вида и (или) направленности);
10) форма обучения;
11) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
12) порядок изменения и расторжения договора;
13) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образователь-

ных услуг.
40. Договор  о предоставлении платных образовательных услуг составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится в учреждении,  другой - у заказчика услуг. Заказчик обязан оплатить оказы-
ваемые платные  образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

41. Учреждение  обязано довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для обозре-
ния месте) информацию, содержащую следующие сведения:

1) наименование и место нахождения (адрес) учреждения, сведения о наличии лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наимено-
вания, адреса и телефона органа, их выдавшего;

2) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;

3) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и пе-
речень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления.

(Продолжение на стр. 13 ).

(Начало на стр. 10 ).



vgazetepv.ru
13ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №12

27 марта 2020

42. Требования к порядку заключения договора о предоставлении платных образовательных услуг 
регламентированы Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образова-
тельных услуг». Наименование и количество платных образовательных услуг указывается в приложе-
нии, которое является неотъемлемой частью договора.

43. С работниками, участвующими в процессе предоставления платных образовательных услуг, 
оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору, которое вступает в силу с момента его 
заключения и действует до окончания исполнения сторонами обязательств.

44. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются Учредителем и утверждаются по-
становлением  администрации  города Покачи. Тарифы на платные образовательные услуги рассчиты-
ваются на основе экономически обоснованных затрат на их оказание с учетом необходимости уплаты 
налогов и сборов, а также с учетом необходимости развития и совершенствования образовательного 
процесса и материальной базы учреждения.

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия не-
достающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до све-
дения родителей (законных представителей).

45. Оказание учреждением платных образовательных услуг рассматривается как приносящая доход 
деятельность, а плата за платные образовательные услуги – как средства, полученные от реализации 
платных образовательных услуг.

46. Порядок оказания платных образовательных услуг регламентируется законодательством.
Руководитель учреждения:
1) издает приказ об определенных видах услуг и назначает лицо, ответственное  по  учреждению за 

организацию платных образовательных  услуг; 
2) оформляет трудовые отношения с работниками учреждения и привлеченными специалистами со 

стороны;  
3) проводит анкетирование  родителей  с целью выявления потребности в услугах;
4) заключает договоры с родителями (законными представителями);
5) утверждает график предоставления платных образовательных услуг (все платные образователь-

ные услуги предоставляются в свободное от  непосредственно образовательной деятельности время);
6) создает условия для проведения занятий в соответствии с действующими санитарными правила-

ми и нормами;
7) разрабатывает и утверждает положение о расходовании внебюджетных средств;
8) самостоятельно распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации сред-

ствами, полученными за счет внебюджетных источников.
47. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в учреждении разраба-

тываются и принимаются следующие нормативные документы:
1) программы на каждый вид услуги, согласованные педагогическим или методическим советом;
2) договоры о предоставлении платных образовательных услуг с родителями (законными предста-

вителями) – заказчиками услуг.
48. Доходы, полученные учреждением от  иной приносящей доход деятельности и приобретенное 

за счет этих доходов имущество, поступают в распоряжение учреждения, учитываются на отдельном 
балансе.

49. Привлечение учреждением дополнительных средств, за исключением доходов от платной дея-
тельности при выполнении муниципального задания, не влечет за собой снижение нормативов и (или) 
абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя. 

50. Порядок ведения бухгалтерского, статистического учета, отчетности  учреждением осуществля-
ется  в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Права и обязанности участников образовательного процесса
1. Участниками образовательного процесса учреждения являются воспитанники, их родители (за-

конные представители), педагогические работники и сотрудники учреждения.
2. Права ребенка охраняются Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации, а также договором, заключенным 
между учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.

3. Отношения ребёнка и персонала учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения лич-
ности ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенно-
стями.

4. Каждый ребёнок имеет право на:
1) получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с требованиями к минимуму 

содержания дошкольного образования;
2) уважение его человеческого достоинства;
3) защиту от применения методов физического или психического насилия;
4) воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление;
5) удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
6) развитие творческих способностей и интересов;
7) получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков развития.
5. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) регулиру-

ются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возни-
кающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра,  ухода и оздоровления воспитанников, 
длительность пребывания ребенка в учреждении.

6. Родители (законные представители) имеют право:
1) защищать законные права и интересы детей;
2) участвовать в управлении учреждения, избирать и быть избранными на конференцию, в совет 

учреждения;
3) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
4) знакомиться с результатами педагогической диагностики ребёнка;
5) принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а также вносить предложе-

ния по улучшению работы с воспитанниками;
6) требовать безусловного выполнения договора между родителями (законными представителями) 

и учреждением;
7)  досрочно расторгнуть договор, заключенный с учреждением;
8)  посещать учреждение и беседовать с воспитателями и другими педагогическими работниками 

учреждения в отведенное для этого время;
9)  требовать уважительного отношения к ребенку;
10)  получения в установленном законодательством порядке компенсации части платы, взимаемой 

за содержание детей.
7. Педагогические работники учреждения имеют право:
1) участвовать в управлении учреждением, т.е. избирать и быть избранным в совет учреждения  и 

другие  органы управления;
2) на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
3) на свободу выбора и использования методик воспитания и обучения, учебных пособий и матери-

алов, в соответствии с утвержденной образовательной программой;
4) повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство;
5) проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную катего-

рию и получать ее в случае успешного прохождения аттестации;
6) на сокращенную рабочую неделю;
7) на досрочное назначение пенсии по старости, независимо от возраста при стаже работы 25 лет;
8) длительный, сроком до одного года, отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной препо-

давательской работы;                                                                                                                                           
9) на получение социальных льгот и гарантий, установленных действующим  законодательством 

Российской Федерации, а также дополнительные льготы, устанавливаемые учредителем муниципаль-
ными правовыми актами;

10) участвовать в проведении дисциплинарного расследования нарушений норм профессионально-
го поведения или Устава учреждения только по жалобе, поданной в письменном виде, копия которой 
передана работнику;

11) государственное социальное страхование в установленном порядке.
8. Работники имеют право на:
1)  участие в управлении учреждением в порядке, определенном настоящим Уставом;
2)  защиту профессиональной чести и достоинства;

3) получение социальных льгот и гарантий, установленных законодательством Российской Федера-
ции, дополнительные льготы, предоставляемые учредителем.

9. Родители (законные представители) обязаны:
1)  нести ответственность за воспитание детей;
2) заложить основы интеллектуального, физического, нравственного развития личности  ребенка в 

раннем детском возрасте;
3)  соблюдать требования Устава учреждения;
4)  своевременно вносить  плату за  содержание ребенка;
5)  своевременно ставить в известность администрацию учреждения о возможном отсутствии ребен-

ка или его болезни;
6) нести ответственность за выполнение условий договора, заключенного между родителями (за-

конными представителями) и учреждением.
10. Педагогические работники учреждения обязаны:
1) соответствовать требованиям квалификационных характеристик, профессиональным стандар-

там, утвержденным Приказом Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель)»;

2) соблюдать требования Устава учреждения и Правил внутреннего трудового распорядка;
3) выполнять условия трудового договора;
4) защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
5) проходить периодически по приказу руководителя учреждения бесплатные медицинские обследо-

вания за счет средств  работодателя;
6) выполнять условия договора, заключенного между родителями (законными представителями) и 

учреждением;
7)  сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения;
8) нести ответственность за жизнь и здоровье детей;
9) своевременно предотвращать детский травматизм;
10) обеспечивать выполнение утвержденного режима дня;
11) выполнять должностные обязанности.
11. Работники обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, иные ло-

кальные правовые акты учреждения, трудовой договор (контракт), должностную  инструкцию;
2) выполнять установленные нормы труда: правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;
3) обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса;
4) сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка-дошкольника.
12. Иные права и обязанности конкретизируются в договоре между родителями (законными пред-

ставителями) и учреждением.
13. К педагогической деятельности в учреждение допускаются лица, имеющие среднее профессио-

нальное или высшее профессиональное образование, предъявившие документ государственного образ-
ца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. К педагогической деятельности не 
допускаются лица:

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-
конную силу приговором суда;

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не указанные в пункте 1 части 13 настоящей статьи;

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в области здравоохранения.

14. Педагогические работники учреждения должны:
1) знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста;
2) знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве, особенности ста-

новления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;
3) уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-манипуля-

тивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и самостоятельную дея-
тельность дошкольников;

4) владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного 
развития детей раннего и дошкольного возраста;

5) уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандар-
тами дошкольного образования;

6) уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и другими 
специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждо-
го ребенка раннего и/или дошкольного возраста;

7) реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и 
др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с особыми об-
разовательными потребностями;

8) участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, обе-
спечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональ-
ное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной организации;

9)  владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего 
оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности  у них 
необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обу-
чения и развития в начальной школе;

10) владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодей-
ствие с ними для решения образовательных задач;

11) владеть информационно-коммуникативными компетенциями, необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного воз-
раста.

15. Со всеми вновь принимаемыми сотрудниками заключается трудовой договор.
16. При приеме на работу администрация учреждения знакомит работника со следующими доку-

ментами:
1) Уставом учреждения;
2) коллективным договором;
3) Правилами внутреннего трудового распорядка;
4) должностной инструкцией;
5) положением или правилами об охране труда и правилами техники безопасности, а также пожар-

ной безопасности.
17. Учреждение устанавливает заработную плату в зависимости от квалификации работника, слож-

ности,  интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах финансо-
вых средств, направляемых на оплату труда.

18. Заработная плата (должностной оклад) работнику учреждения выплачивается за   выполнение 
им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым  договором.  Выполнение дру-
гих работ и обязанностей оплачивается по дополнительному  договору, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.  

Статья 5. Структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 
порядок их формирования и сроки полномочий

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

(Начало на стр. 10).

(Продолжение на стр.  14).
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2. Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляет заведующий учрежде-
нием.

3.  В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
1) наблюдательный совет учреждения;
2) общее собрание работников учреждения; 
3) педагогический совет учреждения; 
4) управляющий совет учреждения; 
5)  общее родительское собрание. 
Срок действия коллегиальных органов управления, за исключением наблюдательного совета учреж-

дения, не ограничен. 
4. Заведующий учреждением назначается на должность и освобождается от должности главой горо-

да Покачи.
5.  Заведующий учреждением:
1) представляет учреждение во всех государственных, общественных, кооперативных, правоохрани-

тельных и судебных учреждениях;
2) заключает договоры, в том числе трудовые;
3) выдает доверенности на право представительства от имени учреждения;
4) утверждает должностные инструкции;
5) открывает счета в органах казначейства, пользуется правом распоряжения имуществом и  сред-

ствами учреждения в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
6) обеспечивает своевременное выполнение предписаний надзорных  органов;
7) обеспечивает соблюдение требований санитарных норм;
8) обеспечивает безопасную организацию труда и образовательного процесса в учреждении;
9) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, Правила внутреннего распорядка воспи-

танников, штатное расписание, календарный учебный график, расписание занятий, образовательную 
программу, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), план финансово-хо-
зяйственной деятельности, годовую и бухгалтерскую отчетность, иные локальные акты учреждения;

10)  обеспечивает выполнение Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего рас-
порядка воспитанников, правил и норм охраны труда, жизни и здоровья воспитанников, техники безо-
пасности и противопожарной защиты;

11)  в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения всеми работника-
ми, воспитанниками и родителями (законными представителями);

12) производит подбор заместителей, определяет их должностные обязанности;
13) осуществляет расстановку кадров учреждения; 
14)  принимает на работу и увольняет работников учреждения;
15) организует в установленном порядке рациональное использование выделенных учреждению фи-

нансовых средств;
16) обеспечивает выполнение муниципального задания при финансовом обеспечении в полном объ-

еме;
17) создает условия для творческого роста педагогических работников учреждения, применения ими 

передовых форм и методов обучения и  воспитания, осуществление педагогических экспериментов;
18)  распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады работников уч-

реждения в пределах выделенных финансовых средств и с учетом федеральных, окружных и местных 
нормативов;

19)  осуществляет руководство педагогическим советом учреждения;
20) несет ответственность за свою деятельность перед учредителем, периодически отчитываясь пе-

ред ним;
21) предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самооценки (самообследования) де-
ятельности учреждения;

22)  соблюдает требования безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп де-
тей к месту проведения массовых мероприятий;

23)  организует работу по обеспечению антитеррористической защиты всех участников образова-
тельного процесса;

24)  разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции.
6. В учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем один-

надцать членов. Деятельность наблюдательного совета учреждения регулируется настоящим Уставом. 
В состав наблюдательного совета учреждения входят представители Учредителя учреждения, предста-
вители исполнительных органов местного самоуправления, на которые возложено управление муни-
ципальным имуществом, и представители общественности. В состав наблюдательного совета учрежде-
ния могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
представители работников учреждения. Количество представителей государственных органов и орга-
нов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от 
общего числа членов наблюдательного совета учреждения. Не менее половины из числа представите-
лей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, 
осуществляющего функции и полномочия Учредителя учреждения. Количество представителей работ-
ников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета 
учреждения.

7. Срок полномочий наблюдательного совета учреждения устанавливается настоящим Уставом и со-
ставляет пять лет.

8. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета учреждения неограниченное ко-
личество раз.

9. Заведующий учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета 
учреждения. Заведующий учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета учреждения с 
правом совещательного голоса.

10. Членами наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или не-
погашенную судимость.

11.  Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета учреждения вознагражде-
ние за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверж-
денных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета учреждения.

12. Члены наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на 
равных условиях с другими гражданами.

13. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном 
прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначе-
нии представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досроч-
ном прекращении его полномочий принимается руководителем учреждения.

14.  Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета учреждения своих обязан-

ностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в тече-
ние четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.
15.  Председатель наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий  наблюда-

тельного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от обще-
го числа голосов его членов. 

16.  Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного 
совета учреждения.

17. Председатель  наблюдательного совета учреждения организует работу, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протоколов.

18. В отсутствие председателя  наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет стар-
ший по возрасту член  наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

19. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколом.

20. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав учрежде-

ния;
2)  предложения Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов уч-

реждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его 

ликвидации;
4)  предложения Учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения руководителя учреждения об участии учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в каче-
стве Учредителя или участника;

6)  проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
7)  по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо-
вую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8)  предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, ко-
торым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9)     предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;
10)  предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
11)  предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учрежде-

ние может открыть банковские счета;
12)  вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения ау-

диторской организации;
13)  вопрос об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения и о 

внесении изменений в него.
21.  Заседания наблюдательного совета учреждения проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.
22.  Заседание наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена наблюдательного совета учреждения или 
руководителя учреждения.

23. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета учрежде-
ния определяются  настоящим Уставом.

24. В заседании наблюдательного совета учреждения вправе участвовать руководитель учреждения. 
Иные приглашенные председателем наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в за-
седании наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна 
треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

25. Каждый член наблюдательного совета учреждения имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета учреждения.

26. Первое заседание наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое за-
седание нового состава наблюдательного совета учреждения созывается по требованию учредителя 
учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком за-
седании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, за исклю-
чением представителя работников учреждения.

27. Управляющий совет учреждения  является высшим органом самоуправления учреждения. Это 
коллегиальный орган самоуправления, который формируется в соответствии с локальным актом уч-
реждения. В его состав входят:

1) родители (законные представители) воспитанников;
2)  работники учреждения;
3)  профсоюз;
4)  заведующий учреждением (входит в состав по должности);
5)  представитель Учредителя, назначаемый органом местного самоуправления (или по его полномо-

чию приказом управления образования администрации города Покачи). 
По решению управляющего совета учреждения в его состав также могут быть приглашены и вклю-

чены граждане, чья профессиональная деятельность и (или) общественная деятельность, знания, воз-
можности, опыт могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию учрежде-
ния (далее - кооптированные члены).

28.  Общая численность управляющего совета учреждения –не менее 11 человек.
29. Заседания управляющего совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал.
30. Управляющий совет учреждения имеет управленческие полномочия по решению ряда важных 

вопросов функционирования и развития учреждения, определенных настоящим Уставом. Заседания 
управляющего совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов управ-
ляющего совета. Решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов членов 
управляющего совета, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим явля-
ется голос председателя управляющего совета.

31.  Основными задачами управляющего совета учреждения являются:
1)  определение основных направлений работы учреждения;
2)  повышение качества общего образования, участие общественности в оценке качества образова-

тельной деятельности учреждения;
3) повышение эффективности финансово-экономической деятельности учреждения, системы мер 

стимулирования труда работников;
4)  содействие созданию в учреждении оптимальных и безопасных условий и форм организации 

образовательного процесса.
32. Управляющий совет учреждения имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 

функции:
1) согласовывает по представлению руководителя учреждения:
а) положение о порядке распределения стимулирующих выплат работникам учреждения;
б) вариативную часть учебного плана и профили обучения;
в) режим занятий воспитанников по представлению педагогического совета, времени начала и окон-

чания непосредственно образовательной деятельности;
г) порядок предоставления платных образовательных услуг;
д) изменения и (или) дополнение перечня платных образовательных услуг;
е) планы и программы материально-технического обеспечения и оснащения образовательного про-

цесса, оборудования помещений учреждения;
ж) список литературы и учебных пособий в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

литературы и учебных пособий, рекомендованных или допущенных к использованию в образователь-
ном процессе;

з) меры по созданию в учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 
обслуживания  воспитанников;

2)  заслушивает по представлению руководителя и утверждает:  
а) ежегодный публичный отчет учреждения  по итогам учебного года;
б) смету расходования целевых безвозмездных отчислений физических и юридических лиц учреж-

дению и отчет о ее исполнении;
3) определяет общий порядок деятельности и координирует деятельность в учреждении обществен-

ных объединений, не запрещенную законом;
4) ежегодно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и принима-

емых решениях.
33. Управляющий совет учреждения правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед 

руководителем учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими работниками, работ-
никами  из числа вспомогательного и административного персонала, а также перед учредителем о рас-
торжении трудового договора с руководителем учреждения.

34.  Заседания управляющего совета оформляются протоколом. Решения управляющего совета как 
формы коллегиального органа управления в учреждении принимаются простым большинством голо-
сов, заносятся в протокол и носят рекомендательный характер. Они становятся обязательными для ис-
полнения после издания на основании этих решений приказа руководителя учреждением.

35. Педагогический совет – коллегиальный орган учреждения, действующий на основании локаль-
ного акта учреждения. В состав педагогического совета входят заведующий учреждением, его замести-
тели, все педагогические работники и воспитатели.

36.  Педагогический совет учреждения собирается в соответствии с годовым планом работы, утверж-
денным педагогическим советом учреждения на очередной учебный год, но не реже 4-х раз в год. 

37.  Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании 
не менее двух третей его членов и заносятся в протокол заседания педагогического совета. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.

38.  Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Решения педагогического совета 
как формы коллегиального органа управления в учреждении носят обязательный характер для всех его 
членов.

39.  Педагогический совет:
1) принимает образовательную программу учреждения на учебный год;
2)  принимает решение о реализации общеобразовательных программ воспитания и обучения детей 

(Начало на стр. 10).

(Продолжение на стр. 15).
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в учреждении;
3)  рассматривает и утверждает направления работы с детьми в различных группах, а также другие 

вопросы содержания методов и форм образовательного процесса;
4) рассматривает и согласовывает годовой план работы и рабочие программы учреждения на год;
5) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта среди педаго-

гических работников учреждения;
6) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
7) заслушивает отчеты руководителя и заместителей руководителя о создании условий для реализа-

ции образовательных программ в учреждении;
8) заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии здоро-

вья воспитанников к школьному обучению, отчеты о самообразовании педагогов;
9) организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области дошкольного об-

разования;
10) ходатайствует перед вышестоящими органами о награждении педагогических работников уч-

реждения государственными и отраслевыми наградами.
40. Общее  собрание  работников  учреждения - коллегиальный орган, объединяющий всех работни-

ков учреждения.  Общее  собрание  собирается  по мере надобности, но не реже  2-х раз в год. 
41. Общее собрание работников учреждения вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых учреждение является основным местом работы. 
42. По вопросу объявления забастовки общее собрание работников учреждения считается право-

мочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа работников. 
43. Решение общего собрания работников учреждения принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на собрании работников и заносятся в протокол собрания. Заседания общего 
собрания работников оформляются протоколом. Решения общего собрания работников как формы 
коллегиального органа управления в учреждении носят обязательный характер для всех его членов.

44.  Процедура голосования определяется общим собранием работников учреждения.  
45. К компетенции общего соб¬рания работников учреждения относятся:
1) создание профсоюзной организации;
2) принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
3) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам учреждения, избра-

ние ее членов;
4) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка;
5) рассмотрение вопросов охраны труда и безопасности условий труда работников, охраны здоровья 

воспитанников;
6) выдвижение коллективных требований работников учреждения и избра¬ние полномочных пред-

ставителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
7)  принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего забастовку.
46. Общее родительское собрание – коллегиальный орган, объединяющий родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения. 
47. Общее родительское собрание действует на основании локального акта учреждения. 
48. Задачами общего родительского собрания являются:
1)  повышение качества оказания образовательных услуг учреждением;
2)  содействие учреждению в осуществлении образовательного и воспитательного процесса;
3) укрепление связи между семьей и учреждением в целях установления единства воспитательного 

влияния на воспитанников учреждения педагогического коллектива  и родителей (законных предста-
вителей) воспитанников;

4) привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к активному участию в жизни 
учреждения.

49. Общее родительское собрание содействует и способствует формированию положительного 
имиджа учреждения среди родителей (законных представителей) и населения.

50. В работе общего родительского собрания имеют право принимать участие родители (законные 
представители) воспитанников, заведующий учреждением, его заместители, педагогические работники 
учреждения, представители Учредителя, органов местного самоуправления, а также иные приглашен-
ные лица.

51. Общие родительские собрания проводятся  по плану работы учреждения. 
52. Заседания общего родительского собрания оформляются протоколом. Решения общего роди-

тельского собрания, как формы коллегиального органа управления в учреждении, принимаются про-
стым большинством голосов, заносятся в протокол собрания и носят рекомендательный характер. Они 
становятся обязательными для исполнения после издания на основании этих решений приказа руково-
дителя учреждением.

Статья 6. Имущество и финансовое обеспечение учреждения
1. Объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое не-

обходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения) закрепляется 
за учреждением на праве оперативного управления.

Состав объектов собственности, передаваемых учреждению на праве оперативного управления, 
определяется комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи. 
Указанные объекты собственности передаются учреждению КУМИ  в оперативное управление по акту 
приема-передачи, который должен содержать полное описание передаваемых объектов собственности. 
Переданные объекты собственности  ставятся на баланс  учреждения.

Акт приема-передачи подписывается руководителем учреждения и руководителем КУМИ.
Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих уставных задач, предостав-

ляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.   Учреждение владеет,  пользуется и распоряжается закрепленным за ней имуществом в соответ-
ствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и заданиями собственника в рамках, 
установленных законодательством Российской Федерации.

3.  Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым иму-
ществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, учреждение впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления;
2) субсидии на оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
3) субсидии на иные цели;
4) доходы от использования имуществом, переданного учреждению собственником;
5) средства, полученные от родителей (законных представителей) за предоставление платных, до-

полнительных образовательных услуг;
6) плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в учреждении, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также осу-
ществление присмотра и ухода за детьми;

7) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц Российской Фе-
дерации;

8)  иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя  недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных Учредителем на приобретение такого имущества,  финансовое обеспечение содержания такого 
имущества учредителем не осуществляется.

5. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению иму-
щество, закрепленное за учреждением  на праве оперативного управления, и распорядиться им по сво-
ему усмотрению.

6. Учреждение обеспечивает сохранность, использование по назначению и содержание имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления.

7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуж-
дение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного 
за счет средств, выделенных собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок 
допускается федеральными законами.  

8. Деятельность учреждения финансируется в соответствии с законодательством. Финансовое обе-
спечение образовательной деятельности учреждения осуществляется на основе нормативов. Данные 
нормативы определяются по каждому типу и категории образовательного учреждения, уровню образо-
вательных программ в расчете на одного учащегося. Реализация федеральных государственных образо-
вательных стандартов осуществляется за счет субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финансового 
обеспечения учреждения за счет средств местного бюджета (за исключением субвенций, предоставля-
емых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). Учреждение вправе привлекать 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления платных образовательных и иных  предусмотренных Уставом учреж-
дения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юри-
дических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, может иметь 
лицевой счет и балансовую стоимость на имущество.

Финансовые и материальные средства учреждения, закрепленные за ним Учредителем, используют-
ся в соответствии с Уставом  и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

9. Учреждение вправе вести приносящую доход  деятельность, предусмотренную Уставом. Учреди-
тель вправе устанавливать  ограничения на отдельные виды приносящей доход деятельности учрежде-
ния. Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов от приносящей доход  деятельности.

Статья 7.  Реорганизация и ликвидация учреждения
1. Учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.
2. Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разде-

ления, выделения. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую организацию, в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме при-
соединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

4. Реорганизация учреждения влечет за собой переход прав и обязанностей к ее правопреемнику.
5. При реорганизации учреждения (изменении организационно-правовой формы, статуса) Устав, 

лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу, если действующим  зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

6. При реорганизации учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убыт-
ков.

7. При слиянии учреждений права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 
юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

8. При присоединении юридического лица к учреждению к последнему переходят права и обязанно-
сти присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

9.  При разделении учреждения его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим 
лицам в соответствии с разделительным балансом.

10. При выделении из состава учреждений одного или нескольких юридических лиц, к каждому из 
них переходят права и обязанности реорганизованного учреждения, в соответствии с разделительным 
балансом.

11. При реорганизации учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 
личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами учреждению - право-
преемнику.

12. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и кар-
точки учета,  лицевые счета и т.п.)  передаются на хранение в муниципальный архив в соответствии с 
требованиями архивных органов.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств учреждения в соот-
ветствии с требованиями архивных органов.

13. Изменение типа учреждения:
1) изменение типа учреждения не является его реорганизацией;
2) при изменении типа учреждения в ее учредительные документы вносятся соответствующие из-

менения;
3) изменение типа учреждения в целях создания казенного учреждения, осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами города Пока-
чи.

14. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, который предусмотрен Граж-
данским кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

15. Ликвидация учреждения может осуществляться:
1) по решению Учредителя;
2)  по решению суда.
16.  Ликвидация учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам.
17. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

учреждением.
18. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение прекратившим свою деятель-

ность с момента исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
19. При ликвидации и реорганизации учреждения, увольняемым работникам гарантируется соблю-

дение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.
20. При ликвидации учреждения оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имуще-

ство направляется на цели, в интересах которых оно было создано в соответствии с учредительными 
документами учреждения, муниципальными правовыми актами и доверенностью, выданной в установ-
ленном порядке, если иное не установлено федеральными законами.

21. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также иму-
щество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам учреждения, передается ликвидационной комиссией  учредителю для включения в му-
ниципальную казну города Покачи.

22. При ликвидации учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответству-
ющего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

Статья 8. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения
1. Деятельность учреждения  регламентируется  следующими видами локальных  актов: приказы ру-

ководителя учреждения, должностные инструкции работников учреждения положения, правила, иные 
локальные акты, не противоречащими настоящему Уставу и действующему законодательству Россий-
ской Федерации. 

2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие обра-
зовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности,  в том числе регламентирующие   правила приема вос-
питанников,  режим занятий воспитанников,  формы, периодичность и порядок текущего контроля 
реализации образовательной программы, порядок и основания приема, перевода, отчисления воспи-
танников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников, родителей (за-
конных представителей) или работников учреждения по сравнению с установленным законодатель-
ством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением уста-
новленного порядка, не применяются и подлежат отмене учреждением.

Статья 9. Порядок внесения изменений в Устав
1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном федеральным законодатель-

ством для муниципальных образовательных учреждений без проведения общего собрания коллектива 
и принятия им таких изменений.

2.  Изменения и дополнения к Уставу утверждаются постановлением администрации города Покачи 
и подлежат государственной регистрации.

3.  Государственная регистрация Устава, изменений и дополнений к Уставу осуществляется в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

(Начало на стр.  10).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПОКАЧИ        
от 25.03.2020   № 8

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки, совмещенного 
с проектом межевания  территории 2 микрорайона города Покачи 

В соответствии  со  статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 5.1 статьи 12 Устава города Покачи, статьей 12 Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в городе Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 
13.06.2018 №49:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки, совмещенного с проектом межевания 
территории 2 микрорайона города Покачи (далее – Проект).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Покачи:
1) обеспечить возможность ознакомления населения с Проектом; 
2) разместить Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации города 

Покачи в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Покачи:
1) осуществить проведение общественных обсуждений с 27.03.2020 по 27.04.2020;
2) разместить экспозиционные материалы по адресу: город Покачи, улица Мира, 8/1 этаж 4, холл кон-

ференц-зала (далее-экспозиция).
В ходе работы экспозиции отделу архитектуры и градостроительства организовать консультирование 

посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмо-
трению на общественных обсуждениях. 

4. Установить срок приема предложений и замечаний по Проекту с 27.03.2020 по 24.04.2020 (включи-
тельно) по адресу: город Покачи, улица Мира, 8/1 кабинет № 408 или на электронный адрес arhpokachi@
admpokachi.ru.  

5. Установить, что предложения по Проекту предоставляются в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Покачи в письменной форме или в форме электронного документа, с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Предложения и 
замечания по Проекту фиксируются посредством записи в журнале  учета посетителей экспозиции.

6. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению общественных обсуж-
дений по (далее - организационный комитет) согласно приложению к настоящему постановлению.

7.  Организационному комитету по результатам проведения общественных обсуждений по Проекту 
представить главе города Покачи протокол общественных обсуждений и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений в течение 15 дней. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник».
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Покачи Н.Ш. Ва-

фина.
Глава города Покачи 

 В.И. Степура

    Приложение
к постановлению главы города Покачи от 25.03.2020 № 8

Состав организационного комитета  по организации и проведению общественных обсуждений по 
проекту планировки,  совмещенного с проектом межевания территории 2 микрорайона города Покачи

1) Вафин Наиль Шамильевич – заместитель главы города Покачи;
2) Бондаренко Ксения Николаевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администра-

ции города Покачи;
3) Тимошенко Анастасия Васильевна – директор муниципального учреждения «Управление капиталь-

ного строительства»;
4) Михеева Оксана Александровна – начальник управления земельных ресурсов комитета по управле-

нию муниципальным имуществом администрации города Покачи;
5) Петрушечкина Екатерина Викторовна – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Покачи;
6) Олейник Анастасия Николаевна – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Покачи;
7) Буянов Валерий Васильевич – представитель общественности.

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА   ПОКАЧИ
от  25.03.2020   № 261

О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной  готов-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от  20.03.2020  № 88-п «О предоставлении дополнительных мер поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства»,  пунктом  6 части 2 статьи 6 Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 
22.02.2017 № 3, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период введения в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности: 

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку до 10 января 2022 года по упла-
те арендных платежей, начисленных за период с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года, за владение и (или) 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Покачи, земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, переданными им в аренду (далее – дополни-
тельные меры поддержки).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи  (Л.А. Гелетко)  
уведомить:

1) субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся арендаторами муниципального  имуще-
ства города Покачи, о предоставлении дополнительных мер поддержки;

2) субъекты малого и среднего предпринимательства,  являющиеся арендаторами земельных участков,  го-
сударственная собственность на которые не разграничена, о предоставлении дополнительных мер поддержки.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Покачи Л.А.Гелетко.

Глава города Покачи  В.И.Степура

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 26.03.2020     №10

О внесении изменений в Регламент Думы города Покачи, 
утверждённый решением Думы города Покачи от 25.03.2016 №26

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в Регламент Думы го-
рода Покачи, утверждённый решением Думы города Покачи от 25.03.2016 №26», на основании пун-

кта 26 части 1.1 статьи 19, части 2 статьи 34 Устава города Покачи, Дума города Покачи 

РЕШИЛА:
1.  Внести в Регламент Думы города Покачи,  утверждённый решением Думы города Покачи от 25.03.2016 

№26 (газета «Покачёвский вестник» от 01.04.2016 №14) с изменениями от 29.04.2016 №48 (газета «Покачёв-
ский вестник» от 06.05.2016 №19), от 30.09.2016 №110 (газета «Покачёвский вестник» от 07.10.2016 №41), от 
01.06.2018 №37 (газета «Покачёвский вестник» от 08.06.2018 №23), от 28.11.2018 №98 (газета «Покачёвский 
вестник» от 07.12.2018 №49), от 25.09.2019 №64 (газета «Покачёвский вестник» от 04.10.2019 №39) следующие 
изменения:

1) в части 3 статьи 46 Регламента цифру «20» заменить на цифру «15»;
2) часть 3 статьи 50 Регламента изложить в следующей редакции:
«3. Порядок представления ежегодных отчётов главы города Покачи о результатах его деятельности и дея-

тельности администрации города Покачи, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Покачи 
за год, устанавливается решением Думы города.»;

3) дополнить Регламент статьями 50.1. и 50.2. следующего содержания:
«Статья 50.1. Порядок представления отчёта о деятельности Думы города за год
1. Отчёт о деятельности Думы города за год представляется председателем Думы города в форме проекта 

решения Думы города, не позднее первого квартала года, следующего за отчётным.
2. Отчёт о деятельности Думы города за год должен содержать следующую информацию:
1) об организационной деятельности Думы города;
2) о нормотворческой деятельности Думы города;
3) о контрольной деятельности Думы города;
4) о работе депутатов с избирателями;
5) о деятельности депутатских объединений, групп;
6) об участии депутатов Думы города в городских мероприятиях;
7) об обеспечении деятельности Думы города; 
8) иную информацию, имеющую важное общественное значение.
3. Отчёт о деятельности Думы города за год вносится в повестку дня заседания Думы города в качестве само-

стоятельного вопроса.
Отчёт о деятельности Думы города за год не позднее следующего рабочего дня со дня его регистрации в Думе  

города, направляется депутатам для ознакомления и размещается на официальном сайте Думы города в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет для формулирования вопросов и внесения гражданами пред-
ложений в связи с данным ежегодным отчётом о деятельности Думы города.

4. Отчёт о деятельности Думы города за год на заседании Думы представляется председателем Думы города 
лично в виде доклада. 

5. Отчёт о деятельности Думы города за год утверждается решением Думы города.
После его утверждения Думой города он подлежит опубликованию (обнародованию) в городской газете 

«Покачёвский вестник» и размещению на официальном сайте Думы города.
6. Материалы отчёта о деятельности Думы города за год могут быть использованы депутатами Думы города 

на встречах с избирателями.
Статья 50.2. Отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты города
1. Председатель контрольно-счётной палаты города ежегодно представляет отчёт о деятельности контроль-

но-счётной палаты города Думе города не позднее первого апреля, следующего за отчётным годом.
2. Структура отчёта о деятельности контрольно-счётной палаты города и его форма установлены стандартом, 

утверждённым приказом контрольно-счётной палаты.
3. Отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты города на заседании Думы представляется председате-

лем контрольно-счётной палаты города лично в виде доклада.
4. Отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты города утверждается решением Думы города.
В течение месяца после его утверждения Думой города он подлежит опубликованию (обнародованию) в го-

родской газете «Покачёвский вестник» и размещению на официальном сайте Думы города.»;
4) часть 1 статьи 62 Регламента исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на руководителя аппарата Думы города Покачи и председа-

теля Думы города Покачи Н.В. Борисову.

Глава города Покачи  В.И. Степура              Председатель Думы города Покачи Н. В. Борисова 

Принято Думой города Покачи
                25.03.2020

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 26.03.2020   №11

Об отчёте о деятельности Думы города Покачи шестого созыва за 2019 год

Заслушав отчёт о деятельности Думы города Покачи шестого созыва за 2019 год,  в соответствии с Регла-
ментом Думы города Покачи, утверждённым решением Думы города Покачи от 25.03.2016 №26, на основании 
статьи 3 Положения о контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, утверждённым реше-
нием Думы города Покачи от 29.04.2016 №49, Дума города Покачи

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт о деятельности Думы города Покачи шестого созыва за 2019 год согласно приложению к 

настоящему решению.
2. Опубликовать отчёт о деятельности Думы города Покачи шестого созыва за 2019 год в газете «Покачев-

ский вестник» и разместить его на официальном сайте Думы города Покачи.
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы города Н. В. Борисову.

Председатель Думы города Покачи 
 Н. В. Борисова

Принято Думой города Покачи 
                25.03.2020                                                                   Полный текст муниципального правового акта опубликован 

в официальном сетевом издании «ПокачиИнформ»
http://vgazete.ru/docs/

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 26.03.2020   №12

Об отчёте о деятельности  контрольно - счётной палаты города Покачи за 2019 год

Рассмотрев отчёт о деятельности контрольно - счётной палаты города Покачи за 2019 год, в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», с частью 2 статьи 
15 Положения о контрольно - счётной палате города Покачи утвержденного решением Думы города Покачи от 
20.02.2019 №4, Дума города Покачи 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт о деятельности контрольно - счётной палаты города Покачи за 2019 год согласно прило-

жению к настоящему решению.
2. Опубликовать отчёт о работе контрольно-счётной палаты города Покачи за 2019 год в газете «Покачев-

ский вестник» и разместить его на официальном сайте Думы города Покачи.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы города Покачи Борисову Н.В.

Председатель Думы города Покачи 
 Н.В. Борисова

Принято Думой города Покачи
                25.03.2020

 Приложение
к решению Думы города Покачи от 26.03.2020 №12

Отчёт о деятельности контрольно - счётной палаты города Покачи за 2019 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» (далее Федеральный закон 6-ФЗ) - «Контрольно-счётные органы ежегодно подготавливают отчёты 
о своей деятельности, которые направляются на рассмотрение в законодательные (представительные) органы». 
Указанные отчёты контрольно-счётных органов опубликовываются в средствах массовой информации или раз-
мещаются в сети Интернет только после их рассмотрения законодательными (представительными) органами. 
Требования к форме и содержанию отчёта установлены Стандартом организации деятельности контрольно - 
счётной палаты города Покачи (далее - СП) «Порядок подготовки отчёта о работе контрольно - счётной палаты 
города Покачи», утверждённым приказом председателя контрольно - счётной палаты от 23.11.2015 №33.

I. Основные положения.
1. Планирование деятельности.
СП как орган финансового контроля осуществляет свою деятельность на основе планов, которые утвержда-

ются ею самостоятельно. Планирование исходит из полномочий СП и форм её деятельности и осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №6-ФЗ, статьи 10 Положения о контрольно-счёт-
ной палате города Покачи, утверждённого решением Думы города Покачи от 20.02.2019 №4, статьи 10 Регла-
мента СП, утверждённого приказом председателя СП от 05.09.2016 №10, и Стандартом организации деятель-

(Продолжение на стр.  17 ).
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ности «Порядок планирования работы контрольно-счётной палаты города Покачи», утверждённым приказами 
председателя СП от 23.11.2015 №34 и от 10.06.2019 №5. 

При планировании деятельности учитываются предложения главы города, Думы города и прокурора Ниж-
невартовского района. На 2019 год предложений в план работы СП от лиц, уполномоченных их вносить, не по-
ступало.  

План работы СП на 2019 год утверждён приказом председателя СП от 30.11.2018 №8. 
За отчётный период в ходе его исполнения в него трижды вносились изменения, в результате которых в план 

работы СП на 2019 год вошли восемь контрольных мероприятий, в том числе совместное со Счётной палатой 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры мероприятие, включенное в план по решению Совета органов 
внешнего финансового контроля. Периодичность проведения контрольных мероприятий законодательно не 
установлена. В план включены четыре экспертно-аналитических мероприятия, проводимых с рекомендуемой 
периодичностью менее одного раза в год.  В план включены и другие экспертно-аналитические мероприятия,  
которые проводятся СП на постоянной основе  при наличии оснований для их проведения: 

1) экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Думы города Покачи «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы города Покачи «О бюджете города Покачи на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»;

2) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая финансово-э-
кономические обоснования) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования;

3) экспертиза муниципальных программ;
4) обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и пред-

ставления отчётов об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2019 года. 
Контрольные мероприятия планировались, исходя из принципов:
1) непрерывности планирования, которую обеспечивало годовое планирование, не предусматривающее пе-

рерывы в работе;
2) комплексности планирования, т.е. охвата планированием всех законодательно установленных задач, ви-

дов и направлений деятельности СП, в том числе,  информационную и организационную деятельность СП, вза-
имодействие с другими органами, реализующими полномочия сходные по целям деятельности;

3) равномерности распределения контрольных мероприятий по главным распорядителям, распорядителям 
и получателям средств местного бюджета; 

4) системной периодичности проведения мероприятий на объектах контроля.
Равномерность и системная периодичность проведения контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий достигались путём учёта результатов ранее проведённых проверок и мероприятий, проводимых органами 
внутреннего финансового контроля администрации города Покачи.  Для организации такого учёта комплекс-
ные контрольные мероприятия планировались с периодичностью их проведения на объекте не реже одного раза 
в три года и возможной величиной системной ошибки при осуществлении хозяйственных операций, а также с 
разбивкой мероприятий по объектам контроля, муниципальным программам и тематике проверок. 

2. Основные направления деятельности.
Деятельность СП осуществлялась с учётом основных направлений, определяемых Счётной палатой Россий-

ской Федерации, и результатов проверок, проведённых на объектах контроля в предшествующие годы. 
2.1.  В целях контроля расходов,  осуществляемых из бюджета города Покачи без проведения конкурсных 

процедур, предусмотренных законодательством о закупках в пользу коммерческих организаций, проведена 
проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюд-
жета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории  города Покачи на 2016-2020 годы» за 2017-2018 годы. 

2.2. Особое внимание в отчётном периоде уделено контролю закупок, проводимых в соответствии с Законом 
о контрактной системе и Законом о закупках отдельными видами юридических лиц. 

Проведены четыре аудита закупок в четырёх организациях, объём закупок в которых в значительной мере 
превышает два миллиона рублей (объем закупок, которые заказчик вправе осуществлять у единственного по-
ставщика в случае совершения закупки в размере до 100 000 рублей). При проведении комплексных проверок 
в учреждениях города в программу и рабочие планы проверок также включались мероприятия по контролю 
соблюдения Закона о закупках отдельными видами юридических лиц.    

2.3. На постоянном контроле СП (в частности, при проверках, проводимых в автономных учреждениях) на-
ходятся вопросы, связанные с формированием, выполнением и финансовым обеспечением исполнения муни-
ципального задания. 

2.4. В 2019 году продолжилась практика проведения мероприятий по проверке достоверности бюджетной 
отчётности и соблюдения законодательства при осуществлении и учёте фактов хозяйственной жизни.  

2.5. В рамках контроля в сфере имущественных отношений осуществляются мероприятия по учёту и исполь-
зованию имущества, закреплённого за муниципальными учреждениями, которые также включаются в програм-
мы контрольных мероприятий.  

В отчётном периоде контрольные мероприятия осуществлялись в администрации города и её структурных 
подразделениях, а также в учреждениях и организациях, получивших средства местного бюджета или использу-
ющих имущество, находящееся в муниципальной собственности.

II. Правовой статус контрольно - счётной палаты,
численность и профессиональная подготовка сотрудников
СП создана для выполнения функций контрольно - счётного органа муниципального образования город По-

качи и является органом местного самоуправления, не обладая при этом правами юридического лица. 
Работники СП замещают должности муниципальной службы. Структура, штатная численность и перечень 

должностей муниципальной службы СП утверждены решением Думы города Покачи № 92 от 28.11.2019, исходя 
из полномочий, возложенных на СП.

Штатная и фактическая численность сотрудников СП по состоянию на конец отчётного года составила 5  
единиц. 

Все сотрудники СП имеют высшее профессиональное образование. В течение 2019 года один работник про-
шёл повышение квалификации по теме «Профилактика коррупционных правонарушений и иных правонаруше-
ний в органах местного самоуправления».

В настоящее время в целях повышения качества проводимых контрольных мероприятий требуется повыше-
ние квалификации для работников СП по следующим темам и направлениям:

1) учёт заработной платы и установление систем оплаты труда в учреждениях государственного сектора;
2) формирование, выполнение и финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) 

задания;
3) аудит в сфере закупок (44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ).

III. Контрольная деятельность
В рамках реализации полномочий СП, установленных пунктами 4 и 5 части 2 статьи 9 Федерального закона 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон 6-ФЗ): 

«4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;

«5)  контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,  находя-
щимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельно-
сти и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию»;

в 2019 году в соответствии с утверждённым планом работы СП было проведено восемь контрольных ме-
роприятий. 

Проверками охвачено 12 объектов:
• МКУ администрация города Покачи (объект 5 проверок);
• МКУ «Управление капитального строительства» 
(далее – МКУ УКС; объект 1 проверки);
• МАУ ДК «Октябрь» (объект 1 проверки);
• МАУ «Городская библиотека» (объект 1 проверки);
• МАУ СОК «Звездный» (объект 1 проверки);
• МАОУ СОШ №1 (объект 1 проверки);
• МАОУ СОШ №2 (объект 1 проверки);
• МАОУ СОШ №4 (объект 2 проверок);
• МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» (объект 1 проверки);
• МАУДО «ДШИ» (объект 2 проверок);
• МАУ «СШ» (объект 1 проверки);
• МАДОУ «ЦРР-д/с» (объект 1 проверки).

В ходе проведения контрольных мероприятий проверено средств местного бюджета 1  144  424  097,  69  
рубля (без учета средств, проверенных в ходе осуществления внешней проверки бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств города Покачи за 2018 год, и средств, проверенных в рамках аудита закупок).  

Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 23 907 522,09 рубля (9 199 994, 84 по контроль-
ным мероприятиям + 14 707 527, 25 по экспертно-аналитической деятельности). 

Из них неэффективно используемого имущества на сумму 1 445 262, 26 рубля (85 624, 32 гараж и  земель-
ный и участок под ним + 237 496,00  буфет МАУ «ДШИ» + 1 122 141,94 рубль МАОУ СОШ №4 не используется 

компьютерная техника). Неэффективно использовано средств бюджета 1 549 077, 51рубля (не использованы 
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 244 939, 14 + 123 499,05 + 1 083 541,03+ 
повторное проведение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия 97 098,29). 

Общее количество выявленных нарушений - 360 (65 экспертно-аналитических + 295 при проведении 
контрольных мероприятий).

Результаты проверок
1. Проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений, формирования и выполнения муниципаль-

ного задания, закупок отдельными видами юридических лиц, осуществляемых в муниципальных учреждениях 
города Покачи, и использования муниципального имущества, закреплённого за муниципальными учреждениями.

По данному направлению деятельности осуществлено четыре контрольных мероприятия, в ходе кото-
рых проверена деятельность МАУ ИПЦ «Медиа», МАОУ СОШ №4, МАУДО ДШИ, МУ «Администрация города 
Покачи».

Основные нарушения, выявленные в ходе данных проверок:
1) нарушения при осуществлении закупок:
а) дробление закупок при организации закупок отдельными видами юридических лиц;
б) несоблюдение порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в 

открытом доступе; 
2) нарушения порядка и условий оплаты труда работников государственных (муниципальных) органов, уч-

реждений:
а) установление служащим базового коэффициента за высшее образование;
б) выплаты за квалификационные категории, не предусмотренные ЕТКС работ и профессий рабочих, ЕКС 

должностей руководителей, специалистов и служащих;
в) установление различных должностных окладов для должностей с одинаковой квалификацией; 
г) несоответствие должностей в штатном расписании ЕТКС (нарушение устранено в 2019 году);
д) установление должностных окладов без учёта ЕТКС работ и профессий рабочих, ЕТКС должностей руко-

водителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов и государственных гарантий по оплате 
труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(нарушение статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации);

е) отсутствие специальной оценки условий труда при введении в штат новых должностей и организации ра-
бочих мест;

3) нарушение порядка формирования (изменения) и финансового обеспечения муниципального задания:
а) включение учредителем в норматив стоимости муниципальной услуги расходов на содержание недвижи-

мого и особо ценного движимого имущества; 
б) отклонение при расчёте учредителем размера субсидии от установленных нормативов;
в) при размещении сведений об утверждённом муниципальном задании и об отчёте о выполнении муници-

пального задания;
г) предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания в завышенном объёме (неверно определён количественный состав контингента);
д) при подсчёте объёмных показателей муниципального задания (дети, обучающиеся на дому, в подсчёт  не 

включены); 
4) нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своев-

ременность расчётов по контракту (договору), сроков оплаты;
5) несоблюдение принципов и основных положений о закупке:
а) отсутствие сведений о закупках, осуществляемых отдельными видами юридических лиц в ЕИС;
б) дробление закупки на комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей здания и организацию 

питания школьников.
Также выявлены недостатки, связанные с неэффективным использованием имущества, на сумму 1 445 262, 

26 рубля. 
По результатам мероприятий в учреждения города направлено одно представление.
По факту дробления закупок и нарушений при осуществлении закупок отдельными видами юридических 

лиц информация направлена в УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по результатам её 
рассмотрения в действиях МАОУ СОШ №4 и МАУ ИПЦ «Медиа» усмотрены признаки нарушения закона о 
защите конкуренции. Также в отношении МАУ ИПЦ «Медиа» вынесено решение о привлечении к администра-
тивной ответственности за нарушения Закона о закупках отдельными видами юридических лиц. 

К дисциплинарной ответственности привлечено 3 человека.  

Предложения, данные в целях устранения нарушений: 
1)  разработать в МАОУ СОШ №4 локальный нормативный акт, определяющий порядок установления сти-

мулирующих выплат; 
2) принять меры по применению неиспользованного имущества, а также использованию имущества по на-

значению; 
3) устранить нарушения, выявленные в сфере оплаты труда;  
4) вернуть в бюджет города средства в размере  3 864,23 рублей;
5) провести мероприятия, предусмотренные частью 10 Общих положений «Квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и других служащих», утверждённого Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 №37;

6) внести в Положение об аренде муниципального имущества изменения, предполагающие установление 
арендной платы до момента объявления конкурса на заключение договора аренды;

7) в образовательных программах учитывать форму обучения;
8)  обеспечить раздельное ведение журналов посещаемости по ПФДО и МЗ;
9) включить в условия договоров авансовые платежи в случаях оплаты товаров, работ и услуг авансом;
10) провести внеочередную специальную оценку условий труда на вновь введенных рабочих местах;
11) изъять из оперативного управления неиспользуемое имущество.

2. Проверки реализации мероприятий муниципальных программ
По данному направлению деятельности было проведено два контрольных мероприятия в одиннадцати уч-

реждениях. Проверено две муниципальных программы. 
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок муниципальных программ:
1)  нарушение части 4  статьи 2  Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства в городе Покачи, утверждённого постановлением администрации города Покачи от 
26.07.2016 №748;

2) нарушение пункта 2 части 6 статьи 2 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в городе Покачи, утверждённого постановлением администрации города Покачи 
от 26.07.2016 №748 (ред. от 26.10.2017): предоставлена субсидия за аренду части помещения, находящегося в 
муниципальной собственности и включенного в перечень имущества в соответствии с Федеральным законом 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

3) нарушение части 5 статьи 2 Положения о порядке предоставления грантов субъектам малого и средне-
го предпринимательства в городе Покачи, утверждённого постановлением администрации города Покачи от 
16.06.2017 №614;

4) нарушение ОМС города Покачи срока перечисления субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства;

5) нарушение ОМС города Покачи срока предоставления муниципальных услуг;
6) нарушение получателями субсидий условий её предоставления, в частности, пункта 7 части 3 статьи 4 Со-

глашения, предусматривающего использование приобретённого за счёт субсидии оборудования на территории 
муниципального образования города Покачи  в течение трех лет с момента получения субсидии;

7) нарушение получателями субсидий условий её предоставления, в части представления ежеквартальной 
отчётной информации;

8) нарушение ОМС Порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: не учтены методические рекомендации, утверждённые приказом Депэкономики 
Югры (в пяти заключённых в 2018 году соглашениях отсутствуют обязательства по использованию приобретён-
ного оборудования по целевому назначению, запрет на его продажу и передачу в аренду или в пользование дру-
гим лицам в течение двух лет после получения субсидии;

9) отсутствие разработанного и утверждённого порядка контроля за исполнением получателями субсидий 
условий её получения;

10) наличие в приложении 3 «Обоснование размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания» сноски (*в связи с пересмотром размера субсидии на выполнение муниципального за-
дания будет корректироваться размер нормативов стоимости муниципальной услуги), не предусмотренной ти-
повым договором субсидирования о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

11) установление размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ 
ДК «Октябрь», МАУ СОК «Звездный», МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» по организации мало-
затратных форм отдыха детей и подростков без учёта утверждённого норматива стоимости муниципальной услуги 
и её объёма;

12) отсутствие в муниципальных заданиях автономных учреждений, которым доводилась субсидия на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей в форме выездных лагерей, показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых 
услуг;

(Начало на стр. 16 ).

(Продолжение на стр. 18).
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13) отсутствие документа о приёмке и о стране происхождения поставленного товара в информации об ис-
полнении контрактов, размещённой на официальном сайте www.zakupki.gov.ru; 

Предложения, данные в целях устранения нарушений: 
1) привести муниципальные правовые акты, устанавливающие цели, условия и порядок предоставления 

субсидии, Соглашения, бланки заявлений, установить сроки предоставления документов, перечень предостав-
ляемых документов (с учётом случаев предоставления или непредоставления для отдельных категорий), требо-
вания к пояснительным запискам в соответствии с необходимыми для МО требованиями, с учётом требований 
нормативных правовых актов государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, зако-
нодательства Российской Федерации.  

(Исполнено: внесены соответствующие изменения в муниципальные правовые акты);
2)  устанавливать целевые показатели муниципальной программы в соответствии с её целями и задачами 

(Письмо Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 «О Методических рекомендациях по составлению и 
исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (му-
ниципальных) программ»);

3) в требованиях к пояснительной записке устанавливать обязательства, которые способствовали бы дости-
жению целевых показателей муниципальной программы (внесены соответствующие изменения в муниципаль-
ные правовые акты);  

4) дополнить статью 4 Порядка  предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в городе Покачи, утверждённого постановлением администрации города Покачи от 09.06.2018 №558, ме-
роприятиями по контролю за выполнением получателями субсидий условий их получения, обеспечивающими 
возможность осуществления контроля выполнения условий получения субсидий в полном объёме. Внести эти 
дополнения в бланк Соглашения о предоставлении субсидии (внесены соответствующие изменения в муници-
пальные правовые акты);

5) принять меры по возврату в бюджет города Покачи средств в сумме 89 150,00 рублей (ОБ+МБ); 
6) разработать и утвердить методику подсчёта целевых показателей муниципальной программы (внесены 

изменения в муниципальную программу). 
По результатам мероприятий было направлено одно представление. 

3. Тематические проверки по отдельным направлениям деятельности, проводимые при возникно-
вении необходимости.

За отчётный период проведено две проверки.

Основные нарушения:  
1) завышение НМЦ по муниципальному контракту «На выполнение работ по замене, переносу и установке 

дорожных знаков (на 13 773,53 рубля);
2) несоответствие материалов, содержащихся в аукционной документации, требованиям, установленным в 

контракте;
3) несоответствие материалов, используемых при осуществлении работ по капитальному ремонту вну-

триквартальных проездов, материалам, указанным в контракте по количеству и наименованию (ущерб 33 844, 
62 рубля);

4) осуществление приёмки работ без привлечения экспертной организации;  
5) использование бюджетных средств на оплату расходных обязательств других бюджетов 250 000 рублей 

(дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Покачи государственного полномочия);
6) нарушение условий оплаты по контракту.

Предложения, данные в целях устранения нарушений:
1) внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муни-

ципальном образовании города Покачи на 2018-2022 годы» в части корректировки наименования и величины 
целевых показателей;

2) провести с организацией, выполнившей работы по муниципальным контрактам, необходимую работу для 
проведения ими безвозмездного ремонта и устранения дефектов в рамках гарантийных обязательств;

3) принять меры по возврату в бюджет города Покачи средств в сумме 33 844,62 рублей.
В том числе СП города совместно со Счётной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
Инициировать внесение изменений в Закон № 29-оз следующего характера: 
а)  привести нормы,  а также терминологию Закона № 29-оз в соответствие с Федеральным законом от 

27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

б) дополнить закон императивной нормой о сборе и систематизации информации соответствующим упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа (Ветслужба Югры) о ко-
личестве животных, подлежащих отлову в соответствующем году, которая представляется органом местного 
самоуправления и учитывается при расчёте субвенции для осуществления переданного государственного пол-
номочия;

в) дополнить закон нормой, закрепляющей детализированный (содержащий наименование исходных дан-
ных и источников их получения) порядок расчёта стоимости услуги по отлову, транспортировке, содержанию, 
учёту, умерщвлению и утилизации одного животного, позволяющей произвести расчёт, приближенный к реаль-
но сложившейся в автономном округе стоимости данной услуги.

Данные предложения учитывать и при разработке и утверждении других правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере обращения с животными.

IV. Экспертно - аналитическая деятельность
В рамках экспертно-аналитической деятельности СП реализуются следующие полномочия, предусмотрен-

ные пунктами 1, 2, 3, 6, 7, 8 Федерального закона 6-ФЗ и статьей 98 Федерального закона 44-ФЗ: 
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета;
4) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая финансово-э-

кономические обоснования) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а так-
же муниципальных программ;

5) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных 
на его совершенствование;

6) аудит в сфере закупок.

1. В рамках контроля за исполнением местного бюджета проведено три мероприятия: проверка отчё-
тов об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев. В ходе проверки бюджетной 
отчётности, предоставляемой одновременно с отчётом об исполнении бюджета за I квартал, первое полугодии 
и девять месяцев были составлены справки от 07.06.2019 №47; от 04.09.2019 №59, от 09.12.2019№91, в которых 
отмечено, что отчётность составлена в соответствии с требованиями инструкции по составлению и предостав-
лению годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждённой Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н; 
нарушений норм бюджетного законодательства при исполнении бюджета в ходе экспертизы отчетности об ис-
полнении бюджета не выявлено.

2. В рамках исполнения полномочий по экспертизе проектов местного бюджета проведено шесть экспер-
тно-аналитических мероприятий:

1) «Экспертиза проекта бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(одно мероприятие, ноябрь 2019 года, Заключение №88 от 27.11.2019). 

В соответствии с требованиями стандарта «Экспертиза проекта бюджета города Покачи на очередной фи-
нансовый год и плановый период», утверждённого приказом председателя контрольно-счётной палаты города 
Покачи от 12.11.2015 №28 в ходе экспертизы сделаны следующие выводы:

«7. При планировании расходов действующие расходные обязательства обеспечиваются не в полном объёме. 
Обязательства по виду расходов РЗ 02 ПР 03 ЦСР 14103G2040 ВР 120 приняты с превышением пределов, уста-
новленных частью 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ). 

8. Предельные нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления, установленные При-
казом Департамента Финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.07.2019 №88-о в соответ-
ствии с частью 2 статьи 136 БК РФ, не превышены (норматив 229 734, 8 тыс. рублей - фактически 166 310,9 тыс. 
рублей).

9. По некоторым видам расходов бюджетные обязательства не предусмотрены проектом бюджета:
- РЗ 01 ПР13ЦСР 03Я0200591 ВР850 -на уплату налогов и различного рода платежей 3 207 800,00 рублей;
- на реализацию основного мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности образовательных орга-

низаций города Покачи» муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025» 
составляет 32 276 288 рублей.

10. Расходы на оплату труда муниципальных служащих запланированы с учётом снижения объёма стиму-
лирующих выплат по сравнению с объёмом, предусмотренным положением об оплате труда. Расходы на опла-
ту труда работников муниципальных учреждений запланированы, исходя из среднего показателя фактически 
занятых ставок за 9 месяцев 2019 года, кроме работников, попадающих под действие указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», ФОТ которых рассчитывается, исходя из среднесписочной численности. 

11. В полном объёме и в объёме,  превышающем денежную оценку расходных обязательств,  принимаются 
расходные обязательства по некоторым видам расходов.

12. По некоторым видам расходов, предусматривающих выполнение работ, финансирование которых осу-
ществляется за счёт бюджетов разных уровней, обоснование денежной оценки принимаемых обязательств 
представлены в такой форме,  которая  не позволяет определить объём работ,  планируемых в рамках данных 
видов расходов, и обоснованность их денежной оценки.».

По результатам экспертизы сформулированы следующие предложения:
«1. По виду расходов РЗ 01 ПР04 ЦСР 1410202110ВР 850 бюджетные ассигнования в размере 585 416,00 

рублей перераспределить на другие виды расходов. 
2. По виду расходов РЗ 04 ПР 12 ЦСР 10Я0200591 ВР 240 бюджетные ассигнования в размере 403 563,20 

рубля переместить на другие виды расходов.
3.  По виду расходов РЗ 03 ПР 09 ЦСР 2210100591 ВР 240 в части бюджетных ассигнований на сумму 726 

578,47 руб. на техническое обслуживание системы ТАСЦО целевую статью привести в соотвествие с основным 
мероприятияем «Обеспечение мероприятий по обслуживанию и модернизации системы оповещения населе-
ния города Покачи об опасностях  ТАСЦО» подпрограммы «Защита населения и территории города Покачи 
от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения на территории города Покачи в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года».

4. До заключения договоров, контрактов и соглашений по видам расходов, указанным в части 12 выводов, 
перед утверждением аукционной или конкурсной документации направлять в СП сведения с обоснованием на-
чальной максимальной цены контрактов или суммы договоров и соглашений для проведения анализа сметной 
стоимости и объёмов работ.». 

Решением Думы города Покачи от 13.12.2019 №98 утверждён бюджет города Покачи на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов. 

2) «Экспертиза проектов о внесении изменений в бюджет города Покачи»  (пять мероприятий, по 
результатам которых были составлены заключения:

2.1) заключение  от 08.02.2019 №6 по проекту решения Думы города Покачи о внесении изменений в бюд-
жет: по результатам экспертизы сделан вывод о целесообразности и обоснованности внесения изменений в ре-
шение о бюджете и наличии сверхнормативных расходов в объеме 1 695 227,75 рубля;

2.2) заключение от 21.03.2019 №27 сделан вывод о целесообразности и обоснованности внесения изменений 
в решение о бюджете;

2.3) заключение от 03.06.2019 №44 сделан вывод о целесообразности и обоснованности внесения изменений 
в решение о бюджете

2.4) заключение от 02.09.2019 №57 сделан вывод о целесообразности и обоснованности внесения изменений 
в решение о бюджете;

2.5) заключение от 16.12.2019 №93 сделан вывод о целесообразности и обоснованности внесения изменений 
в решение о бюджете). 

В ходе экспертиз сделаны выводы:
Средства при планировании расходов проекта решения о внесении изменений в бюджет города Покачи в 

объеме 1 695 227,75 рубля перераспределены с расходов на выполнение муниципального задания МАУ ИПЦ 
«Медиа» на другие расходы. 

3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета (одно мероприятие, 
апрель 2019 года, заключение от 25.04.2019 №39). 

По результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета сделаны следующие 
основные выводы:

1) основания для отклонения отчёта об исполнении бюджета за 2018 год,  установленные частью 3 статьи 
264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), отсутствуют;

2) ограничения, установленные частью 4 статьи 92.1, статьями 106, 107, 111 БК РФ при исполнении бюджета, 
соблюдены. 

Отчёт об исполнении бюджета утверждён решением Думы города Покачи от 20.06.2019 №39. 
 
4. В рамках финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая 

финансово-экономические обоснования) в части, касающейся расходных обязательств муниципального обра-
зования, а также муниципальных программ, проведено:

28 экспертиз проектов решений Думы города;
90 экспертиз проектов постановлений, в том числе 48 на муниципальные программы. 
По итогам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов 

были сформулированы следующие предложения:
1) привести наименования должностей и уровень должностных окладов в соответствие с Квалификаци-

онным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённым Постановлением 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 №37 и Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н (Исполнено: 
разработаны и утверждены соответствующие НПА, изменяющие наименование должностей и отнесение их к 
соответствующим ПКГ);

2) изменить значения целевых показателей программы, не соответствующих значениям целевых пока-
зателей, указанных в Программе за 2018 год, требованиям Постановления администрации города Покачи от 
01.11.2018 №1094 и методических рекомендаций, изложенных в Письме Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.09.2014 №09-05-05/48843 (оценка целевых показателей и их соотнесение с требованиями ме-
тодических рекомендаций будет проведена в рамках другого экспертно-аналитического мероприятия);

3) соотнести объём финансового обеспечения проекта постановления с объёмом бюджетных ассигнований, 
установленных решением Думы города от 17.12.2018 №107 «О бюджете города Покачи на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (Исполнение: внесены соответствующие изменения в проект программы);

4) установить размер базового коэффициента уровня образования (среднее общее образование) в соответ-
ствии с размером, установленным приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 27.02.2019 №5-нп «О внесении изменений в приказ Департамента обра-
зования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 02.03.2017 (вместо 1,18 в 
проекте постановления указан 1,8) (Исполнено: внесены изменения в проект постановления);

5) объём финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности населе-
ния на территории города Покачи в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» на 2019 год определить в со-
ответствии с бюджетными ассигнованиями, установленными решением о бюджете города Покачи на 2019 год 
(Исполнено: внесены изменения в проект программы);

6) привести муниципальную программу «Развитие муниципальной службы города Покачи на 2019-2025 
годы и на период до 2030 годов» в соответствие с требованиями к форме муниципальной программы, установ-
ленными постановлением администрации города Покачи от 01.11.2018 №1094 (Исполнено: программа приведе-
на в соответствие с действующими документами);

7) внести изменения в учредительные документы в связи с выполнением УМТО новых функций и установ-
лением в штате учреждения новой должности (Исполнено: внесены изменения в учредительные документы);

8) привести проект решения в соответствие с частью 8 статьи 26 Федерального закона от 29.07.2017 №217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект решения отозван);

9) изменить содержание нормы, устанавливающей порядок возмещения расходов при проезде к месту про-
ведения отпуска и обратно на арендованном автомобиле, с учётом норм статьей 632 и 641 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (проект решения изменён в соответствии с предложениями).

5. Аудит закупок 
Аудит закупок проводился в четырёх учреждениях: МУ КУМИ, МУ администрация города, МУ «Управление 

капитального строительства», МКУ УМТО. 
По результатам проведенных мероприятий были выявлены следующие нарушения:
МУ КУМИ
1) установлены дополнительные требования к участникам закупки, не соответствующие статье 31 Федераль-

ного закона №44-ФЗ;
2) в документацию (извещение) о закупке включены требования к объекту закупки, приводящие к ограни-

чению конкуренции.

МКУ УКС
1) нарушен порядок формирования,  утверждения и ведения плана закупок,  порядок его размещения в от-

крытом доступе (план закупок утверждён с нарушением установленного срока);
2) нарушен порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядок его размеще-

ния в открытом доступе (план-график закупок утверждён с нарушением установленного срока);
3) нарушены сроки направления информации в ЕИС об исполнении контрактов и внесении изменений в них;
4) нарушены сроки размещения отчётов в ЕИС по исполнению контрактов;
5) нарушены требования к содержанию документации (извещения) о закупке: не установлены требования, 

предъявляемые к участникам аукциона, для СМП и СОНО;
6) отсутствует требование к участникам закупки, установленное пунктом 11 части 1 статьи 31 Федерального 

закона №44-ФЗ;
7)  нарушены сроки расчётов по контрактам; 
8) для проведения экспертизы выполненных работ эксперты и экспертные организации по контракту не при-

влекались;
9)  в нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ заключено дополнительное 

(Продолжение на стр. 19 ).

(Начало на стр. 16).
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соглашение к контракту об изменении срока выполнения работ.
УМТО
1) при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), как за-

купка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не учтены ограничения, 
установленные пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ в двух догово-
рах;

2) обоснование начальной максимальной цены по контракту осуществлено методом, 
запрещённым в соответствии со статьей 22 Федерального закона 44-ФЗ при обоснова-
нии НМЦК для данных работ;

3) нарушение требований о заключении государственных (муниципальных) контрактов 
(договоров) в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утверждённым в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) обоснование начальной максимальной цены по контракту осуществлено методом, 
не указанным в плане-графике закупок (по трём контрактам);

5) документация для закупки составлена с нарушением требования пункта 2 статьи 42 
Федерального закона 44-ФЗ и не содержит указание на цену запасных частей или каждой 
запасной части к технике, оборудованию, на цену единицы работы или услуги;

6) имеются нарушения при установлении преимуществ отдельным участникам заку-
пок (организации инвалидов);

7) нарушен срок размещения отчёта об исполнении контракта в ЕИС;
8) нарушены сроки расчётов по контрактам.

Администрация города Покачи
1) неверно определён метод обоснования начальной максимальной цены контракта;
2) нарушен порядок представления информации для ведения реестров контрактов, 

реестра недобросовестных поставщиков;
3) нарушены условия реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реали-

зации, включая своевременность расчётов по контракту (договору);
4) изменение сроков исполнения по контракту при исполнении контракта;
5) нарушение сроков оплаты по контракту;
6) неверно выбран способ определения поставщика (вместо аукциона в электронной 

форме выбран открытый конкурс).
 
V. Организация деятельности контрольно-счетной палаты
В рамках организации деятельности СП было разработано и утверждено Положе-

ние о контрольно-счётной палате города Покачи с учётом изменений законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

В связи с принятием нового Положения о контрольно-счётной палате города Покачи 
был разработан и утвержден новый Регламент контрольно-счётной палаты города По-
качи, а также в 2019 году в связи с изменениями действующего Положения и Регламента 
были утверждены в новой редакции стандарты, регулирующие деятельность контроль-
но-счётной палаты: два стандарта финансового контроля и один стандарт организации 
деятельности.      

VI. Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие на постоянной основе между СП и Счётной палатой Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры осуществляется на основании статьи 18 Федерально-
го закона 6-ФЗ. В 2019 году представитель контрольно-счётной палаты города Покачи 
дважды принял участие в заседаниях Совета органов внешнего муниципального финан-
сового контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, которые состоялись 
10.04.2019 и 13.11.2019. На заседании, в том числе, обсуждался вопрос об итогах парал-
лельного мероприятия, проведённого со Счётной палатой Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, - «Анализ использования средств Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, направленных на осуществление полномочия по проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных».

По итогам проведённого мероприятия СП сформулированы следующие выводы:
1. При анализе методики расчёта объёма субвенции установлено, что при имеющих-

ся расценках на работы, предлагаемые организациями, осуществляющими данные виды 
работ, и количеством животных, отловленных в 2018 году, объём субвенции на 2020 год, 
даже при минимальных потребностях (без учёта необходимости передерживать живот-
ных до их естественной смерти), недостаточен для осуществления государственного пол-
номочия в течение всего 2020 года. Дефицит средств составляет (1 346 147, 93 - 498 700 
= 874 447,93 рубля).

2. Объем расходов, который возможно использовать на оплату труда работников, осу-
ществляющих соответствующее государственное полномочие, определить без дополни-
тельных разъяснений невозможно.

По результатам совместного мероприятия Счётной палатой Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры проведены следующие мероприятия:

1) копию отчёта направлена руководителю Ветслужбы Югры В.Н. Трофимову с пред-
ложениями:

1.1) инициировать внесение следующих изменений в Закон №29-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных» (далее – Закон №29-оз), а также учитывать указанные предложе-
ния при разработке и утверждении правовых актов, регулирующих правоотношения в 
сфере обращения с животными;

1.2) привести нормы, а также терминологию Закона №29-оз в соответствие с Феде-
ральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.3) дополнить императивной нормой о сборе и систематизации информации со-
ответствующим уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
автономного округа (Ветслужба Югры) о количестве животных, подлежащих отлову в 
соответствующем году, которая представляется органом местного самоуправления и 
учитывается при расчёте субвенции для осуществления переданного государственного 
полномочия;

1.4) дополнить нормой, закрепляющей детализированный (содержащий наимено-
вание исходных данных и источников их получения) порядок расчёта стоимости услу-
ги по отлову, транспортировке, содержанию, учёту, умерщвлению и утилизации одного 
животного, позволяющий произвести расчёт, приближенный к реально сложившейся в 
автономном округе стоимости данной услуги.

Государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры был 
утверждён новый Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.12.2019 
№89-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельным государственным полномо-
чием Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Методика 
расчета субвенции была изменена и указаны источники, из которых определяется вели-
чина расходов, указанных в методике и используемых для подсчёта величины субвен-
ции. Одна из норм методики расчёта субвенции устанавливает, что величина расходов 
на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с одним 
животным без владельца будет утверждаться государственными органами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

СП был составлен и направлен в мировой суд протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.15.5 Кодекса об административных 
правонарушениях, по результатам рассмотрения которого вынесено решение о привле-
чении к административной ответственности руководителя организации (получателя суб-
сидии) в виде штрафа.    

Кроме того в государственные органы направлялись сведения о нарушениях, выяв-
ляемых в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для принятия мер 
по существу.

№ 
п/п

№ исх. и дата Адресат Обращение Ответ Примечание

1 №10 от 11.01.2019 Служба 
контроля 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры

О нарушении сроков 
оплаты по контракту 
№01873000191180000143

Отказ в 
возбуждении 
административного 
дела

Материалы направлены в 
прокуратуру. 

Возбуждено 
административное дело. 

Виновное лицо привлечено 
к административной 
ответственности.

2 №11 от 11.01.2019 Служба 
контроля 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры

О нарушении 
порядка приемки 
работ по контракту 
№01873000191180000143

Отказ в 
возбуждении 
административного 
дела

Материалы направлены в 
прокуратуру. 

Административное дело 
не возбуждено в связи 
с отсутствием органа, 
уполномоченного составлять 
протокол. 

Прокуратурой составлено 
представление. 

Виновное лицо привлечено 
к дисциплинарной 
ответственности.

3 №12 от 11.01.2019 Служба 
контроля 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры

Нарушен порядок 
заключения и 
исполнения контракта 
№01873000191180000143

Отказ 

в возбуждении 

административного 
дела 

Вынесение вопроса на 
обсуждение Совета органов 
внешнего муниципального 
финансового контроля. 

Отмена решения об отказе.

Заказчик и подрядчик 
привлечены к административной

ответственности. 

4 №13 от 11.01.2019

УФАС по 
Ханты-
Мансийскому 
автономному 
округу - Югре

Дробление при 
осуществлении закупок 
МАУ ИПЦ Медиа

Возбуждено 
антимонопольное 
дело

Лицо признано виновным в 
нарушении антимонопольного 
законодательства (вынесено 
предупреждение)

5 №14 от 11.01.2019

УФАС по 
Ханты-
Мансийскому 
автономному 
округу - Югре

Нарушение закона 223-
ФЗ МАУ ИПЦ Медиа

Возбуждено 
административное 
дело

Лицо признано 
виновным и привлечено 
к административной 
ответственности 

6 №56 от 23.01.2019

УФАС по 
Ханты-
Мансийскому 
автономному 
округу - Югре

Дробление при 
осуществлении закупок 
МАОУ СОШ №4

Возбуждено 
антимонопольное 
дело

Лицо признано виновным в 
нарушении антимонопольного 
законодательства (вынесено 
предупреждение)

7 №61 от 25.01.2019 Прокуратура

Сообщение об отказе в 
возбуждении дела по исх. 
№11 от 11.01.2019

Административное  
дело не может быть 
возбуждено в связи с 
отсутствием органа, 
уполномоченного 
составлять протокол

Прокуратурой составлено 
представление.

Виновное лицо привлечено 
к дисциплинарной 
ответственности.

8 №93 от 25.01.2019

Служба 
контроля 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры

Нарушения при 
исполнении контракта 
№01873000191180000118

Отказ 

в возбуждении 

административного 
дела 

Вынесение вопроса на 
обсуждение Совета органов 
внешнего муниципального 
финансового контроля. Принято 
решение не направлять дело в 
другие органы

9 №147 от 20.03.2019 Прокуратура

О нарушениях, 
выявленных при 
осуществлении аудита 
закупок, в МКУ УКС 

Прокуратурой 
района вынесено 
представление 

По результатам рассмотрения 
виновное лицо привлечено 
к дисциплинарной 
ответственности

10 №166 от 25.03.2019 Прокуратура

О нарушениях при 
выплате стимулирующих 
выплат в МАОУ СОШ №4

Принято решение 
не применять мер 
прокурорского 
реагирования

11 №202 от 09.04.2019 Прокуратура

О нарушениях, 
выявленных при аудите 
закупок по контракту 
№01873000191180000180

12 №209 от 11.04.2019 Прокуратура

Нарушения при 
заключении контракта 
№01873000191180000126

Возбуждены два 
административных 
дела

Виновное лицо привлечено 
к ответственности по 2-м 
эпизодам

13 №213 от 15.04.2019

Служба 
контроля 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры

О предоставлении 
дополнительных 
сведений по ранее 
рассмотренному 
административному делу 
по решению, принятому 
на Совете ОВФК

Отмена решения   
об отказе

Привлечены 

к административной 
ответственности заказчик и 
подрядчик

14 №256 от 06.05.2019 Прокуратура О нарушениях норм 
Трудового законодательства 
при установлении систем 
оплаты труда в МАУ ИПЦ 
Медиа, в результате чего 
работнику выплачивалась 
зарплата в меньшем объеме

Направлено 
представление

Положения об оплате труда 
муниципальных учреждений 
приведены в соответствие с 
ЕТКС и ПКГ виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Работнику 
произведен перерасчет ЗП

15 №321 от 06.06.2019 Прокуратура Нарушения при 
исполнении контракта 
№01873000191180000126

Возбуждено 
административное 
дело

Виновное лицо привлечено 
к административной 
ответственности

VII. Информационная деятельность  

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона 6-ФЗ, в рамках выполнения полномочия,                                                   
указанного  в пункте 9 части 2 статьи 9, в Думу города Покачи представлены:

№ п/п Сведения Принятое решение Реквизиты решения 
Думы

1 Отчет о деятельности контрольно-
счётной палаты за 2018 год

Утвердить отчёт о работе контрольно - счётной 
палаты города Покачи за 2018 год №13 от 28.03.2019

2

Информация о результатах деятельности 
контрольно-счетной палаты за первый 
квартал 2019 года

Информацию о результатах деятельности 
контрольно-счетной палаты за первый квартал 
2019 года принять к сведению №34 от 29.05.2019

3
Информация о результатах 
деятельности контрольно-счетной 
палаты за второй квартал 2019 года

Информацию о результатах деятельности 
контрольно-счетной палаты за второй квартал 
2019 года принять к сведению

№60 от 25.09.2019

4
Информация о результатах  
деятельности контрольно счетной 
палаты за третий квартал 2019 года 

Информацию о результатах деятельности 
контрольно-счетной палаты за третий квартал 
2019 года принять к сведению

№101 от 13.12.2019

(Продолжение на стр. 20 ).

(Начало на стр. 16).
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№ 
п/п

Дата 
составления

Наименование акта/заключения Объект 
проверки

Дата направления в 
прокуратуру

1                   
27.03.2019

«Проверка законности и 
результативности использования 
средств местного бюджета, 
направленных на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории города Покачи на 2016- 
2020 годы» за 2017 -2018 годы»

Администрация 
города

Исх. №191 

от 04.04.2019

2                  
08.04.2019

Аудит в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

МКУ УКС Исх. №667 

от 05.12.2019
3                  

22.04.2019
Аудит в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

МКУ УМТО Исх. №667 

от 05.12.2019
4                  

20.05.2019
«Контроль законности и 
результативности использования 
средств местного бюджета, 
а также, получаемых 
местным бюджетом из иных  
источников, предусмотренных 
законодательством  Российской 
Федерации за 2016-2018 годы 
выделенных из бюджета города 
Покачи МАУ ИПЦ «Медиа»

                              
МАУ 

ИПЦ «Медиа»
Исх.№304 

от 27.05.2019 

5                  
29.05.2019

Проверка законности и 
результативности использования 
средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации за 2016-
2018 годы, выделенных из бюджета 
города Покачи МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4»

                           
МАОУ «СОШ» 
№4

Исх.№312

от 03.06.2019

6                  
28.06.2019

Аудит в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

                              
МУ КУМИ

Исх. №667 

от 05.12.2019
7                  

10.10.2019
Проверка законности и 
результативности использования 
средств местного бюджета, а также, 
получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации за 2016-2018 годы 
выделенных из бюджета города 
Покачи МАУДО «ДШИ»

                      
МАУДО «ДШИ»

Исх. № 578 

от 08.11.2019

 

8                  
21.10.2019

Анализ использования средств, 
выделенных на проведение 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных за 2018 год и истекший 
период 2019 года

Администрация 
города

Исх. №667 

от 05.12.2019

9                  
25.10.2019

Проверка законности и 
результативности использования 
средств местного бюджета, 
направленных на реализацию 
мероприятий: 

1) подпрограммы «Строительство 
новых и совершенствование 
существующих автомобильных 
дорог путём реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта» 
муниципальной программы 
«Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
города Покачи на 2017-2027 годы» 
и «Развитие транспортной системы 
города Покачи на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года» за 2018-
2019 год;

2) муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании города Покачи 
на 2018-2022 годы» в части 
выполнения  мероприятия 
«Благоустройство дворовых 
территорий города Покачи» за 
2018-2019 год»

Администрация 
города, МКУ 
«УКС»

Исх. №648 

от 02.12.2019

10                  
06.11.2019

Проверка законности и 
результативности использования 
средств местного бюджета, 
направленных на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Организация отдыха детей 
города Покачи в каникулярное время 
на 2016-2018 годы», за 2016-2018 годы

Администрация 
города

исх.№665 от 
04.12.2019 

11                  
28.11.2019

 Проверка законности и 
результативности использования 
средств местного бюджета за 2016-
2018 годы, направленных на оплату 
труда, материально-техническое 
и организационное обеспечение 
деятельности МУ администрация 
города Покачи

Администрация 
города

исх. №682 от 
09.12.2019 

12                  
27.12.2019

Аудит в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

Администрация 
города исх. № 7от 13.01.2020

(Начало на стр. 16 ). VII. Количественные показатели работы
контрольно - счётной палаты в 2019 году

В 2019 году проведено:
1) восемь контрольных мероприятий;
2) 122 экспертно – аналитических мероприятия, из них:
а) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов:
28 – на проекты решений Думы города;
90 - на проекты постановлений, из них 48 на муниципальные программы;
б) четыре аудита закупок;
в) внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета за 2018 год;
г) три экспертизы отчётов об исполнении бюджета (за первый квартал, полугодие и 9 месяцев);
д) экспертиза бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
е) пять экспертиз проектов о внесении изменений в бюджет;
3) объём проверенных средств составляет 1 144 424, 1 тыс. руб.;
4) выявлено нарушений, подлежащих денежной оценке (14 707 527, 25 + 9 199 994, 84) = 23 907, 5 тысяч 

рублей;
Количественные показатели, характеризующие деятельность СП 
за 2017 – 2019 годы, приведены в таблице 1.

Показатель 2017 2018 2019
Проведено контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе: 167 144 130

• экспертно-аналитических мероприятий
155 133 122

• контрольных мероприятий 12 11 8

Выявлено нарушений и недостатков 
в финансово-бюджетной сфере (тыс. руб.) 41 513, 7 213 243, 3 23 907, 5

Охвачено контрольными мероприятиями объектов     9     8    12
Устранено и предотвращено нарушений и 
недостатков (тыс. руб.) 25 193,7 210 393 3 740,4

Штатная численность (факт) 5 5 5
Количество направленных представлений и 
предписаний 12 7 6

Количество материалов, направленных в органы 
прокуратуры, иные правоохранительные органы 26 17 32

Количество возбуждённых уголовных дел
0 0 0

Охвачено проверками средств (тыс. руб.)
1 493 777 837 707 1 144 424, 1

Цели и задачи на 2020 год

Итоги деятельности контрольно - счётной палаты за 2019 год свидетельствуют о том, что возло-
женные на СП полномочия в отчётном периоде выполнялись в полном объёме. Все мероприятия, 
предусмотренные планом работы, выполнены.  

В связи со значительными нарушениями, выявленными в 2018 году и связанными с нарушением 
порядка осуществления бюджетных инвестиций в предшествующие периоды, работниками СП в 2019 
году была проделана большая работа, связанная с определением сметной стоимости работ, осущест-
вляемых в рамках дорожной деятельности, а также при предоставлении субсидий с целью возмеще-
ния затрат, связанных с работами на объектах инженерных систем коммунальной инфраструктуры. 
Эта работа осуществлялась в рамках экспертизы бюджета города Покачи и внесений изменений в 
бюджет города Покачи. 

В 2020 году планируется: 
- продолжить работу по осуществлению контроля за качеством и эффективностью реализации му-

ниципальных программ, как основного инструмента стратегического и бюджетного планирования; 
- провести экспертно – аналитическое мероприятие в целях изучения соответствия целевых по-

казателей муниципальных программ требованиям методических рекомендаций Министерства фи-
нансов и представление результатов данного мероприятия для рассмотрения Думой города Покачи. 
Отдельное внимание будет уделено порядку подсчёта целевых показателей и достоверности сведений, 
содержащихся в отчётах об исполнении муниципальных программ.   

Для эффективной организации работы СП, на основании Положения о СП, необходимо актуали-
зировать действующие стандарты. В целях контроля исполнения провести систематизацию и актуа-
лизацию нарушений и классификатора нарушений, выявленных за последние два года, а также пред-
ложений, направленных объектам в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

По прежнему значительное место при проведении проверок в муниципальных автономных учреж-
дениях будет уделено выполнению объёмных и качественных показателей муниципального задания.

В 2020 году планируется проведение совместного мероприятия со Счётной палатой Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры по контролю за расходованием средств, выделяемых на реали-
зацию национальных проектов. 

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 26.03.2020    №17

О награждении Почетной грамотой Думы города Покачи

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почётной грамотой Думы города Пока-
чи, в соответствии со статьёй 5, частью 5 статьи 10 Положения о наградах и почётном звании города 
Покачи, утверждённого решением Думы города Покачи от 25.03.2014 №20, на основании протокола 
заседания комиссии города Покачи по наградам и почётным званиям от 20.02.2020 года, Дума города 
Покачи

РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы города Покачи за высокое профессиональное мастерство, 
многолетний труд и в связи с празднованием 30 –летнего юбилея телерадиокомпании «Ракурс+» об-
щества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь»:

Кузнецова Евгения Сергеевича – режиссера СМИ производственного персонала телерадиокомпа-
нии «Ракурс+» общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы города Покачи Н.В. Бо-

рисову.

Председатель Думы города Покачи
Н.В. Борисова

________________________
Принято Думой города Покачи
                 25.03.2020

Также в Думу города Покачи для обсуждения и учёта предложений был направлен проект плана ра-
боты СП на 2020 год, который утверждён приказом председателя СП от 28.11.2019 №11 и  размещён на 
сайте Думы города Покачи. 

Информация о работе СП в 2019 году ежеквартально размещалась на сайте Думы города: http://www.
dumapokachi.ru. Отчёт о работе за 2018 год размещён в газете «Покачевский вестник». 

Также на официальном сайте размещались план работы и все нормативные документы и вносимые в 
них изменения, на основании которых осуществляет свою работу СП. 

В рамках взаимодействия СП с правоохранительными органами в целях проведения надзорной дея-
тельности подготовлены и направлены в прокуратуру, а также в Думу города Покачи и администрацию 
города Покачи для сведения и принятия необходимых мер копии всех актов контрольных проверок и 
заключений по результатам аудита закупок, проведённых в 2019 году.
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Хохряков: «Единая Россия» в Югре открыла Волонтёрский центр по 
оказанию помощи людям в связи с пандемией коронавируса 

24 марта в окружной столице на базе Общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева открылся 
Волонтёрский центр «Единой России» по оказанию помощи людям в связи с пандемией коронавируса

Целью создания Центра яв-
ляется оказание помощи граж-
данам в условиях пандемии.

Активисты будут работать 
в call-центре, проводить разъ-
яснительную работу с населе-
нием по мерам профилактики, 
информировать о мониторинге 
цен на лекарства и продукты 
питания, а также оказывать 
адресную поддержку одино-
ким пожилым людям.  В своей 
деятельности Центр будет ру-
ководствоваться директивами 
регионального оперативного 
штаба ХМАО — Югры по про-
тиводействию коронавирусной 
инфекции и тесно взаимодей-
ствовать с волонтёрскими и об-

щественными организациями 
округа  — Общероссийским на-
родным фронтом, «Волонтёра-
ми Победы», волонтёрами-ме-
диками, региональным отделе-
нием «Молодой Гвардии Еди-
ной России» по недопущению 
распространения коронавирус-
ной пандемии в регионе, ин-
формированию граждан, ока-
занию необходимой помощи.

«Мы консолидируем усилия 
по организации волонтёрской 
работы, информированию 
населения о мерах, предпри-
нимаемых органами власти 
и Партией,   будем оказывать 
необходимую гражданам по-
мощь.  В волонтёрском цен-

тре работает телефон горячей 
линии, куда может позвонить 
любой югорчанин, — отме-
тил лидер единороссов Югры 
Борис Хохряков, — Реали-
зация всего комплекса меро-
приятий будет проходить в 
координации и партнёрстве с 
региональным штабом ХМАО 
— Югры по противодействию 
коронавирусной инфекции».

Телефон горячей линии Во-
лонтёрского центра «Единой 
России» по оказанию помощи 
гражданам в связи с панде-
мией коронавируса в Югре – 
88002005965.

Горячая линия начнёт работу 
25 марта.

Спасение - в неравнодушии
Когда мы говорим о дружбе народов, межнациональном согласии и взаимном уважении, чаще всего приводим в пример фестивали 

национальных культур, проведение совместных праздников. И это хорошо, что в нашей жизни больше позитивных моментов. 
Но именно экстремальные ситуации устраивают проверку на прочность, показывают истинную ценность человеческих 

взаимоотношений, готовность в любую минуту прийти на помощь к тому, кто оказался в беде

В январе этого года наш 
город потрясло известие о 
страшной аварии на дороге. 

Жертв удалось избежать 
благодаря геройскому поступ-
ку чеченского парня из Пока-
чей —  студента Лангепасского 
политехнического колледжа 
Билала Пешхоева и русского 
парня из Сургута — работника 
завода по стабилизации кон-
денсата им. В.С. Черномырди-
на ООО «Газпром Переработ-
ка» Вадима Лазарева. 

В тот роковой день Билал 
Пешхоев направлялся в Сур-
гут,  а Вадим Лазарев в это же 
время ехал со своими друзья-
ми в Покачи.

Увидев на дороге аварию, 
парни остановились, чтобы 
узнать, не нужна ли помощь. 

Билал Пешхоев  бросился 
вытаскивать людей из горя-
щей машины. Он понимал, что 
медлить нельзя ни минуты, 
ведь автомобиль может взор-
ваться. В тот момент парень 
не думал о том, что подвергает 
опасности свою жизнь. Серд-
це бешено стучало, в голове 
была одна мысль:  «Только бы 
успеть!». Билал вытащил из 
горящей машины двоих чело-
век и переместил их на безо-
пасное расстояние. Водитель 
был в бессознательном со-
стоянии, пассажир тоже был с 
тяжёлыми травмами, но в со-
знании. Пострадавшие нужда-
лись в медицинской помощи. 

Не теряя времени, Билал 
позвонил в Единую диспетчер-
скую службу по номеру 112. 

В это время Вадим Лазарев 
спасал Залимхана Саувова, ко-
торого посчитали мёртвым из-
за отсутствия пульса и накры-
ли с головой. Возможно, если 

бы не Вадим, так бы мужчина и 
умер. Но находчивый парень, 
прощупывая пульс, почувство-
вал, что руки и шея пострадав-
шего в ДТП ещё тёплые. 

Вадим изо всех сил стал де-
лать массаж сердца. Оно заби-
лось, но потом опять остано-
вилось. К счастью, в течение 
20 минут подъехали машины 
скорой помощи и ГИБДД.  
Работники «скорой» ещё два 
раза запускали сердце Залим-
хана. А когда привезли в боль-
ницу, запустили его в четвёр-
тый раз и вырвали мужчину из 
коварных лап смерти. 

хал мимо и оказал посильную 
помощь».

Конечно же, «спасибо» гово-
рят и сами спасённые, и их род-
ственники. О том, что Залимхан 
Саувов остался жив благодаря 
неравнодушию Вадима Лаза-
рева и Билала Пешхоева,  мы 
узнали от руководителя Мест-
ной национально-культурной 
общественной организации 
«Дружба народов Дагестана» 
Солтанпаши Яхьяева.  

«Залимхан Саувов —  муж 
родной сестры мамы моей 
жены Эльмиры.  Все наши 

(кроссовер), а вторая легко-
вая начала возгораться.  Мы 
остановились, чтобы узнать,  
что к чему.  Я подошёл к оче-
видцам, спросив, живы ли все. 
Мне ответили, что один чело-
век скончался. 

Я сразу же побежал к муж-
чине,  который лежал рядом с 
машиной, чтобы проверить 
его состояние. Пульс не про-
щупывался.  Но руки и шея 
были тёплые. Я воскликнул: 
«Он ещё живой!».   Я убрал 
одежду, которой он был на-
крыт, с его лица, приоткрыл 
ему рот, освободив проход для 
воздуха, и начал делать мас-
саж сердца. 

Это был и для меня стресс,  
очень серьёзный. Хоть я и смог 
отреагировать, мне казалось, 
что время длилось очень долго. 
Я ему говорил: «Брат! Держись! 
Скорая уже подъезжает. Глав-
ное —  дыши,  брат!  Всё будет 
хорошо! Только дыши и тер-
пи,  я с тобой…  Я повторял это 
много раз. Он меня слышал! Он 
держался! Когда приехала ско-
рая, я стоял, заламывал пальцы 

рук и просил Бога, чтобы этот 
человек выжил. Наверное, это 
было слышно всем людям, кто 
там стоял. Я сейчас со слезами 
всё это вспоминаю. Хочется 
только знать, поправляется он 
или нет».  

К счастью, Залимхан Сау-
вов идёт на поправку. Правда, 
он ещё месяцев 9 будет лежать 
в сургутской больнице, так как 
требуется длительная реаби-
литация. После того, как боль-
ного перевели из реанимации, 
родственникам разрешили его 
навещать. Он всех узнаёт, начи-
нает немного разговаривать. 

Вадим и Билал тоже навести-
ли Залимхана и пожелали ему 
скорейшего выздоровления. 

Вот так русский и чеченец 
спасли дагестанца, показав ис-
тинную ценность человечно-
сти, доброты и сострадания. 
Это наши вечные ценности, 
передаваемые из поколения в 
поколение. Именно такие при-
меры дают нам право гордить-
ся дружным многонациональ-
ным народом нашей великой 
России. 

По зову сердца

Давая интервью газете 
«Покачевский вестник», ко-
торое было опубликовано 24 
января,  Билал Пешхоев ска-
зал: «Любое дорожно-транс-
портное происшествие — это 
трагедия для всех его участ-
ников. Меня радует то, что в 
данном происшествии уда-
лось избежать жертв, хотя 
один из участников до сих пор 
в тяжёлом состоянии. Будем 
молиться, чтобы он поскорее 
пошёл на поправку. Спасибо 
всем гражданам, кто не прое-

родственники очень пережи-
вали, день и ночь молились и 
за здоровье дяди Залимхана, 
и за парней, которые его спас-
ли», — рассказал Солтанпаша 
Яхьяевич и показал мне сооб-
щение, которое Вадим Лаза-
рев прислал сыну Залимхана 
— Зауру: 

«Мы ехали с друзьями в 
Покачи из Сургута. Не доез-
жая до Покачей около 10-15 
км, увидели, что произошло 
ДТП, с виду серьёзное, так как 
одна машина лежала на боку 

Галина ТКАЧЕНКО

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!

Выражаем сердечную благодарность смелым, нерав-
нодушным парням Билалу Пешхоеву и Вадиму Лазаре-
ву за спасение нашего дорогого Залимхана Саувова.

Билал вытащил пострадавших из горящей машины и бы-
стро позвонил в службу спасения. Вадим не дал умереть За-
лимхану,   вовремя сделав ему массаж сердца и заставив его 
биться. Поддержка ребят помогла пострадавшим в ДТП про-
держаться до приезда скорой помощи.  

Огромное вам спасибо и низкий поклон!

С уважением и признательностью, 
семьи Саувовых и Яхьяевых

Помощь подоспела вовремя



vgazetepv.ru
22 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ№12

27 марта 2020

75 лет Великой Победе За здоровый образ жизни

Патриотическое воспитание

Письмо солдату На огневом рубеже

Сообщи, где торгуют смертью

«Кризис в семье: 
причины и пути их решения»Раз, два, левой!

С 16 по 18 марта в школе № 1 проходила 
окружная патриотическая акция «Напиши 

письмо солдату». В ней приняли участие 
старшеклассники

В минувшие выходные состоялись 
соревнования по стрельбе в зачёт 28-й 
Спартакиады трудовых коллективов 
города Покачи

С 16 по 27 марта в Югре проводится первый 
этап общероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В КСК «Нефтяник» прошёл заключительный 
этап Спартакиады молодёжи России 
допризывного возраста среди команд 

образовательных учреждений города

На классных часах ребята писали письма и поздравления с 
памятными датами для военнослужащих Центрального воен-
ного округа, как наследников поколения Победителей. Письма 
передадут адресатам через военкомат. 

Целью мероприятия было привлечение общественности, 
учащихся школ к изучению героической истории России, вос-
питания подрастающего поколения на примерах подвига наше-
го народа в годы Великой Отечественной войны.

Спартакиада проводится с целью подготовки молодёжи к 
военной службе и преследует главные задачи: формирование 
гражданственности и патриотизма; повышение престижа во-
енной службы и уровня физической подготовленности моло-
дёжи допризывного возраста.

Абсолютным победителем по виду Спартакиады «Смотр фи-
зической подготовки граждан допризывного и призывного воз-
раста» стал Сосновский Сергей.

Победитель муниципального этапа Спартакиады молодёжи 
России допризывного возраста – МАОУ СОШ №4.

На огневом рубеже встретились 10  команд.  В каждой —  
четыре мужчины и две женщины.

Волнительное и весьма зрелищное мероприятие.
Призовые места распределились следующим образом: 

Третье место — «ЭПУ-СЕРВИС», второе — ТПП «Покачёв-
нефтегаз», первое – Администрация г. Покачи.

Основная задача акции – привлечь внимание к проблеме нар-
комании и незаконного оборота психотропных веществ.  Если 
вам стало известно о фактах незаконного распространения 
или употребления наркотиков; если вы увидели рекламу о 
распространении наркотиков или хотите внести предложе-
ния, как сделать более эффективными профилактику нарко-
мании, лечение и реабилитацию зависимых,

звоните на телефон доверия УМВД по Югре 
83467398300

Поддерживать гармонию в 
браке, благоприятные отно-
шения в семье и их гармонич-
ное развитие – очень большой 
труд для супругов, облегчить 
который могут дополнитель-
ные знания о законах, этапах 
и периодах развития и суще-
ствования семьи. 

Согласно исследованиям 
социологов и семейных пси-
хологов, каждая семья про-
ходит несколько этапов раз-
вития,  и переход с одного на 
другой, как правило, сопро-
вождается кризисом. Кризи-
сы сопровождают супругов 
на всём их жизненном пути.  
Переломные моменты опре-
деляют понятием «кризис 
брака». Чаще всего это про-
исходит, когда семья испы-
тывает трудные жизненные 
ситуации, которые могут спо-
собствовать разрыву. Кризис 
в семье – проблема, с которой 
не все супруги могут спра-
виться самостоятельно.

Готовность обращаться за по-
мощью при необходимости яв-
ляется свидетельством откры-
тости и зрелости партнёров. 

страницу подготовила Бурулай БЕХМАТОВА

Супружеские 
взаимоотношения 
являются наиболее 
частой причиной 
обращения на телефон 
доверия
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ПРОДАЁТСЯ 

недвижимость
v4-комн. кв., ул. Мира, 7. Тел.: 
8-950-520-28-40; 
v4-комн. кв., ул. Молодёжная, 11 
(1 эт.). Цена – 2 млн 500 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-908-899-39-67; 
v4-комн. кв., ул. Комсомольская, 
7 (5 эт., косметический ремонт, 
частично мебель и бытовая тех-
ника). Тел.: 8-950-522-11-31; 
v4-комн. кв., ул. Ленина, 2 (2 эт., 
с мебелью). Цена – 2 млн 500 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-982-
414-49-10; 
v4-комн. кв., ул. Мира, 5. Тел.: 
8-951-961-22-95; 
v3-комн. кв., ул.  Ленина, 3. Тел.: 
8-922-445-64-20; 
v3-комн. кв., ул. Таёжная, 12 
(4 эт., дл. кор., пласт. окна, 
межк. двери, сейф-дверь). Тел.: 
8-958-884-00-59; 
v3-комн. кв., ул. Ленина, 1 (3 эт., 
дл. кор., кладовка, окна, двери, 
тёплая). Тел.: 8-951-962-62-07; 
v3-комн. кв., ул. Таёжная, 2 (5 эт., 
дл. коридор, без ремонта, межэт. 
кладовка). Один собственник. 
Торг. Тел.: 8-922-792-02-19; 
v3-комн. кв., ул. Комсомольская, 
7  (2  эт.,  после хор.  ремонта,  ча-
стично с мебелью). Или меняет-
ся. Тел.: 8-950-524-47-64; 
v3-комн. кв., ул. Комсомольская, 
7 ( 2 эт., межэт. кладовка). Тел.: 
8-981-979-66-76; 
v3-комн. кв., ул. Таёжная, 2 (2 эт., 
евроремонт, мебель). Тел.: 8-952-
701-93-52; 
v2-комн. кв., ул. Молодёжная, 
11  (4 эт.). Цена – 1 млн 700 тыс. 
руб. Торг. Тел.:  8-938-401-78-85; 
8- 909-444-17-98;  
v2-комн. кв., ул. Комсомольская, 
17 (1 эт.). Тел.: 8-922-251-59-59; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 16 (4 эт.). 
Цена – 1 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-904-464-51-71; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 10 
(5  эт.,  длинный коридор,  ре-
монт, частично с мебелью). Тел.: 
8-950-520-92-78; 
v2-комн. кв., ул. Мира, 4. Тел.: 
8-904-464-97-60; 
v2-комн.кв., ул. Ленина, 8. Тел.: 
8-922-431-08-33; 
v2-комн. кв., ул. Мира, 16 (3 эт.). 
Торг. Тел.: 8-922-401-16-48; 
v2-комн.  кв.,  ул.  Мира,  7  (3  эт.,  
дл. коридор, кладовка, окна ПВХ, 
входные и межкомн. двери, уте-
плённый балкон, частично с ме-
белью). Тел.: 8-982-221-63-94; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 10 (2 эт., 
с мебелью). Цена при осмотре. Тел.: 
8-908-899-03-55;  
v2-комн. кв., ул. Молодёжная, 
5  (5  эт.,  с мебелью в хор.  сост.,  
тёплая, 60,5 кв. м.). Тел.: 8-908-
898-89-53; 
v2-комн.кв., ул. Ленина, 13 (5 эт., 
без ремонта). Цена – 1 млн 850 
тыс. руб. Тел.: 8-908-899-39-66; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 2 (5 эт., 
стеклопакеты, балкон утепл., меж-
комн.  и входные двери,  мебель 
и быт. техн., встр. гардеробная). 
Собственник один. Цена договор-
ная. Тел.: 8-950-524-45-02, 8-922-
412-80-61; 
v2-комн. кв. (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8-950-528-60-87; 
v1-комн. кв, ул. Ленина, 16  или 
обменяю с доплатой на 3-комн.кв. 
или 2-комн.кв. (4 и 5 этаж не пред-
лагать) . Тел.: 8-922-443-33-34; 
v1-комн.  кв.,  ул.  Мира,  8.  Цена 
– 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8-922-
418-17-30, 8-982-215-82-53; 
v1-комн. кв., ул. Ленина, 8 (3 эт.). 
Тел.: 8-904-486-57-69; 
v1-комн. кв., ул. Комсомольская, 

12 (3 эт., частично с мебелью, 
40,6  кв.  м.).  Цена –  1  млн 500  
тыс. руб. Тел.: 8-982-510-06-56; 
v1-комн. кв., ул. Комсомольская, 
15 (2 эт., частично с мебелью). 
Цена – 1 млн 400 тыс.  руб.  Тел.:  
8-950-522-01-16; 
v1-комн. кв., ул. Таёжная, 10 (1 
эт.). Тел.: 8-950-528-60-89; 
v2 комнаты (отдельный вход, 
свой совм. санузел). Торг. Тел.: 
8-982-216-54-96; 
vкомната в 4-комн. кв. (не доле-
вая). Тел.: 8-922-247-86-44; 
vкомната в 4-комн. кв. (зал). 
Цена договорная. Можно с вло-
жением маткапитала. Тел.: 8-982-
538-14-24; 
vкомната в 3-комн. кв. (зал), ул. 
Комсомольская, 5 (кладовка на 
эт.). Тел.: 8-950-522-17-34; 
vдача за мечетью (8 соток, до-
мик, баня, скважина). Тел.: 
8-912-909-76-85; 
vдачный участок. Тел.: 8-922-
247-86-44; 
vдача, Ореховый проезд, кооп. 
«Пенсионер» (дом с мебелью). 
Тел.: 8-950-528-60-87; 
vгараж 6х4. Тел.: 8-922-445-64-20; 
vгараж 6х4 (в р-не СТО «КИТ»). 
В гараже имеется подпол (по-
греб), установлена печь, име-
ются полки для инвентаря. Тел.: 
8-952-692-54-04; 

бытовая техника
vстиральная машинка б/у Samsung 
на 4 кг. Тел.: 8-982-547-54-27;

разное
vпрофессиональные лыжи (конь-
ковые) Фишер, ботинки Фишер 42 
р.  Цена – 29 000 руб.  Тел.:  8-950-
524-38-56; 
vклюква,  брусника.  5 л.  ведро – 
1 500 руб. Тел.: 8-982-186-90-52; 

КУПЛЮ

vгараж (желательно в р-не 
кооператива «Ермак» или 
рядом). Тел.: 8-950-528-58-22; 
vкухню б/у, недорого. Тел.: 
8-982-518-91-29;

МЕНЯЕТСЯ

vдве комн.  (свой санузел –   
совмещённый, отдельный вход) 
на дачу. Тел.: 8-982-216-54-96;

СДАЁТСЯ

v2-комн. кв., ул. Молодёжная, 
9 (с мебелью). Недорого. Тел.: 
8-922-444-90-62; 
v2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел.: 8-912-393-79-97; 
v1-комн. кв. (с мебелью и быто-
вой техникой). Тел.: 8-982-143-
53-22; 
v1-комн. кв., ул. Ленина, 13 (на 
длит. срок). Тел.: 8-950-522-08-
61; 
v1-комн. кв., ул. Харьковская, 6. 
Тел.: 8-950-528-65-16; 
vкомната в 2-комн. кв., ул. Лени-
на. Тел.: 8-950-528-60-87. 

В настоящее время в МОМВД России «Нижневартовский» уделяется большое внимание вопросу 
полноты учёта и регистрации заявлений и сообщений граждан о преступлениях и происшествиях.

В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона «О полиции» от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ на полицию 
возлагаются обязанности принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявле-
ния и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

Порядок приёма, регистрации, учёта и разрешения в территориальных органах внутренних 
дел, МВД РФ заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях 
определяется приказом МВД России от 29 августа 2014 года № 736 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке приёма, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях».

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного 
правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них 
сведений и формы представления подлежат обязательному приёму во всех территориальных 
органах МВД России и регистрируются незамедлительно в «Книге учёта заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (КУСП).

Круглосуточный приём заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России.

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном 
статьями 144 УПК РФ. Решение по данным материалам должно быть принято в срок до 3 су-
ток со дня получения заявления или сообщения,  а в исключительных случаях – в срок до 10 
суток. Также при необходимости производство документальных проверок, ревизий, судебных 
экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, проведение оперативно-розыскных 
мероприятий – руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по 
ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток. Решением может быть: по-
становление о возбуждении (либо отказе) уголовного дела с указанием его номера и даты, о 
передаче заявления или сообщения по подследственности или подсудности.

Заявления и сообщения об административных правонарушениях подлежат рассмотрению в соот-
ветствии с КоАП РФ. Срок рассмотрения таких заявлений и сообщений исчисляется с момента их ре-
гистрации в КУСП, определяется руководителем (начальником) территориального органа МВД Рос-
сии с учётом требований части 3 статьи 8 и статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также сроков давности 
привлечения к административной ответственности, установленных статьей 4.5 КоАП.

О принятом решении заявителю сообщается письменно. При этом ему разъясняется его пра-
во обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

Для разъяснения населению порядка приёма, регистрации, учёта и разрешения заявлений и сооб-
щений о преступлениях и иных происшествиях в органах внутренних дел, в доступных для граждан 
местах, вывешиваются правила приёма заявлений, сообщений и другой информации о преступле-
ниях и происшествиях. В них указываются номера телефонов и адреса служб, на которые возложен 
контроль (надзор) за законностью при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.

Адреса и телефоны для обращения

МОМВД России «Нижневартовский», адрес: Проезд Заозёрный, д. 1 
тел. 8(3466) 44-74-03, 44-74-04, 49-56-02;

Излучинское отделение полиции №1, адрес: п.г.т. Излучинск, ул. Малая Набережная, 10 
8(3466) 49-58-02

Новоаганское отделение полиции №2, адрес: п.г.т. Новоаганск, ул. Транспортная, д. 5 
8(3466) 85-14-80;

Отдел полиции г. Покачи № 3, адрес: г. Покачи, ул. Тюменская, д. 7 

8(3466) 97-12-50, 7-04-82.

Пресс-служба МОМВД России «Нижневартовский»

Порядок приёма, регистрации, учёта 
и разрешения в территориальных 
органах внутренних дел заявлений, 
сообщений и другой информации 
о преступлениях и происшествиях
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В ЮВЕЛИРНЫЕ МАГАЗИНЫ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
Официальное трудоустройство! 

Гибкий график. З/п от 25000 руб.
Тел.: +7 912 289-47-17

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города Покачи!

В связи с распространением коронавирусной ин-
фекции, депутатами города Покачи принято решение 
о временном ограничении личного приёма граждан. 
До момента отмены особого режима работы органов 
местного самоуправления приём граждан будет осу-
ществляться дистанционно: обращения можно напра-
вить на e-mail: duma@admpokachi.ru  или обратить-
ся по телефону:(34669) 7-15-80.

УТОЧНЕНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В газете «Покачёвский вестник» (№11 от 20.03.2020 г.)  была 
допущена неточность на стр. 8. В статье «Общественных органи-
заций становится больше», в четвёртой колонке, верхний абзац: 
вместо «Дружба народов» правильно: «Дружба народов Дагеста-
на»;   предпоследний абзац снизу следует читать так: «Руководи-
тель РМОЭД «Третья Планета от Солнца» Евгений Вязов провёл 
форум «#ЭкоПРО». Приносим свои извинения. 

МАУ «Редакция газеты 
«Покачёвский вестник»

В настоящее время граждани-
ну для получения государственной 
услуги от МВД России требуется 
предъявить минимальное количе-
ство документов. Вы имеете воз-
можность без потери времени и ка-
чества, не выходя из дома: 

-получить загранпаспорт;
-пройти регистрацию по месту 

жительства или по месту пребыва-
ния;

-поменять паспорт Российской 
Федерации в 20 или 45 лет, по не-
пригодности;

-получить адресно-справочную 
информацию в электронном виде и 
многие другие услуги.

Помимо прочего, подав заявле-
ние на получение госуслуг МВД в 
электронном виде, вы получаете та-
кие преимущества, как:

-круглосуточная доступность;

УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО «Рассвет» (ИНН 8621000061, КПП 862101001, ОГРН 

1038600402268. Местонахождение: г.Покачи, ул. Таёжная, 6)  уведомля-
ет о том, что единственным участником ООО «Рассвет» (решение №2 от 
25.03.2020 г.) принято решение: ликвидация ООО. Требования кредиторов 
могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования на-
стоящего сообщения по адресу: г.Покачи, ул. Таёжная, 6.

-получение услуги из любого удоб-
ного для вас места;

-доступность сервисов по реги-
страционным данным портала;

-нет необходимости ждать пись-
менного подтверждения;

-получение всеобъемлющей ин-
формации по интересующей вас теме;

-отсутствие очередей;
-присутствие службы поддержки;
-встроенная система оплаты;
-отсутствие коррупции, т.к. заяви-

тель не обращается напрямую в ве-
домство для получения услуги;

-фиксированный срок получения 
услуги;

-возможность обжалования ре-
зультатов получения услуги.

Портал государственных услуг 
Российской Федерации можно найти 
по адресу: gosuslugi.ru. 

Для регистрации потребуется но-

мер страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС), паспортные данные, 
почтовый адрес, адрес вашей элек-
тронной почты, номер мобильного 
телефона. Для окончания реги-
страции на портале необходимо 
подтвердить личность и получить 
код активации.

Теперь для подтверждения лич-
ности не потребуется посещать 
иные учреждения, осуществляю-
щие идентификацию и аутентифи-
кацию граждан. Пройти указанную 
процедуру возможно непосред-
ственно на объекте оказания госу-
дарственных услуг системы МВД 
России.

Информация предоставлена 
отделом по вопросам 

миграции МОМВД России 
«Нижневартовский»

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
МВД  НА ПОРТАЛЕ WWW.GOSUSLUGI.RU

«Единая Россия» сократит расходы на 
выборы и перенаправит их на помощь 

гражданам в связи пандемией коронавируса
«Единая Россия» в связи с пандемией коронавируса со-

кратит расходы на проведение предварительного голосова-
ния в ходе подготовки к избирательным кампаниям, кото-
рые пройдут в 2020 году.  Также будут урезаны транспорт-
ные и другие организационные расходы. Средства пойдут на 
приобретение лекарств, продуктов питания, средств инди-
видуальной защиты и оказания дру-
гой необходимой помощи волонтёр-
скими центрами, которые помогают 
медикам и гражданам из «группы 
риска» (ветеранам Великой Отече-
ственной войны, пожилым людям, 
одиноким пенсионерам). Об этом со-
общил секретарь Генерального совета 
партии Андрей Турчак. 

«Мы приняли решение сократить 
расходы на агитацию, массовые ме-
роприятия, финансирование других 
вопросов, связанных в том числе с 
проведением выборов в этом году», 
– сказал Турчак.

Он уточнил,  что эти деньги пой-
дут на организацию работы во-
лонтёрских центров «Единой Рос-
сии», которые разворачиваются на 
базе общественных приёмных пар-
тии в регионах.

«Также деньги будут направле-
ны на приобретение медицинских 
средств защиты — масок и анти-
септиков», – пояснил секретарь Ген-
совета партии.

Напомним, «Единая Россия» вместе с активистами дви-
жения «Волонтёры Победы» разворачивает центры оказа-
ния помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. 
До конца недели они начнут работать во всех регионах стра-
ны. Также в партии по поручению её председателя Дмитрия 
Медведева готовят предложения по дополнительным ме-
рам поддержки медиков, работающих сверхурочно. 

Отметим,  всего в России в 2020  году пройдёт 81  из-
бирательная кампания в 53 субъектах РФ. В 4 регионах 
состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 – изберут 
глав,  в 11  –  новые составы законодательных органов.  В 
22 административных центрах субъектов РФ состоятся 
выборы советов депутатов, а в 26 – массовые выборы в 
органы местного самоуправления.

Югре в 2020 году пройдут выборы в 11 муниципальных 
образованиях. Партия будет бороться за 95 мандатов, 89 
из которых –  мандаты депутатов районных и городских 
дум и 6 – главы сельских поселений.

24 марта в окружной столице на базе Общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева открылся Волонтёрский центр «Единой 

России» по оказанию помощи людям в связи с пандемией 
коронавируса. Целью создания Центра является оказа-
ние помощи гражданам в условиях пандемии.

 «Активисты начали работу в call-центре, проводят 
разъяснительную работу с населением по мерам профи-
лактики,  а также собирают заявки на оказание адресной 

помощи одиноким пожилым 
людям, – отметил Секретарь 
Ханты-Мансийского региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Борис Хохряков, – Та-
кие волонтёрские центры наши 
партийцы совместно с моло-
догвардейцами и «Волонтёрами 
Победы»  открывают и в других 
муниципальных образованиях 
региона. Например, несколько 
дней назад заработал волонтёр-
ский центр в Сургуте. Активисты 
партийного проекта «Народный 
контроль» подключились к мо-
ниторингу цен на товары пер-
вой необходимости в магазинах, 
проверяют меры санитарной об-
работки торговых помещений. 
Региональное отделение Партии 
«Единая Россия» в Югре готово 
направить средства, сэконом-
ленные на  агитационных, мас-
совых мероприятиях, на финан-
сировании других вопросов, на 

реальную помощь людям и на обеспечение волонтёров 
всем необходимым. Вчера мы проговорили с руководи-
телем организации «Волонтёров Победы» в Югре Экой 
Котеевной Шенгелая возможность взять на себя рас-
ходы волонтёров на транспорт. В сложившихся услови-
ях угрозы распространения коронавирусной пандемии 
в регионе  наша задача объединить усилия, всем миром 
не допустить распространения опасной болезни, помочь 
пожилым людям, людям оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации».

Отметим, что партийцы Югры в своей волонтерской де-
ятельности руководствуются директивами регионального 
оперативного штаба ХМАО –  Югры по противодействию 
коронавирусной инфекции, волонтёрские центры Партии 
тесно взаимодействуют с общественными организация-
ми округа – Общероссийским народным фронтом, «Во-
лонтёрами Победы», волонтёрами-медиками, региональ-
ным отделением «Молодой Гвардии Единой России».

 Телефон горячей линии Волонтёрского центра 
«Единой России» по оказанию помощи гражда-
нам в связи с пандемией коронавируса в Югре –  
88002005965.

Рекламная, свадебная, деловая полиграфия 
на заказ по адресу: Таёжная, 6 (Редакция газеты «ПВ»).
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