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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Когалыма от 22.08.2012 №2023

От 21 января 2019 г.                                                                                         ¹93

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с действующим законодательством:

1. Постановление Администрации города Когалыма от 22.08.2012 №2023 «О передаче полномочия органа опеки и попечительства по 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, в городе Когалыме» признать утратившим силу с 01.01.2019.

2. Отделу опеки и попечительства Администрации города Когалыма (С.В.Корнева) направить копию настоящего постановления в бюджет-
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Плана мероприятий по проведению Года театра
 в городе Когалыме в 2019 году

От 21 января 2019 г.                                                                                         ¹94

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 28 Устава города Когалыма, в целях развития театрального искусства в городе Когалыме:

1. Утвердить План мероприятий по проведению Года театра в городе Когалыме в 2019 году (далее - План) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Определить координатором по выполнению Плана Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.01.2019 №94
План

мероприятий по проведению Года театра 
в городе Когалыме в 2019 году

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Мероприятия в рамках реализация проекта «Подростковый театр сегодня»

1.1
Открытие Года театра в городе Когалыме в 

2019 году.
Спектакль для подростков «Это всего лишь 

14 лет»

март

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма

(Л.А.Юрьева);
Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс»
«АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

1.2 Участие театра-студии «Мираж» в фестивале 
«Живые лица» (г.Тюмень)

ноябрь
Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс»
«АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

1.3 Культурно-развлекательная программа для 
подростков «Класс на класс» в течение года

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс»

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

1.4
Закрытие Года театра в городе Когалыме. Про-
ведение Всероссийского фестиваля-лаборато-

рии молодой режиссуры «Месторождение 2019»
ноябрь

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс»

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

2. Мероприятия, направленные на обогащение театральной жизни в городе Когалыме

2.1
«По обе стороны кулис», интернет-викторина 

по театру в течение года
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-

ная система»
(Л.Г.Некрасова)

2.2 Трансляция лучших спектаклей ведущих 
театров страны в записи

в течение года, по запросу Департа-
мента Культуры ХМАО-Югры

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма

(Л.А.Юрьева)

2.3
«Театр глазами художников», познавательное 

мероприятие
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал

в течение года
Муниципальное бюджетное учреждение

«Музейно-выставочный центр»
(И.И.Куклина)

2.4 «Дюймовочка»,
театрализованное представление для детей март-апрель

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс»
«АРТ-Праздник» (А.В.Паньков)

2.5 «Виват, театр!», книжно иллюстративная 
выставка 20 марта-30марта

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная система»

(Л.Г.Некрасова)

2.6
Городской конкурс на лучшую театральную 
постановку – спектакль «Театральная весна 

- 2019»
23 марта –
23 апреля

Управление образования Администрации города Когалыма
(С.Г.Гришина);

общеобразовательные организации города по графику

2.7 «По обе стороны кулис: о театре и актёрах», 
книжная выставка 01марта–31мая

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная система»

(Л.Г.Некрасова)

2.8
Познавательное мероприятие по хантыйскому 

фольклору «Внутри хатал» с элементами 
театрализации

апрель Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный центр»

(И.И.Куклина)

2.9 Выставка «Актеры театра и кино» май
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры «Когалымский политехнический 

колледж» (И.Г.Енева)

2.10 Квест-игра «Весь мир-театр» 01 июня
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры «Когалымский политехнический 

колледж»
(И.Г.Енева)

2.11 Познавательное мероприятие «Сказки народов 
ханты» с элементами театрализации»

сентябрь Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный центр»

(И.И.Куклина)

2.12

Постановка театрализованного представления 
коллективов дошкольных образовательных 

организаций, приуроченного к празднованию 
Дня города Когалыма

и Дня работника нефтяной и газовой про-
мышленности

сентябрь
Управление образования Администрации города Когалыма

(С.Г.Гришина);
дошкольные

образовательные организации города

3. Мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию жителей города Когалыма

3.1 «Марусин остров», театрализованное представле-
ние для людей пожилого возраста I квартал

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс»

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.2
«Очень большое чудо», театрализованное 
представление для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
I квартал

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс»

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.3 «Театр как пристань спасения», проект по работе 
с социально незащищенными людьми в течение года

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс»

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.4 «Волшебный мир сцены», тематический вечер 
о театре

11 июля,
15 августа

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
система»

(Л.Г.Некрасова)

4. Мероприятия, направленные на развитие театрального искусства города Когалыма

4.1 Открытие филиала Малого театра России в 
г.Когалыме март

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма

(Л.А.Юрьева)

5. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие общественных культурных инициатив, кадрового потенциала в сфере культуры 
города Когалыма

5.1 Проведение мастер-классов для работников 
учреждений культуры I квартал

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс»

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

5.2 Участие в Югорском культурном форуме, посвя-
щенному Году театра декабрь

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма

(Л.А.Юрьева)

5.3 Участие в VIII Санкт-Петербургском международ-
ном культурном форуме ноябрь

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма

(Л.А.Юрьева)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 26.12.2017 №2829

От 23 января 2019 г.                                                                                         ¹108

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномо-
чием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением ме-
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры  от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
агропромышленного комплекса», решением Думы города Когалыма от 24.09.2018 №215-ГД «О внесении изменений в структуру Адми-
нистрации города Когалыма», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2829 «О комиссии  по предоставлению государственной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории города Когалыма» (далее - постановле-
ние) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления и по тексту приложения 1 слова «постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2013 №420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агро-
промышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» заменить словами «постановление Правительства  Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры  от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса».

1.2. В  приложении 1 и приложении 2 к постановлению слова «управление экономики» заменить словами «управление инвестицион-
ной деятельности и развития предпринимательства».

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей муниципальной финансовой 
поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде 

предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с 
реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за 

декабрь 2018 года

От 23 января 2019 г.                                                                                         ¹109

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в городе Когалыме», учи-
тывая расчёт суммы муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления суб-
сидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за декабрь 2018 года, 
подготовленный управлением экономики Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде пре-
доставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за де-
кабрь 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.01.2019 №109

Список получателей
муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного про-
изводства в виде предоставления субсидии в целях возмещения затрат, свя-

занных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за 
декабрь 2018 года

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии,
рублей

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 50 150,00

2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин Алексей Егорович 20 700,00

ИТОГО: 70 850,00



       30 января 2019 года ¹8 (1007)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей субсидии на поддержку живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства за 

декабрь 2018 года

От 23 января 2019 г.                                                                                         ¹110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.10.2013 №2934

От 23 января 2019 г.                                                                                         ¹111

В соответствии со статьёй 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным 
полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключе-
нием мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Правительства  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры  от 09.10.2013 №420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», действующим на момент возникновения правоотношений (далее 
- Программа), постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», 
на основании заключенных Соглашений между Администрацией города Когалыма и Главами крестьянских (фермерских) хозяйств Ши-
манским Владимиром Марциновичем, Крысиным Алексеем Егоровичем в рамках реализации Программы, учитывая расчёт субсидий на 
поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за декабрь 2018 года, подготовленный управлением 
экономики Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за 
декабрь 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.01.2019 №110

Список получателей
субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации

продукции животноводства за декабрь 2018 года

№ п/п Получатели субсидии Сумма субсидии,
рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 713 140,00

2 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин Алексей Егорович 273 840,00

ИТОГО: 986 980,00

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №253-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - Программа) внести изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий планируемый объём финансирования программы в 2018-2022 годах за счёт средств бюджета города Когалыма составляет 

1 528 772,44 тыс. рублей, в том числе:
2018 год -374 741,34 тыс. рублей;
2019 год -293 344,60 тыс. рублей;
2020 год -289 638,90 тыс. рублей;
2021 год -286 922,50 тыс. рублей;
2022 год-284 125,10 тыс. рублей».
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.1.2 постановления Администрации города Когалыма от 06.11.2018 №2483 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934» признать утратившим силу.
3. Настоящие постановление распространяется на правоотношения, возникшие в период с 01.01.2018 по 31.12.2018.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.01.2019 №111
Приложение 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 

города Когалыма»

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы

№ основного 
мероприятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий с 
показателями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель
Источник 

финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

Всего
в том числе:

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Организация обеспечения 
формирования состава и 

структуры муниципального 
имущества, предназначенного 

для решения вопросов местного 
значения (показатель 2 

муниципальной программы)

КУМИ*/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»**

ВСЕГО 312 365,70 92 876,90 57 803,50 53 895,10 53 895,10 53 895,10
бюджет города 

Когалыма 292 365,70 72 876,90 57 803,50 53 895,10 53 895,10 53 895,10

средства ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Выполнение работ по 
лесоустройству и разработке 

лесохозяйственного 
регламента городских лесов, 

расположенных на территории 
города Когалыма

КУМИ бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Предоставление безвозмездных 
субсидий садоводческим, 
огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям 
граждан в целях возмещения 

части затрат на благоустройство 
территории и развитие 

инженерной инфраструктуры

КУМИ бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности 
города Когалыма

(показатель 3 муниципальной 
программы)

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»/
МКУ «УЖКХ»

ВСЕГО 40 361,40 40 361,40 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 

Когалыма 10 361,40 10 361,40 0,00 0,00 0,00 0,00

средства ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

Ремонт, в том числе 
капитальный жилых и нежилых 

помещений (для перевода в 
жилищный фонд), находящихся 
в муниципальной собственности

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
бюджет города 

Когалыма 949,00 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.
Ремонт нежилого помещения 

№4, расположенного по адресу: 
г.Когалым, ул.Молодежная, д.10

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
бюджет города 

Когалыма 5 266,60 5 266,60 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.

Ремонт системы приточно-
вытяжной вентиляции 
в части №1 строения 
«Административно-

производственное здание», 
расположенного по адресу: 

город Когалым, улица Мира, 15

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
бюджет города 

Когалыма 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Ремонт нежилых помещений 
в здании, находящемся в 

муниципальной собственности, 
расположенном по адресу: г. 
Когалым, ул. Сибирская, 11.

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
бюджет города 

Когалыма 3 517,80 3 517,80 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.

Ремонт объекта: «Комплекс 
зданий, находящихся в 

муниципальной собственности, 
расположенных по адресу: г. 

Когалым ул.Югорская,3»

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
Средства ПАО "НК 

"ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.
Ремонт, покраска, отделка 
фасада административного 

здания по адресу: улица Мира 22

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»/
МКУ «УЖКХ»

Средства ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.
Ремонт отмастки здания, 

расположенного по адресу ул. 
Мира д. 28

КУМИ/ 
МУ «УКС 

г.Когалыма»
Бюджет города 

Когалыма 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Организационно-техническое 
и финансовое обеспечение 

органов местного 
самоуправления Администрации 

города Когалыма

КУМИ/
МКУ 

«УОДОМС»**, 
МБУ «КСАТ»***, 
МКУ «ОЭХД»**

ВСЕГО 1 176 045,34 241 503,04 235 541,10 235 743,80 233 027,40 230 230,00
бюджет города 

Когалыма 1 174 695,32 240 153,02 235 541,10 235 743,80 233 027,40 230 230,00

бюджет автономного 
округа  1 350,02 1 350,02 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.

Расходы на обеспечение 
функций комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом Администрации 

города Когалыма 

КУМИ бюджет города 
Когалыма 146 693,80 29 331,30 29 266,30 29 365,40 29 365,40 29 365,40

5.2.

Расходы на обеспечение 
автотранспортом органов 
местного самоуправления 

Администрации города 
Когалыма и муниципальных 
учреждений Администрации 

города Когалыма (показатель 4,5 
муниципальной программы)

КУМИ/
МБУ «КСАТ»

ВСЕГО 331 883,59 68 750,59 66 545,00 66 763,00 66 311,20 63 513,80
бюджет города 

Когалыма 331 437,67 68 304,67 66 545,00 66 763,00 66 311,20 63 513,80

бюджет автономного 
округа  445,92 445,92 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.

Выполнение муниципальной 
работы «Организация и 

осуществление транспортного 
обслуживания должностных 

лиц, государственных органов и 
государственных учреждений»

КУМИ/
МБУ «КСАТ»

бюджет города 
Когалыма 300 831,17 60 757,97 60 080,70 60 298,70 59 846,90 59 846,90

бюджет автономного 
округа  445,92 445,92 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.

Приобретение 
автотранспортных средств, в 

том числе на условиях лизинга, 
для выполнения муниципальной 

работы «Организация и 
осуществление транспортного 
обслуживания должностных 

лиц, государственных органов и 
государственных учреждений»

КУМИ/
МБУ «КСАТ»

бюджет города 
Когалыма 30 606,50 7 546,70 6 464,30 6 464,30 6 464,30 3 666,90

5.3.
Организационно-техническое 
обеспечение органов местного 

самоуправления Администрации 
города Когалыма

КУМИ/ 
МКУ «УОДОМС»

бюджет города 
Когалыма 618 094,55 128 716,35 122 587,70 122 263,50 122 263,50 122 263,50

5.4.

 Расходы на обеспечение 
хозяйственной деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Обеспечение 

эксплуатационно-хозяйственной 
деятельности» 

КУМИ/ 
МКУ «ОЭХД»

ВСЕГО 79 373,40 14 704,80 17 142,10 17 351,90 15 087,30 15 087,30
бюджет города 

Когалыма 78 469,30 13 800,70 17 142,10 17 351,90 15 087,30 15 087,30

бюджет автономного 
округа  904,10 904,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе Всего 1 528 772,44 374 741,34 293 344,60 289 638,90 286 922,50 284 125,10
бюджет города 

Когалыма 1 477 422,42 323 391,32 293 344,60 289 638,90 286 922,50 284 125,10

бюджет автономного 
округа  1 350,02 1 350,02 0,00 0,00 0,00 0,00

средства ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Ответственный исполнитель
КУМИ

бюджет города 
Когалыма 439 059,50 102 208,20 87 069,80 83 260,50 83 260,50 83 260,50

Соисполнители

средства ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МУ «УКС 
г.Когалыма»/МКУ 

«УЖКХ»

бюджет города 
Когалыма 10 361,40 10 361,40 0,00 0,00 0,00 0,00

средства ПАО "НК 
"ЛУКОЙЛ" 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «КСАТ»
бюджет города 

Когалыма 331 437,67 68 304,67 66 545,00 66 763,00 66 311,20 63 513,80

бюджет автономного 
округа  445,92 445,92 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УОДОМС» бюджет города 
Когалыма 618 094,55 128 716,35 122 587,70 122 263,50 122 263,50 122 263,50

МКУ «ОЭХД»
бюджет автономного 

округа  904,10 904,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 78 469,30 13 800,70 17 142,10 17 351,90 15 087,30 15 087,30

* применено сокращенное наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с утверждённым Положением о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

** применено сокращенное наименование муниципального казенного учреждения в соответствии с Уставом учреждения
*** применено сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О подготовке и проведении месячника оборонно-массовой и спортив-
ной работы, посвященного Дню защитника Отечества в 2019 году

От 24 января 2019 г.                                                                                         ¹112

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 «Об утверждении Положения о подго-
товке граждан Российской Федерации к военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493                             
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Законом ХМАО-Ю-
гры от 09.12.2015 №130-оз «О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», руководству-
ясь инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях на-
чального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации и Министра обороны Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134, в целях совершенство-
вания гражданского, военно-патриотического и физического воспитания молодежи, в связи с празднованием Дня защитника Отечества:

1. Провести в период с 22 января по 27 февраля 2019 года месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. План основных мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г. Гришина), Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма (Л.А. Юрьева) обеспечить подготовку и проведение мероприятий согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

4. Рекомендовать военному комиссариату города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (И.Л. Пакулев) принять уча-
стие в подготовке мероприятий месячника, оказывать содействие и практическую помощь в проведении мероприятий в рамках месяч-
ника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества.

5. Рекомендовать бюджетному учреждению Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ко-
галымский комплексный центр социального обслуживания населения» (М.Р.Сорокина), бюджетному учреждению профессионального об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж» (И.Г. Енева) принять участие в подго-
товке и проведении мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества.

6. Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Т.А. Калиниченко) обеспечить освещение ме-
роприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества.

7. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В. Гасилова) освещать телеради-
окомпанией «Инфосервис+» мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества.

8. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В. Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.01.2019 №112
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению месячника оборон-
но-массовой и спортивной работы, посвященногоДню защитника Отечества

Мартынова Ольга Валентиновна -заместитель главы города Когалыма, председатель
организационного комитета;

Пакулев Игорь Леонидович - военный комиссар военного комиссариата города Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, заместитель председателя организационного комитета 
(по согласованию);

Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма, заместитель 
председателя организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Юрьева Людмила Анатольевна - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма;

Хайруллина Лариса Геннадьевна - директор Муниципального автономного учреждения «Молодёжный комплексный 
центр «Феникс»;

Дроздова Татьяна Вячеславна - главный специалист отдела по общему и дополнительному образованию управле-
ния образования Администрации города Когалыма;

Острякина Евгения Андреевна
- председатель городского совета общественного объединения некоммерческой 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил, и правоохра-
нительных органов (по согласованию);

Торопов Виталий Юрьевич - главный редактор телерадиокомпании «Инфосервис+» (по согласованию);

Калиниченко Татьяна Александровна - директор, главный редактор муниципального автономного учреждения «Редакция 
газеты «Когалымский вестник» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.01.2019 №112
ПЛАН

основных мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного Дню Защитника Отечества

№ п/п Мероприятие Сроки исполне-
ния Исполнители

1. Открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы, торжественные ли-
нейки «Во славу Отечества» 22.01.2019

Руководители образовательных организаций, 
БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-

ческий колледж»

2. Открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы, торжественная ли-
нейка «Мужество» 22.01.2019 БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-

ческий колледж»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2901

От 25 января 2019 г.                                                                                         ¹ 116

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №253-ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие занятости населения города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы в 2018-2020 годах составит 83 919,0 тыс. руб., в том числе:
18 472,4 тыс. руб. - бюджет автономного округа,
65 446,6 тыс. руб. - бюджет города Когалыма.
Объём финансового обеспечения по годам:
на 2018 год - 26 758,7 тыс. руб., в том числе:
5 434,8 тыс. руб. - бюджет автономного округа,
21 323,9 тыс. руб. - бюджет города Когалыма;
на 2019 год - 28 581,3 тыс. руб., в том числе:
6 518,8 тыс. руб. - бюджет автономного округа,
22 062,5 тыс. руб. - бюджет города Когалыма;
на 2020 год - 28 579,0 тыс. руб., в том числе:
6 518,8 тыс. руб. - бюджет автономного округа,
22 060,2 тыс. руб. - бюджет города Когалыма.».
1.2. Приложения 1, 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 30.07.2018 №1748 «О внесении изменений и допол-

нений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901» признать утратившими силу. 
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.01.2019 №116
Приложение 1 к муниципальной программе «Содействие занятости населения 

города Когалыма
Целевые показатели муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателей результатов Единица 

измерения
Базовый показатель на 

начало реализации муни-
ципальной программы

Значения показателя по годам Целевое значение показа-
теля на момент окончания 
действия муниципальной 

программы
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время человек 601 600 600 600 600

2 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в течение учебного года человек 70 81 81 81 81

3 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных 
граждан в возрасте от 16 до 18 лет человек 21 10 20 20 20

4 Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних 
граждан человек 729 701 701 701 701

5 Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых 
трудовой деятельностью и безработных граждан человек 327 171 171 171 171

6
Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в 

городе Когалыме
баллы 10 10 10 10 10

7
Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных 

методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты 
о состоянии условий и охраны труда у работодателей. 

единиц - 160 170 175 175

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.01.2019 №116
Приложение 2  к муниципальной программе «Содействие занятости населения города 

Когалыма»
Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы 

«Содействие занятости населения города Когалыма»
Номер 

основного 
меро 

приятия
Основные мероприятия, подмероприятия 

муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию программы 
(тыс. рублей)

всего 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»

1.1.
Содействие улучшению положения на рынке труда 
не занятых трудовой деятельностью и безработных 

граждан (показатели 1,2,3,4,5)

всего 74 486,7 23 614,6 25 437,2 25 434,9 
бюджет Ханты-

Мансийского 
автономного округа - 

Югры (далее - бюджет 
автономного округа)

9 040,1 2 290,7 3 374,7 3 374,7 

бюджет города 
Когалыма 65 446,6 21 323,9 22 062,5 22 060,2 

1.1.1.
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учёбы время 

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администрации 
города Когалыма/

МБУ«МКЦ «Феникс»

всего 32 582,4 10 652,2 10 965,9 10 964,3 
бюджет автономного 

округа 2 520,0 840,0 840,0 840,0 

бюджет города 
Когалыма 30 062,4 9 812,2 10 125,9 10 124,3 

1.1.2.
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в течение учебного года   

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администрации 
города Когалыма/

МБУ«МКЦ «Феникс»

всего 4 109,4 1 313,2 1 398,1 1 398,1 
бюджет автономного 

округа 340,2 113,4 113,4 113,4 

бюджет города 
Когалыма 3 769,2 1 199,8 1 284,7 1 284,7 

1.1.3.
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних безработных граждан в возрасте 
от 16 до 18 лет 

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администрации 
города Когалыма/

МБУ«МКЦ «Феникс»

всего 5 380,7 958,2 2 211,3 2 211,2 
бюджет автономного 

округа 2 386,4 477,4 954,5 954,5 

бюджет города 
Когалыма 2 994,3 480,8 1 256,8 1 256,7 

1.1.4. Привлечение прочих специалистов для организации 
работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администрации 
города Когалыма/

МБУ«МКЦ «Феникс»

бюджет города 
Когалыма  5 397,0 1 798,9 1 799,2 1 798,9 

1.1.5. Оказание консультационных услуг по вопросам о 
занятости несовершеннолетних граждан

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администрации 
города Когалыма/

МБУ«МКЦ «Феникс»

Финансовое 
обеспечение не 

требуется

1.1.6.
Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ для не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан 

всего 27 017,2 8 892,1 9 062,7 9 062,4 
бюджет автономного 

округа 3 793,5 859,9 1 466,8 1 466,8 

бюджет города 
Когалыма 23 223,7 8 032,2 7 595,9 7 595,6 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города 
Когалыма»

бюджет города 
Когалыма 14 576,8 5 165,8 4 705,5 4 705,5 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение «Коммун 
спецавтотехника»

всего 12 440,4 3 726,3 4 357,2 4 356,9 
бюджет автономного 

округа 3 793,5 859,9 1 466,8 1 466,8 

бюджет города 
Когалыма 8 646,9 2 866,4 2 890,4 2 890,1 

1.1.7.

Содействие трудоустройству незанятых одиноких 
родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных родителей через создание 
дополнительных (в том числе надомных) постоянных 

рабочих мест 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет автономного 

округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 1

всего 74 486,7 23 614,6 25 437,2 25 434,9 
бюджет автономного 

округа 9 040,1 2 290,7 3 374,7 3 374,7 

бюджет города 
Когалыма 65 446,6 21 323,9 22 062,5 22 060,2 

Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

2.1.
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и  

государственного управления охраной труда в 
городе Когалыме (6)

бюджет автономного 
округа 9 432,3 3 144,1 3 144,1 3 144,1 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет автономного 

округа 9 068,4 3 022,8 3 022,8 3 022,8 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
обеспечения деятельности 

органов местного 
самоуправления» 

бюджет автономного 
округа 363,9 121,3 121,3 121,3 

2.2.
Предупредительные меры, направленные на 
снижение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости работающего 
населения (7)

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.
Организация проведения заседаний 

Межведомственной комиссии по охране труда в 
городе Когалыме

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

Финансовое 
обеспечение не 

требуется

2.2.2.

Проведение анализа состояния условий и охраны 
труда, причин производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях 
города Когалыма. Реализация предупредительных 

и профилактических мер по снижению уровня 
производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

Финансовое 
обеспечение не 

требуется

Итого по подпрограмме 2

всего 9 432,3 3 144,1 3 144,1 3 144,1
бюджет автономного 

округа 9 432,3 3 144,1 3 144,1 3 144,1

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3. «Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда»

3.1.
Содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов, в том числе инвалидов молодого 
возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места 

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет автономного 

округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администрации 
города Когалыма

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
бюджет автономного 

округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной программе

всего 83 919,0 26 758,7 28 581,3 28 579,0 
бюджет автономного 

округа 18 472,4 5 434,8 6 518,8 6 518,8 

бюджет города 
Когалыма  65 446,6 21 323,9 22 062,5 22 060,2 

в том числе:

Ответственный исполнитель (управление экономики 
Администрации города Когалыма)

всего 9 068,4 3 022,8 3 022,8 3 022,8 
бюджет автономного 

округа 9 068,4 3 022,8 3 022,8 3 022,8 

бюджет города 
Когалыма  0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 1 (управление культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации города 

Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс»)

всего 47 469,5 14 722,5 16 374,5 16 372,5 
бюджет автономного 

округа 5 246,6 1 430,8 1 907,9 1 907,9 

бюджет города 
Когалыма  42 222,9 13 291,7 14 466,6 14 464,6 

Соисполнитель 2 (муниципальное казённое 
учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма»)
бюджет города 

Когалыма 14 576,8 5 165,8 4 705,5 4 705,5 

Соисполнитель 3 (управление образования 
Администрации города Когалыма)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного 

округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 4 (муниципальное казенное 
учреждение «Управление обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления»)

всего 363,9 121,3 121,3 121,3 
бюджет автономного 

округа 363,9 121,3 121,3 121,3 

Соисполнитель 5 (муниципальное бюджетное 
учреждение «Коммунспецавтотехника»)

всего 12 440,4 3 726,3 4 357,2 4 356,9 

бюджет автономного 
округа 3 793,5 859,9 1 466,8 1 466,8 

бюджет города 
Когалыма 8 646,9 2 866,4 2 890,4 2 890,1 

№ п/п Мероприятие Сроки исполне-
ния Исполнители

3.

Проведение бесед, тематических классных часов, посвященных Дням воинской сла-
вы России:
-день снятия блокады города Ленинграда;
-день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
-день победы Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918 г.)

25.01.2019
01.02.2019

23.02.2019

Руководители образовательных организаций

4.
Исторические чтения, посвящённые началу ВОВ с демонстрацией в/фильмов:
- снятие блокады Ленинграда;
-битва за Москву;
-Сталинград.

25.01-22.02.
2019

БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-
ческий колледж»

5. Урок-мужества, посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда 27.01.2019 МАУ «МКЦ «Феникс»
6. Экскурсия в отдел Министерства внутренних дел РФ по г.Когалыму 30.01.2019 МАУ «МКЦ «Феникс»

7.
Проведение Спартакиады допризывной и призывной молодежи города Когалыма.
Виды состязаний:
-комплексная эстафета «Молодежные забавы»;
-строевая подготовка.

02.02.2019
18.02.2019 

Управление образования Администрации 
города Когалыма, военный комиссариат города 

Когалым Ханты -Мансийского автономного 
округа - Югры

8. Товарищеская встреча по волейболу между студентами и педагогическими 
работниками 12.02.2019 БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-

ческий колледж»

9.
Проведение мини-митинга у памятного места, посвященного памяти погибшим в 
локальных конфликтах и боевых действиях граждан г. Когалыма - студентов Бузюка 
В.Е. и Каримова А.И.

13.02.2019 БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-
ческий колледж»

10.
Проведение мероприятий, посвященных 30-летию вывода Советских войск из Аф-
ганистана, посвященных памяти всех военнослужащих, погибших в локальных 
конфликтах и боевых действиях, в том числе призывников г.Когалыма (Бузюк В.Е, 
Каримова А.И., Потешкина С.В.).

15.02.2019 Руководители образовательных организаций

11. Мероприятие в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 15.02.2019 МАУ «КДК «АРТ-Праздник»

12.
Игра-конкурс «Военный десант» для несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, совершивших правонарушение, находящихся на социальном об-
служивании в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям

19.02.2019 БУ «Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения

13.
Просмотр фильма о Российской Армии. Викторина-конкурс «Защитники Отечества» 
для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершив-
ших правонарушение, находящихся на социальном обслуживании в отделении пси-
холого-педагогической помощи семье и детям

20.02.2019 БУ «Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения

14.
Просмотр фильма о Российской Армии. Диспут «Военные профессии» для несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших правона-
рушение, находящихся на социальном обслуживании в отделении психолого-педаго-
гической помощи семье и детям

21.02.2019 БУ «Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения

15.
Физкультурно-игровое мероприятие «Каждый парень - бравый воин» для несовер-
шеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации, находящихся на 
социальном обслуживании в отделении дневного пребывания несовершеннолетних

21.02.2019 БУ «Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения

16.
Познавательное мероприятие «Героям слава!» для несовершеннолетних, находящих-
ся на социальном обслуживании в отделении реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями

21.02.2019 БУ «Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения

17. Смотр строя и песни среди воспитанников военно-патриотического клуба «Воз-
рождение» 21.02.2019 МАУ «МКЦ «Феникс»

18.
Праздничная музыкальная программа, посвященная Дню защитника Отечества, 
«Верные долгу и чести» для получателей социальных услуг, находящихся на социаль-
ном обслуживании в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого 
возраста и инвалидов

22.02.2019 БУ «Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения

19.
Фотовыставка «Герои Великой страны» для несовершеннолетних, находящихся на 
социальном обслуживании в отделении реабилитации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями

23.01.2019 БУ «Когалымский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения

20. Принятие нормативов ГТО в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» по графику МАУ 
«Дворец спорта»

Центр тестирования города Когалыма - МАУ 
«Дворец спорта»

21. Экскурсии в Парке Победы 23.01-23.02.2019
по заявкам МАУ «МКЦ «Феникс»

22. Спортивные соревнования среди детей отделений МАУ «Дворец спорта», посвящен-
ные празднованию Дня защитника Отечества февраль 2019 МАУ «Дворец спорта»

23. «Родина моя!», городской фестиваль патриотического творчества февраль 2019 МАУ «КДК «АРТ-Праздник»
24. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества февраль 2019 МАУ «КДК «АРТ-Праздник»

25. Акция «Посылка солдату» февраль 2019 БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-
ческий колледж»

26. «День призывника» -встреча с сотрудниками ОВК по г. Когалым февраль 2019 БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-
ческий колледж»

27. Проведение смотров строя и песни, соревнований по военно-прикладным видам и 
видам спорта среди учащихся образовательных организаций

22.01.2019 -
22.02.2019 Руководители образовательных организаций

28. Проведение бесед, тематических классных часов, посвященных Дням воинской 
славы России

22.01.2019 -
26.02.2019

БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-
ческий колледж»

29. Проведение соревнований по военно- прикладным видам спорта среди студентов 
колледжа

22.01.2019 -
26.02.2019

БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-
ческий колледж»

30. Проведение первоначальной постановки юношей 2002 года рождения на воинский 
учет

22.01.2019 -
26.02.2019

Военный комиссариат города Когалым Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры

31. Торжественное вручение удостоверений гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, юношам 2002 года рождения

22.01.2019 -
26.02.2019

Военный комиссариат города Когалым Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры

32. Отбор кандидатов, подлежащих призыву на военную службу в автомобильную 
школу ДОСААФ города Ханты-Мансийск

22.01.2019 -
26.02.2019

Военный комиссариат города Когалым Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры

33. Отбор кандидатов для поступления в учебные заведения Министерства обороны 
РФ в 2019 году

22.01.2019 -
26.02.2019

Военный комиссариат города Когалым Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры

34.
Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, для прохождения военной службы в 
Президентском полку КМК ФСО России, а также в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации

22.01.2019 -
26.02.2019

Военный комиссариат города Когалым Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры

35. Проведение конкурсов (прикладных работ, рисунков, газет, плакатов, сочинений и 
т.д.) на патриотические темы

22.01.2019 -
26.02.2019 Руководители образовательных организаций

36.
Проведение уроков мужества, посвященных Дню Защитника Отечества, встречи с 
ветеранами ВОВ, воинами интернационалистами, участниками локальных войн, 
курсантами военных учебных заведений и военнослужащими, проходящими службу 
по призыву

22.01.2019 -
26.02.2019

Руководители образовательных организаций, 
военный комиссариат города Когалым Ханты 

-Мансийского автономного округа - Югры 

37. Отражение в средствах массовой информации мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию 

22.01.2019 -
26.02.2019

Военный комиссариат города Когалым Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, 
руководители образовательных организаций, 

управление образования Администрации горо-
да Когалыма, Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города 
Когалыма, БУ ХМАО - Югры «Когалымский 

политехнический колледж»

38. Закрытие военно - патриотического месячника «Мужество». Торжественная линейка 26.02.2019 БУ ХМАО - Югры «Когалымский политехни-
ческий колледж»

39.
Проведение муниципального конкурса «Смотр строя и песни» среди борных команд 
образовательных организаций всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия»,
торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

27.02.2019

Управление образования Администрации горо-
да Когалыма, Руководители образовательных 

организаций, военный комиссариат города 
Когалым Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры

Информационное письмо о сборе валежника

В соответствии с п. 3.1. Закона ХМАО-Югры от 29 декабря 2006 года № 148-оз лесничеством определены лесные участки, в границах кото-
рых разрешен сбор валежника. Участки расположены в выделах №№ 155, 182, 362, 369 квартала № 83 Когалымского урочища, Когалымского 
участкового лесничества Сургутского территориального отдела - лесничества. На расстоянии 1,8 км от границы г. Когалыма с правой сто-
роны от автомобильной дороги в направлении города Ноябрьска. Географические координаты: Широта: 62°21’37.63» Долгота: 74°19’28.31» 

Валежник - это остатки стволов деревьев, сучьев, лежащих на поверхности земли, образованные при естественном отмирании деревьев, 
при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2018 № 76-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «О регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных отношений на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» определен порядок сбора валежника.

В соответствии с указанным порядком заготовка валежника производится путем сбора без осуществления рубки лесных насаждений и 
лесосечных работ в течение всего года с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, правил лесовосстановления 
и правил ухода за лесами в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

К сбору валежника следует отнести все то, что не требует проведения спиливания, срубания и срезания деревьев, кустарников, влеку-
щее отделение стволовой части дерева от корневой системы.

При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся при естественном отмирании деревьев, их повреж-
дении вредными организмами, при буреломе, снеговале.

Информация о площадях, требующих очистки от валежника для обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах (места сбора 
валежника) размещена на информационных стендах в зданиях лесничеств, участковых лесничеств, на официальном сайте Департамента 
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www.depprirod.admhmao.ru.

Консультацию по вопросам сбора валежника можно получить в Когалымском участковом лесничестве по телефону 8(34667)5-41-01 или 
при личном обращении по адресу: г. Когалым, проезд Сосновый, д. 7а.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 23.03.2017 №572

От 25 января 2019 г.                                                                                         ¹132

Лесные участки (лесные выделы) в границах которых разрешен сбор валежника выделены синим цветом.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, учитывая письмо Думы города Когалыма от 10.12.2018 №27-Исх-584:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 23.03.2017 №572 «О создании комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 17.05.2018 №1007 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 23.03.2017 №572» признать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.01.2019 №132
СОСТАВ 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Кога-
лыме (далее – Комиссии)

Глава города Когалыма – председатель Комиссии;
Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере взаимодействия с правоохранительными органами – заместитель председателя Комиссии;
Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма - заместитель 
председателя Комиссии;
Методист отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма - секретарь 
комиссии.

члены Комиссии:
Начальник управления образования Администрации города Когалыма;
Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма;
Начальник Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласо-
ванию);
Начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию);
Начальник Когалымского пожарно – спасательного гарнизона по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);
Начальник линейного пункта полиции на станции Когалым Сургутского линейного Отдела Министерства внутренних дел России на транспорте (по согласованию);
Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (по согласованию);
Директор муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехни-ка» (по согласованию);
Депутат Думы города Когалыма (по согласованию); 
Представитель Ноябрьской дистанции пути по городу Когалыму (по согласованию).

Извещение о проведении открытого конкурса (реестровый номер №42-ЖК)

Форма проведения торгов: Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в кото-
рых жилые помещения состоят в реестре муниципальной собственности города Когалыма

Основание проведения конкурса: Постановление Администрации города Когалыма от 18.01.2019 №72
Количество лотов: 12

Контактная информация организатора торгов
Заказчик: Администрация города Когалыма
Организатор конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Адрес: ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, каб.118А
Телефон: (34667) 93-827
Факс: (34667) 93-827

E-mail: glonass1@yandex.ru 

Контактное лицо: Маринина Мария Владимировна
Условия проведения торгов

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции о торгах:

До 10:00 ч. (местного времени) 05.03.2019 года по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, МКУ 
«УЖКХ г. Когалыма», каб.118а, 
Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления предоставляет конкурсную документацию в 
электронном виде без взимания платы.

Размер платы за документацию (руб.): 0
Дата начала подачи заявок: 31.01.2019
Дата окончания подачи заявок: 05.03.2019

Место и порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма», каб.118а Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, рее-
стровый номер конкурса и номер лота, на участие в котором подается данная заявка. На конверте могут быть 
указаны сведения об участнике размещения заказа. Реестровый номер конкурса указывается в соответствии 
с реестровым номером конкурса, который содержится в извещении о проведении конкурса. Все документы, 
насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 
подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица или собственноручно 
заверены участником размещения заказа – физическим лицом, в том числе на прошивке.

Срок отказа от проведения торгов: 26.02.2019
Дата и время вскрытия конвертов: 05.03.2019 11:00

Место вскрытия конвертов: Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 11:00 ч. (местного времени) 05.03.2019 года по адресу: г. 
Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, кабинет №126

Дата рассмотрения заявок: 05.03.2019

Место рассмотрения заявок: Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены в 11:30 ч. (местного времени) 05.03.2019 года по адресу: г. 
Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, 1 этаж, кабинет №126

Дата проведения конкурса: 05.03.2019

Место и время проведения конкурса: Конкурс будет проведен в 15:00 ч. (местного времени) 05.03.2019 года по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 
народов, д.7, 1 этаж, кабинет №126

Лот № 1

Характеристики объекта конкурса:
Лот №1 – трехэтажные многоквартирные дома в капитальном исполнении с местами общего 
пользования с центральной канализацией находящиеся в левобережной части города Когалы-
ма (п. Фестивальный, п.ПМК-177);

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней: 24

Перечень коммунальных услуг: 1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 5. 
Электрическая энергия.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту: Приложение 10 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 39,19 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 6371,31руб.
Лот № 2

Характеристики объекта конкурса:
Лот №2 – двух- и трехэтажные многоквартирные дома в капитальном исполнении 

с местами общего пользования без центральной канализации находящиеся в левобережной 
части города Когалыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней: 24

Перечень коммунальных услуг:
1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 
5. Электрическая энергия. 6. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 
придомовой территории.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:Приложение №10 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 82,83 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 6 288,91 руб.
Лот № 3

Характеристики объекта конкурса:
Лот №3 – одноэтажные многоквартирные дома в деревянном исполнении без мест 

общего пользования с центральной канализацией находящиеся в левобережной части города 
Когалыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней: 24

Перечень коммунальных услуг: 1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 5. 
Электрическая энергия.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:Приложение №10 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 21,23 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 471,52 руб.
Лот № 4

Характеристики объекта конкурса:
Лот №4 – одноэтажные многоквартирные дома в деревянном исполнении без мест общего 
пользования без центральной канализации находящиеся в левобережной части города Кога-
лыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней: 24

Перечень коммунальных услуг:
1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 
5. Электрическая энергия. 6. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 
придомовой территории.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:Приложение №10 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 53,46 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 5 781,59руб.
Лот № 5

Характеристики объекта конкурса:
Лот №5 – одноэтажные многоквартирные дома в деревянном исполнении без мест общего 
пользования с центральной канализацией находящиеся в левобережной части города Кога-
лыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней:24

Перечень коммунальных услуг: 1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 5. 
Электрическая энергия.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту: Приложение №10 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 21,23 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:  612,06 руб.
Лот № 6

Характеристики объекта конкурса: Лот №6 – двухэтажные многоквартирные дома в деревянном исполнении без мест общего поль-
зования без центральной канализации находящиеся в левобережной части города Когалыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней: 24

Перечень коммунальных услуг:
1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 5. 
Электрическая энергия. 6. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придо-
мовой территории.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту: Приложение №10 конкурсной документации

Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 58,99 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 7 355,17 руб.

Лот № 7

Характеристики объекта конкурса:
Лот №7 – двухэтажные многоквартирные дома в деревянном исполнении с местами 

общего пользования с центральной канализацией, находящиеся в левобережной части города 
Когалыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней: 24

Перечень коммунальных услуг: 1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 5. 
Электрическая энергия.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:Приложение №10 конкурсной документации

Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 48,45 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 58 580,41 руб.

Лот № 8

Характеристики объекта конкурса:
Лот №8 – двухэтажные многоквартирные дома в деревянном исполнении с местами общего 
пользования с центральной канализацией находящиеся в левобережной части города Когалы-
ма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней: 24

Перечень коммунальных услуг: 1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 5. 
Электрическая энергия.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:Приложение №10 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 48,45 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 34 827,29 руб.
Лот № 9

Характеристики объекта конкурса:
Лот №9 – двухэтажные многоквартирные дома в деревянном исполнении с местами общего 
пользования без центральной канализации находящиеся в левобережной части города Кога-
лыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней: 24

Перечень коммунальных услуг:
1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 
5. Электрическая энергия. 6. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 
придомовой территории.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту: Приложение №10 конкурсной документации

Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 77,87 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 1 177,01 руб.
Лот № 10

Характеристики объекта конкурса:
Лот №10 – двухэтажные многоквартирные дома в деревянном исполнении с местами 
общего пользования коридорного типа с центральной канализацией находящиеся в ле-
вобережной части города Когалыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 9, дней: 0

Перечень коммунальных услуг: 1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведе-
ние. 5. Электрическая энергия. 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту: Приложение №10 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота: 63,27 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 24 100,52руб.

Лот № 11

Характеристики объекта конкурса:
Лот №11 – двухэтажный многоквартирный дом в деревянном исполнении с местами общего 
пользования коридорного типа без центральной канализации находящиеся в левобережной 
части города Когалыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 9, дней: 0

Перечень коммунальных услуг: 1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 5. 
Электрическая энергия.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту: Приложение №10 конкурсной документации

Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 95,92 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 2 042,14 руб.
Лот № 12

Характеристики объекта конкурса:
Лот №12 – двухэтажный многоквартирный дом в деревянном исполнении с местами общего 
пользования и центральной канализацией, с АИТП, находящиеся в левобережной части города 
Когалыма;

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 11, дней: 24

Перечень коммунальных услуг:
1. Отопление. 2. Горячее водоснабжение. 3. Холодное водоснабжение. 4. Водоотведение. 
5. Электрическая энергия. 6. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 
придомовой территории.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту: Приложение №10 конкурсной документации

Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте 
лота: 51,45 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота: 2 292,35 руб.


