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По� ито�ам� заседания� �омиссии� по� проведению� �он��рса� на� замещение� должностей� м�ниципальной
сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма� (прото�ол�от�09.03.2017�№02/17)�принято�решение�о�призна-
нии�победителем��он��рса�на� замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации
�орода� Ко�алыма� след�юще�о� �частни�а:

Информация� о� рез�льтатах� �он��рса
на� замещение� ва�антной� должности� м�ниципальной� сл�жбы

в�Администрации� �орода�Ко�алыма

Должность муниципальной службы 
Ф.И.О. кандидата,  

признанного  победителем 

«Ведущая» группа должностей,  

учрежденная для выполнения функции «специалист»  

Специалист - эксперт отдела реализации административной реформы  

управления экономики Администрации города Когалыма   

Харькова  

Светлана Анатольевна 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №439
Об� �становлении� норматива� стоимости� одно�о� �вадратно�о� метра� общей
площади�жило�о�помещения��по��ород��Ко�алым��на�I��вартал�2017��ода

В� соответствии� с� постановлением� Правительства� Российс�ой� Федерации� от� 17.12.2010�№1050� «О
федеральной� целевой� про�рамме� «Жилище»� на� 2015-2020� �оды»,� при�азом�Министерства� строительства
и� жилищно-�омм�нально�о� хозяйства� Российс�ой� Федерации� от� 22.12.2016�№1003/пр� «О� нормативе
стоимости� одно�о� �вадратно�о� метра� общей� площади� жило�о� помещения� по� Российс�ой�Федерации� на
первое� пол��одие� 2017� �ода� и� по�азателях� средней� рыночной� стоимости� одно�о� �вадратно�о� метра
общей� площади� жило�о� помещения� по� с�бъе�там� Российс�ой�Федерации� на� I� �вартал� 2017� �ода»:

1.� Установить� норматив� стоимости� одно�о� �вадратно�о� метра� общей� площади� жило�о� помещения� в
�ороде� Ко�алыме� при� расчете� размера� социальных� выплат� для� молодой� семьи� на� I� �вартал� 2017� �ода� в
размере� 42�373� (соро�� две� тысячи� триста� семьдесят� три)� р�бля.

2.� Управлению� по� жилищной� полити�е� Администрации� �орода� Ко�алыма� направить� в� юридичес�ое
�правление�Администрации� �орода�Ко�алыма� те�ст�постановления,� е�о�ре�визиты,� сведения�об�источни-
�е� официально�о� оп�бли�ования� в� поряд�е� и� сро�и,� пред�смотренные� распоряжением� Администрации
�орода�Ко�алыма� от� 19.06.2013�№149-р� «О�мерах� по�формированию�ре�истра�м�ниципальных� норматив-
ных� правовых� а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры»� для� дальнейше�о� направления� в
Управление� �ос�дарственной� ре�истрации� нормативных� правовых� а�тов� Аппарата� Г�бернатора� Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры.

3.� Оп�бли�овать� настоящее� постановление� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и� разместить� на� офици-
альном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интер-
нет»� (www.admkogalym.ru).

4.� Контроль� за� выполнением� постановления� возложить� на� перво�о� заместителя� �лавы� �орода� Ко�алы-
ма� Р.Я.Ярема.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №40-р
Об� �тверждении� Положения� о� представлении� �ражданами,� претенд�ющими
на� замещение� должностей�м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода
Ко�алыма,� и� м�ниципальными� сл�жащими� Администрации� �орода� Ко�алыма

сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах
им�щественно�о� хара�тера

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�02.03.2007�№�25-ФЗ«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Россий-
с�ой�Федерации»,�от�25.12.2008�№�273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»,�от�03.12.2012�№�230-ФЗ�«О
�онтроле� за� соответствием� расходов� лиц,� замещающих� �ос�дарственные� должности,� и� иных� лиц� их
доходам»,�У�азами�Президента�Российс�ой�Федерации�от�18.05.2009�№�559�«О�представлении��раждана-
ми,� претенд�ющими� на� замещение� должностей� федеральной� �ос�дарственной� сл�жбы,� и� федеральными
�ос�дарственными� сл�жащими� сведений� о� доходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о
хара�тера»,� от� 02.04.2013�№� 310� «О� мерах� по� реализации� отдельных� положений�Федерально�о� за�она
«О� �онтроле� за� соответствием� расходов� лиц,� замещающих� �ос�дарственные� должности,� и� иных� лиц� их
доходам»,� статьей� 13.2� За�она� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� от� 20.07.2007�№� 113-оз
«Об� отдельных� вопросах� м�ниципальной� сл�жбы� в� Ханты-Мансийс�ом� автономном� о�р��е� –�Ю�ре»,� ста-

тьями�8.1,�9.1�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�25.09.2008�№�86-оз�«О�мерах�по
противодействию��орр�пции�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�постановлением�Г�берна-
тора� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� от� 15.12.2009�№� 198� «О� представлении� �раждана-
ми,� претенд�ющими� на� замещение� должностей� �ос�дарственной� �ражданс�ой� сл�жбы� Ханты-Мансийс�о-
�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры,� и� �ос�дарственными� �ражданс�ими� сл�жащими�Ханты-Мансийс�о�о� авто-
номно�о� о�р��а� -�Ю�ры� сведений� о� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о
хара�тера»,� р��оводств�ясь� Уставом� �орода� Ко�алыма:

1.� Утвердить� Положение� о� представлении� �ражданами,� претенд�ющими� на� замещение� должностей
м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма,� и� м�ниципальными� сл�жащими� Администра-
ции� �орода� Ко�алыма� сведений� о� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о
хара�тера� (далее� –� Положение)� со�ласно� приложению� �� настоящем�� распоряжению.

2.� Признать� �тратившими� сил�� след�ющие� распоряжения� Администрации� �орода� Ко�алыма:
2.1.� от� 08.12.2014�№254-р� «Об� �тверждении� Положения� о� поряд�е� предоставления� �ражданами,� пре-

тенд�ющими� на� замещение� должностей� м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма,� и
м�ниципальными�сл�жащими�Администрации��орода�Ко�алыма�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ще-
стве� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера»;
2.2.�от�26.01.2015�№08-р�«О�внесении�изменений�в�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от

08.12.2014�№254-р»;
2.3.� от� 11.09.2015�№175-р� «О� внесении� изменений� в� распоряжение� Администрации� �орода� Ко�алыма

от� 08.12.2014�№254-р»;
2.4.� 12.04.2016�№65-р� «О� внесении� изменений� в� распоряжение� Администрации� �орода� Ко�алыма� от

08.12.2014�№254-р».

3.� Оп�бли�овать� настоящее� распоряжение� и� приложение� �� нем�� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и
разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной� сети� Интернет� (www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�распоряжением�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.По-
дивилова.

� Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.03.2017�№40-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о� представлении� �ражданами,� претенд�ющими� на� замещение� должностей

м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода�Ко�алыма,
и� м�ниципальными� сл�жащими� Администрации� �орода� Ко�алыма� сведений
о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о

хара�тера
(далее�–�Положение)

1.� Настоящим� Положением� определяется� порядо�� представления� �ражданами,� претенд�ющими� на
замещение� должностей� м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма� (далее� -� должность
м�ниципальной� сл�жбы)� и�м�ниципальными� сл�жащими�Администрации� �орода�Ко�алыма� (далее�–�м�ни-
ципальный�сл�жащий)�сведений�о�своих�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�ществен-
но�о�хара�тера,�а�та�же�сведений�о�доходах,�расходах�с�пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей,�об
им�ществе,�принадлежащем�им�на�праве�собственности,�и�об�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера
(далее� -� сведения� о� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера).
Сведения� о� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера,� представ-

ляемые� в� соответствии� с� настоящим� Положением,� в�лючают� в� себя,� в� том� числе� сведения:

1.1.� о� счетах� (в�ладах)� и� наличных� денежных� средствах� в� иностранных� бан�ах,� расположенных� за
пределами� территории� Российс�ой�Федерации;

1.2.� о� �ос�дарственных� ценных� б�ма�ах� иностранных� �ос�дарств,� обли�ациях� и� а�циях� иных� иностран-
ных� эмитентов;

1.3.� о� недвижимом� им�ществе,� находящемся� за� пределами� территории� Российс�ой�Федерации;

1.4.� об� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера� за� пределами� территории� Российс�ой�Федерации;

1.5.� о� своих� расходах,� а� та�же� о� расходах� своих� с�пр��и� (с�пр��а)� и� несовершеннолетних� детей� по
�аждой� сдел�е� по� приобретению� земельно�о� �част�а,� др��о�о� объе�та� недвижимости,� транспортно�о
средства,� ценных� б�ма�� (долей� �частия,� паев� в� �ставных� (с�ладочных)� �апиталах� ор�анизаций),� совер-
шенной�им,�е�о�с�пр��ой� (с�пр��ом)�и� (или)�несовершеннолетними�детьми�в� течение��алендарно�о� �ода,
предшеств�юще�о� �од�� представления� сведений� (далее� -� отчетный� период),� если� общая� с�мма� та�их
сдело��превышает�общий�доход�данно�о�лица�и�е�о�с�пр��и�(с�пр��а)�за�три�последних��ода,�предшеств�-
ющих� отчетном�� период�,� и� об� источни�ах� пол�чения� средств,� за� счет� �оторых� совершены� сдел�и.
У�азанные�сведения�отражаются�в�соответств�ющих�разделах�справ�и�о�доходах,�расходах,�об�им�ще-

стве� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера,� форма� �оторой� �тверждена� У�азом� Президента� Рос-
сийс�ой� Федерации� от� 23.06.2014�№� 460� «Об� �тверждении� формы� справ�и� о� доходах,� расходах,� об
им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о� хара�тера�и�внесении�изменений�в�не�оторые�а�ты�Прези-
дента� Российс�ой� Федерации».

2.� На� �ражданина,� претенд�юще�о� на� замещение� должности� м�ниципальной� сл�жбы� (далее� -� �ражда-
нин),� возла�ается� обязанность� представлять� сведения� о� своих� доходах,� об� им�ществе� и� обязательствах
им�щественно�о� хара�тера,� а� та�же� сведения�о�доходах,� об�им�ществе�и� обязательствах�им�щественно-
�о� хара�тера�своих�с�пр��и� (с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей,� если� �ражданин�претенд�ет�на� заме-
щение�должности,� пред�смотренной�перечнем�наименований�должностей�м�ниципальной� сл�жбы,� �твер-
жденным� распоряжением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 27.08.2012�№209-р� (далее� –� Перечень
должностей).
Обязанность� представлять� сведения� о� своих� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�-

щественно�о� хара�тера,� а� та�же� о� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о
хара�тера� своих� с�пр��и� (с�пр��а)� и� несовершеннолетних� детей,� возла�ается� на� м�ниципально�о� сл�жа-
ще�о,� замещавше�о� по� состоянию� на� 31� де�абря� отчетно�о� �ода� должность� м�ниципальной� сл�жбы,
пред�смотренн�ю� Перечнем� должностей.
Обязанность� представлять� сведения� о� своих� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�-

щественно�о� хара�тера,� а� та�же� о� доходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера
своих� с�пр��и� (с�пр��а)� и� несовершеннолетних� детей� возла�ается� на� м�ниципально�о� сл�жаще�о,� заме-
щающе�о� должность� м�ниципальной� сл�жбы,� не� пред�смотренн�ю� Перечнем� должностей,� и� претенд�ю-
ще�о� на� замещение� должности� м�ниципальной� сл�жбы,� пред�смотренн�ю� этим� Перечнем� должностей
(далее� -� �андидат� на� должность,� пред�смотренн�ю� Перечнем� должностей).

3.� Сведения� о� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера� пред-
ставляются�в�виде�справ�и�по��твержденной�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�23.06.2014�№
460� «Об� �тверждении�формы�справ�и�о�доходах,� расходах,� об�им�ществе�и�обязательствах�им�ществен-
но�о� хара�тера� и� внесении� изменений� в� не�оторые� а�ты� Президента� Российс�ой�Федерации»� форме:

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Информация о результатах конкурса 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 439 от 7 марта 2017 года 1 

Распоряжение Администрации города Когалыма № 40-р от 10 марта 2017 года 1-2 

Распоряжение Администрации города Когалыма № 20-р от 7 февраля 2017 года 2-3 

Решение Думы города Когалыма № 68-ГД от 1 марта 2017 года 3-5 
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�февраля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №20-р
О�внесении�изменения�и�дополнения�в�распоряжение�Администрации��орода

Ко�алыма�от�01.04.2016�№50-р

В� соответствии� с� Федеральным� за�оном� от� 06.10.2003�№131-ФЗ� «Об� общих� принципах� ор�анизации
местно�о� само�правления� Российс�ой�Федерации»,� во� исполнение� пор�чения� председателя� Правитель-
ства� Российс�ой� Федерации� Д.А.Медведева� от� 02.04.2016�№ДМ-П12-1826,� �читывая� письма� Департа-
мента� по� �правлению� �ос�дарственным� им�ществом� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� от
21.11.2016� �№13-Исх-12801,� Департамента� строительства� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры� от� 21.11.2016�№34-Исх-13317:

1.� В� распоряжение� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 01.04.2016�№50-р� «Об� �тверждении� плана
мероприятий� (дорожной� �арты)� по� обеспечению� �раждан� земельными� �част�ами� для� индивид�ально�о
жилищно�о� строительства� на� территории� �орода� Ко�алыма»� (далее� –� распоряжение)� внести� след�ющее
изменение� и� дополнение:

1.1.� приложение� �� распоряжению� изложить� в� реда�ции� со�ласно� приложению� 1� �� настоящем�� � распо-
ряжению;

1.2.� распоряжение� дополнить� приложением� 2� в� реда�ции� со�ласно� приложению� 2� �� настоящем�� рас-
поряжению.

2.� Оп�бли�овать� настоящее� распоряжение� и� приложение� �� нем�� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и
разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной� сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма
Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от�07.02.2017�№20-р

План�мероприятий� (дорожная� �арта)� по� обеспечению� �раждан� земельными
!част�ами� для� индивид!ально�о� жилищно�о� строительства� на� территории

�орода� Ко�алыма
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реа-
лизации 

Ответствен-
ные исполни-

тели 

Ожидаемый результат 
Источники 
финансиро-

вания 

1 

Определение потребности в 
земельных участках, предна-
значенных для бесплатного 
предоставления гражданам, 
на основании списков граж-
дан, имеющих право на бес-
платное предоставление зе-
мельных участков на терри-
тории муниципального об-
разования ХМАО-Югры го-

родской округ город Кога-
лым 

На 01 ян-
варя еже-

годно 

Управление 
по жилищной 
политике Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 
(А.В.Россо-

лова) 

Определение потребности в 
земельных участках, предна-
значенных для бесплатного 
предоставления гражданам в 
целях своевременного пла-
нирования финансирования 
расходов на корректировку 
документов территориаль-
ного планирования и градо-
строительного зонирования, 
по планировке территорий 

Не 
 требуется 

2 

Направление информации о 
потребности в земельных 
участках, предназначенных 
для бесплатного предостав-
ления гражданам для инди-
видуального жилищного 
строительства в отдел архи-
тектуры и градостроитель-
ства Администрации города 
Когалыма для подготовки 
проекта решения о внесении 
изменений в градострои-
тельную документацию 
 

До 01 фев-
раля еже-

годно 

Управление 
по жилищной 
политике Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 
(А.В.Россо-

лова) 

Принятие решения о внесе-
нии изменений в градостро-
ительную документацию для 

удовлетворения потребно-
сти в земельных участках, 
предназначенных для инди-
видуального жилищного 
строительства и организация 
работы по подготовке доку-
ментов территориального 
планирования и градострои-
тельного зонирования, по 
планировке территорий 

Не  
требуется 

3 

Подготовка проекта реше-
ния Думы города Когалыма 
«О внесении изменений в ре-
шение Думы города Кога-
лыма «О бюджете города 
Когалыма на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 го-

дов»  

 До 
31.03.2017 

года 

Комитет фи-
нансов Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 
(М.Г.Рыба-

чок) 

Увеличение числа участни-
ков, сокращение очереди 
многодетных семей, состоя-
щих на учет на получение зе-
мельного участка для инди-
видуального жилищного 
строительства в собствен-

ность бесплатно 

Не  
требуется 

4 

Внесение изменений в гра-
достроительную документа-
цию в части добавления но-
вой территории за рекой Ки-
рилл-Высъягун города Кога-
лыма под индивидуальное 
жилищное строительство в 
части внесения изменений в 
генеральный план и правила 
землепользования и за-
стройки территории города 
Когалыма 

До 
29.12.2017 

года 

Отдел архи-
тектуры и 

градострои-

тельства Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 
(В.С.Лаишев-

цев) 

Определение территорий, 
необходимых для удовле-
творения потребности в зе-
мельных участках под инди-
видуальное жилищное стро-
ительство 

Средства 
местного 
бюджета 

5 

Разработка и утверждение 
проекта межевания и про-

екта планировки территории 
за рекой Кирилл-Высъягун 
города Когалыма под инди-
видуальное жилищное 

строительство 

До 
01.08.2018 

года 

Отдел архи-
тектуры и 

градострои-

тельства Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 
(В.С.Лаишев-

цев) 

Разработка градостроитель-
ной документации с целью 
последующего выполнения 
работ по постановке земель-
ных участков на кадастро-
вый учет и инженерной под-
готовке 

Средства 
местного 
бюджета 

территории в соответствии с 
разработанным проектом 
планировки и межевания 

 

6 

Обеспечение проведения ме-
роприятий по отселению 
граждан, проживающих в 
жилых домах, расположен-
ных на территории ограни-
ченной улицами Береговая, 
Дорожников, Олимпийская 
и пр.Нефтяников (жилые 
дома расположены по ули-
цам Мостовая и Автомоби-
листов) 

До 
01.10.2017 

Управление 
по жилищной 
политике Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 
(А.В.Россо-

лова) 

Наличие свободной терри-
тории под индивидуальное 
жилищное строительство 

Средства 
местного 
бюджета 

7 

Подготовка постановлений о 
сносе и вывозе обломков 
расселенных жилых домов и 
иных объектов недвижимо-
сти расположенных на зе-
мельных участках, преду-
смотренных утвержденным 
проектом планировки и ме-
жевания территории, огра-
ниченной улицами Берего-
вая, Дорожников, Олимпий-

ская и пр.Нефтяников  
Обеспечение проведения ра-
бот по освобождению зе-
мельных участков, преду-
смотренных утвержденным 
проектом планировки и ме-
жевания 

По мере 
расселения 

жителей 

МКУ 
«Управление 

жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Когалыма» 
(А.А.Моро-

зов) 

Основание для сноса объ-
екта недвижимости и воз-
можность исключения из 

реестра муниципальной соб-
ственности и объектов не-
движимости Росреестра 

(при необходимости) 

Средства 
местного 
бюджета 

3.1.� �ражданами� -� при� пост�плении� на� м�ниципальн�ю� сл�жб�;

3.2��андидатами�на�должности,�пред�смотренные�Перечнем�должностей,� -�при�назначении�на�должно-
сти� м�ниципальной� сл�жбы,� пред�смотренные� Перечнем� должностей;

3.3.�м�ниципальными� сл�жащими,� замещавшими� по� состоянию� на� 31� де�абря� отчетно�о� �ода� должно-
сти� м�ниципальной� сл�жбы,� пред�смотренные� Перечнем� должностей,� -� еже�одно� не� позднее� 30� апреля
�ода,� след�юще�о� за� отчетным.

4.� Гражданин� при� назначении� на� должность� м�ниципальной� сл�жбы� представляет:

4.1.� сведения� о� своих� доходах,� пол�ченных� от� всех� источни�ов� (в�лючая� доходы� по� прежнем�� мест�
работы� или� по�мест�� замещения� выборной� должности,� пенсии,� пособия,� иные� выплаты)� за� �алендарный
�од,�предшеств�ющий��од��подачи�до��ментов�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же
сведения�об�им�ществе,�принадлежащем�ем��на�праве�собственности,�и�о� своих�обязательствах�им�ще-
ственно�о� хара�тера� по� состоянию� на� первое� число� месяца,� предшеств�юще�о� месяц�� подачи� до��мен-
тов� для� замещения� должности� м�ниципальной� сл�жбы� (на� отчётн�ю� дат�);

4.2.� сведения� о� доходах� с�пр��и� (с�пр��а)� и� несовершеннолетних� детей,� пол�ченных� от� всех� источни-
�ов� (в�лючая� заработн�ю� плат�,� пенсии,� пособия,� иные� выплаты)� за� �алендарных� �од,� предшеств�ющий
�од��подачи� �ражданином�до��ментов�для� замещения�должности�м�ниципальной� сл�жбы,� а� та�же� сведе-
ния� об� им�ществе,� принадлежащем� им� на� праве� собственности,� и� об� обязательствах� им�щественно�о
хара�тера� по� состоянию� на� первое� число� месяца,� предшеств�юще�о� месяц�� подачи� �ражданином� до��-
ментов� для� замещения� должности� м�ниципальной� сл�жбы� (на� отчётн�ю� дат�);

5.� Кандидат� на� должность,� пред�смотренн�ю� Перечнем� должностей,� представляет� сведения� о� дохо-
дах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера� в� соответствии� с� п�н�том� 4� настояще�о
Положения.

6.� М�ниципальный� сл�жащий� представляет� еже�одно:

6.1� сведения� о� своих� доходах,� пол�ченных� за� отчетный� период� (с� 1� января� по� 31� де�абря)� от� всех
источни�ов� (в�лючая� денежное� содержание,� пенсии,� пособия,� иные� выплаты),� о� расходах� по� �аждой
сдел�е,� совершенной� за� отчетный� период� (с� 1� января� по� 31� де�абря),� в� сл�чаях,� �становленных� статьей
3�Федерально�о�за�она�от�03.12.2012�№�230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответствием�расходов�лиц,� замещаю-
щих��ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»,�а�та�же�сведения�об�им�ществе,�принадлежа-
щем�ем��на�праве� собственности,�и�о� своих�обязательствах�им�щественно�о� хара�тера�по� состоянию�на
�онец� отчетно�о� периода;

6.2� � сведения� о� доходах� с�пр��и� (с�пр��а)� и� несовершеннолетних� детей,� пол�ченных� за� отчетный
период�(с�1�января�по�31�де�абря)�от�всех�источни�ов�(в�лючая�заработн�ю�плат�,�пенсии,�пособия,�иные
выплаты),�о�расходах�по��аждой�сдел�е,� совершенной�за�отчетный�период� (с�1�января�по�31�де�абря),� в
сл�чаях,��становленных�статьей�3�Федерально�о�за�она�от�03.12.2012�№�230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответ-
ствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»,�а�та�же�сведе-
ния�об�им�ществе,�принадлежащем�им�на�праве�собственности,�и�об�их�обязательствах�им�щественно�о
хара�тера� по� состоянию� на� �онец� отчетно�о� периода.

7.� Сведения� о� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера� пред-
ставляются� в� �правление� по� общим� вопросам� Администрации� �орода� Ко�алыма� и� �адровые� сл�жбы
Администрации� �орода� Ко�алыма� наделенных� правами� юридичес�о�о� лица� (далее� –� �адровая� сл�жба).

8.�В�сл�чае,�если� �ражданин�или�м�ниципальный�сл�жащий,� �андидат�на�должность,�пред�смотренн�ю
Перечнем� должностей,� обнар�жили,� что� в� представленных� ими� в� �адров�ю� сл�жб�� сведениях� о� доходах,
об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера� не� отражены� или� не� полностью� отражены
�а�ие-либо� сведения� либо� имеются� ошиб�и,� они� вправе� представить� �точненные� сведения� в� поряд�е,
�становленном� настоящим� Положением.

М�ниципальный� сл�жащий� может� представить� �точненные� сведения� в� течение� одно�о� месяца� после
о�ончания� сро�а,� ��азанно�о� в� подп�н�те� 3.3� п�н�та� 3� настояще�о� Положения.� Гражданин� может� пред-
ставить� �точненные� сведения� в� течение� одно�о� месяца� со� дня� представления� сведений� в� соответствии
с� подп�н�том� 3.1� п�н�та� 3� настояще�о� Положения.� Кандидат� на� должность,� пред�смотренн�ю� Перечнем
должностей,� может� представить� �точненные� сведения� в� течение� одно�о� месяца� со� дня� представления
сведений� в� соответствии� с� подп�н�том� 3.2� п�н�та� 3� настояще�о� Положения.

9.� В� сл�чае� непредставления� по� объе�тивным� причинам� м�ниципальным� сл�жащим� сведений� о� дохо-
дах,� расходах,� об� � им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера� с�пр��и� (с�пр��а)� и� несовер-
шеннолетних�детей�данный�фа�т�подлежит�рассмотрению�на�заседании��омиссии�по�соблюдению�требо-
ваний� �� сл�жебном��поведению�м�ниципальных�сл�жащих�Администрации� �орода�Ко�алыма�и� �ре��лиро-
ванию� �онфли�та� интересов.

10.�Провер�а�достоверности�и�полноты�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах
им�щественно�о� хара�тера,� представленных� в� соответствии� с� настоящим� Положением� �ражданином� и
м�ниципальным� сл�жащим,� ос�ществляется� в� соответствии� с� за�онодательством� Российс�ой�Федерации
и� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры.

11.� Сведения� о� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера,� пред-
ставляемые� в� соответствии� с� настоящим� Положением� �ражданином� и� м�ниципальным� сл�жащим,� явля-
ются� сведениями� �онфиденциально�о� хара�тера,� если� федеральным� за�оном,� за�оном� Ханты-Мансийс-
�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� они� не� отнесены� �� сведениям,� составляющим� �ос�дарственн�ю� тайн�.

Эти� сведения� представляются� �лаве� �орода� Ко�алыма� и� др��им� должностным� лицам,� наделенным
полномочиями� назначать� на� должность� и� освобождать� от� должности� м�ниципальных� сл�жащих.

12.� Сведения� о� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера,� пред-
ставляемые� м�ниципальными� сл�жащими,� размещаются� в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети
Интернет�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�и�предоставляются�для�оп�бли�ования
средствам� массовой� информации� в� поряд�е,� определенном� постановлением� Администрации� �орода
Ко�алыма,� с� соблюдением� �становленных� за�онодательством� Российс�ой� Федерации� требований� о� за-
щите� персональных� данных.

13.� М�ниципальные� сл�жащие,� в� должностные� обязанности� �оторых� входит� работа� со� сведениями� о
доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно�о� хара�тера,�виновные�в�их�раз�лаше-
нии� или� использовании� в� целях,� не� пред�смотренных� за�онодательством� Российс�ой�Федерации,� нес�т
ответственность� в� соответствии� с� действ�ющим� за�онодательством� Российс�ой� Федерации.

14.� Сведения� о� доходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера,� представленные
в� соответствии� с� настоящим�Положением� �ражданином�или� �андидатом� на� должность,� пред�смотренн�ю
Перечнем�должностей,� а� та�же�представляемые�м�ниципальными�сл�жащими�еже�одно,� и�информация�о
рез�льтатах�провер�и�достоверности�и�полноты�этих�сведений�приобщаются���личном��дел��м�ниципаль-
но�о� сл�жаще�о.� В� сл�чае,� если� �ражданин� или� �андидат� на� должность,� пред�смотренн�ю� Перечнем
должностей,�представивший�в��адров�ю�сл�жб��справ���о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах
им�щественно�о� хара�тера,� а� та�же� справ�и� о� доходах,� об�им�ществе�и� обязательствах� им�щественно�о
хара�тера� своих� с�пр��и� (с�пр��а)� и� несовершеннолетних� детей,� не� был� назначен� на� должность�м�ници-
пальной� сл�жбы,� то� справ�а� ем�� возвращается� по� е�о� письменном�� заявлению� вместе� с� др��ими� до��-
ментами.

15.� В� сл�чае� непредставления� или� представления� заведомо� ложных� сведений� о� доходах,� об� им�ще-
стве� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера� �ражданин� не� может� быть� принят� на� м�ниципальн�ю
сл�жб�.

Непредставление�м�ниципальным� сл�жащим�или� представление� им� неполных� или� недостоверных� све-
дений� о� своих� доходах,� расходах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера� либо� не-
представление� или� представление� заведомо� неполных� или� недостоверных� сведений� о� доходах,� расхо-
дах,� об� им�ществе� и� обязательствах� им�щественно�о� хара�тера� членов� своей� семьи� в� сл�чае,� если
представление� та�их� сведений� обязательно,� является� правонар�шением,� вле��щим� �вольнение� м�ници-
пально�о� сл�жаще�о� с� м�ниципальной� сл�жбы.
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территории, ограниченной 

улицами Береговая, Дорож-

ников, Олимпийская 

и пр.Нефтяников, от зданий, 

строений, сооружений на 

территории 

7.1 

Снос зданий, строений, со-

оружений и вывоз обломков 

с территории ограниченной 

улицами Береговая, Дорож-

ников, Олимпийская и 

пр.Нефтяников 

 

МБУ 

«КСАТ» 

(А.Н.Кухта) Наличие свободных от зда-

ний, строений, сооружений 

земельных участков под ин-

дивидуальное жилищное 

строительство 

Средства 

местного 

бюджета, в 

том числе в 

рамках ос-

новной дея-

тельности 

КСАТ 

МКУ 

«УЖКХ го-

рода Кога-

лыма» 

(А.А.Моро-

зов) 

8 

Проведение работ по 

очистке  

территории за рекой Ки-

рилл-Высъягун, проектируе-

мой под индивидуальное 

жилищное строительство, от 

твердых бытовых отходов 

(ликвидация несанкциони-

рованных свалок, при нали-

чии) и от древесно-кустар-

никовой растительности 

После 

утвержде-

ния про-

екта плани-

ровки 

МБУ 

«КСАТ» 

(А.Н.Кухта) 

 

Наличие свободной террито-

рии под индивидуальное жи-

лищное строительство 

Средства 

местного 

бюджета, в 

том числе в 

рамках ос-

новной дея-

тельности 

КСАТ 

МКУ 

«УЖКХ го-

рода Кога-

лыма» 

(А.А.Моро-

зов) 

9 

Обеспечение проведения ра-

бот по проектированию и 

строительству объектов ин-

женерной и транспортной 

инфраструктуры для земель-

ных 

участков, предусмотренных 

утвержденными проектами 

планировки и межевания 

территорий: 

- 83 земельных участка на 

территории, ограниченной 

улицами Береговая, 

Дорожников, Олимпийская 

и пр. Нефтяников 

До 

01.10.2017 

МКУ 

«Управление 

капитального 

строитель-

ства 

города Кога-

лыма» 

(Е.Ю.Гаври-

люк) 

Наличие обеспеченных объ-

ектами инженерной и транс-

портной инфраструктуры зе-

мельных участков, предна-

значенных для 

индивидуального жилищ-

ного строительства 

Средства 

окружного и 

местных 

бюджетов 

10 

Обеспечение проведения ра-

бот по проектированию и 

строительству объектов ин-

женерной и транспортной 

инфраструктуры на террито-

рии под индивидуальное жи-

лищное строительство за ре-

кой Кирилл-Высъягун го-

рода Когалыма 

До 

01.10.2019 

МКУ 

«Управление 

капитального 

строитель-

ства города 

Когалыма» 

(Е.Ю.Гаври-

люк) 

Наличие обеспеченных объ-

ектами инженерной и транс-

портной инфраструктуры зе-

мельных участков, предна-

значенных для индивидуаль-

ного жилищного строитель-

ства 

Средства 

окружного и 

местных 

бюджетов 

11 

Проведение кадастровых ра-

бот и постановка на государ-

ственный кадастровый учет 

земельных участков для ин-

дивидуального жилищного 

строительства, предусмот-

ренных проектами плани-

ровки и межевания террито-

рии, ограниченной улицами 

Береговая, Дорожников, 

Олимпийская и пр. Нефтя-

ников 

До 

01.11.2017 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-

нистрации 

города Кога-

лыма 

(А.В.Коваль-

чук) 

Формирование земельных 

участков 

Средства 

местного 

бюджета 

12 

Предоставление земельных 

участков гражданам на тер-

ритории ограниченной ули-

цами Береговая, 

Дорожников, Олимпийская 

и пр. Нефтяников 

До 

29.12.2017 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-

нистрации 

города Кога-

лыма 

(А.В.Коваль-

чук) 

Обеспечение предоставле-

ния земельных участков 

гражданам 

Не 

 требуется 

13 

Проведение кадастровых ра-

бот и постановка на государ-

ственный 

кадастровый учет земельных 

участков для индивидуаль-

ного жилищного строитель-

ства на территории за рекой 

Кирилл-Высъягун города 

Когалыма 

До 

01.11.2018 

 (после 

утвержде-

ния проек-

тов плани-

ровки и 

проектов 

межевания 

террито-

рий) 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-

нистрации 

города Кога-

лыма 

(А.В.Коваль-

чук) 

Формирование земельных 

участков 

Средства 

местного 

бюджета 

р )

14 

Предоставление земельных 

участков гражданам на тер-
ритории за рекой Кирилл-

Высъягун города Когалыма 

До 

28.12.2018 
(после 

обеспече-

ния земель-

ных участ-
ков объек-

тами инже-
нерной и 

транспорт-
ной инфра-
структуры) 

Комитет по 
управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-
нистрации 

города Кога-
лыма 

(А.В.Коваль-
чук) 

Обеспечение предоставле-

ния земельных участков с 
учетом потребности граждан 

Не 
 требуется 

р р

16 

Детальное разъяснение мно-

годетным семьям условий 

предоставления социальных 

выплат взамен предоставле-

ния земельных участков в 

собственность бесплатно 

постоянно 

Управление 

по жилищной 

политике Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

(А.В.Россо-

лова) 

Увеличение числа участни-

ков Порядка 15, сокращение 

очереди многодетных семей, 

состоящих на учете на полу-

чение земельного участка 

для индивидуального жи-

лищного строительства в 

собственность бесплатно 

Не 

 требуется 

17 

Проведение собрания с мно-

годетными семьями с при-

влечением общественных 

организаций, застройщиков 

с целью разъяснения по-

рядка предоставления соци-

альных 

выплат взамен предоставле-

ния земельных участков и 

реальных перспектив и усло-

вий бесплатного предостав-

ления земельных участков 

для индивидуального жи-

лищного строительства 

До 

31.03.2017 

Управление 

по жилищной 
политике Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

(А.В.Россо-

лова), 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-

нистрации 

города Кога-

лыма 

(А.В.Коваль-

чук) 

Увеличение числа участни-

ков Порядка 15, сокращение 

очереди многодетных семей, 

состоящих на учет на полу-

чение земельного участка 

для индивидуального жи-

лищного 

строительства в собствен-

ность бесплатно 

Не  

требуется 

18 

Формирование и ведение 

списка участников Порядка 

15 

постоянно 

Управление 

по жилищной 

политике Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

(А.В.Россо-

лова) 

Увеличение числа участни-

ков Порядка 15, сокращение 

очереди многодетных семей, 

состоящих на учет на полу-

чение земельного участка 

для индивидуального жи-

лищного строительства в 

собственность бесплатно 

Не 

 требуется 

19 

Своевременная подготовка, 

актуализация и направление 

в комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством Администрации го-

рода Когалыма учетных дел 
многодетных семей, состоя-

щих на учете на 

получение земельных участ-

ков в собственность бес-

платно 

По запросу 

комитета 

по управле-

нию муни-

ципальным 
имуще-

ством Ад-

министра 

ции города 

Когалыма 

Управление 

по жилищной 

политике Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

(А.В.Россо-

лова) 

Сокращение очереди много-

детных семей, состоящих на 

учете на получение земель-

ного участка для индивиду-
ального жилищного строи-

тельства в собственность 

бесплатно 

Не  
требуется 

20 

Ежеквартальный монито-

ринг реализации муници-

пального плана мероприя-

тий в пределах компетенции. 

Направление информации в 

Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом 

Администрации города Ко-

галыма в целях подготовки 

сводной информации главе 

города Когалыма 

 

До 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Отдел архитек-

туры и градо-

строительства 

Администра-

ции города Ко-

галыма 

(В.С.Лаишев-

цев), 

МКУ «Управ-

ление капиталь-

ного строитель-

ства города Ко-

галыма» 

(Е.Ю.Гаври-

люк), 

МКУ «Управ-

ление жи-

лищно-комму-

нального хозяй-

ства города Ко-

галыма» 

(А.А.Морозов), 

МБУ «КСАТ» 
(А.Н.Кухта) 

Наличие актуальной инфор-

мации о реализации муници-

пального плана мероприя-

тий на территории муници-

пального образования город-

ской округ город Когалым 

Не требу-

ется 

Приложение�2�	�распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от�07.02.2017�№20-р

ПЛАН-ГРАФИК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ� ЗЕМЕЛЬНЫХ� УЧАСТКОВ� ОТДЕЛЬНЫМ� КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН,�УКАЗАННЫХ�В�СТАТЬЕ�7.4�ЗАКОНА�ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО�ОКРУГА�-�ЮГРЫ�ОТ�06.07.2005�№57-ОЗ�“О�РЕГУЛИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ�ЖИЛИЩНЫХ�ОТНОШЕНИЙ�В� ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ�АВТОНОМНОМ

ОКРУГЕ�-�ЮГРЕ”,�В�ТОМ�ЧИСЛЕ�СЕМЬЯМ,�ИМЕЮЩИМ�3�И�БОЛЕЕ�ДЕТЕЙ�В
МУНИЦИПАЛЬНОМ�ОБРАЗОВАНИИ�ГОРОДСКОЙ�ОКРУГ�ГОРОД�КОГАЛЫМ

В�2017�-�2018�ГОДАХ

 2017 год 2018 год 

Количество земельных 

участков, подлежащих бес-

платному предоставлению 

гражданам для индивиду-

ального жилищного строи-

тельства 

83 

90 

(точное количество земельных участков 

будет известно после разработки и 

утверждения проекта планировки и ме-

жевания) 

Местоположение земельных 

участков 

Территория, ограниченная улицами 

Береговая, Дорожников, Олимпийская, 

проспекта Нефтяников 

Территория за рекой Кирилл-Высъягун 

15 

Информирование многодет-

ных семей, вставших до 

02.04.2016 на учет желаю-

щих бесплатно приобрести 

земельный участок для ин-

дивидуального жилищного 

строительства, о реализуе-

мом мероприятии «Предо-

ставление гражданам, имею-

щим трех и более детей, со-

циальной поддержки по 

обеспечению жилыми поме-

щениями взамен предостав-

ления им земельного участка 

в собственность бесплатно» 

в соответствии с Порядком 

15 государственной про-

граммы Ханты-Мансий-

ского автономного округа-

Югры «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем 

жителей Ханты-Мансий-

ского автономного округа-

Югры в 2016-2020 годах ме-

роприятием 

постоянно 

Управление 

по жилищной 

политике Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

(А.В.Россо-

лова) 

Увеличение числа участни-

ков Порядка 15, сокращение 

очереди многодетных семей, 

состоящих на учет на полу-

чение земельного участка 

для индивидуального жи-

лищного 

строительства в собствен-

ность бесплатно 

Не 

 требуется 

У У

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №68-ГД
О�на�азах�избирателей�деп!татам�Д!мы��орода�Ко�алыма�на�2017-2021��оды

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�от�01.06.2011�№49-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на�азах
избирателей� деп�татам�Д�мы� �орода�Ко�алыма»,� рассмотрев� прое�т� решения�Д�мы� �орода�Ко�алыма� «О
на�азах� избирателей� деп�татам� Д�мы� �орода� Ко�алыма� на� 2017-2021� �оды»,� Д�ма� �орода� Ко�алыма
РЕШИЛА:

1.� Утвердить� перечень� на�азов� избирателей� деп�татам� Д�мы� �орода� Ко�алыма� на� 2017-2021� �оды
со�ласно� приложению� �� настоящем�� решению.

2.� Оп�бли�овать� настоящее� решение� и� приложение� �� нем�� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д"мы� орода� Коалыма.

Приложение�	�решению�Д"мы�орода�Коалыма�от�01.03.2017�№68-ГД

ПЕРЕЧЕНЬ
НАКАЗОВ�ИЗБИРАТЕЛЕЙ�ДЕПУТАТАМ

ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�НА�2017-2021�ГОДЫ

№п/п Содержание предложения 

1. Депутат Говорищева Алла Юрьевна, избирательный округ №1 

1.1. Строительство беговых дорожек или иных спортивных сооружений для массовых занятий физкультурой 

и спортом  между домами №26 и №32 по улице Югорская с учетом особенностей природного ландшафта. 
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1.2. Заасфальтировать проезды и тротуары внутренних дворов 13 микрорайона города. 

1.3. Установить детское игровое оборудование во дворе домов №19, 21, 25 по улице Дружбы Народов. 

2. Депутат Ковальский Андрей Петрович, избирательный округ                №2 

2.1. Реконструкция пешеходных и тротуарных дорожек в границах избирательного округа №2. 

2.2. Строительство новых пешеходных переходов через улицы избирательного округа №2. 

2.3. Подъем дорожных плит, с целью устранения подтопления после осадков в границах избирательного округа 

№2. 

2.4. Благоустройство внутридворовых территорий и зон отдыха вокруг детских площадок в границах избира-

тельного округа №2. 

2.5. Независимый аудит качества оказываемых коммунальных услуг. 

2.6. Строительство новых школ, переход на обучение детей в первую смену. 

2.7. В период таяния снега отсутствует возможность перехода через дорогу в следующих местах пешеходных 

переходов и тротуаров: 

- пешеходный переход через улицу Молодежная в районе здания «Почта России» по улице Молодежная, 

дом №4; 

- пешеходный переход в районе КСК «Ягун»; 

- пешеходный переход по улице Мира, дом №2 в районе Центрального рынка; 

- по улице Ленинградская съезды во дворы домов №№1, 3, 5, 7, 9, 11 в районе пешеходных переходов 

затоплены водой; 

- пешеходная дорожка в парковой зоне ресторана «Миснэ», выход к дому №1 по улице Молодежная;  

- тротуар по улице Дружбы Народов в сторону Музейно-выставочного центра: перекресток выезда от Ле-

дового дворца и тротуар в сторону 

 Музейно-выставочного центра, в районе дорожного знака «Ограничение скорости 50», далее в районе 

«Цветочных часов». 

2.8. Ремонт тротуаров: 

- в районе дома №18 по улице Дружбы Народов; 

- в районе дома №8 по улице Мира. 

2.9. Построить пешеходную дорожку в районе отдела Вневедомственной охраны, дома №12/1 по улице 

Дружбы Народов. 

2.10. Отремонтировать подход к пешеходному переходу в районе  дома №4 по улице Молодежная к зданию 

«Почта России» (из-за обвала грунта, под сломанными плитками образовались ямы).  

2.11. Установить скамейки на детской площадке во дворе дома №19 по улице Дружбы Народов. 

3. Депутат Шекета Александр Николаевич, избирательный округ №3 

3.1. Благоустройство микрорайона и улиц в границах избирательного округа №3.  

3.2. Благоустройство старых и создание новых парковочных мест в границах избирательного округа №3. 

3.3. Реконструкция ливневых канализаций в границах избирательного округа №3. 

3.4. Строительство площадок для вида спорта – «Workout». 

3.5. Реконструкция и возведение детских спортивных площадок в границах избирательного округа №3. 

4. Депутат Кукса Анатолий Дмитриевич, избирательный округ №4 

4.1. Строительство новых тротуарных дорожек к остановкам по улице Мира. 

4.2. Устранить подтопление пешеходной дорожки по улице Молодежная, дом №1. 

5. Депутат Маренюк Вячеслав Михайлович, избирательный округ №10 

5.1. Произвести ремонт дороги и тротуара около домов по улице Мира дома №22Б и №22А. 

5.2. Строительство ливневой канализации в районе дома №12В по улице Дружбы Народов. 

5.3. Ремонт дороги и благоустройство дворовой территории по улице Дружбы народов, дом №12/1. 

5.4. Реконструкция детской площадки во дворе дома №12 по улице Дружбы Народов. 

5.5. Благоустройство территории детской площадки за зданием Управления Пенсионного фонда РФ по улице 

Мира №24. 

5.6. Строительство пешеходной зоны вдоль территории детского сада «Чебурашка» и Средней школы №3». 

5.7. Ремонт дороги по улице Молодежная, дома №№10, 14. 

5.8. Возведение микрорайонной комплексной спортивной площадки с искусственным покрытием для занятия 

спортом детей и взрослых. 

6. Депутат Харченко Сергей Борисович, избирательный округ №10 

6.1. Осуществить закупку и посадку деревьев/кустарников морозостойких пород. 

6.2. Произвести ямочный  ремонт проезжей  части напротив подъездов №1, 5  дома №23 по улице Мира. 

6.3. Уложить асфальт на пешеходную дорожку у подъезда №2, уходящую в правую сторону, между домами 

№11 и №13 по улице Прибалтийская;  

6.4. Произвести частичный ямочный ремонт пешеходной дорожки во дворе дома №11 по улице Прибалтий-

ская:  между подъездами №3 и №4; возле входа в подъезд №4; напротив подъезда №5 в сторону магазина 

«Фламинго». 

6.5. Произвести ямочный ремонт проезжей части напротив подъезда №5 дома №11  по улице Прибалтийская. 

6.6. Произвести ямочный ремонт пешеходной дорожки между подъездами №3 и №4  дома №9 по улице При-

балтийская. 

6.7. Уложить бордюрный камень, отделяющий во дворе проезжую часть от пешеходной дорожки на всем про-

тяжении дома №9 по улице Прибалтийская. 

6.8. Установить ограждение для мусорного контейнера во дворе дома №9А по улице Прибалтийская. 

6.9. Произвести ямочный ремонт проезжей части между домами №9 и №9А по улице Прибалтийская, а также 

во дворе дома №10 по улице Дружбы Народов. 

6.10. Произвести ямочный ремонт проезжей части напротив подъездов №1 (в сторону магазина «Фламинго»)  и 

№5 (в сторону дома №1) дома №5 по улице Прибалтийская. 

6.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги во дворе домов №№3, 3А по улице Прибалтийская. 

6.12. Оборудовать пешеходным тротуаром территорию во дворе дома №10 по улице Дружбы Народов. 

6.13. Вдоль территории напротив дома №10 по улице Дружбы Народов  проложить тропинку с карманами для 

установки скамеек, а с лева и справа тропинки засадить деревьями. В дальнейшем установить скамейки 

для отдыха 

6.14. Напротив подъезда №2 дома №10 по улице Дружбы Народов протоптана тропинка к калитке, находящейся 

в школьном заборе (школа №3). Требуется облагородить тропинку, уложить на тропинку жесткое покры-

тие. 

6.15. В парке аттракционов сделать отдельную специально обустроенную зону, рассчитанную на подростков 

14-18 лет. 

6.16. Рассмотреть возможность строительства специальных многоуровневых паркингов в микрорайонах города 

Когалыма. 

6.17. График работы учреждений сфер обслуживания населения сделать удобным для населения, а именно: обед 

не должен совпадать с временем с 12 до 14 часов, время окончания работы должно быть не ранее 19 часов, 

желательно, чтобы суббота была до обеда рабочим днем. Сфера настоящего наказа в первую очередь ад-

ресована к работникам здравоохранения, управляющим компаниям и т.д. 

6.18. Создать приложение для мобильных устройств на базе Android и iOS с возможностью фотофиксации нару-

шения в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также с возможностью предоставления 

краткого комментария свидетелей для оперативной отправки обращения органам местного самоуправле-

ния. 

6.19. Создать мобильное программное обеспечение для подачи, учёта и контроля выполнения заявок на оказа-

ние услуг жилищно-коммунального хозяйства, а также заявок в аварийно-диспетчерскую службу с воз-

можностью подтверждения выполнения заявки, оценки выполнения заявки, а также дачи комментария по 

выполнению заявки жильцом квартиры. Подключить к данной системе все управляющие организации и 

органы местного самоуправления.  

6.20. Создать мобильное программное обеспечение для проведения опроса и общественного обсуждения важ-

ных для города вопросов. 

7. Депутат Невмержицкий Виктор Васильевич, избирательный округ №7 

7.1. Принятие программ по поддержке профессиональных кадров в сфере медицины и образования. 

7.2. Разработка дополнительных механизмов по привлечению молодых специалистов из других городов Югры. 

7.3. Развитие инфраструктуры и возведение важных социальных объектов. 

8. Депутат Корунов Александр Александрович, избирательный округ №8 

8.1. Оборудовать места для стоянки автомобилей в районе домов №№30,32,34 по улице Мира и дома №20/1 по 

улице Градостроителей. 

8.2. Обеспечить отвод воды в ливневую канализацию возле аптеки в 7-ом микрорайоне. 

8.3. Выложить плиткой проход к остановкам по улице Мира. 

8.4. Обеспечить отвод воды в ливневую канализацию на пешеходном переходе в парк со стороны Мира, 34. 

8.5. Обеспечить отвод воды в ливневую канализацию у школы со стороны магазина Росич. 

8.6. Оборудовать пешеходным переходом улицу Градостроителей в районе «Капля-жизни» - аптека. 

9. Депутат Заремский Павел Иосифович, избирательный округ №9 

9.1. Оборудовать детские игровые площадки антитравматическим покрытием. 

9.2. Заасфальтировать и благоустроить автомобильную стоянку рядом с городским рынком, со стороны улицы 

Мира. 

9.3. Выложить тротуарной плиткой пешеходную дорожку от домов №8 и №6 по улице Ленинградская в сто-

рону детского сада «Солнышко». 

9.4. Заасфальтировать проезды и тротуары внутренних дворов третьего и четвертого микрорайонов. 

9.5. Оснастить учреждения общего и дополнительного образования системами контроля доступа. 

9.6. Выделить средства, необходимые для развития кадетских классов, работающих на базе МАОУ «Средняя 

школа №7». 

10. Депутат Шмаков Александр Владимирович, избирательный округ №10 

10.1. Реконструкция детской площадки во дворе дома №27/1 по улице Прибалтийская. 

10.2. Установить детскую игровую площадку в районе домов №№ 29/1, 31/1 по улице Прибалтийская. 

10.3. Благоустроить территорию между домами №31 и №33 по улице Прибалтийская (повреждение дорожного 

полотна, торчит арматура, произвести ямочный ремонт двора).  

10.4. Расширить парковку по улице Ленинградская, 53. 

10.5. Оборудовать пешеходной дорожкой от дома №31 по улице Прибалтийская к торговому комплексу «Лайм». 

10.6. Обеспечить отвод воды в ливневую канализацию во дворе дома №12 по улице Ленинградская. 

11. Депутат Веприков Юрий Александрович, избирательный округ №11 

11.1. Ремонт детских игровых площадок в районе домов №1 и №3 по улице Бакинская, в районе домов №41, 43, 

47 и 49 по улице Прибалтийская.  Приведение в порядок территории вокруг сооружений: покраска и ре-

конструкция ограждений, ремонт тротуарного покрытия. 

11.2. Благоустроить придомовые территории в районе домов №2, 43 и 45 по улице Бакинская. 

11.3. Ремонт дорожного покрытия и тротуаров по улице Прибалтийская, дома №№43, 45, по улице Бакинская 

дома №№11, 13, 17 и 19А. 

12. Депутат Жадан Сергей Николаевич, избирательный округ №12 

12.1. Увеличить парковочные места в районе домов №№15, 21, 23, 33, 35, 37, 39, 47, 51, 55 по улице Бакинская, 

в районе дома №35 по улице Ленинградская. 

12.2. Обустроить парковые и детские зоны отдыха в закрытых дворах с большим количеством домов:   

- двор с домами №№23, 33, 35 по улице Бакинская;  

- двор с домами №№25, 31, 35 по улице Ленинградская; 

- двор с домами №№37, 39, 41, 49, 51, 55 по улице Бакинская. 

12.3. Отремонтировать и установить детские площадки в границах избирательного округа №12. 

12.4. Провести комплексную реконструкцию территории въездов во дворы по улице Бакинская дома №№23, 33, 

35 и по улице Ленинградская дома №№31, 25, 35. 

12.5. Произвести ямочный ремонт внутридворовых дорог по улице Бакинская дома №№15, 21, 25, 41, 51 и по 

улице Ленинградская дом №35. 

13. Депутат Кабатов Андрей Александрович, избирательный округ №13 

13.1. Благоустройство дворовых территорий, реконструкция детских и спортивных площадок в границах изби-

рательного округа №13. 

13.2. Строительство новых транспортных развязок. 

13.3. Во дворе дома №4 по улице Ленинградская перед подъездами №№4, 5 качественно уложить асфальт в 

целях прекращения сбора большого объема воды, образующегося после таяния снега и выпадения осадков. 

13.4. Качественный ремонт автомобильных дорог города. 

14. Депутат Ельцов Игорь Дмитриевич, избирательный округ №14 

14.1. Осуществить ремонт пешеходных дорожек между домами №13 и №15 по улице Ленинградская, а также с 

торца дома №15 по улице Ленинградская.  

14.2. Восстановить, либо произвести ремонт дорожного полотна во  дворе домов  №№13, 15, 17, 21 по улице 

Ленинградская. 

14.3. Оборудовать дорогу, примыкающую ко двору домов  №№13, 15, 17, 21 по улице Ленинградская пешеход-

ными тротуарами. 

14.4. Расширить территорию автомобильной стоянки перед  домом №21 по улице Ленинградская. 

14.5. Восстановить дорожное покрытие между домами по адресу: улица Молодёжная дом №2 и улица Дружбы 

народов дом №12. 

14.6. Установить водоотвод на площадке перед зданием Родильного дома. 

14.7. Благоустроить парк «Югорочка» в части работы фонтана и озеленения территории. 

14.8. Провести ремонт дорог внутри дворов и выровнять плиты дорожного покрытия во дворах домов №№25, 

31, 35 по улице Ленинградская, №№23, 33, 35 по улице Бакинская. 

15. Депутат Зубарев Владислав Петрович, избирательный округ №15 
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Кон��рсной� �омиссией� (прото�ол� от� 10.03.2017�№02/17)� принято� решение� о� признании� победителем
�он��рса�на� замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Контрольно-счетной�палате� �оро-
да� Ко�алыма� след�юще�о� �частни�а� �он��рса:

Информация
о� рез!льтатах� �он�!рса� на� замещение� ва�антной� должности� м!ниципальной

сл!жбы� в� Контрольно-счетной� палате� �орода� Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №440
О�под�отов�е���пожароопасном!�период!�и�мерах�по�охране�лесов

от�пожаров�в�2017��од!

Р��оводств�ясь�статьями�51,�52,�53,�53.1,�84�Лесно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьями�2,�11,
14� Федерально�о� за�она� от� 21.12.1994�№68-ФЗ� «О� защите� населения� и� территорий� от� чрезвычайных
сит�аций� природно�о� и� техно�енно�о� хара�тера»,� статьями� 3,� 19,� 37�Федерально�о� за�она� от� 21.12.1994
№69-ФЗ� «О� пожарной� безопасности»,� статьями� 7,� 16�Федерально�о� за�она� от� 06.10.2003�№131-ФЗ� «Об
общих�принципах� ор�анизации�местно�о� само�правления� в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным� за�о-
ном� от� 06.05.2011�№100-ФЗ� «О� добровольной� пожарной� охране»,� п�н�тами� 3,� 4,� 7,� 15(1)� постановления
Правительства�Российс�ой�Федерации� от� 30.06.2007�№417� «Об� �тверждении�Правил� пожарной� безопас-
ности� в� лесах»,� п�н�том� 4� распоряжения� Правительства� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры
от� 16.03.2009�№102-рп� «О� мерах� по� охране� лесов� от� пожаров� на� территории� Ханты-Мансийс�о�о� авто-
номно�о� о�р��а� -� Ю�ры»,� в� целях� своевременно�о� пред�преждения� возни�новения� лесных� пожаров� и
ор�анизации�борьбы� с� ними� в� �ороде�Ко�алыме� в� 2017� �од�:

1.� Утвердить:
1.1.�План� взаимодействия� при� т�шении� лесных� пожаров� в� �ороде�Ко�алыме� со�ласно� приложению�1� �

настоящем�� постановлению;
1.2.� Оперативный� план� привлечения� рабочих� и� техни�и� на� о�азание� помощи� при� т�шении� лесных

пожаров�на� территории� �орода�Ко�алыма�в�2017� �од��со�ласно�приложению�2���настоящем��постановле-
нию;

1.3.�Списо�� оповещения�при� возни�новении�лесных�пожаров� в� �ороде�Ко�алыме�в� 2017� �од�� со�ласно
приложению� 3� �� настоящем�� постановлению.

2.� Ор�анизацию� взаимодействия� задействованных� сил� и� средств� при� т�шении� лесных� пожаров� в
�ороде� Ко�алыме� возложить� на� м�ниципальное� �азенное� �чреждение� «Единая� деж�рная� диспетчерс�ая
сл�жба� �орода� Ко�алыма»� (далее� -� МКУ� «ЕДДС� �орода� Ко�алыма»)� (А.И.Нови�ов).

3.� Ор�анизацию� ос�ществления� мер� пожарной� безопасности,� в� том� числе� и� в� �ородс�их� лесах� возло-
жить� на� �омиссию� по� пред�преждению� и� ли�видации� чрезвычайных� сит�аций� и� обеспечению� пожарной
безопасности� при� Администрации� �орода� Ко�алыма� (далее� -� КПЛЧС� и� ОПБ� при� Администрации� �орода
Ко�алыма).

4.� Для� проведения� работы� по� пред�преждению� лесных� пожаров� за�репить� �част�и� территории� �орода
Ко�алыма� за� ор�анизациями,� независимо� от� ведомственной� принадлежности� и� форм� собственности,
ос�ществляющими�свою�деятельность�в��ороде�Ко�алыме���������������������������(далее�-�ор�анизации),�со�ласно
приложениям� 4,� 5� �� настоящем�� постановлению.

4.1.� Ре�омендовать� р��оводителям� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма:
4.1.1.� Провести� инстр��тажи� о� соблюдении� правил� пожарной� безопасности� в� лесах� с� рабочими� и

сл�жащими;
4.1.2.� Своевременно� провести� ва�цинацию� против� �лещево�о� энцефалита� и� т�ляремии� работни�ов,

задействованных� в� мероприятиях� по� пред�преждению� лесных� пожаров� в� �ороде� Ко�алыме;
4.1.3.� В� местах� съездов� с� доро�� и� вдоль� �раниц� лесных� массивов� �становить� стенды� (аншла�и)� с

те�стами:� «Бере�ите� лес� от� пожара!»,� «Разведение� �остров� запрещено!»;
4.1.4.� В� целях� ранне�о� обнар�жения� лесных� пожаров� и� их� профила�ти�и� ор�анизовать� постоянное

патр�лирование� за�репленных� �част�ов� �орода� Ко�алыма� в� пожароопасный� период� с� мая� по� сентябрь
2017� �ода� в�лючительно;

4.1.5.� Особое� внимание� �делять� пожарной� обстанов�е� в� выходные� и� праздничные� дни� на� �част�ах,
непосредственно� примы�ающих� �� жилой� застрой�е� и� аэропорт�� �орода� Ко�алыма� (�част�и�№№8,� 9,� 10,
11,� 12,� 13,� 14,� 15,� 16,� 22� со�ласно� приложению� 4� �� настоящем�� постановлению);

4.1.6.� В� мае� -� июне� 2017� �ода� провести� очист��� леса� �орода� Ко�алыма� от� б�релома,� валежни�а� и
др��о�о� м�сора� на� за�репленных� �част�ах� �орода� Ко�алыма,� �де� возни�новение� лесно�о� пожара� пред-
ставляет� наибольш�ю� ��роз�� для� населения� и� �ородс�их� объе�тов;

4.1.7.� О� сл�чаях� возни�новения� пожаров� на� за�репленных� �част�ах� �орода� Ко�алыма� сообщать� в�МКУ
«ЕДДС� �орода� Ко�алыма»� по� телефон�� «112»� или� на� центральный� п�н�т� пожарной� связи� федерально�о
�ос�дарственно�о� �азенно�о� �чреждения� «3� отряд� федеральной� противопожарной� сл�жбы� по� Ханты-
Мансийс�ом��автономном�� �о�р���� -�Ю�ре»� (далее� -�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»)�по�телефон��«01»,
«101».

5.� Ре�омендовать�М�ниципальном�� бюджетном�� �чреждению� «Комм�нспецавтотехни�а»� (далее� -� МБУ
«КСАТ»)� (А.Н.К�хта)� до� 01.05.2017:

5.1.� Комиссионно� провести� провер��� техни�и� и� обор�дования� задействованно�о� в� мероприятиях� по
о�азанию� помощи� при� т�шении� лесных� пожаров� в� �ороде� Ко�алыме;

5.2.� Направить� работни�ов,� привле�аемых� на� о�азание� помощи� при� т�шении� лесных� пожаров,� в�ФГКУ
«3� ОФПС� по� ХМАО� -�Ю�ре»� для� пол�чения� целево�о� инстр��тажа� по� охране� тр�да� при� т�шении� лесных
пожаров;

5.3.�Провести� ва�цинацию�против� �лещево�о� энцефалита� и� т�ляремии�работни�ов,� задействованных� в
мероприятиях� по� о�азанию� помощи� при� т�шении� лесных� пожаров� в� �ороде� Ко�алыме;

5.4.�С�момента�схода�снежно�о�по�рова�провести�обновление�с�ществ�ющих�минерализованных�полос
в� �ороде� Ко�алыме.

6.� Ре�омендовать� р��оводителям� предприятий,� ор�анизаций� и� �чреждений� �орода� Ко�алыма,� предсе-
дателям�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объединений�(далее�-�СОНТ)�и��араж-
но-строительных� �ооперативов� �орода� Ко�алыма:

6.1.� Ор�анизовать� разъяснительн�ю� работ�� среди� рабочих,� сл�жащих� и� �раждан� по� вопросам� профи-
ла�ти�и� и� пред�преждения� пожаров;

6.2.� Комиссионно� провести� провер��� первичных� средств� пожарот�шения,� а� та�же� систем� противопо-
жарной� защиты;

6.3.� Обеспечить� с� мая� по� сентябрь� 2017� �ода� в�лючительно� выполнение� противопожарных� мер� по
защите�от�распространения�лесных�пожаров�населенных�п�н�тов�и�СОНТ�в�соответствии�с�требованиями
п�н�та� 4� статьи� 53.1� Лесно�о� �оде�са� Российс�ой� Федерации� и� Федерально�о� за�она� от� 22.07.2008
№123-ФЗ� «Техничес�ий� ре�ламент� о� требованиях� пожарной� безопасности»;

6.4.� Своевременно� ор�анизовать� очист��� приле�ающей� лесопар�овой� территории� �орода� Ко�алыма� и
минерализованных� полос� от� �орючих� отходов,� м�сора,� тары,� опавших� листьев,� с�хой� травы;

6.5.� Площад�и� (пирсы),� расположенные� возле� источни�ов� противопожарно�о� водоснабжения,� при-
вести� в� соответствие� с� требованиями� норм� пожарной� безопасности,� обеспечив� безопасность� их
использования� и� оперативность� забора� воды� пожарными� автомобилями� при� т�шении� лесных� пожа-
ров;

6.6.� Обновить,� а� в� сл�чае� отс�тствия,� произвести� �станов��� ��азателей� пожарных� �идрантов� и� др��их
источни�ов� противопожарно�о� водоснабжения;

6.7.�Все�неисправные�и�не�отвечающие� �становленным�требованиям�пожарной�безопасности�источни-
�и�нар�жно�о�противопожарно�о�водоснабжения�в��ратчайшие�сро�и�привести�в�работоспособное�состо-
яние;

6.8.� Обеспечить� исправность� сетей� нар�жно�о� противопожарно�о� водопровода� и� ор�анизовать� про-
вер��� их� работоспособности� с� составлением� соответств�юще�о� а�та;

6.9.�Создать,�оснастить�защитной�э�ипиров�ой�и���омпле�товать�пожарным�инвентарем�добровольные
пожарные� др�жины,� ор�анизовать� их� об�чение� в� �становленном� поряд�е.

7.� Ре�омендовать� председателям� СОНТ� �орода� Ко�алыма:
7.1.� Установить� средства� зв��овой� си�нализации� для� оповещения� людей� на� сл�чай� пожара,� а� та�же

определить� порядо�� вызова� пожарной� охраны;
7.2.� С�мая� по� сентябрь� 2017� �ода� в�лючительно� о�раничить� разведение� �остров,� проведение� пожаро-

опасных� работ,� топ��� печей,� ��хонных� оча�ов� и� �отельных� �станово�,� работающих� на� твердом� топливе;
7.3.� Запретить� сжи�ание� м�сора� на� придомовых� территориях� и� дачных� �част�ах;
7.4.� Ор�анизовать� обеспечение� придомовых� территорий� и� дачных� �част�ов� ем�остями� (боч�ами)� с

водой� или� о�нет�шителями;
7.5.� Разместить� на� территории� СОНТ� переносн�ю� пожарн�ю� мотопомп�� с� �омпле�том� пожарно-техни-

чес�о�о� воор�жения.

8.� Ре�омендовать� ор�анизациям,� ос�ществляющим� �правление� жилыми� домами� �орода� Ко�алыма:
8.1.� Обеспечить� �бор��� придомовых� территорий,� �азонов� и� с�веров,� при� этом,� не� доп�с�ая� сжи�ание

с�хой� травы,� м�сора� и� отходов;
8.2.� На� стендах� подъездов� мно�о�вартирных� домов� разместить� информацию� о� соблюдении� правил

пожарной� безопасности� в� лесах;
8.3.� Ор�анизовать� распространение� среди� населения,� проживающе�о� в� домах� с� низ�ой� пожарной

�стойчивостью,� памято�,� брошюр,� б��летов,� листово�� на� противопожарн�ю� темати��� и� действиям� при
пожаре.

№ 

п/п 

Должность 

муниципальной службы 

Ф.И.О. кандидата, 

признанного победителем 

«ведущая» группа, учрежденная для выполнения функции «специалист» 

1. Специалист-эксперт 

Контрольно-счетной палаты 

города Когалыма 

Веприкова Марина Юрьевна 

15.1. Благоустроить детскую игровую площадку в 5 микрорайоне города, дом №57 по улице Бакинская (большая 

территория огорожена железной трубой,  к площадке нет подхода, площадка не выровнена, отсутствуют 

дорожки и скамейки). 

16. Депутат Якимов Виктор Петрович, избирательный округ №16 

16.1. Построить внутридворовую кольцевую дорогу в районе  улицы Сибирская и здания «Феникс» и парковоч-

ную площадку на 30-50 автомашин. 

17. Депутат Волков Яков Сергеевич, избирательный округ №17 

17.1. На территории детского сада «Буратино» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 (маршрут 

следования «Средняя общеобразовательная школа №2 – д/с «Буратино» – ул.Степана Повха д.6) оборудо-

вать пешеходной дорожкой двор дома №2А по улице Мира. 

17.2. Во дворах домов №№13, 15, 17, 19 по проезду Солнечный требуется благоустройство и установка новой 

игровой «конструкции», детской игровой площадки соответствующего масштаба (очень маленькая горка), 

при этом требуется расширение стоянки для автотранспорта (уменьшить зону игровой площадки, где необ-

ходимо установить новый городок и расширить стоянку для личного автотранспорта). 

17.3 Оборудовать проезжую часть и пешеходную дорожку у дома №19 по проезду Солнечный. 

17.4. Установить детскую игровую площадку по проезду Солнечный между домом №21 и прокуратурой города, 

либо на данной территории расширить стоянку для личного автотранспорта. 

17.5. Оснастить освещением пешеходную дорожку между домами №№40, 38 по улице Дружбы народов и дет-

ским садом «Цветик-семицветик», КСК «Ягун», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7. 

18. Депутат Агадуллин Тимур Акрамович, избирательный округ №18 

18.1. Ямочный ремонт дорожного полотна по улице Дорожников. 

18.2. Асфальтировать дорогу с расширением проезжей части по улице Олимпийская дом №19. 

18.3. Установить освещение спортивной площадки по улице Олимпийская дом №29. 

18.4. Установить детскую игровую площадку во дворе дома №16 по улице Нефтяников и оборудовать пешеход-

ную дорожку на участке между остановкой по улице Береговая (магазин «Реал») и до перекрестка магазина 

«Русская поляна». 

18.5. В районе домов №№15, 17 по улице Олимпийская: 

а) оборудовать места для стоянки автомобилей; 

б) оборудовать пешеходную дорожку до магазина «Фортуна». 

19. Депутат Шарафутдинова Ирина Равильевна, избирательный округ №19 

19.1. Оборудовать детской игровой площадкой двор дома №13 по улице Набережная. 

20. Депутат Поклонцева Ирина Михайловна, избирательный округ №20 

20.1. Между домами №№5А и 7 по улице Привокзальная восстановить дорожное покрытие (имеются большие 

ямы, в которых скапливается вода).  

20.2. Поднять плиту на пешеходной дорожке в районе дома №7 по улице Вильнюсская (скопление воды после 

дождя и таяния снега). 

20.3. Поднять плиты во дворе домов №№15, 17 по улице Рижская ввиду  скопления воды после дождя и таяния 

снега. 

20.4. Произвести ремонт дорожного покрытия во дворе домов №№13 и 15 по улице Таллинская. 

20.5. Поднять плиты дорожного покрытия в районе дома №1 по улице Фестивальная (скопление воды после 

дождя и таяния снега). 

20.6. Произвести ямочный ремонт дорожного покрытия в районе дома №5 по улице Фестивальная (имеются 

большие ямы, в которых скапливается вода). 

20.7. Поднять плиты дорожного покрытия во дворе дома №23 по улице Фестивальная (просел грунт, плита про-

валивается). 

20.8. Между домами №№17 и 19 по улице  Нефтяников скапливается вода после дождя и таяния снега (до бор-

дюра). Во дворе дома со стороны подъездов скопление воды после дождя и таяния снега. 

20.9. На въезде в СОНТ «Приполярный» большие ямы. Контейнеры для сбора мусора требуется огородить. 

21. Депутат Собарь Антон Владимирович, избирательный округ №21 

21.1. По всей территории избирательного округа №21 трасса водяного отопления изношена на 90%, отсутствует 

теплоизоляция на трубах и теплопунктах. 

21.2. Нарушено заборное ограждение возле ООО «Виктория» 

21.3. Нарушено заборное ограждение возле магазина «Фестивальный», («Монетка»). 

21.4. Дорожное покрытие в избирательном округе №21 требует ремонта, необходимо провести выравнивание 

дорожных плит, произвести ямочный ремонт. Отсутствуют парковочные места на улицах Рижская, Виль-

нюсская. 

По адресам: улица Вильнюсская дома №№3,5,7, Рижская дом №41, улица Фестивальная дом №1, улица 

Фестивальная дом №23 - необходимо поднять дорожные плиты. 

 По адресам: улица Таллинская дома №№13,15, улица Фестивальная дом №5 – произвести ремонт дорож-

ного покрытия. 

21.5. Снести строение (ларек) по улице Рижская возле столовой ООО «Управление социальных объектов» и 

улицы Вильнюсская, 11. 

21.6. Демонтировать заброшенную теплотрассу по улице Вильнюсская, 13,15 и облагородить место. 

21.7. Дом улице Фестивальная, 15 снести и облагородить площадь (например под детскую площадку). 

21.8. Для благоустройства дворов и придомовых территорий необходим торф в количестве 6-7 автомобилей. 

21.9. Территория радом с домом №15по улице Фестивальная, после сноса дома не облагорожена, скапливается 

мусор. Возможно организовать детскую площадку. 

21.10. Оградить территорию по улице Таллинская, 13 под детскую и футбольную площадку. 
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9.� Ре�омендовать:
9.1.� Отдел��Министерства� вн�тренних� дел� России� по� �ород�� Ко�алым�� (И.Ю.Доронин):
9.1.1.� Оперативно� и� своевременно� принимать� меры� по� выявлению� виновни�ов� возни�новения� и� рас-

пространения� лесных� пожаров� и� привлечению� их� �� ответственности� в� поряд�е,� �становленном� действ�-
ющим� за�онодательством� Российс�ой�Федерации;

9.1.2.� При� пол�чении� сообщений� от� патр�лей� о� выявленных� в� �ородс�их� лесах� �орода� Ко�алыма
нар�шениях�Правил� пожарной� безопасности� в� лесах,� �твержденных�Постановлением�Правительства� Рос-
сийс�ой�Федерации�от�30.06.2007�№417,�направлять�оперативн�ю��р�пп��для�принятия�мер�администра-
тивно�о� воздействия� �� нар�шителям,� принять� необходимые� меры� по� �онтролю� над� обстанов�ой� при
введении� особо�о� противопожарно�о� режима� либо� режима� чрезвычайной� сит�ации,� быть� �отовыми� при
возни�новении� чрезвычайных� сит�аций� ор�анизовать� охран�� общественно�о� поряд�а.

9.2.� Отдел�� надзорной� деятельности� и� профила�тичес�ой� работы� по� �ород�� Ко�алым�� �правления
надзорной� деятельности� и� профила�тичес�ой� работы� Главно�о� �правления� Министерства� Российс�ой
Федерации�по�делам��ражданс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихий-
ных� бедствий� по� Ханты-Мансийс�ом�� автономном�� о�р���� -�Ю�ре� (С.А.Лапичев):

9.2.1.� Разработать� памят�и� для� правово�о� обеспечения� патр�лей� при� патр�лировании� за�репленных
�част�ов� �орода� Ко�алыма;

9.2.2.� Ор�анизовать� в� апреле� -� мае� 2017� �ода� внеплановые� провер�и� противопожарно�о� состояния
СОНТ,� наиболее� приближенных� �� �ородс�им� лесам� �орода� Ко�алыма� (при� наличии� за�онных� оснований),
а�тивизировать� разъяснительн�ю� работ�� среди� населения� по� вопросам� обеспечения� пожарной� безопас-
ности.

9.3.�ФГКУ� «3�ОФПС�по� ХМАО� -�Ю�ре»� (М.Г.Ариев):
9.3.1.� Ор�анизовать� взаимодействие� с� м�ниципальным� �азенным� �чреждением� «Единая� деж�рно-дис-

петчерс�ая� сл�жба� �орода� Ко�алыма»� (А.И.Нови�ов)� (далее� -� МКУ� «ЕДДС� �орода� Ко�алыма»)� в� части
обмена� информацией� и� проведения� совместных� мероприятий� при� сообщениях� о� лесных� пожарах;

9.3.2.� Ор�анизовать� проведение� инстр��тажей� с� работни�ами� объе�тов� с� массовым� пребыванием
людей� по� обеспечению� мер� пожарной� безопасности.

9.4.�Ко�алымс�ом��пожарно-спасательном���арнизон��(М.Г.Ариев)�обеспечить��отовность�сил�и�средств
подразделений� �� ос�ществлению� т�шения�пожаров�и�проведения� аварийно-спасательных�работ� в� �ороде
Ко�алыме,� а�тивизировать� разъяснительн�ю� работ�� среди� населения� по� вопросам� обеспечения� пожар-
ной� безопасности.

9.5.�М�ниципальном���азенном���чреждению�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(Т.А.Калиничен-
�о)� и� обществ�� с� о�раниченной� ответственностью� «Медиа-холдин�� «Западная� Сибирь»� (А.В.Гасилова):

9.5.1.� Совместно� с� подразделениями� Ко�алымс�о�о� местно�о� � � � � пожарно-спасательно�о� �арнизона
(М.Г.Ариев)� довести� до� населения� требования� пожарной� безопасности� в� летний� пожароопасный�период.

10.� Ре�омендовать� обществ�� с� о�раниченной� ответственностью� «Горводо�анал»� (А.Н.Ше�ета)� ор�ани-
зовать� провер��� источни�ов� нар�жно�о� противопожарно�о� водоснабжения,� расположенных� в� �ороде� Ко-
�алыме.

11.� Управлению� образования� Администрации� �орода� Ко�алыма� (С.Г.Гришина),� Управлению� ��льт�ры,
спорта� и� молодежной� полити�и� Администрации� �орода� Ко�алыма� (Л.А.Юрьева)� ор�анизовать� разъясни-
тельн�ю� работ�� среди� �чащихся� и� воспитанни�ов� образовательных� ор�анизаций,� рабочих� и� сл�жащих
подведомственных� предприятий,� ор�анизаций,� �чреждений� �орода� Ко�алыма� по� вопросам� профила�ти�и
и� пред�преждения� лесных� пожаров.

12.� Комитет�� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� (А.В.Ко-
вальч��)� ор�анизовать� проведение� совместно�о� рабоче�о� совещания� с� р��оводителями�СОНТ�и� �аражно-
строительных� �ооперативов� по� ор�анизации� мероприятий,� направленных� на� пред�преждение� пожаров.

13.� М�ниципальном�� �азенном�� �чреждению� «Управление� � � � � � жилищно-�омм�нально�о� хозяйства
�орода� Ко�алыма»� (А.А.Морозов)� ор�анизовать� проведение� совместно�о� рабоче�о� совещания� с� р��ово-
дителями� ор�анизаций,� ос�ществляющих� �правление� жилыми� домами� �орода� Ко�алыма� по� ор�анизации
мероприятий,� направленных� на� пред�преждение� пожаров.

14.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алы-
ма� (В.М.Пантелеев):

14.1.� Произвести� �орре�тиров��� паспорта� пожарной� безопасности� �орода� Ко�алыма,� подверженно�о
��розе� лесных� пожаров,� в� сро�� до� 1�мая� 2017� �ода;

14.2.�Ор�анизовать� из�отовление� и� распространение� памято�� населению�о� соблюдении�мер� пожарной
безопасности;

14.3.� Направить� в� средства� массовой� информации� (радио,� телевидение,� средства� массовой� печати)
информацию� о� соблюдении� мер� пожарной� безопасности� в� пожароопасный� период� на� отдыхе,� в� лес�,� а
та�же� о� действиях� в� сл�чае� пожара.

15.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2016�№826�«О�под�отов�е���пожароопас-
ном��период��и�мерах� по� охране� лесов� от� пожаров� в� 2016� �од�»� признать� �тратившим�сил�.

16.� Оп�бли�овать� настоящее� постановление� и� приложения� �� нем�� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и
разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной� сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).

17.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.По-
дивилова.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�07.03.2017�№440

План
взаимодействия�при�т!шении�лесных�пожаров�в��ороде�Ко�алыме

1.� Настоящий� план� о� взаимодействии� подразделений� Ко�алымс�о�о� пожарно-спасательно�о� �арнизо-
на,� с�м�ниципальным��азенным��чреждением� «Единая�деж�рно-диспетчерс�ая� сл�жба� �орода�Ко�алыма»,
Территориальным� отделом� -� С�р��тс�о�о� лесничества,� стр��т�рными� подразделениями� Администрации
�орода� Ко�алыма,� м�ниципальным� бюджетным� �чреждением� «Комм�нспецавтотехни�а»� при� т�шении� лес-
ных�пожаров�на�территории��орода�Ко�алыма,�разработан�в�соответствии�с�Лесным��оде�сом�Российс�ой
Федерации,�Федеральными�за�онами�21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвы-
чайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасно-
сти»,� постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации� от� 30.06.2007�№417� «Об� �тверждении�Пра-
вил� пожарной� безопасности� в� лесах»,� распоряжением� Правительства� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а� -� Ю�ры� от� 16.03.2009�№102-рп� «О� мерах� по� охране� лесов� от� пожаров� на� территории� Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры»,� постановлениями� Администрации� �орода� Ко�алыма� от
27.05.2010�№1108� � � � «Об��тверждении�положения�о�Единой�деж�рно-диспетчерс�ой�сл�жбе� -�112� �орода
Ко�алыма»,� от�19.05.2011�№1141� «О�Ко�алымс�ом� �ородс�ом�звене� территориальной�подсистемы�Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� единой� �ос�дарственной� системы� пред�преждения� и� ли�вида-
ции� чрезвычайных� сит�аций».

2.� Целью� взаимодействия� является� обеспечение� эффе�тивно�о� использования� подведомственных� сил
и� средств� при� т�шении� лесных� пожаров� в� �ороде� Ко�алыме.

3.� Основная� задача� взаимодействия:� прибытие� в� оптимальные� сро�и� сил� и� средств� Ко�алымс�о�о
пожарно-спасательно�о� �арнизона,� м�ниципально�о� бюджетно�о� �чреждения� «Комм�нспецавтотехни�а»� �
мест�� т�шения� лесных� пожаров.

4.� При� пол�чении� прямо�о� сообщения� о� лесном� пожаре� в� �ороде� Ко�алыме� диспетчер� центрально�о
п�н�та�пожарной�связи�сл�жбы����� � � �пожарот�шения�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»�(далее�-�ЦППС
СПТ�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»)�передает�информацию�диспетчер��МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алы-
ма»�по�телефонам:�112,�51-482,�с���азанием�точно�о�адреса�и�ре�истрацией�в�рабочем�ж�рнале�времени
передачи� информации� и� фамилии� оперативно�о� деж�рно�о�МКУ� «ЕДДС� �орода� Ко�алыма».

5.�Диспетчер�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»�при�пол�чении�сообщения�о�лесном�пожаре�в�черте��орода
принимает� решение� о� передаче� сообщения:

а)� при� �орении� лесно�о�массива� расположенно�о� в� �ороде� Ко�алыме,� без� ��розы� зданиям� и� соор�же-
ниям�-�на�ЦППС�СПТ�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО�-�Ю�ре»�по�телефонам:�01,�65-403,�65-404;�постоянно
действ�ющем�� ор�ан�� �правления� Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы� Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� РСЧС� по� телефонам:� 93-519,� 89120878878;

№ 
п/п 

Наименование формирования 
муниципального звена ТП РСЧС 

ХМАО (предприятия,  
организации, учреждения) 

Привлекаемая вспомогательная техника 

Пункт  
сбора 

Руководи-
тель туше-
ния лесного 

пожара  Вид (марка) 
Кол-
во 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Формирование 
инженерно технического  

обеспечения, 
(Муниципальное бюджетное 

учреждение 
 «Коммунспецавтотехника») 

Мотопомпа 1 

г. Когалым, 
Повховское  

шоссе, 2 

Представи-
тель Кога-
лымского 
пожарно-
спасатель-
ного гарни-

зона 

Машина для подвозки воды 2 

Автобус 1 

Легковой автомобиль повышенной 
проходимостью 

1 

Грузовой автомобиль  1 

Автопогрузчик 1 

Бульдозер 1 

Автотралл 1 

№ 

п/п 
Организация Занимаемая должность, ФИО 

Служебный  

телефон 

1. 

Диспетчерские службы:   

ЦППС СПТ ФПС при ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО – Югре» 
 01, 65-403,  

65-404; 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Когалыма» 

 

112, 51-482 

2. Когалымский пожарно-спасательный гарнизон 

Начальник Когалымского по-

жарно-спасательного гарни-

зона,  

Ариев Максим Геннадьевич 

44-590, 44-223 

3. 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Когалыма» 

Директор МКУ «Единая де-

журно-диспетчерская служба 

города Когалыма» 

Новиков Алексей Иванович 

28-170, 51-482, 

112 

4. 
Территориальный отдел - Сургутского лесничества 

 

Старший отдела - участковый 

лесничий Территориального от-

дела - Сургутского  

54-101 

  
лесничества 

Платонов Евгений Юрьевич 

 

5. КПЛЧС и ОПБ при Администрации города Когалыма  

Председатель КПЛЧС и ОПБ 

при Администрации города Ко-

галыма, заместитель главы Ад-

министрации города Когалыма,  

Подивилов Сергей Викторович  

93-502 

Заместитель председателя 

КПЛЧС и ОПБ при Админи-

страции города Когалыма, 

начальник отдела по делам 

гражданской обороны, преду-

преждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций Админи-

страции города Когалыма Пан-

телеев Василий Михайлович 

93-519 

89120878878 

6. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-

тотехника» 

Директор МБУ «Коммунспе-

цавтотехника» 

Кухта Анатолий Николаевич 

44-299 

Заместитель директора по экс-

плуатации МБУ «Коммунспе-

цавтотехника» 

Карпов Андрей Николаевич 

89044773656 

б)�при�непосредственной���розе�зданиям�и�соор�жениям�-�на�ЦППС�СПТ�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по�ХМАО
-�Ю�ре»�по� телефонам:�01,�65-403,� � � � � � � � � 65-404;�постоянно�действ�ющем��ор�ан�� �правления�Ко�алым-
с�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры
РСЧС� по� телефонам:� 93-519,� 89120878878;

в)� при� ��розе� распространения� лесно�о� пожара� за� пределы� �раниц� �орода� Ко�алыма� -� на� ЦППС� СПТ
при� ФГКУ� «3� ОФПС� по� ХМАО� -� Ю�ре»� по� телефонам:� 01,� 65-403,� 65-404;� Территориальном�� отдел�� -
С�р��тс�о�о� лесничества� по� телефонам:� 54-101;� постоянно� действ�ющем�� ор�ан�� �правления� Ко�алым-
с�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры
РСЧС� по� телефонам:� 93-519,� 89120878878.

6.� МБУ� «КСАТ»� предоставляет� оперативном�� деж�рном�� ЕДДС� �орода� информацию� о� наличии� сил� и
средств� по� телефон�:� 51-482.

7.� В� дни� с� 3� и� выше� �лассом� пожарной� опасности,� по� решению� КПЛЧС� и� ОПБ� при� Администрации
�орода� Ко�алыма� привле�аются� на� о�азание� помощи� при� т�шении� лесных� пожаров� силы� и� средства
МБУ� «КСАТ»,� со�ласно� оперативном�� план�,� �твержденном�� постановлением� Администрации� �орода
Ко�алыма.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�07.03.2017�№440

Оперативный� план
привлечения�рабочих�и�техни�и�на�о�азание�помощи�при�т!шении�лесных

пожаров�в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од!

Примечание:�Копии�при�азов�по�ор�анизации�работни�ов,�пожарно�о�инвентаря�и�техни�и�на�о�азание
помощи� при� т�шении� лесных� пожаров,� ответственных� лиц,� почтовый� адрес� и� номер� телефона� предста-
вить� в� течение� 10� дней� со� дня� пол�чения� постановления� Администрации� �орода� Ко�алыма� по� адрес�:
628481,� �.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� Народов,� 7,� отдел� по� делам� ГО,� ЧС� Администрации� �орода� Ко�алыма,
тел./ф.� 8� (34667)� 93-519,� 93-689.

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�07.03.2017�№440

Списо�� оповещения� при� возни�новении�лесных�пожаров
в��ороде�Ко�алыме�в�2017��од!

При�возни�новении�лесных�пожаров�и�чрезвычайных�сит�аций�в��раницах�территории��орода�Ко�алыма
информация�передается�в�ЦППС�СПТ�ФППри�возни�новении�лесных�пожаров�и�чрезвычайных�сит�аций�в
�раницах�территории��орода�Ко�алыма�информация�передается�в�ЦППС�СПТ�ФПС�при�ФГКУ�«3�ОФПС�по
ХМАО�–�Ю�ре»� по� телефонам:� 01,� 65-403,� 65-404;� и� ЕДДС� �орода� Ко�алыма� по� телефонам:� 112,� 51-482.
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Приложение�5�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�07.03.2017�№440

Схема�за�репления�!част�ов� �ородс�ой�зоны�за�предприятиями
�орода�Ко�алыма�по�пред!преждению�лесных�пожаров�на�пожароопасный�период�с�15�мая�по�15�сентября�2017��ода
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Схема
за�репления� !част�ов� �ородс�ой� зоны

за�предприятиями� �орода�Ко�алыма�по�пред!преждению�лесных�пожаров
на�пожароопасный�период�с�15�мая�по�15�сентября�2017��ода

Приложение�4�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�07.03.2017�№440
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От�3�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №436
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации� �орода

Ко�алыма�от�17.07.2012�№1752

В� соответствии� с� Федеральными� за�онами� от� 27.07.2010�№210-ФЗ� «Об� ор�анизации� предоставления
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,�от�03.07.2016�№315-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�часть�перв�ю
Гражданс�о�о� �оде�са� Российс�ой� Федерации� и� отдельные� за�онодательные� а�ты� Российс�ой� Федера-
ции»,� от� 03.07.2016�№361-ФЗ� «О� внесении� изменений� в� отдельные� за�онодательные� а�ты� Российс�ой
Федерации� и� признании� �тратившими� сил�� отдельных� за�онодательных� а�тов� (положений� за�онодатель-
ных� а�тов)� Российс�ой�Федерации»,� от� 03.07.2016�№373-ФЗ� «О� внесении� изменений� в� Градостроитель-
ный� �оде�с� Российс�ой� Федерации,� отдельные� за�онодательные� а�ты� Российс�ой� Федерации� в� части
совершенствования� ре��лирования� под�отов�и,� со�ласования� и� �тверждения� до��ментации� по� плани-
ров�е� территории� и� �тверждения� до��ментации� по� планиров�е� территории� и� обеспечения� �омпле�сно�о
развития� территории� и� признании� �тратившими� сил�� отдельных� положений� за�онодательных� а�тов� Рос-
сийс�ой�Федерации»,� от� 19.12.2016�№445-ФЗ� «О� внесении� изменений� в� статьи� 51� и� 55� Градостроитель-
но�о� �оде�са� Российс�ой�Федерации»,� Уставом� �орода� Ко�алыма,� постановлением� Администрации� �оро-
да�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных
ре�ламентов� предоставления� м�ниципальных� �сл��»,� в� целях� приведения� нормативно-правово�о� а�та� в
соответствие� с� действ�ющим� за�онодательством� Российс�ой� Федерации:

1.�В�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма�от�17.07.2012�№1752�«Об��тверждении�Админис-
тративно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной� �сл��и� «Выдача�разрешения�на� строительство� (за
ис�лючением� сл�чаев,� пред�смотренных� Градостроительным� �оде�сом� Российс�ой� Федерации,� иными
федеральными� за�онами)� при� ос�ществлении� строительства,� ре�онстр��ции� объе�та� �апитально�о� стро-
ительства,� расположенно�о�на� территории� �орода�Ко�алыма»� (далее�–�постановление)� внести�след�ющие
изменения� и� дополнения:

1.1.� В� раздел� 2� приложения� �� постановлению� внести� след�ющие� изменения� и� дополнения:
1.1.1.� в� абзаце� 1� п�н�та17� слова� «не� позднее� 10� �алендарных� дней»� заменить� словами� «не� позднее� 7

рабочих� дней»;
1.1.2.�в�подп�н�те�2.1�п�н�та�19��слова�«Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�ще-

ство� и� сдело�� с� ним»� заменить� словами� «Едином� �ос�дарственном� реестре� недвижимости»;
1.1.3.� подп�н�т� 3� п�н�та� 19� � и� подп�н�т� 3� п�н�та� 20� после� слова� «�част�а»� дополнить� словами� «,

выданный� не� ранее� чем� за� три� �ода� до� дня� представления� заявления� на� пол�чение� разрешения� на
строительство,»;

1.1.4.� подп�н�т� «б»� п�н�та� 19� слова� «�радостроительным�планом� земельно�о� �част�а»� заменить� слова-
ми� «информацией,� ��азанной� в� �радостроительном� плане� земельно�о� �част�а»;

1.1.5.� подп�н�т� «�»� п�н�та� 19� изложить� в� след�ющей� реда�ции:
� «�)� архите�т�рные� решения;»;
1.1.6.� п�н�т� 19� дополнить� подп�н�том� 5.1.� след�юще�о� содержания:
«5.1)� за�лючение,�пред�смотренное�частью�3.5�статьи�49�настояще�о�Коде�са,�в�сл�чае�использования

модифицированной� прое�тной� до��ментации;»;
1.1.7.� подп�н�т� 7.2� п�н�та� 19� после� слова� «помещений»� дополнить� словами� «и� машино-мест».
1.1.8.� п�н�т� 20� дополнить� подп�н�том� 5� след�юще�о� содержания:
«5)� До� дня� �тверждения� �радостроительно�о� ре�ламента,� �становленно�о� применительно� �� территори-

альной� зоне,� расположенной� в� �раницах� территории� историчес�о�о� поселения� федерально�о� или� ре�ио-
нально�о� значения,� и� содержаще�о� требования� �� архите�т�рным� решениям� объе�тов� �апитально�о� стро-
ительства,� ор�ан� исполнительной� власти� с�бъе�та� Российс�ой�Федерации� либо� стр��т�рное� подразделе-
ние� высше�о� исполнительно�о� ор�ана� �ос�дарственной� власти� с�бъе�та� Российс�ой�Федерации,� �полно-
моченные� в� области� сохранения,� использования,� поп�ляризации� и� �ос�дарственной� охраны� объе�тов
��льт�рно�о� наследия,� рассматривает� в� соответствии� с� п�н�тами� 9� -� 11� статьи� 60�Федерально�о� за�она
от� 25.06.2002�№73-ФЗ� «Об� объе�тах� ��льт�рно�о� наследия� (памятни�ах� истории� и� ��льт�ры)� народов
Российс�ой�Федерации»� (в� реда�ции� настояще�о�Федерально�о� за�она)� и� частью� 11.2� статьи� 51� Градос-
троительно�о� �оде�са� Российс�ой�Федерации� (в� реда�ции� настояще�о�Федерально�о� за�она)� пред�смот-
ренный�п�н�том�3� части�12�статьи�48�Градостроительно�о� �оде�са�Российс�ой�Федерации�раздел�прое�-
тной�до��ментации�объе�та��апитально�о�строительства�или�пред�смотренное�п�н�том�4�части�9�статьи�51
Градостроительно�о� �оде�са� Российс�ой�Федерации� (в� реда�ции� настояще�о�Федерально�о� за�она)� опи-
сание� внешне�о� обли�а� объе�та� индивид�ально�о� жилищно�о� строительства� и� выдает� за�лючение� об� их
соответствии� или� несоответствии� предмет�� охраны� историчес�о�о� поселения� федерально�о� или� ре�ио-
нально�о� значения.».

1.2.� В� раздел� 2� приложения� �� постановлению� внести� след�ющее� изменение:
1.2.1.�В�абзаце�8�п�н�та�45�цифр��«5»�заменить� �цифрой� � «3».
2.�Отдел��архите�т�ры�и� �радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма� (В.С.Лаишевцев)�напра-

вить� в� юридичес�ое� �правление� Администрации� �орода� Ко�алыма� те�ст� постановления,� е�о� ре�визиты,
сведения� об�источни�е� официально�о� оп�бли�ования� в� поряд�е�и� сро�и,� пред�смотренные�распоряжени-
ем�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№�149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ници-
пальных� нормативных� правовых� а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры»� для� дальнейше�о
направления� в� Управление� �ос�дарственной� ре�истрации� нормативных� правовых� а�тов� Аппарата� Г�бер-
натора� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры.

3.Оп�бли�овать� настоящее�постановление� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и� разместить� на� официаль-
ном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма
Р.Я.Ярема.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�3�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №437
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации� �орода

Ко�алыма�от�24.10.2014�№2669

В� соответствии� с�Федеральными� за�онами� от� 27.07.2010�№210-ФЗ� «Об� ор�анизации� предоставления
�ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»,� от� 03.07.2016�№315-ФЗ� «О� внесении� изменений� в� часть� пер-
в�ю�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Феде-
рации»,� от� 03.07.2016�№361-ФЗ� «О� внесении� изменений� в� отдельные� за�онодательные� а�ты�Российс�ой
Федерации� и� признании� �тратившими� сил�� отдельных� за�онодательных� а�тов� (положений� за�онодатель-
ных� а�тов)� Российс�ой�Федерации»,� от� 03.07.2016�№373-ФЗ� «О� внесении� изменений� в� Градостроитель-
ный� �оде�с� Российс�ой� Федерации,� отдельные� за�онодательные� а�ты� Российс�ой� Федерации� в� части
совершенствования� ре��лирования� под�отов�и,� со�ласования� и� �тверждения� до��ментации� по� плани-
ров�е� территории� и� �тверждения� до��ментации� по� планиров�е� территории� и� обеспечения� �омпле�сно�о
развития� территории� и� признании� �тратившими� сил�� отдельных� положений� за�онодательных� а�тов� Рос-
сийс�ой�Федерации»,� от�19.12.2016�№445-ФЗ�«О�внесении�изменений�в� статьи�51�и�55�Градостроитель-
но�о� �оде�са� Российс�ой�Федерации»,� Уставом� �орода� Ко�алыма,� постановлением� Администрации� �оро-
да�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных
ре�ламентов� предоставления� м�ниципальных� �сл��»,� в� целях� приведения� нормативно-правово�о� а�та� в
соответствие� с� действ�ющим� за�онодательством� Российс�ой� Федерации:

1.� В� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 24.10.2014�№2669� «Об� �тверждении� Админи-
стративно�о� ре�ламента� предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «Выдача� разрешения� на� ввод� объе�та� в
э�спл�атацию� при� ос�ществлении� строительства,� ре�онстр��ции� объе�та� �апитально�о� строительства,
расположенно�о� на� территории� �орода� Ко�алыма»� (далее� –� постановление)� внести� след�ющие� измене-
ния� и� дополнения:

1.1.� В� раздел� 2� приложения� �� постановлению� внести� след�ющие� изменения� и� дополнения:
1.1.1.� в� абзаце� 1� п�н�та� 18� слова� «не� более� 10� �алендарных� дней»� заменить� «не� позднее� 7� рабочих

дней»;

1.1.2.� подп�н�т�3�п�н�та�20�после� слова� «�част�а»�дополнить� словами� � «,� представленный�для�пол�че-
ния� разрешения� на� строительство,»;

1.1.3.�в�подп�н�те�5�п�н�та�20�слово�«до�овора»�заменить�словами�«до�овора�строительно�о�подряда»;
1.1.4.� в� подп�н�те� 7� п�н�та� 20� слова� «(лицом,� ос�ществляющим� строительство,� и� застройщи�ом� или

техничес�им� за�азчи�ом� в� сл�чае� ос�ществления� строительства,� ре�онстр��ции� на� основании� до�овора,»
заменить� словами� «(лицом,� ос�ществляющим� строительство,� и� застройщи�ом�или� техничес�им� за�азчи�ом
в� сл�чае� ос�ществления� строительства,� ре�онстр��ции� на� основании� до�овора� строительно�о� подряда,»;

1.1.5.�в�подп�н�те�9�п�н�та�20�слово�«до�овора»�заменить�словами�«до�овора�строительно�о�подряда»;
1.1.6.� в� подп�н�те� 13� п�н�та� 20� слова� «с� требованиями� статьи� 41� Федерально�о� за�она� от� 24� июля

2007� �ода�№221-ФЗ� «О� �ос�дарственном� �адастре� недвижимости»� заменить� словами� «Федеральным
за�оном� от� 13� июля� 2015� �ода�№218-ФЗ� «О� �ос�дарственной� ре�истрации� недвижимости»;

1.1.7.� в� абзаце� 3� п�н�та� 26� слова� «�радостроительно�о� плана� земельно�о� �част�а»� заменить� словами� «�
строительств�,� ре�онстр��ции� объе�та� �апитально�о� строительства,� �становленным� на� дат�� выдачи� пред-
ставленно�о� для� пол�чения� разрешения� на� строительство� �радостроительно�о� плана� земельно�о� �част�а,»;

1.1.8.� п�н�т� 26� дополнить� абзацем� 6� след�юще�о� содержания:
«несоответствие� объе�та� �апитально�о� строительства� разрешенном�� использованию� земельно�о� �ча-

ст�а� и� (или)� о�раничениям,� �становленным� в� соответствии� с� земельным� и� иным� за�онодательством
Российс�ой� Федерации� на� дат�� выдачи� представленно�о� для� пол�чения� разрешения� на� строительство
�радостроительно�о� плана� земельно�о� �част�а� �радостроительным� ре�ламентом.»;

1.1.9.� абзац� 7� п�н�та� 26� дополнить� словами� «,� а� в� сл�чае� строительства� или� ре�онстр��ции� объе�та
�апитально�о� строительства� в� �раницах� территории� историчес�о�о� поселения� та�же� пред�смотренно�о
п�н�том� 3� части� 12� статьи� 48� Градостроительно�о� �оде�са� раздела� прое�тной� до��ментации� объе�та
�апитально�о� строительства� или� пред�смотренно�о� п�н�том� 4� части� 9� статьи� 51� Градостроительно�о
�оде�са�описания�внешне�о�обли�а�объе�та�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства� (за�ис�лючением
сл�чая,� если� строительство� или� ре�онстр��ция� объе�та� �апитально�о� строительства� ос�ществлялись� в
соответствии� с� типовым� архите�т�рным� � решением� объе�та� �апитально�о� строительства)»;

1.2.� В� раздел� 3� приложения� �� постановлению� внести� след�ющее� изменение:
1.2.1.�В�абзаце�5п�н�та�38�цифр�� «5»�заменить�цифрой� � «3».
2.� Отдел�� архите�т�ры� и� �радостроительства� Администрации� �орода� Ко�алыма� (В.С.Лаишевцев)� на-

править� в� юридичес�ое� �правление� Администрации� �орода� Ко�алыма� те�ст� постановления,� е�о� ре�визи-
ты,� сведения� об� источни�е� официально�о� оп�бли�ования� в� поряд�е� и� сро�и,� пред�смотренные� распоря-
жением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 19.06.2013�№� 149-р� «О� мерах� по� формированию� ре�истра
м�ниципальных� нормативных� правовых� а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры»� для� даль-
нейше�о� направления� в� Управление� �ос�дарственной� ре�истрации� нормативных� правовых� а�тов� Аппара-
та� Г�бернатора� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры.

3.Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в� �азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официаль-
ном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru).

4.� Контроль� за� исполнением� постановления� возложить� на� перво�о� заместителя� �лавы� �орода� Ко�алы-
ма� Р.Я.Ярема.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №419
Об�!тверждении�спис�а�победителей�и�призёров� �ородс�о�о

профессионально�о���он�!рса�«Сердце�отдаю�детям»�в�2017��од!

В� соответствии� с� постановлением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 13.02.2017�№270� «Об� �тверж-
дении� положений� о� поряд�е� проведения� профессиональных� �он��рсов»,� на� основании� при�аза� �правле-
ния�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.02.2017�№112�«Об�ито�ах��ородс�о�о�професси-
онально�о� �он��рса� «Сердце� отдаю� детям»� в� 2017� �од�»:

1.� Утвердить� списо�� победителей� и� призёров� �он��рса� «Сердце� отдаю� детям»� в� 2017� �од�� со�ласно
приложению� �� настоящем�� постановлению.

� 2.� Управлению� образования� Администрации� �орода� Ко�алыма� (С.Г.Гришина)� произвести� финансиро-
вание�расходов�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в� �ороде�Ко�алыме»�за�счёт
средств� бюджета� �орода� Ко�алыма.

3.� Оп�бли�овать� настоящее� постановление� и� приложение� �� нем�� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и
разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной� сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).

4.� Контроль� за� выполнением� постановления� возложить� на� заместителя� �лавы� �орода� Ко�алыма� О.В.-
Мартынов�.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.03.2017�№419

Списо��победителей�и�призёров��он�!рса�«Сердце�отдаю�детям»�в�2017��од!

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество  

Место работы Место 

Сумма 

премии 

(тыс.руб.) 

1. 

Фольварочный 

Станислав 
 Викторович 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№8 с углублённым изучением отдельных предме-

тов» города Когалыма 

I 30,0 

2. 
Ахматова Марина 

Анатольевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№6» города Когалыма 

II 20,0 

3. 
Соколовская Олеся 

Владимировна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» города Когалыма 

III 15,0 

Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а��цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора
аренды� земельно�о� �част�а� общей� площадью� 16,5862� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010409:67� (ме-
стоположение:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р��-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� �л.Ноябрьс�ая)� под� разме-
щение� свал�и,� назначенно�о� на� 09� марта� 2017� �ода,� признан� несостоявшимся.

Прое�ты�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�сро�ом�на�5�лет�б�д�т�направлены�ООО�«Ю�ратрансавто»
-� единственном�� претендент�,� подавшем�� заяв��� на� �частие� в� а��ционе� с� размером� арендной� платы
равной�начальном��размер��арендной�платы,�заявленной�в�ранее�оп�бли�ованном�извещении�о�проведе-
нии� тор�ов.

Извещение�о�рез!льтатах�тор�ов

Администрация� �орода�Ко�алыма�объявляет�о�проведении�Дня�от�рытых�дверей.�Он�состоится�в�День
местно�о� само�правления� -� 21� апреля.

Принять� �частие� в� мероприятии� при�лашаются� �чащиеся� 10� -� 11� �лассов� общеобразовательных� �ч-
реждений� �орода� Ко�алыма� по� предварительным� заяв�ам.� В� про�рамм�� мероприятия� входят:� э�с��рсия
по� зданию,� зна�омство� с� деятельностью� стр��т�рных� подразделений� Администрации� �орода� Ко�алыма,
встреча� с� �лавой� �орода� Ко�алыма� или� е�о� заместителем.

С�Положением�о�проведении�Дня�от�рытых�дверей�можно�озна�омиться�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма� в� сети� Интернет� (www.admkogalym.ru)� в� разделе� «М�ниципальная� сл�жба».

Заяв�и� на� �частие� в� Дне� от�рытых� дверей� принимаются� д о 	 0 7 	 а п р е л я� 2 0 1 7 	 � о д а� по� адрес�:� �л.
Др�жбы� народов,� 7,� �аб.� 424.� Телефоны� для� справо�� 93-838,� 93-821.

День� от�рытых�дверей
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