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«×òîáû
íå óïóñòèòü
è ïîòîì
íå óñòðàíÿòü…»

Â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè â öåíòðå ãîðîäà,
íà ïëîùàäêå «Çåëåíîãî
òåàòðà», ñîñòîÿëîñü òîðæå-
ñòâåííîå ÷åñòâîâàíèå
ñåìåéíûõ ïàð, êîòîðûå
îòìåòèëè èëè êîòîðûì åùå
ïðåäñòîèò îòïðàçäíîâàòü â
2022 ãîäó þáèëåéíûå äàòû
– 55, 50, 45 è 40 ëåò – ñóïðó-
æåñêîé æèçíè. Èì, ñîõðà-
íèâøèì ëþáîâü, óâàæåíèå
è ïðåäàííîñòü äðóã äðóãó â
òå÷åíèå âñåé ñîâìåñòíîé
æèçíè, ãëàâà ã. Íÿãàíè Èâàí
Ïåòðîâè÷ ßìàøåâ âðó÷èë
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà
è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

«Ñåãîäíÿ èñòîðè÷åñêèé äåíü,
– ñêàçàë ãëàâà ãîðîäà, îáðàùàÿñü
ê ñîáðàâøèìñÿ. – Ïðåçèäåíò íà-
øåé ñòðàíû Âëàäèìèð Âëàäèìè-
ðîâè÷ Ïóòèí ïîäïèñàë Óêàç îá
óñòàíîâëåíèè 8 èþëÿ Äíÿ ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè. Òåïåðü ïðàçä-
íèê, êîòîðûé îòìå÷àëñÿ â ñòðàíå
ñ 2008 ãîäà, ñòàë îôèöèàëüíûì.
Ïóñêàé òàêèõ ïðàçäíèêîâ, ïî-íà-
ñòîÿùåìó äîáðûõ, èñêðåííèõ,  áó-
äåò áîëüøå. Íÿãàíü – ìîëîäîé ãî-
ðîä, íî óæå ñî ñâîåé èñòîðèåé,
òðàäèöèÿìè. Îí ñîñòîèò íå èç äî-
ìîâ, îáúåêòîâ, äîðîã, à ïðåæäå
âñåãî èç ëþäåé, êîòîðûå ñòðîÿò
çäåñü, íà Ñåâåðå, â íåïðîñòûõ óñ-
ëîâèÿõ æèçíü, ñîçäàþò ñåìüè –
êðåïêèå è äðóæíûå. È òàêèå ñå-
ìüè ÿâëÿþòñÿ äîñòîÿíèåì íàøåé
ñòðàíû».

Ó÷¸íûõ ñòàíåò
áîëüøå

Â Þãðå óòâåðäèëè ãîñïðî-
ãðàììó íàó÷íî-òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Òàêîå
ðåøåíèå ïðèíÿëè íà î÷åðåä-
íîì çàñåäàíèè îêðóæíîãî
ïðàâèòåëüñòâà.

Ãîðèçîíò ðåàëèçàöèè äîêó-
ìåíòà – äî 2030 ãîäà. Ê ýòîìó
âðåìåíè ïî÷òè äâå òûñÿ÷è þãîð-
÷àí äîëæíû çàâåðøèòü îáó÷åíèå
â öåíòðàõ ðàçâèòèÿ êîìïåòåíöèé
ðóêîâîäèòåëåé íàó÷íî-òåõíè÷å-
ñêèõ ïðîåêòîâ è ëàáîðàòîðèé.
Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå ñåìè ëåò
èññëåäîâàòåëè äîëæíû çàðåãèñ-
òðèðîâàòü 55 ïàòåíòîâ íà èçîá-
ðåòåíèÿ â èíòåðåñàõ ðàçâèòèÿ
àâòîíîìíîãî îêðóãà è âñåé ñòðà-
íû. Îñíîâíîé öåëüþ ãîñïðîãðàì-
ìû ñòàíåò ïîääåðæêà è ðàçâèòèå
ôóíäàìåíòàëüíîé è ïðèêëàäíîé
íàóêè ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì.

«Â ïðîãðàììå ðåãóëèðóþòñÿ
âîïðîñû ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòóàëü-
íîãî ïîòåíöèàëà íàñåëåíèÿ àâòî-
íîìíîãî îêðóãà, ïîïóëÿðèçàöèè
íàóêè è òåõíîëîãèé, òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî îáíîâëåíèÿ, ñîçäàíèÿ èíô-
ðàñòðóêòóðû ìèðîâîãî óðîâíÿ äëÿ
íàó÷íîé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â

ðåãèîíå», – îòìåòèëà ãóáåðíàòîð
Þãðû Íàòàëüÿ Êîìàðîâà.

Ñîãëàøåíèå
ñ Íàöèîíàëüíûì
ôîíäîì çàùèòû

äåòåé îò æåñòîêîãî
îáðàùåíèÿ

Ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè
ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå
ðåãèîíà è Íàöèîíàëüíîãî
ôîíäà çàùèòû äåòåé îò
æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ
ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè ïðàâè-
òåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà.

«Ýòîò äîêóìåíò ìû çàêëþ÷à-
åì íå â ïåðâûé ðàç. Â äàííîé ðå-
äàêöèè îí îïèðàåòñÿ íà óæå ïî-
ëó÷åííûé àâòîíîìíûì îêðóãîì
îïûò â îáëàñòè óêðåïëåíèÿ, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ìåæâåäîì-
ñòâåííîé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà. Íàöèî-
íàëüíûì ôîíäîì çàùèòû äåòåé
îò æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ïðåäëî-
æåíî âíåäðèòü â Þãðå òåõíîëîãèè
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî
ðàííåìó âûÿâëåíèþ ñëó÷àåâ íà-
ðóøåíèÿ ïðàâ äåòåé», – óòî÷íèëà
ãóáåðíàòîð Þãðû Íàòàëüÿ Êîìà-
ðîâà.

Ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèëà, ÷òî
â ôîêóñå ñîòðóäíè÷åñòâà áóäóò
ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå òåõ-

íîëîãèé ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ
íà ìåæâåäîìñòâåííîé îñíîâå
ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ ïðàâ, çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ äåòåé, à òàêæå
îêàçàíèå ïîìîùè ïî ñîõðàíåíèþ
ñåìüè äëÿ ðåáåíêà. Ñîãëàøåíèå
ïðåäïîëàãàåò îðãàíèçàöèþ âçàè-
ìîäåéñòâèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ àâòîíîìíîãî îêðóãà, âõîäÿ-
ùèõ â ñèñòåìó ïðîôèëàêòèêè
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøå-
íèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

«Ýòî ñîãëàøåíèå î÷åíü âàæ-
íî äëÿ ðåãèîíà. Ñîâðåìåííûì
òåõíîëîãèÿì ðàáîòû ñ ñåìüåé ïî
ðàííåìó âûÿâëåíèþ ñîöèàëüíî-
ãî ñèðîòñòâà, ïî îêàçàíèþ ýô-
ôåêòèâíûõ âèäîâ ïîìîùè è ñî-
õðàíåíèþ äëÿ ðåáåíêà áèîëî-
ãè÷åñêîé ñåìüè áóäóò îáó÷åíû
áîëåå 500 ñïåöèàëèñòîâ», – ñî-
îáùèëà Òåðåçà Ïîíîìàðåâà, äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ Þãðû.

Þãîð÷àíå ìîãóò
ïîëó÷èòü

ïðîôåññèþ
áåñïëàòíî

Ýòî ñòàëî âîçìîæíî áëàãîäà-
ðÿ ôåäåðàëüíîìó ïðîåêòó
«Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè»
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Äåìîãðàôèÿ». Áåñïëàòíîå
îáó÷åíèå ïîçâîëèò ïîëó÷èòü

çíàíèÿ ïî âîñòðåáîâàííûì â
ðåãèîíå ïðîôåññèÿì.

Âñåãî ñîèñêàòåëÿì äîñòóïíî
áîëåå 24 òûñÿ÷ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, â Þãðå ìîæíî ïîëó-
÷èòü íîâûå çíàíèÿ ïî 98 êîìïå-
òåíöèÿì â 17 ðåãèîíàëüíûõ öåíò-
ðàõ îáó÷åíèÿ. Â äèñòàíöèîííîì
ðåæèìå äîñòóïíû 22 ïðîãðàììû.
Äëèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ çàâèñèò
îò âûáðàííîé ïðîãðàììû è ìî-
æåò ñîñòàâëÿòü îò òðåõ íåäåëü äî
òðåõ ìåñÿöåâ. Ïî îêîí÷àíèè êóð-
ñîâ âûäàåòñÿ äîêóìåíò î êâàëè-
ôèêàöèè. Ïîëíûé ñïèñîê îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîñòóïåí íà
ñàéòå https://trud.worldskills.ru.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîéòè îáó÷åíèå,
íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó è îá-
ðàòèòüñÿ â ìåñòíûé Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ. Ïîëó÷èòü íî-
âóþ ïðîôåññèþ èëè äîïîëíè-
òåëüíîå îáðàçîâàíèå ìîãóò þãîð-
÷àíå ñòàðøå 50 ëåò, æåíùèíû â
äåêðåòå èëè â îòïóñêå ïî óõîäó
çà ðåáåíêîì äî 3-õ ëåò è áåçðà-
áîòíûå ìàìû äîøêîëüíèêîâ. Òàê-
æå îáó÷åíèå äîñòóïíî áåçðàáîò-
íûì ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà
ó÷åòå â îðãàíàõ ñëóæáû çàíÿòîñ-
òè, è íåêîòîðûì æèòåëÿì îêðóãà
äî 35 ëåò.

Ïî äàííûì ìåäèàõîëäèíãà
«Þãðà» ïîäãîòîâèëà

Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

Ðàçâèâàåì
ðå÷ü, èãðàÿ.

Ñ äóøîé
è íàñòðîåíèåì! Â Äåíü ñåìüè,

ëþáâè è âåðíîñòè
Â Äåíü ñåìüè,

ëþáâè è âåðíîñòè
Â Äåíü ñåìüè,

ëþáâè è âåðíîñòè
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Ïðîãíîç ïîãîäû

Òàáëèöà ïîëó÷åíà ñ WEB-ñàéòà Ðàñïèñàíèå Ïîãîäû. Àäðåñ: rp5.ru

Íÿãàíü

Äåíü íåäåëè

Ìåñòíîå âðåìÿ

Îáëà÷íîñòü

ßâëåíèÿ ïîãîäû

Òåìïåðàòóðà, °C

Îùóùàåòñÿ, êàê
Äàâëåíèå, ìì ðò. ñò.

Âåòåð: ñêîðîñòü, ì/ñ

Íàïðàâëåíèå
Âëàæíîñòü, %

Ñîëíöå: âîñõîä 
çàõîä
Ëóíà: âîñõîä çàõîä

Ôàçà

×åòâåðã
14 èþëÿ

Ïÿòíèöà
15 èþëÿ

ÏÍ
18.07

Ñóááîòà
16 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå
17 èþëÿ

Ïî âîïðîñàì ïðîõîæäåíèÿ
äèñïàíñåðèçàöèè

Â Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêå îòêðûòà «Ãîðÿ÷àÿ ëè-
íèÿ» ïî âîïðîñàì ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè, äèñïàíñå-
ðèçàöèè äëÿ ãðàæäàí, ïåðåíåñøèõ COVID-19 (óãëóáëåííàÿ),
à òàêæå ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàçâèòèÿ ðèñêîâ çàáîëåâàíèé.

Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8 (34672) 5-45-30 (äîáàâî÷-
íûé 6). ×àñû ðàáîòû: åæåäíåâíî ñ 09.00 äî 15.00.

Ñïåöèàëèñò äàñò îòâåòû è ðàçúÿñíåíèÿ íà âñå àêòóàëü-
íûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïåðå÷íÿ ñêðèíèíã-îáñëåäîâàíèé
ñîãëàñíî âîçðàñòíûì ãðóïïàì ïàöèåíòîâ. Ðàññêàæåò î âàæ-
íîñòè è íåîáõîäèìîñòè ïðîõîæäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îá-
ñëåäîâàíèé, äàñò èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè, ïðè íåîá-
õîäèìîñòè – çàïèøåò íà ìåðîïðèÿòèÿ.

Ñêâåð Ïÿòîãî ìèêðîðàéîíà:
íîâàÿ ãîðîäñêàÿ çîíà îòäûõà

Äîìà, âî äâîðå è íà ðåêå ñëó÷èëñÿ. Íàïîìèíàþò, ÷òî
èãðû ñ îãíåì, ê ïðèìåðó, ñæèãà-
íèå òîïîëèíîãî ïóõà – îïàñíàÿ
øàëîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê òðàãè÷åñêèì ïîñëåäñòâè-
ÿì. Òàêæå ïðèñòàëüíîå âíèìà-
íèå óäåëÿåòñÿ áåçîïàñíîñòè íà
âîäíûõ îáúåêòàõ ãîðîäà. Ðåáÿ-
òàì ðàññêàçûâàþò ïðàâèëà ïî-
âåäåíèÿ âáëèçè âîäîåìîâ è î
çàïðåòå êóïàíèÿ â íèõ, òàê êàê
ñåé÷àñ â Íÿãàíè íåò îðãàíèçî-
âàííûõ ïëÿæåé.

Ðàáîòà â îáëàñòè äåòñêîé
áåçîïàñíîñòè ïðîâîäèòñÿ è ñî
âçðîñëûìè. Ðîäèòåëÿì íàñòîÿ-
òåëüíî ðåêîìåíäóþò ñîáëþäàòü
äèñöèïëèíó áåçîïàñíîãî ïîâå-
äåíèÿ, âåäü äåòè ïîäðàæàþò
âçðîñëûì!

Ïðåññ-ñëóæáà 4 ÏÑÎ.

«««««ÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ»»»»»

Íîâàÿ çîíà îòäûõà â Íÿãàíè â Ïÿòîì ìèêðîðàéîíå,
êîíå÷íî, åùå íå ïîÿâèëàñü: ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà
íîâîãî ñêâåðà – òðåõãîäè÷íûé, ñðîê åãî ââîäà –

àæ â 2024 ãîäó. Òåì íå ìåíåå óæå ñåãîäíÿ â ëàíäøàôòíîé
àðõèòåêòóðå ìèêðîðàéîíà ïðîÿâèëèñü åãî ïåðâûå êîíòóðû,

íà÷àëî åãî âîçâåäåíèÿ óæå ïîëîæåíî. Ïîäðîáíîñòè î ñòðîèòåëüñòâå
íîâîãî ãîðîäñêîãî îáúåêòà «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ» ðåøèë óçíàòü ó Åâãåíèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à Òêà÷åíêî, ãëàâíîãî èíæåíåðà ÌÊÓÑ ÌÎ ã. Íÿãàíü «ÓÊÑèÐ».
«Íîâûé ñêâåð ïîÿâèòñÿ â

ãîðîäå áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû, – ðàññêàçûâà-
åò Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷. –
Ãîðîä çàêëþ÷èë òðåõëåòíèé
êîíòðàêò ñ ÈÏ Ðîìàí÷óê Ò.Ã. íà
ñòðîèòåëüñòâî ñêâåðà â Ïÿòîì
ìèêðîðàéîíå. Ïîäðÿäíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ îïðåäåëåíà íà îñíîâà-

íèè èòîãîâ êîíêóðñíîé çàêóïêè.
Ââèäó óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ
äåéñòâèÿ êîíòðàêòà ôèíàíñèðî-
âàíèå ðàçáèòî íà òðè ãîäà, ñî-
îòâåòñòâåííî, è ââîä îáúåêòà
áóäåò ïîýòàïíûì. Â ÷àñòíîñòè,
â òåêóùåì ãîäó, ñîãëàñíî óñëî-
âèÿì êîíòðàêòà, ñòðîèòåëè ïðî-
âåäóò íåîáõîäèìûå ïîäãîòîâè-
òåëüíûå ðàáîòû, îñíîâíîé æå
ôðîíò ñòðîèòåëüñòâà (îïÿòü æå

ââèäó çàïëàíèðîâàííîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ) áóäåò èìè îñó-
ùåñòâëåí â 2023-ì è 2024-ì
ãîäàõ ñîîòâåòñòâåííî. Íà ñåãîä-
íÿ ïîäðÿä÷èê óæå ðàñ÷èñòèë
ìåëêîëåñüå, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ïðîèçâîäèò çàêóïêó ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ äàëü-
íåéøåãî ïðîèçâîäñòâà ðàáîò».

Çàïèñàëà
 Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ðàññòðîèâøèñü èç-çà äàííîãî
îáñòîÿòåëüñòâà, ðåøèë âûïèòü,
÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ. Â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ
çàáðåë â ïåðâûé ïîïàâøèéñÿ
ïîäúåçä è ïîõèòèë âåëîñèïåä,
êîòîðûé çàòåì áðîñèë â ëåñíîì
ìàññèâå.

Ïîõèùåííîå èìóùåñòâî
íàéäåíî è ïåðåäàíî çàêîííîìó
âëàäåëüöó.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî, ïîõèòèòåëþ ãðîçèò äî
äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Â óñòàíîâëåíèè
ìåñòîíàõîæäåíèÿ

îáâèíÿåìîãî

Ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíè-
åì ÑÊ Ðîññèè ïî ÕÌÀÎ – Þãðå
ðàññëåäóåòñÿ óãîëîâíîå äåëî,
âîçáóæäåííîå ïî ôàêòó óáèé-
ñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåé æè-
òåëüíèöû ã. Íÿãàíè. Òåëî ïîòåð-
ïåâøåé îáíàðóæåíî 30 àïðåëÿ
2011 ãîäà â ìèêðîðàéîíå Âîñ-
òî÷íîì íà äíå âîäîñòî÷íîãî
êîëëåêòîðà ñ ïðèçíàêàìè íà-
ñèëüñòâåííîé ñìåðòè è èçíàñè-
ëîâàíèÿ.

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ óãî-
ëîâíîãî äåëà óñòàíîâëåíà ïðè-
÷àñòíîñòü ê ñîâåðøåíèþ óêà-
çàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ æèòåëÿ
Íÿãàíè Áîðèñîâà Âëàäèìèðà
Ñåðãååâè÷à, 1986 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, êîòîðûé ñêðûëñÿ îò îðãà-
íîâ ñëåäñòâèÿ.

Áîðèñîâó Â.Ñ. çàî÷íî
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, ïðå-

äóñìîòðåííûõ ñò. ñò. 105, 131 è
132 ÓÊ ÐÔ, èçáðàíà ìåðà ïðå-
ñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä
ñòðàæó, îí îáúÿâëåí â ìåæäó-
íàðîäíûé ðîçûñê.

Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå
îáðàùàåòñÿ ê ãðàæäàíàì çà ïî-
ìîùüþ â óñòàíîâëåíèè ìåñòî-
íàõîæäåíèÿ Áîðèñîâà Â.Ñ.
Åñëè âû ðàñïîëàãàåòå èíôîð-
ìàöèåé î ìåñòå åãî íàõîæäå-
íèÿ, ïðîñüáà ñîîáùèòü îá ýòîì
â ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ïî
òåëåôîíàì: 8 (3467) 32-82-06,
8-950-502-74-52 èëè 102.

Õîä ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâ-
íîãî äåëà ïî ïîðó÷åíèþ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÑÊ Ðîññèè íàõîäèòñÿ
íà êîíòðîëå â öåíòðàëüíîì àï-
ïàðàòå âåäîìñòâà.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæá
ÓÌÂÄ Ðîññèè, ñëåäñòâåííîãî

óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ
ïî ÕÌÀÎ – Þãðå, ÎÌÂÄ

Ðîññèè ïî ã. Íÿãàíè
ïîäãîòîâèëà

Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

Ñ äóøîé è íàñòðîåíèåì!

Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ
íàðîäîâ Ñåâåðà îòìåòèëè íÿãàíöû è ãîñòè ãîðîäà
9 èþëÿ â ñòîéáèùå «Ýòàðõàðèêóðò». Äåíü ðûáàêà
ñòàë äíåì àêòèâíîãî îòäûõà, ìàñòåð-êëàññîâ
è ðàçâëå÷åíèé äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé.

Ïåðâîíà÷àëüíî Äåíü ðûáà-
êà çàäóìûâàëñÿ êàê ïðàçäíèê
ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ ðûáíîé
ëîâëåé ïðîôåññèîíàëüíî. Îä-
íàêî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè åãî
ãðàíèöû ñóùåñòâåííî ðàçìû-
ëèñü: ñåãîäíÿ ïàìÿòíóþ äàòó
îòìå÷àþò, â òîì ÷èñëå è ðûáà-
êè-ëþáèòåëè, è ïðèâåðæåíöû
ðûáíîé ëîâëè. Â Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå
ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ðûáàêà äàâ-
íî ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé,
âåäü äëÿ êîðåííûõ íàðîäîâ
Ñåâåðà ðûáíàÿ ëîâëÿ èçäðåâ-
ëå áûëà îäíèì èç îñíîâíûõ

âèäîâ ïðîìûñëà. Ðûáà íà ñòî-
ëå õàíòû è ìàíñè íå ïåðåâîäè-
ëàñü êðóãëûé ãîä -– âàðåíàÿ è
æàðåíàÿ, êîï÷åíàÿ è âÿëåíàÿ,
ñîëåíàÿ è ñóøåíàÿ…

Ãîñòåé ïðàçäíèêà, ñîáðà-
âøèõñÿ íà òåððèòîðèè ñòîéáè-
ùà «Ýòàðõàðèêóðò» ïðèâåòñòâî-
âàëà ïðåçèäåíò îêðóæíîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñïà-
ñåíèå Þãðû», äèðåêòîð ýòíîã-
ðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ ïîä îòêðû-
òûì íåáîì «Òîðóì Ìàà» Ëþä-
ìèëà Àëôåðîâà.

 (Îêîí÷àíèå íà 24-é ñòð.)
Ôîòîêîëëàæ Þðèÿ ÃÓÑÅÂÀ.

Ëåòíèå êàíèêóëû ïðîäîëæàþòñÿ, à çíà÷èò ïðîäîëæà-
åòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî áåçîïàñíîñòè
ñðåäè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ,
ïîëèöåéñêèå, âðà÷è íàïîìèíàþò íÿãàíñêèì ñåìüÿì î
ïðîñòûõ ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå íåîáõîäè-
ìî íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü è äåòÿì, è ðîäèòåëÿì.

Ñïåöèàëèñòû Ì×Ñ ïîñåùà-
þò ðåáÿò â äåòñêèõ ëåòíèõ ëà-
ãåðÿõ, à òàêæå íà èãðîâûõ ïëî-
ùàäêàõ ãîðîäà, âåäü ëåòîì
äåòâîðà áîëüøóþ ÷àñòü âðåìå-

íè ïðîâîäèò íà óëèöå, áûâàåò,
÷òî äàæå áåç ïðèñìîòðà. Â õîäå
áåñåäû ðåáÿòàì îáúÿñíÿþò, êàê
èçáåæàòü ïîæàðà, êàê ïðàâèëü-
íî äåéñòâîâàòü, åñëè îí âñå æå

Êîëåñíûé âîð
Â Íÿãàíè 18-ëåòíèé ìîëî-

äîé ÷åëîâåê â ÃÏÊ «Ãåîôèçèê»
ïî óëèöå Ðå÷íîé, ñîðâàâ íàâåñ-
íîé çàìîê, ïðîíèê â ãàðàæ è
ïîõèòèë äâà êîìïëåêòà êîëåñ
ñòîèìîñòüþ íå ìåíåå 50 òûñÿ÷
ðóáëåé. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî. Ôèãóðàíò ðàíåå óæå áûë
ñóäèì çà àíàëîãè÷íîå ïðåñòóï-
ëåíèå.

Ïîõèòèë –
â òþðüìó

Ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Íÿ-
ãàíè óñòàíîâëåí ïîäîçðåâà-
åìûé 1989 ãîäà ðîæäåíèÿ, êî-
òîðûé ðàíåå ïîõèòèë èç ìàãà-
çèíà ïî óëèöå Ëåíèíà ìóæñêóþ
êóðòêó ñòîèìîñòüþ ïîðÿäêà øå-
ñòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Íàðóøèòåëü
íàõîäèòñÿ ïîä ïîäïèñêîé î íå-
âûåçäå è íàäëåæàùåì ïîâåäå-
íèè. Ðàíåå îí óæå áûë ñóäèì.

Çìèé ïîïóòàë
Â äåæóðíóþ ÷àñòü ãîðîäñêî-

ãî îòäåëà ïîëèöèè Íÿãàíè îá-
ðàòèëñÿ 36-ëåòíèé æèòåëü ãîðî-
äà. Ìóæ÷èíà ñîîáùèë, ÷òî èç
ïîäúåçäà äîìà, â êîòîðîì îí
ïðîæèâàåò, ïîõèùåí âåëîñèïåä.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðà-
òèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé
ñîòðóäíèêàìè óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà óñòàíîâëåí çëîóìûøëåí-
íèê. Èì îêàçàëñÿ 27-ëåòíèé
ãîñòü ãîðîäà. Ìîëîäîé ÷åëîâåê
ïðèåõàë íà çàðàáîòêè èç Áàø-
êèðèè, íî ðàáîòó íàéòè íå ñìîã.

Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ áåçîïàñíîñ-
òè íà âîäíûõ îáúåêòàõ ãîðîäà. Ðåáÿòàì ðàññêàçû-
âàþò ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ âáëèçè âîäîåìîâ è î çà-
ïðåòå êóïàíèÿ â íèõ.
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Ïîäãîòîâèëà Åêàòåðèíà ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ.
Ôîòî Îêñàíû ÐÅÁÐÎÂÎÉ.

ÍÅÄÅËß ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀÍÅÄÅËß ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀÍÅÄÅËß ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ

 vk.com/ivan_yamashev
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Ïðè¸ì ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì

#ÎïåðøòàáÞãðû
– Ðåãèîíàëüíûé øòàá ïî ðåà-

ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïðåäîòâðàùåíèå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè è îáåñïå÷åíèå óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ïðî-
äîëæàåò ñâîþ ðàáîòó. Þãîðñêèå
ìåäèêè îòìå÷àþò ïîëîæèòåëü-
íóþ äèíàìèêó â ÷àñòè çàáîëåâà-
åìîñòè COVID-19, îäíàêî ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ íå ñîâåòóþò. Ñåãîäíÿ
ïîä íàáëþäåíèåì íÿãàíñêèõ âðà-
÷åé íàõîäèòñÿ 21 ÷åëîâåê. Ïî÷òè
âñå îíè ëå÷àòñÿ â äîìàøíèõ óñ-
ëîâèÿõ è ïåðåíîñÿò èíôåêöèþ,
êàê îáû÷íóþ ïðîñòóäó. Ëå÷åíèå â
Íÿãàíñêîé îêðóæíîé áîëüíèöå
ïðîõîäÿò òðè ïàöèåíòà. Íå îñòà-
íàâëèâàåòñÿ ïðèâèâî÷íàÿ êàìïà-
íèÿ: â ãîðîäå ðàáîòàþò ñòàöèî-

íàðíûå ïóíêòû âàêöèíàöèè, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ âûåçä ìîáèëüíûõ
áðèãàä íà ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà.
Íà äàííûé ìîìåíò ïîëíûé êóðñ
âàêöèíàöèè çàâåðøèëè 28 357 ãî-
ðîæàí, 6 548 ÷åëîâåê óæå ïðîøëè
ðåâàêöèíàöèþ. Ñòàâÿò ïðèâèâêè
îò êîðîíàâèðóñà è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèå (âîñïîëüçîâàëèñü äàí-
íîé âîçìîæíîñòü 194 ïîäðîñòêà).

Âòîðûì íàïðàâëåíèåì ðàáî-
òû àíòèêðèçèñíîãî øòàáà ÿâëÿåò-
ñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ýêî-
íîìèêè â îêðóãå, –  óæå ïðèíÿòû
è çàïóùåíû íåêîòîðûå âèäû ïîä-
äåðæêè äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé áèç-
íåñà. Ê ïðèìåðó, çàéìû ïî ëüãîò-
íîé ñòàâêå ìîãóò ïîëó÷èòü
ñèñòåìîîáðàçóþùèå îðãàíèçà-

öèè ìåäèàîòðàñëè, åñëè îíè áó-
äóò íàïðàâëåíû íà ïîïîëíåíèå
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, ñîõðàíåíèå
øòàòà ñîòðóäíèêîâ, îáúåìà è êà-
÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Ââåäåí ìîðàòîðèé íà íà÷èñëå-
íèå ïåíåé çà íåèñïîëíåíèå îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî óïëàòå îñíîâíîãî
äîëãà è ïðîöåíòîâ çà ïåðèîä ñ 24
ôåâðàëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà
ïî äåéñòâóþùèì äîãîâîðàì çàé-
ìà Ôîíäà ðàçâèòèÿ Þãðû. Êðîìå
òîãî, â Ôîíäå ìîæíî ïîëó÷èòü
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ïî çàÿâ-
êå. Ïðåäóñìîòðåíà ïîääåðæêà è
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – ëüãîòíàÿ
èïîòåêà è åäèíîâðåìåííàÿ äå-
íåæíàÿ âûïëàòà íà äåòåé. Òåïåðü
þãîð÷àíå ìîãóò çàíÿòüñÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì æèëûõ
äîìîâ áåç îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà
ïîäðÿäà ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè
çàñòðîéùèêàìè. Ëüãîòíàÿ ñòàâ-
êà íå ïðåâûñèò 9% ãîäîâûõ.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð êðåäèòà  –
äî  6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Êàïèòàëüíîå
ñòðîèòåëüñòâî

«Öåíòðàëüíûé ëåñ êóëüòóðû è îòäûõà»

Î ðåìîíòå øêîë

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

– Âîçâðàùàåìñÿ ê ïðàêòèêå
î÷íîãî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìîâ ïî
ëè÷íûì âîïðîñàì. Â ýòîò ðàç êî
ìíå îáðàòèëèñü âîñåìü íÿãàí-
öåâ, ïîïàâøèõ â ñëîæíûå æèç-
íåííûå ñèòóàöèè. ×àñòü îáðàùå-
íèé çàòðîíóëè æèëèùíóþ òåìó  –
ýòî óòî÷íåíèÿ î÷åðåäíîñòè ðàñ-
ñåëåíèÿ àâàðèéíûõ äîìîâ, âîï-

ðîñû î ïðèçíàíèè äîìîâ òàêîâû-
ìè, ïðåäîñòàâëåíèå áëàãîóñòðî-
åííûõ êâàðòèð, îôîðìëåíèå äî-
ãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Â ëåòíèé ïåðèîä ïåðåä
ãîðîæàíàìè, ïðîæèâàþùèìè â

÷àñòíîì ñåêòîðå, âñòàþò çàäà÷è
ïî ïðîâåäåíèþ ðàáîò â ÷àñòè ïîä-
êëþ÷åíèÿ ãàçîâûõ ñåòåé èëè âî-
äîñíàáæåíèÿ  (ìíîãèå èç íèõ íóæ-
äàþòñÿ â ïîìîùè). Íåðåäêî
àêòèâíûå è íåðàâíîäóøíûå
ãðàæäàíå èùóò ïîääåðæêè â âîï-
ðîñàõ ðåàëèçàöèè ñâîèõ èäåé.
Òàê, íàïðèìåð, æèòåëüíèöà ãîðî-
äà îáðàòèëàñü ñ ïðîñüáîé î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó äëÿ ðàçìåùåíèÿ êðåìà-
òîðèÿ è êîëóìáàðèÿ äëÿ æèâîò-
íûõ. Ïî âñåì âîïðîñàì ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ
äåðæó íà ëè÷íîì êîíòðîëå.

Äëÿ òîãî ÷òîáû çàïèñàòüñÿ íà
ïðèåì, çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî
ïîçâîíèòü â îòäåë ïî ðàáîòå ñ îá-
ðàùåíèÿìè ãðàæäàí ïî òåë.:
26-079, äîá. 414, 422. Î äàòå è
âðåìåíè íàçíà÷åííîãî ïðèåìà
âàì ñîîáùèò ñïåöèàëèñò â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñôîðìèðîâàííîé
î÷åðåäíîñòüþ.

– Âîïðîñû êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà øêîë îáñóäèëè íà ñîâåùà-
íèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.
Îêðóã ãîòîâ íà÷àòü îòáîð ïðîåê-
òîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ñî-
ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿ-

çàòåëüñòâ, âîçíèêàþùèõ ïðè ðå-
àëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Ìîäåðíèçàöèÿ øêîëüíîé ñèñòå-
ìû îáðàçîâàíèÿ Þãðû».

Â Íÿãàíè çàïëàíèðîâàíà ðå-
êîíñòðóêöèÿ òðåõ øêîë:  â çàÿâêó
íà ó÷àñòèå âêëþ÷åíû ïåðâûé êîð-
ïóñ øêîëû ¹ 1, à òàêæå øêîëû

¹¹ 2 è 3. Çäåñü áóäóò ïðîèçâå-
äåíû îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû, çàìåíà ñåòåé,
ðåêîíñòðóêöèÿ ôàñàäîâ. Âñå ýòî
ïîçâîëèò ñîçäàòü êîìôîðòíóþ è
ñîâðåìåííóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
ñðåäó. Ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî
äâóì îáúåêòàì óæå ïðîøëà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó. Æäåì
çàêëþ÷åíèÿ è ïî òðåòüåìó îáú-
åêòó.

– Â ïàðêå «Öåíòðàëüíûé ëåñ
êóëüòóðû è îòäûõà» ê îòêðûòèþ
ãîòîâà òþáèíãîâàÿ òðàññà. Íà
ãîðêó óëîæèëè ñïåöèàëüíîå èñ-
êóññòâåííîå ïîêðûòèå – ñíîó-
ïëàñò. Ýòî ñèíòåòè÷åñêèé ìàòåðè-
àë, äàþùèé îùóùåíèå ñêîëüæå-
íèÿ ïðè êàòàíèè. Ñïåöèàëüíûå
òþáèíãè äëÿ ëåòíåãî äîñóãà òîæå
óæå çàêóïëåíû. 12 èþëÿ ëîêàöèÿ

áûëà çàïóùåíà, è ãîðêà, êîòîðóþ
òàê ïîëþáèëà íÿãàíñêàÿ äåòâîðà,
ñíîâà ñòàëà äîñòóïíîé.

Ðàçâëå÷åíèé äëÿ ïîñåòèòåëåé
ïàðêà î÷åíü ìíîãî: ðàáîòàþò
«Âåðåâî÷íûé ãîðîäîê», «Ñêåéò-
ïàðê», âñåãäà îòêðûòà äåòñêàÿ
ïëîùàäêà «Èãðîâàÿ áóðîâàÿ»,
îðãàíèçîâàíû ïóíêòû ïðîêàòà
ñàìîêàòîâ. Àêòèâíûå ãîðîæàíå
ðåàëèçóþò íà òåððèòîðèè ïàðêà
ðàçâëåêàòåëüíûå è ïîçíàâàòåëü-
íûå ïðîåêòû. Àðòèñòû ãîðîäà
ïðîâîäÿò çäåñü êóëüòóðíî-ìàññî-
âûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îáåñïå÷èòü
êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå ïîñåòè-
òåëåé â ïàðêå, èñïîëüçóåì âñå
âîçìîæíûå âàðèàíòû çàùèòû îò
íàñåêîìûõ. Ïðîäîëæàþò ðàáî-
òàòü òðè ëîâóøêè – óíè÷òîæèòå-
ëè êîìàðîâ «Mosquito Magnet».
Êðîìå òîãî, ïðîâåäåíà îáðàáîò-
êà âñåé òåððèòîðèè ëåñà ñïåöè-
àëüíûìè ñðåäñòâàìè.

– Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîîð-
äèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî âîïðî-
ñàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ, âëèÿþùèõ íà äîñòèæå-
íèå ïîêàçàòåëåé íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ. Ðå÷ü èäåò î âîçâåäåíèè
ñòðîåíèé æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè è,
êîíå÷íî, î ââîäå æèëüÿ è ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàìì ïî óëó÷øåíèþ
æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí.

Ãîâîðÿ î ãðàäîñòðîèòåëüíîì
ïîòåíöèàëå Íÿãàíè, îòìå÷ó:  â òå-
êóùåì ãîäó íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëèòåòà âåäåòñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî ïÿòè ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå
22 000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ìíî-
ãîýòàæêè ïîÿâÿòñÿ â 10-îì, 6-îì

ìèêðîðàéîíàõ, à òàêæå â æèëîì
ðàéîíå «Âîñòî÷íûé» – 36-îì è
46-îì êâàðòàëàõ. ×àñòü èç íèõ
áóäåò ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ
óæå â èþëå 2022 ãîäà, îñòàëüíûå
ñòðîèòåëè ñäàäóò â äåêàáðå. Êðî-
ìå òîãî, ìû åæåãîäíî ââîäèì
ïîðÿäêà 15 000 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ.

Â ïîñëåäíþþ ïÿòèëåòêó â Íÿ-
ãàíè òåìïû ñòðîèòåëüñòâà áûëè
âûñîêèìè. Îäíàêî ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà, ñâÿçàííàÿ
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè, íåñêîëüêî ïî-
âëèÿëà íà ïëàíû, íî òåïåðü, ïîñ-
ëå ñíÿòèÿ áîëüøèíñòâà îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìû ñíî-
âà íàáëþäàåì òåíäåíöèþ ê ðîñ-
òó ïîêàçàòåëåé.

– Ïðîâåë çàñåäàíèå êîìèññèè
ïî âîïðîñàì ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè â
ãîðîäå Íÿãàíè. Íåñìîòðÿ íà
ñëîæíûå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ïàíäåìèåé COVID-19, ðàáîòà ïî
ïîñòàíîâêå íà âîèíñêèé ó÷åò è ïî
âåñåííåìó ïðèçûâó íà ñëóæáó â
Âîîðóæåííûå ñèëû ÐÔ ïðîâåäå-
íà íà óäîâëåòâîðèòåëüíîì óðîâ-
íå. Íà ïåðâîíà÷àëüíûé âîèíñêèé
ó÷åò âñòàëè ïîðÿäêà 330 íÿãàí-
öåâ 2005 ãîäà ðîæäåíèÿ. Ñëóæèòü
â âîèíñêèå ÷àñòè â Ìóðìàíñêå,
Óññóðèéñêå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è
äðóãèõ ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ îòïðà-
âèëèñü 60 ïðèçûâíèêîâ. Îòìå÷ó,
äâà âûïóñêíèêà Íÿãàíñêîãî òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íåñóò ñëóæáó â Ïðå-
çèäåíòñêîì ïîëêó.

Íÿãàíè ìîæíî ãîðäèòüñÿ è

ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì íà-
ñòîÿùèõ ïàòðèîòîâ. Ñåãîäíÿ â
ãîðîäå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 400
þíàðìåéöåâ, 17 îòðÿäîâ ñôîð-
ìèðîâàíû íà áàçå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Â
õîäå çàñåäàíèÿ âðó÷èë ðåáÿòàì
íàãðóäíûå çíàêè «Þíàðìåéñêàÿ
äîáëåñòü» III ñòåïåíè.

Åùå îäíîé òåìîé äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ ñòàëà ïîìîùü, êîòîðóþ
þãîð÷àíå, â òîì ÷èñëå è íÿãàíöû,
îêàçûâàþò æèòåëÿì Äîíåöêîé
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè â ðàìêàõ
ïîäïèñàííîãî ìåæäó Þãðîé è Ìà-
êååâêîé ñîãëàøåíèÿ:  íàëàæèâà-
þò ìèðíóþ æèçíü, âîññòàíàâëè-
âàþò èíôðàñòðóêòóðó è ãîòîâÿò
ãîðîä ê çèìå. Ó÷àñòâóþò íÿãàíöû
è â ïðîâåäåíèè ñïåöîïåðàöèè.
Ãîðîä ñêîðáèò î òåõ, êòî îòäàë
æèçíü çà ìèð íà Óêðàèíå, ñåìü-
ÿì ïîãèáøèõ îêàçàíà íåîáõîäè-
ìàÿ ïîääåðæêà.
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Îêòÿáðüñêîìó ðàéîíó – 85 ëåòÍàøè ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàíèÿ íåðàçðûâíî
ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì.
Íàñ îáúåäèíÿþò íå
òîëüêî ñîñåäñòâî òåððè-
òîðèé, íî è îáùàÿ èñòî-
ðèÿ, ýòàïû ýêîíîìè÷åñêî-
ãî è êóëüòóðíîãî
ðàçâèòèÿ.

Ñ ïðàçäíèêîì áëèæàéøèõ
ñîñåäåé ïîçäðàâèë ïðåäñåäà-
òåëü Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Âàñèëèé Ìåðêóëîâ:

– 85 ëåò äëÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ – ýòî ÿðêàÿ äàòà
è áîëüøîé ïðàçäíèê äëÿ âñåõ,
êòî ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ ìàëîé
Ðîäèíîé. Çà ýòîò íåáîëüøîé, ïî
èñòîðè÷åñêèì ìåðêàì, ïåðèîä
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí çàíÿë äîñ-
òîéíîå ìåñòî ñðåäè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Þãðû. Ñ
êàæäûì ãîäîì âàøà òåððèòîðèÿ
àêòèâíî ðàñò¸ò è ðàçâèâàåòñÿ,
äåìîíñòðèðóÿ óñïåõè â ñàìûõ
ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëü-
íîñòè. Ýòà çåìëÿ áîãàòà ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè, èìååò
îãðîìíûé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèé ïîòåíöèàë. Íî ñàìîå
ãëàâíîå áîãàòñòâî Îêòÿáðüñêî-

òåëåé ñ «áîëüøîé çåìëåé», à
òàêæå ÷àñòè÷íî ðàçãðóçèë òðàñ-
ñó ÷åðåç Ñóðãóò.  Òàêæå âî âðå-
ìÿ âñòðå÷è ðàññìîòðåëè õîä
ðåàëèçàöèè îäíîãî èç îáúåêòîâ
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, âíåñåí-
íûõ â Êàðòó ðàçâèòèÿ Þãðû, –
ñòðîèòåëüñòâî Áðàòñêîãî êîðïó-
ñà íà òåððèòîðèè Ñâÿòî-Òðîèö-
êîãî àðõèåðåéñêîãî ïîäâîðüÿ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî Áðàòñêèé
êîðïóñ ïîñòðîÿò ê 2024 ãîäó, è
öåðêîâíîå ïîäâîðüå ñòàíåò èñ-
òîðèêî-êóëüòóðíûì ïðàâîñëàâ-
íûì êîìïëåêñîì ðîññèéñêîãî
óðîâíÿ. Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ öåð-
êîâü âîçâåäåíà íà ìåñòå Êîí-
äèíñêîãî ìîíàñòûðÿ. Ýòî åäèí-
ñòâåííàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ìóæ-
ñêàÿ îáèòåëü íà òåððèòîðèè
íàøåãî îêðóãà.

Êðîìå òîãî, ïðåäñòàâèòåëè
Äóì îêðóãà îáñóäèëè âîïðîñû
ëåòíåãî îòäûõà æèòåëåé, à òàê-
æå ðÿä êëþ÷åâûõ çàäà÷ ðàçâè-
òèÿ ìóíèöèïàëèòåòà.

Â ýòè äíè ïðèíèìàë ãîñòåé
ðàéîííûé öåíòð, êóäà íà òîðæå-

ñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðèåõà-
ëè ãîñòè íå òîëüêî èç ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íàøåé
ìàëîé Ðîäèíû, íî è ñî âñåé
Þãðû. Ïðàçäíè÷íûé äåíü íà-
÷àëñÿ ñ áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè
âî ñëàâó Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà â
Ñâÿòî-Òðîèöêîì àðõèåðåéñêîì
ïîäâîðüå. Ñëóæáó âîçãëàâèë
åïèñêîï Þãîðñêèé è Íÿãàíñêèé
Ôîòèé. Ïðîâîäèëèñü ñïîðòèâ-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ÿðìàðêè, ðàç-
âëåêàòåëüíûå ïðîãðàììû. Ëþ-
áèòåëè òâîð÷åñòâà ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ÿð-
ìàðêå «Ãîðîä ìàñòåðîâ», ãäå
êàæäûé ñìîã ïðèêîñíóòüñÿ ê
ïðåêðàñíîìó.  Â ýêñïîçèöèîííîì
çàëå êóëüòóðíî-èíôîðìàöèîí-
íîãî öåíòðà, êîòîðûé â þáèëåé-
íûé ãîä áûë ïîëíîñòüþ ðåêîí-
ñòðóèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñëåäíèìè òåíäåíöèÿìè ìó-
çåéíî-âûñòàâî÷íîãî äåëà, ïðî-
øëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ íîâîé ýêñïîçèöèè ìó-
çåÿ.  À â çðèòåëüíîì çàëå ñîñòî-
ÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Ñëàâëþ òåáÿ, ìîé êðàé ðîä-
íîé»!

ãî ðàéîíà – ýòî óäèâèòåëüíûå
ëþäè, îòêðûòûå, òàëàíòëèâûå è
òðóäîëþáèâûå, çàêàëåííûå ñó-
ðîâûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëî-
âèÿìè è èñêðåííå ëþáÿùèå
ñâîþ ðîäíóþ çåìëþ.

À â ðàìêàõ ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Âàñèëèé
Ìåðêóëîâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ
ïðåäñåäàòåëÿìè Äóì Îêòÿáðü-
ñêîãî ðàéîíà – Åâãåíèåì Ñîëî-

ìàõîé, Áåðåçîâñêîãî ðàéîíà –
Çóëüôèåé Êàíåâîé, îêðóæíûìè
ïàðëàìåíòàðèÿìè Ëåîíèäîì
Ìèõàëêî è Àíäðååì Îñàä÷óêîì.
Êîëëåãè îáñóäèëè âîçìîæíîå
ñòðîèòåëüñòâî ïåðåïðàâû ÷å-
ðåç ðåêó Îáü â ðàéîíå ïîñåëêà
Àíäðà, êîòîðûé ñîåäèíèë áû
äâà ñîñåäñòâóþùèõ îêðóãà –
ÕÌÀÎ è ßÍÀÎ è îáåñïå÷èë
êðóãëîãîäè÷íîå ñîîáùåíèå æè-

Â Íÿãàíè çàâåðøèëñÿ âòîðîé ìîäóëü îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû «Ëèäåðû èçìåíåíèé Þãðû 2.0»

Ïðîãðàììà äëèëàñü øåñòü äíåé. Ïîìèìî îáó÷åíèÿ ó÷àñòíèêàì ïðîâåëè
ýêñêóðñèþ ïî îñíîâíûì îáúåêòàì èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà, ïîçíàêîìèëè ñ
ðàáîòîé çàâîäà «ËÂË-Þãðà». Ôèíàëîì âñòðå÷è ñòàë ñïëàâ ïî ðåêå Íÿãàíü-þãàí.

Â êà÷åñòâå ãîñòÿ ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå â ïðîåêòå ïðåäñåäàòåëü
Äóìû ã. Íÿãàíè Âàñèëèé Ìåðêó-
ëîâ. Â õîäå èíòåðâüþ îí ðàñ-
ñêàçàë ñëóøàòåëÿì ïðîåêòà î
ïðàêòèêå âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà Íÿãàíè ñ
íàñåëåíèåì ãîðîäà, èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòüþ, à òàêæå ãî-
ðîäñêîé îáùåñòâåííîñòüþ, êà-
êèå çíà÷èìûå äëÿ æèòåëåé
ïðîåêòû ãîðîäó óäàëîñü ðåàëè-
çîâàòü, êàêèå ïðîåêòû ïëàíèðó-
þòñÿ â áëèæàéøåé ïåðñïåêòè-

âå, à òàêæå î òðóäíîñòÿõ, ñ êî-
òîðûìè ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòü-
ñÿ â õîäå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.

«Ðàäóåò, ÷òî ìîé êîëëåãà –
äåïóòàò Èãîðü Èëûê âõîäèò â
÷èñëî ó÷àñòíèêîâ îáó÷åíèÿ.
Õî÷ó ïîæåëàòü Êîìàíäå ëèäå-
ðîâ Þãðû íîâûõ äåëîâûõ êîí-
òàêòîâ è ïðîåêòîâ äëÿ ðåàëèçà-
öèè âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ!
Óâåðåí, ÷òî îáó÷åíèå áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü îòêðûòèþ íîâûõ
âîçìîæíîñòåé è ñîçäàíèþ ïðî-
åêòîâ, êîòîðûå ïîâûñÿò êà÷å-

ñòâî æèçíè þãîð÷àí», – îòìåòèë
Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷.

Âñåãî æå â òå÷åíèå ïðîãðàì-
ìû ó÷àñòíèêè ïðîéäóò âîñåìü
ìîäóëåé, êàæäûé èç êîòîðûõ
ïîñâÿùåí ðàçëè÷íûì àñïåêòàì
ïîäãîòîâêè óïðàâëåíöà. Â îòáî-
ðå íà ïðîãðàììó «Ëèäåðû èç-
ìåíåíèé Þãðû 2.0» ó÷àñòâîâà-
ëè 169 ÷åëîâåê èç 22 ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé àâòîíîì-
íîãî îêðóãà. Ïî èòîãàì ñôîðìè-
ðîâàíà êîìàíäà èç 42 ÷åëîâåê:
12 ÷åëîâåê – ïðåäñòàâèòåëè

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè àâòîíîìíîãî îêðóãà, 30 ÷åëî-
âåê – ïðåäñòàâèòåëè 19 ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Þãðû.
Îáó÷åíèå ïî âñåì âîñüìè ìî-
äóëÿì çàâåðøèòñÿ 25 íîÿáðÿ.

Äåïóòàò Äóìû Íÿãàíè
Èãîðü Èëûê:

– Ïðîãðàììà «Ëèäåðû èçìå-
íåíèé Þãðû 2.0» – ýòî ïðîãðàì-
ìà, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ñòàí-
äàðòàì MBA è îñíîâàíà íà
ëó÷øèõ ìèðîâûõ ïðàêòèêàõ ìå-
íåäæìåíòà. Çà âðåìÿ îáó÷åíèÿ
ìû ïðîéäåì âîñåìü ó÷åáíûõ
ìîäóëåé ïðîãðàììû, êîòîðûå

íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå êî-
ìàíäíûõ è ëè÷íûõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ñ ïîñå-
ùåíèåì îòðàñëåâûõ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ãäå
íàéäåì åäèíîìûøëåííèêîâ è
ñîçäàäèì êîììóíèêàöèè, ñïî-
ñîáñòâóþùèå äîñòèæåíèþ öå-
ëåé è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ
ðàçíîãî óðîâíÿ. Áëàãîäàðÿ ó÷à-
ñòèþ â ïðîãðàììå ìû ó÷èìñÿ
ïðîÿâëÿòü ñâîé ëèäåðñêèé ïî-
òåíöèàë è èñêàòü âûõîäû èç
ñëîæíûõ íåñòàíäàðòíûõ ñèòóà-
öèé. Êàæäûé èç íàñ ïðîø¸ë îò-
áîð ïî îïðåäåë¸ííîìó çàäàíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà äëÿ äàëüíåé-
øåé êîìàíäíîé ðàáîòû êàê ëè-
äåðà-óïðàâëåíöà, òàê è ëèäåðà-
èñïîëíèòåëÿ.

Àëåêñàíäðà ÌÅÍÖ.

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ïîäòûííàÿ,
äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4:

– Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðî-
äà Íÿãàíè! 2022 ãîä î÷åíü àê-
òèâíûé ïî êîëè÷åñòâó îáðàùå-
íèé. ×àñòè÷íî âîïðîñû óäàåòñÿ
ðåøàòü íåïîñðåäñòâåííî â ìî-
ìåíò îáðàùåíèÿ, íî åñòü òàêèå,
êîòîðûå íîñÿò ìàñøòàáíûé õà-
ðàêòåð è òðåáóþò âðåìåíè, à
òàêæå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ
èõ ðåøåíèÿ.

Ñóùåñòâåííûé áëîê íàêàçîâ
– ýòî ïåðåñåëåíèå èç àâàðèé-
íîãî æèëüÿ. Ïðîöåññ, êîíå÷íî,
èäåò. Àâàðèéíûå äîìà, ðàñïî-
ëîæåííûå â 4-îì èçáèðàòåëü-
íîì îêðóãå, íàõîäÿòñÿ äîñòà-
òî÷íî áëèçêî â î÷åðåäíîñòè ïî
ðàññåëåíèþ, íî î÷åðåäü íå

äâèæåòñÿ òàê áûñòðî, êàê õîòå-
ëîñü áû.

×àñòü íàêàçîâ ñâÿçàíà ñ ðàç-
âèòèåì ñàäîâûõ ìàññèâîâ, â
÷àñòíîñòè, äîðîã, ïðîåçäîâ, îêà-
çàíèÿ óñëóã ÒÊÎ. Ïðîáëåìû è
çäåñü ðàçëè÷àþòñÿ: åñòü ìàññè-
âû, êîòîðûå, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ðàñïîëàãàþòñÿ â öåíòðå ãîðîäà,
à åñòü è çà ïðåäåëàìè. Ñîîòâåò-
ñòâåííî ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì
òîæå ðàçíûå.

Ïðèóðàë –  öåíòð ãîðîäà, êî-
òîðûé äëèòåëüíîå âðåìÿ óæå
íàõîäèòñÿ â ðàáî÷åì âèäå, â
÷àñòíîñòè, ïî ïðè÷èíå íåäàâíå-
ãî ðàññåëåíèÿ âàãîíîîáðàçîâà-

íèé. Ñåé÷àñ çäåñü àêòèâíî èäåò
÷àñòíàÿ è ìíîãîýòàæíàÿ çà-
ñòðîéêè. Âåòõèå ñåòè, ÷àñòûå
ïîðûâû, ïðîáëåìà äîðîã è áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè – âñå
âêëþ÷åíî â ðàáîòó.

Ïî âñåì íàêàçàì ìíîé ïðî-
âîäèòñÿ îïðåäåëåííàÿ ðàáîòà,
ïðîõîäÿò âñòðå÷è ñ æèòåëÿìè,
îáùåíèå ÷åðåç ñîöèàëüíûå
ñåòè è ìåññåíäæåðû, äåëàþòñÿ
çàïðîñû â ñîîòâåòñòâóþùèå
îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ. ß
çàèíòåðåñîâàíà â ðåøåíèè âîï-
ðîñîâ èçáèðàòåëåé è ñî ñâîåé
ñòîðîíû âûïîëíÿþ âñ¸, ÷òî â
ìîèõ ñèëàõ è â ðàìêàõ äåïóòàò-
ñêèõ ïîëíîìî÷èé. Áëàãîäàðÿ
ñîâìåñòíûì óñèëèÿì ñ æèòåëÿ-
ìè, êîíñòðóêòèâíîìó äèàëîãó
ìíîãèå âîïðîñû óäàåòñÿ ñäâè-
íóòü ñ ìåñòà.

ß â ñîöèàëüíîé ñåòè –
https://vk.com/t.podtynnaya –
èíôîðìèðóþ î ðàáîòå, ìåðî-
ïðèÿòèÿõ, à òàêæå âåäó ðóáðè-
êó «Âîïðîñ þðèñòó», îáùàþñü
è îòâå÷àþ íà âîïðîñû. Íåäàâ-
íî ïîÿâèëñÿ ïåðâûé âûïóñê
«Äåïóòàòñêîãî âåñòíèêà» â ïå-
÷àòíîì âèäå.  Viber-ñîîáùå-
ñòâà: «Ïðèóðàë», «Æèòåëè äà÷»
(íå ïóòàòü ñ äðóãèìè äà÷íûìè
÷àòàìè), «Êîòòåäæè çà 7 ìèêðî-
ðàéîíîì».

Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
äîãîâîðåííîñòè, òåëåôîí:
8 922 000 99 44.

Âàø äåïóòàò ïî 4-ìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó Äóìû

ã. Íÿãàíè
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà

ÏÎÄÒÛÍÍÀß.
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Â ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ

Â äåíü ïðåñòîëüíîãî
ïðàçäíèêà Âëàäèìèðñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè,
êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ
6 èþëÿ, åïèñêîï Þãîð-
ñêèé è Íÿãàíñêèé Ôîòèé
âîçãëàâèë Áîæåñòâåííóþ
ëèòóðãèþ ïîä îòêðûòûì
íåáîì íà òåððèòîðèè
ñòðîÿùåãîñÿ õðàìà Âëà-
äèìèðñêîé èêîíû Áîæè-
åé Ìàòåðè â Íÿãàíè.

Íà áîãîñëóæåíèè ïðèñóòñòâî-
âàëè ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà Èâàí
ßìàøåâ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû
ã. Íÿãàíè Âàñèëèé Ìåðêóëîâ,
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, áëàãîòâîðèòåëè è ïðèõî-
æàíå ïðèõîäà õðàìà Âëàäèìèð-
ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Íà
ëèòóðãèè ìîëèëèñü î ñòðîèòåëü-
ñòâå â Íÿãàíè õðàìà â ÷åñòü Âëà-
äèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòå-
ðè, ìèðå íà Óêðàèíå, äàðîâàíèè
ìèðà è ïðàâîâåðèÿ Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè. Ïî îêîí÷àíèè áîãî-
ñëóæåíèÿ ïðèõîæàíå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì êðåñò-
íîì õîäå ñ èêîíîé Áîæèåé Ìàòå-
ðè «Âëàäèìèðñêàÿ» âîêðóã ñòðî-
ÿùåãîñÿ õðàìà.

«Ñåãîäíÿ ó íàñ íåîáûêíîâåí-
íàÿ Ëèòóðãèÿ – ïîä îòêðûòûì íå-
áîì, – îáðàòèëñÿ ê ãîñòÿì ïðàçä-
íèêà âëàäûêà Ôîòèé. – Ó

Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè ìíîãî âåêîâ ìîëèëèñü
âåëèêèå êíÿçüÿ, öàðè, ïîëêîâîä-
öû ïåðåä âûñòóïëåíèåì â ïîõîä
èëè ïåðåä áèòâîé, èëè ïåðåä êà-
êèì-òî îñîáî âàæíûì äåëîì. Ðóñ-
ñêèé íàðîä, Ñâÿòàÿ Ðóñü, Ðîññèÿ
ïîìíÿò òå ìîìåíòû, êîãäà îáðàç
Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè ñïàñàë Ðîññèþ îò çàõâàò-
÷èêîâ è îò ïîëíîãî ðàçîðåíèÿ.
Òàêèõ ìîìåíòîâ â èñòîðèè áûëî
î÷åíü ìíîãî. Èñêðåííèå ñë¸çíûå
îáðàùåíèÿ ê Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöå íèêîãäà íå îñòàþòñÿ áåç
âíèìàíèÿ. Âåðóþùèé íàðîä òàê

ëþáèò Áîæèþ Ìàòåðü è ÷àñòî îá-
ðàùàåòñÿ ê íåé â ñâîèõ ìîëèòâàõ,
ïîòîìó ÷òî ëþäè ÷óâñòâóþò ðå-
çóëüòàò, êîòîðûé èì ïîñûëàåòñÿ
ïî èõ ìîëèòâàì.

Ìåíÿ ðàäóåò, ÷òî ìû ìîëèì-
ñÿ íà òåððèòîðèè íîâîñòðîÿùå-
ãîñÿ õðàìà â ÷åñòü Âëàäèìèðñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Î÷åíü
ïðèçíàòåëåí è áëàãîäàðþ ãëàâó
ãîðîäà Èâàíà Ïåòðîâè÷à è âñþ
åãî êîìàíäó, áëàãîòâîðèòåëåé,
âåðóþùèõ, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â
ñòðîèòåëüñòâå ýòîãî õðàìà.

Ñ íà÷àëà ñòðîéêè ïðîøëî íå-
ñêîëüêî ëåò, óæå âûðèñîâûâàåò-

ñÿ îñòîâ õðàìà, åñòü íàäåæäà,
÷òî â ýòîì ãîäó ìû çàêðîåì õðàì,
ïîñòàâèì êóïîëà, äàñò Áîã, ñìîí-
òèðóåì è îêîííûå, è äâåðíûå
ïðîåìû.

Ïîÿâëåíèå õðàìà â ãîðîäå –
ýòî ïðîÿâëåíèå ëþáâè âåðóþùèõ
ê òåì òðàäèöèÿì, êîòîðûìè æèëà
âåêàìè Ñâÿòàÿ Ðóñü; ýòî áëàãî-
ñëîâåíèå è áëàãîâîëåíèå Áîæèå
êî âñåì íàì».

Â ñâîþ î÷åðåäü ãëàâà Íÿãàíè
Èâàí ßìàøåâ ïîáëàãîäàðèë âëà-
äûêó Ôîòèÿ è ïðèñîåäèíèëñÿ ê
åãî ñëîâàì ïîçäðàâëåíèé: «…Â
ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê Âû ñ
íàìè, è ñåãîäíÿ ìû âñå ìîëèìñÿ
î òîì, ÷òîáû ó íàñ áûë ìèð, ÷òî-
áû ìû áûëè óâåðåíû â çàâòðàø-
íåì äíå è ñ âåðîé â ñåðäöå äåëà-
ëè ìèð ëó÷øå. Âàæíî, ÷òîáû ìû
ýòî äåëàëè, êàê ñåãîäíÿ, íàõîäÿñü
çäåñü è ìîëÿñü âñå âìåñòå.

Ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå
õðàìà áûëî ïðèíÿòî íåñêîëüêî
ëåò íàçàä èìåííî â äåíü Âëàäè-
ìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
Îáùèìè ñòàðàíèÿìè ñòðîéêà ó
íàñ äâèæåòñÿ. Äâà ãîäà ïàíäåìèè
íåñêîëüêî çàìåäëèëè ñòðîèòåëü-
ñòâî, íî ìû íå îïóñêàëè ðóêè,

âìåñòå ñ áëàãîòâîðèòåëüíûì
ôîíäîì è ñ ãîðîæàíàìè ñòàðà-
ëèñü, ÷òîáû âñå ïîëó÷èëîñü. Õî-
òåëîñü áû áûñòðåå, íî íà âñå
âîëÿ Áîæèÿ.

Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê, ìû ðàäó-
åìñÿ ýòîìó äíþ, ïîãîäå, ðàäóåì-
ñÿ çà íàøèõ äåòåé, çà íàøèõ âå-
òåðàíîâ, ÷òî ìû âìåñòå â íàøåì
ãîðîäå äåëàåì äîáðûå äåëà îò
ìàëåíüêèõ ñóááîòíèêîâ äî áîëü-
øèõ ñòðîåê. ß óâåðåí, ÷òî ó íàñ ñ
âàìè âñå ïîëó÷èòñÿ, ïîòîìó ÷òî
ìû âìåñòå».

Çà óñåðäíûå òðóäû âî áëàãî
Þãîðñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè âëàäûêà Ôîòèé
íàãðàäèë áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì äèðåêòîðà ÀÍÎ «Òâîð-
÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ «ÀÐÒ-ïðî-
åêò» ã. Íÿãàíè À.È. Ìèõàéëåöà.
Ïðè ýòîì àðõèïàñòûðü îòìåòèë,
÷òî îí ïîìèíàåò âñåõ ñïîíñîðîâ,
êîòîðûå ó÷àñòâóþò â ñòðîèòåëü-
ñòâå õðàìà.

Ïî çàâåðøåíèè òîðæåñòâåí-
íîé ÷àñòè ïðèõîæàíèí Âàñèëèé
Ñòðîãàí çà÷èòàë áëàãîäàðñòâåí-
íîå ñòèõîòâîðåíèå ñîáñòâåííîãî
ñî÷èíåíèÿ, ïîñâÿùåííîå âëàäû-
êå Ôîòèþ. Â òðàïåçíîé Âîñêðåñ-
íîé øêîëû äëÿ âñåõ ãîñòåé áûëî
ïðèãîòîâëåíî óãîùåíèå â ÷åñòü
õðàìîâîãî ïðàçäíèêà.

Ñ âåðîé è íàäåæäîé
Ìóñóëüìàíå Þãðû 9 èþëÿ îòìåòèëè îäèí èç ãëàâíûõ ðåëèãèîçíûõ
ïðàçäíèêîâ – Êóðáàí-áàéðàì. Â ìå÷åòÿõ ïî âñåìó îêðóãó,
â òîì ÷èñëå â Íÿãàíè, ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå íàìàçû. Â ýòîì ãîäó
â íèõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðèõîæàí. Ýòîìó
ñïîñîáñòâîâàëè âûõîäíîé äåíü è ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè êîðîíàâèðóñîì.

Îäèí èç ãëàâíûõ ìóñóëüìàí-
ñêèõ ïðàçäíèêîâ îòìå÷àåòñÿ ïîñ-
ëå ñâÿùåííîãî ìåñÿöà Ðàìàäàí.
Â îêðóãå ýòî ñîáûòèå åæåãîäíî
ïðàçäíóþò ïîðÿäêà 300 òûñÿ÷ âå-
ðóþùèõ. Íåêîòîðûå þãîð÷àíå ñî-
âåðøàþò ïàëîìíè÷åñòâî â Ìåêêó
– ñâÿùåííûé ãîðîä ìóñóëüìàí.

Ñ ïðàçäíèêîì ìóñóëüìàí Íÿ-
ãàíè â ìèíóâøóþ ñóááîòó âî âðå-
ìÿ íàìàçà ïîçäðàâèë ãëàâà ãîðî-
äà Èâàí ßìàøåâ. Îí ïîæåëàë,
÷òîáû â æèçíè áûëè ñàìîå ñèëü-
íîå –  ñåìüÿ, ñàìîå ñâåòëîå –
ïîìûñëû è ñàìîå íàñòîÿùåå –
ëþáîâü, à òàêæå áûòü èñêðåííè-

ìè, áåðå÷ü ðîäíûõ è âñåãäà èìåòü
âåðó è íàäåæäó.

Ìåæäó òåì â Íÿãàíè ïðîäîë-
æàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ìå-
÷åòè. «Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå
ïîñòðîåí ôóíäàìåíò äóõîâíîãî
îáúåêòà. Î÷åðòàíèÿ ìå÷åòè ìû
óæå âèäèì, – îòìåòèë ïðåäñåäà-
òåëü áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà
ñîäåéñòâèÿ ñòðîèòåëüñòâó ìå÷å-
òè «Ñàëÿì» Îñìàí Èìàìåðçàåâ.
– Äëÿ òîãî ÷òîáû îíà äàëüøå âîç-
âîäèëàñü, íåîáõîäèìûå ñòðîè-
òåëüíûå ìàòåðèàëû ó íàñ óæå
åñòü. Òåïåðü ñòðîèòåëè áóäóò âîç-
âîäèòü ïåðâûé ýòàæ. Ñòðîèòåëü-
ñòâî ìå÷åòè èäåò ïî ïëàíó. Íà

äíÿõ íàø áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä ïðîâåë î÷åðåäíîé ïëàòåæ.
Áëàãîäàðèì âñåõ íåðàâíîäóøíûõ
æèòåëåé ãîðîäà è îêðóãà, êòî âíî-
ñèò ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä â ýòî
áëàãîå äëÿ íàñ âñåõ äåëî! Îáùè-
ìè óñèëèÿìè ïîñòðîèì íîâóþ
ìå÷åòü â íàøåì ãîðîäå!»

Íîâûé äóõîâíûé îáúåêò, êîòî-
ðûé âîçâîäèòñÿ íà òåððèòîðèè
äåéñòâóþùåé ìå÷åòè, áóäåò äâóõ-
ýòàæíûì. Ïëîùàäü çäàíèÿ ñîñòà-
âèò îêîëî 900 êâ. ì, îíî ðàññ÷è-
òàíî íà 500 ìåñò. Â íåì ïðåäóñ-
ìîòðåíû îòäåëüíûé çàë äëÿ
æåíùèí, ñîâåðøàþùèõ ìîëèòâó,
êóõíÿ è êîìíàòà äëÿ îìîâåíèÿ.

Ìå÷åòü âîçâîäèòñÿ íà áëàãî-
òâîðèòåëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ,
ïîýòîìó ñðîêè îêîí÷àíèÿ åå ñòðî-
èòåëüñòâà çàâèñÿò îò íÿãàíöåâ.
Íåðàâíîäóøíûå ãîðîæàíå ìîãóò
âíåñòè ñâîè ïîæåðòâîâàíèÿ â

áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ñîäåé-
ñòâèÿ ñòðîèòåëüñòâó ìå÷åòè «Ñà-
ëÿì» (Ìèð) íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ôîíäà www.ìèð-ñàëÿì.ðô.

Ïîäãîòîâèëà
Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

Ôîòî Þðèÿ ÃÓÑÅÂÀ.

«Ñåìüÿ – ýòî íàøè äóøà, ñåðäöå, êðåïêàÿ îïîðà»
ÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀ

Ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé â
ðàìêàõ çàñåäàíèÿ Ñåìåéíî-
ãî ñîâåòà Þãðû ÷åñòâîâàòü
êðåïêèå ñåìåéíûå ïàðû,
ïðîæèâàþùèå íà òåððèòî-
ðèè îêðóãà. Ãîä íûíåøíèé
íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì.
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåí-
íîé ìåäàëüþ «Çà ëþáîâü è
âåðíîñòü» îòìå÷åíû þãîð-
÷àíå, ïðîæèâøèå â ñóïðóæå-
ñòâå 25 è áîëåå ëåò.

Âîñüìîãî èþëÿ â ðàìêàõ
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè â ôîðìàòå âèäåîêîí-
ôåðåíöñâÿçè ãóáåðíàòîð Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
Íàòàëüÿ Êîìàðîâà ïðîâåëà çàñå-
äàíèå Ñåìåéíîãî ñîâåòà Þãðû.
Ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëè âñå ìóíè-
öèïàëèòåòû îêðóãà, à âèíîâíèêè
òîðæåñòâà – êðåïêèå ñåìåéíûå
ïàðû – áûëè ïðèãëàøåíû â îêðóæ-
íóþ ñòîëèöó íà òîðæåñòâåííóþ
öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ.

«Ñåìüÿ – ýòî íàøè äóøà,

ñåðäöå, ñàìàÿ êðåïêàÿ îïîðà,
ñàìîå áåçîïàñíîå ìåñòî. Ñ ýòîãî
ãîäà ïî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè ñ÷èòàåòñÿ îôè-
öèàëüíûì ïðàçäíèêîì, êîòîðûé
îòìå÷àåòñÿ 8 èþëÿ, – îáðàòèëàñü
ê ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà. – Ðàäà ïðèâåò-
ñòâîâàòü îáðàçöîâûå ñóïðóæå-

ñêèå ïàðû, ÷åé ïðèìåð ñïîñîá-
ñòâóåò óêðåïëåíèþ ñåìåéíûõ
öåííîñòåé â îáùåñòâå. Ïóñòü â
âàøèõ ñåìüÿõ, äîðîãèå çåìëÿêè,
êàê ìîæíî ÷àùå è äîëüøå æèâåò
ñ÷àñòüå!»

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìû
ñåìüè è äåìîãðàôèè íàõîäÿòñÿ
â öåíòðå âíèìàíèÿ. Â Þãðå ñ
2019 ãîäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà

ãóáåðíàòîðà ðåàëèçóåòñÿ 44 ïðî-
åêòà ïî íàïðàâëåíèþ «Ñåìüÿ,
ìàòåðèíñòâî, îòöîâñòâî è äåò-
ñòâî», êîòîðûå ïîìîãàþò þãîð-
ñêèì ñåìüÿì ñîõðàíÿòü áëàãî-
ïðèÿòíûé ýìîöèîíàëüíûé êëè-
ìàò, óêðåïëÿòü ðîäîâûå ñâÿçè,
ôîðìèðîâàòü àêòèâíóþ ãðàæäàí-
ñêóþ ïîçèöèþ».

Â ýòîò äåíü îáëàäàòåëÿìè

îáùåñòâåííîé íàãðàäû «Çà ëþ-
áîâü è âåðíîñòü» ñòàëè ñåìüè
Êîíåâûõ, Ãðóçäåâûõ, Íóðìàãîìå-
äîâûõ (ã. Íÿãàíü), Àðè÷åé, Âòîðó-
øèíûõ, Äüÿ÷êîâûõ, Çâåðåâûõ,
Èçìàéëîâûõ, Ëóêüÿí÷èêîâûõ,
Ñåðãååâûõ, Ñìîð÷êîâûõ, Ñîêî-
ëåíêî, Ñïèðèäîíîâûõ. Íåêîòî-
ðûå èç ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà-
ãðàæäåíû ìåäàëÿìè «Îòöîâñêàÿ
ñëàâà» è «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà».
Â èõ ÷èñëå Îêñàíà Íóðìàãîìåäî-
âà – ìàìà ïÿòåðûõ çàìå÷àòåëü-
íûõ äåòåé, äëÿ êîòîðûõ îíà ÿâ-
ëÿåòñÿ ýòàëîíîì äîáðîòû,
íåæíîñòè è ñ÷àñòüÿ. Âñå ðåáÿòà
õîðîøî ó÷àòñÿ, çàíèìàþòñÿ
ñïîðòîì è òâîð÷åñòâîì. Â ñåìüå
Íóðìàãîìåäîâûõ ñóùåñòâóåò çà-
ìå÷àòåëüíàÿ òðàäèöèÿ – êàæäûå
âûõîäíûå îíè ãîòîâÿò òðàäèöè-
îííîå äàãåñòàíñêîå áëþäî è ñî-
áèðàþòñÿ íà óæèí çà îäíèì ñòî-
ëîì âñåì ñåìåéñòâîì.

Ïîçäðàâëÿåì ýòó äðóæíóþ
ñåìüþ, äîêàçàâøóþ êðåïîñòü
áðà÷íûõ óç è äîñòîéíî âîñïèòû-
âàþùóþ ñâîèõ äåòåé!

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.
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 «ß ìîãó!»
«Êóëèíàðíîå äåëî», «Ðóêîäåëèå», «Ôîòî-,
âèäåîñúåìêà», «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè» – ÷åòûðå
íàïðàâëåíèÿ ïðîåêòà «Èíêëþçèâíàÿ ìàñòåðñêàÿ
«ß ìîãó!», êîòîðûå ðåàëèçóþòñÿ Íÿãàíñêèì îáùå-
ñòâîì èíâàëèäîâ â ðàìêàõ ãðàíòà ãóáåðíàòîðà Þãðû.

Ïðîåêò «ß ìîãó!» íàïðàâëåí
íà èíòåãðàöèþ âçðîñëûõ ëþäåé
(18+) ñ ëåãêèìè ìåíòàëüíûìè
íàðóøåíèÿìè è ðàññòðîéñòâà-
ìè àóòèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà â
òðóäîâóþ æèçíü è òâîð÷åñêèå
ïðîöåññû. Äëÿ 18 ÷åëîâåê ñ
îñîáåííîñòÿìè â ðàçâèòèè íà-
ñòàâíèêè èç ÷èñëà ÷ëåíîâ Îá-
ùåñòâà áóäóò ïðîâîäèòü ìàñ-
òåð-êëàññû.

Â ÷àñòíîñòè, äëÿ çàíÿòèé ïî
êóëèíàðèè îáóñòðîåíà îòäåëü-
íàÿ êîìíàòà-êóõíÿ, â êîòîðîé

åñòü âñå íåîáõîäèìîå: ïëèòà ñ
äóõîâêîé, ôèëüòð äëÿ âîäû, êó-
õîííûé ãàðíèòóð, ñòîëîâûå ïî-
ñóäà è óòâàðü, ýëåêòðîïðèáîðû.
«Ìû ïîñòàðàëèñü ñîçäàòü âñå
óñëîâèÿ äëÿ ïîëíîöåííîãî ïðî-
öåññà ïðèãîòîâëåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ áëþä, äåñåðòîâ, âûïå÷êè, –
ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü
Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âñåðîñ-
ñèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ»
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Çûñêèíà.
– Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ãîòîâÿò ïðîñòûå áëþäà:
ñóïû, ãàðíèðû, ñòðÿïàþò îëà-
äüè, áëèí÷èêè, ñåé÷àñ ïåðåøëè
íà êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ. Ïî
îêîí÷àíèè çàíÿòèé îíè äðóæíîé
êîìïàíèåé ïüþò ÷àé, îáùàþò-
ñÿ, îáñóæäàþò ðåöåïòû».

Íå ìåíåå èíòåðåñíû, íî òðå-
áóþùèå òâîð÷åñêèõ ïîäõîäîâ è
ôàíòàçèè ìàñòåð-êëàññû ïî ðó-
êîäåëèþ. Íà÷èíàÿ îò îñíîâ
êðîéêè è øèòüÿ, íàñòàâíèêè ïå-
ðåäàþò ó÷åíèêàì ñâî¸ ìàñòåð-
ñòâî ïî ðåìîíòó è ïîøèâó ðàç-
ëè÷íûõ øâåéíûõ èçäåëèé. Ýòî
ïîäóøêè-èãðóøêè, äåêîðàòèâ-
íûå ñàëôåòêè ñ ýëåìåíòàìè òêà-
íåâîé àïïëèêàöèè, êóõîííûå
ïðèõâàòêè, ôàðòóêè, ñóìêè-

àâîñüêè. Ðàñõîäíûé ìàòåðèàë
áåðåòñÿ èç Ñîöèàëüíîé ëàâêè,
ðàáîòàþùåé ïðè Îáùåñòâå èí-
âàëèäîâ. Âåùàì, ñòàâøèì íå-
àêòóàëüíûìè äëÿ íîøåíèÿ, äà-
åòñÿ âòîðàÿ æèçíü: ïîñëå ñòèð-
êè, îáðàáîòêè äåçèíôåêòîðîì è
ðàñêðîÿ íà ëîñêóòû îíè èäóò íà
èçãîòîâëåíèå âûøåíàçâàííûõ
òåêñòèëüíûõ èçäåëèé.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
ìíîãèå èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè
íå ìîãóò íàéòè ñåáÿ â ïðîôåñ-
ñèè. Â ðàìêàõ ïðîåêòà «ß ìîãó!»
äëÿ ëþäåé ñ íàðóøåíèåì îïîð-
íî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ñî-
çäàíà ìàñòåðñêàÿ ôîòî- è âè-
äåîñúåìêè. «Ñåé÷àñ ýòî âîñòðå-
áîâàííîå íàïðàâëåíèå äëÿ ìî-
ëîäûõ ëþäåé, – êîììåíòèðóåò
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà. – Íàøè
ðåáÿòà-êîëÿñî÷íèêè âûåçæàþò
íà ãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ôî-

òîãðàôèðóþò èëè ñíèìàþò íà
âèäåî ïðèðîäó, ëþäåé, æèâîò-
íûõ è ïîä ðóêîâîäñòâîì ìàñòå-
ðà ó÷àòñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëü-
íûõ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì
îáðàáàòûâàòü ôîòîãðàôèè, äå-
ëàòü êîëëàæè, ìîíòèðîâàòü
ñëàéä-øîó è âèäåîðîëèêè».

Ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè
ñåãîäíÿ ñòðåìÿòñÿ ïðàêòè÷åñêè
âñå, è ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè – íå èñêëþ÷å-
íèå. Ñ öåëüþ îçäîðîâëåíèÿ
÷ëåíîâ Îáùåñòâà èíâàëèäîâ
ïðîåêòîì «ß ìîãó!» ïðåäóñìîò-
ðåíû ñïåöèàëüíûå çàíÿòèÿ:
«Ñóñòàâíàÿ ãèìíàñòèêà», «Çäî-
ðîâàÿ ñïèíà», «Éîãà». Ôèçêóëü-
òóðíûå ðàçìèíêè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì õîðåîãðàôà, îñâîèâøåãî
âûøåíàçâàííûå òåõíèêè, ïî-
çâîëÿþò æåíùèíàì óñòðàíèòü
áîëè â ïîÿñíèöå, íîãàõ, ñïèíå,
áûòü ïîäâèæíûìè è áîäðûìè.

«Óáåæäåíà, ÷òî äàííûé èí-
êëþçèâíûé ïðîåêò ñïîñîáåí
ñäåëàòü ëþäåé ñ îñîáåííîñòÿ-
ìè â ðàçâèòèè ïîëíîïðàâíûìè
÷ëåíàìè íàøåãî ãîðîäà, ïîçâî-
ëèò âåñòè ïîëíîöåííóþ èíòå-
ðåñíóþ æèçíü, – îòìåòèëà Ëþä-
ìèëà Çûñêèíà. – Ìû ñòàðàåìñÿ
ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
÷ëåíû Îáùåñòâà èíâàëèäîâ
çàíèìàëèñü ðàçëè÷íûìè âèäà-
ìè äåÿòåëüíîñòè è áûëè âñå-
ñòîðîííå ðàçâèòû».

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà Îáùåñòâà

èíâàëèäîâ.

Ðàçâèâàåì ðå÷ü, èãðàÿ
«Âêóñíóþ ãèìíàñòèêó» äëÿ ðîäèòåëåé íÿãàíñêèõ ìàëûøåé ïðîâåëà
ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè «Æóææó», ëîãîïåä Ýëüâèðà Êèíçÿãóëîâà â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Áóäó ãîâîðèòü», ðåàëèçóåìîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ãðàíòà
Êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè àäìèíèñòðàöèè ã. Íÿãàíè.

Ïèøè
è ïîäàâàé!

Ñïåöèàëüíûé êîíêóðñ
Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ
ãðàíòîâ 2022 ãîäà ñòàð-
òóåò 15 èþëÿ.

28 èþíÿ Êîîðäèíàöèîííûé
êîìèòåò âî ãëàâå ñ ïåðâûì çà-
ìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ àä-
ìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Ñåðãååì Êèðèåíêî îïðå-
äåëèë óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðî-
âåäåíèÿ â 2022 ãîäó åùå îäíî-
ãî âíåî÷åðåäíîãî êîíêóðñà Ôîí-
äà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ.
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà Âëàäèìèð
Ïóòèí íàïðàâèë íà ïðîâåäåíèå
ñïåöèàëüíîãî êîíêóðñà äâà
ìèëëèàðäà ðóáëåé, òåì ñàìûì
óâåëè÷èâ áþäæåò Ôîíäà ïðåçè-
äåíòñêèõ ãðàíòîâ ñ 10 äî 12
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ïîäàòü çàÿâêó ìîæíî áóäåò
ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì: «Ðàçâè-
òèå îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèè
è ïîääåðæêà ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ» – äëÿ èíèöèàòèâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ãóìàíèòàðíîé è áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ çà
ïðåäåëàìè Ðîññèè, â ïåðâóþ
î÷åðåäü â Äîíáàññå, è «Ñîöè-
àëüíîå îáñëóæèâàíèå, ñîöè-
àëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà
ãðàæäàí» – äëÿ ïðîåêòîâ ñîîò-
âåòñòâóþùåé òåìàòèêè íà òåð-
ðèòîðèè ñòðàíû. «Î÷åíü âàæíî
îáðàòèòü âíèìàíèå íà âîåííî-
ñëóæàùèõ, ïîëó÷èâøèõ òÿæå-
ëûå òðàâìû. Ïîìî÷ü èì áûñò-
ðåå âåðíóòüñÿ ê îáû÷íîé æèç-
íè. Ñ ëþáîé òðàâìîé ìîæíî
ñïðàâèòüñÿ, åñëè ðÿäîì åñòü
ïðèìåð âûñîêèõ äîñòèæåíèé
ñïîðòñìåíîâ ñ èíâàëèäíîñòüþ,
ïàðàëèìïèéöåâ. Îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ,
ñëåïûõ, ñïîðòèâíûå êëóáû óæå
ñåãîäíÿ îáùàþòñÿ è âîîäóøåâ-
ëÿþò íàøèõ ãåðîåâ. Ïîìîãàþò
èì óçíàòü î ñîâðåìåííûõ ñðåä-
ñòâàõ ðåàáèëèòàöèè», – ïîä÷åð-
êíóë ÷ëåí Êîîðäèíàöèîííîãî
êîìèòåòà Ìèõàèë Òåðåíòüåâ,
ïðåäñåäàòåëü Âñåðîññèéñêîãî
îáùåñòâà èíâàëèäîâ.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå íà÷íåòñÿ 15 èþëÿ è
ïðîäëèòñÿ äî 15 àâãóñòà 2022
ãîäà. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà áó-
äóò îïðåäåëåíû â ñåíòÿáðå.
Îíè ñìîãóò ïðèñòóïèòü ê ðåàëè-
çàöèè ñâîèõ ïðîåêòîâ ñ 1 îêòÿá-
ðÿ 2022 ãîäà.

Ñòðóêòóðû ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà Äîíáàññà, ñîîáùåñòâà
äîáðîâîëüöåâ, îêàçûâàþùèå
ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü, ñìîãóò
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå â ðàìêàõ
ïàðòíåðñêèõ ïðîåêòîâ ñ ðîññèé-
ñêèìè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíè-
çàöèÿìè, ÷åðåç êîòîðûå îíè
ñìîãóò ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå
ñðåäñòâà, îáîðóäîâàíèå, ìàòå-
ðèàëû, ìåäèêàìåíòû, ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ. Ïîäðîáíîñòè – íà ñàé-
òå ïðåçèäåíòñêèåãðàíòû.ðô.

Çà âðåìÿ ñâîåé ðàáîòû (ñ
àïðåëÿ 2017 ãîäà) Ôîíäîì ïðå-
çèäåíòñêèõ ãðàíòîâ óæå ïðîâå-
äåíî 13 êîíêóðñîâ, íà êîòîðûå
ïîäàíî 121 502 ïðîåêòà. Ïî ðå-
çóëüòàòàì ýòèõ êîíêóðñîâ ãðàí-
òû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè âûäåëåíû íà ðåàëè-
çàöèþ 23 852 ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ ïðîåêòîâ íà îáùóþ ñóììó
49 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ïî ìàòåðèàëàì
ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðîåêò «Áóäó ãîâîðèòü»
îðèåíòèðîâàí íà äèàãíîñòè÷å-
ñêóþ è êîððåêöèîííóþ ðàáîòó
ïî ðàçâèòèþ ðå÷è äåòåé äî-
øêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðà-
ñòà. «Èííîâàöèÿ ïðîåêòà –
«ðå÷ü â äâèæåíèè»: â åãî îñíî-
âå ëåæèò ôîðìèðîâàíèå ìåõà-
íèçìîâ óïðåæäàþùåãî ñèíòåçà,
– ðàññêàçûâàåò Ýëüâèðà Ðàñè-
õîâíà. – Íà ñðåäñòâà ãðàíòà
áûëè çàêóïëåíû ëîãîïåäè÷åñ-

êèå è íåéðîïñèõîëîãè÷åñêèå
èãðû, ïîñîáèÿ, îðòîïåäè÷åñêèå,
êîîðäèíàöèîííûå è áàëàíñèðî-
âî÷íûå äîðîæêè, êîâðèêè. Âñå
ýòî äàåò âîçìîæíîñòü äåòÿì
ðàçâèâàòü ðå÷ü èíòåðåñíî è çàê-
ðåïëÿòü ïîëó÷åííûå óìåíèÿ,
íàâûêè â åñòåñòâåííîé äëÿ íèõ
èãðîâîé ñðåäå».

Ëîãîïåäè÷åñêèå çàíÿòèÿ ñ
äåòüìè è èõ ðîäèòåëÿìè â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Áóäó

ãîâîðèòü» ïðîõîäÿò ñ 14 èþíÿ
ïî 15 èþëÿ, ïëàíèðóåìûé îõâàò
ïðîåêòà -– íå ìåíåå 50 äåòåé è
ïîëòîðà äåñÿòêà ðîäèòåëåé.
Îäíîé èç ó÷àñòíèö «Âêóñíîé
ãèìíàñòèêè» ñòàëà Äàðüÿ Ãàë-
êèíà, ìàìà ñåìèëåòíåãî Äèìû,
êîòîðûé ïîñåùàåò ñòóäèþ
«Æóææó» ïîëòîðà ãîäà. «Ðåáå-
íîê îñîáåííûé, «ðå÷åâèê», åñòü
è ðå÷åâûå, è íåâðîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû, – ðàññêàçûâàåò Äà-
ðüÿ Áîðèñîâíà. – Ïîíà÷àëó ñûí
àáñîëþòíî íå øåë íà êîíòàêò ñ
Ýëüâèðîé Ðàñèõîâíîé, ïðèõî-
äèëîñü èçîùðÿòüñÿ, êàê òîëüêî
ìîæíî. Ñåé÷àñ îí âûïîëíÿåò
àáñîëþòíî âñå çàäàíèÿ, «ñòà-
âÿòñÿ» íîâûå çâóêè, ïîÿâëÿþò-
ñÿ íîâûå ñëîãè è ñëîâà. À ãëàâ-
íîå – çàíÿòèÿ åìó î÷åíü
íðàâÿòñÿ. ß öåíþ íàøåãî ëîãî-
ïåäà çà òî, ÷òî îíà âñåãäà íà-
õîäèò ïîäõîä ê ëþáîìó ðåáåí-
êó, íàñêîëüêî áû îí íè áûë
ñëîæåí â õàðàêòåðå, â çàáîëå-
âàíèÿõ, â ïîâåäåíèè. Ýòî î÷åíü
öåííî è äëÿ äåòåé, è äëÿ ðîäè-

òåëåé. Ñåãîäíÿ, ïîáûâàâ íà
«Âêóñíîé ãèìíàñòèêå», ÿ óâèäå-
ëà, êàê çäåñü ìíîãî íîâîãî íå-
îáû÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Äàæå
ìíå, ìàìå, áûëî èíòåðåñíî åãî
ðàññìàòðèâàòü. Äóìàþ, ÷òî è
äåòâîðå ñòàëî èíòåðåñíåå çà-
íèìàòüñÿ. Êàæäîå çàíÿòèå
çäåñü èäåò ÷åðåç èãðó, à ýòî âñå
íàøè äåòêè î÷åíü ëþáÿò».

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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Öèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòû

«Òàêèì ïåðåìåíàì î÷åíü ðàäà»
Óçíàâ â ïðîøëîì ãîäó î ïðîãðàììå ñîöèàëüíîé
ãàçèôèêàöèè, Ëþáîâü Ïàâëîâíà Ìàêàðû÷åâà ðåøèëà
ïåðåéòè íà ãàç. È, êîãäà â åå äîì ïîñòóïèëî ãîëóáîå
òîïëèâî, æåíùèíà îöåíèëà ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî –
íå íàäî ïîñòîÿííî ñëåäèòü çà ïå÷êîé.

Ïî óëèöå Êîìñîìîëüñêîé,
ïîÿâèâøåéñÿ íà êàðòå ïîñåëêà
Íÿõ â 1968-îì, Ëþáîâü Ìàêà-
ðû÷åâà ïðîæèâàåò ñ 1981 ãîäà.
Â òå âðåìåíà î ãàçå è ðå÷è íå
øëî, âî âñåõ äîìàõ áûëî ïå÷-
íîå îòîïëåíèå. «Äà, äðîâàìè
òîïèëè ïå÷è. Ïîêà ìîëîäûå
áûëè, êàê-òî íå çàìå÷àëè ýòèõ
òðóäíîñòåé, – ðàññêàçûâàåò
Ëþáîâü Ïàâëîâíà. – Ñî ñòîðî-
íû ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ïîä-

áðàñûâàòü âðåìÿ îò âðåìåíè
òîïëèâî â ïå÷êó è ïåðèîäè÷å-
ñêè óáèðàòü çîëó – äåëî íåõèò-
ðîå. Îäíàêî ïî ôàêòó ýòî äî-
ñòàâëÿåò íåìàëî õëîïîò è çàíè-
ìàåò ìíîãî âðåìåíè è ñèë. Äðî-
âà íàäî çàãîòîâèòü, íàïèëèòü,
íàêîëîòü, ïåðåíåñòè â äðîâÿ-
íèê. Äûìîõîä íóæíî ïîñòîÿííî
ïðî÷èùàòü, ÷òîáû îí íå çàáè-
âàëñÿ, à â äîìå íå äûìèëî. Âñå
ýòè çàáîòû ñèëüíî âûìàòûâàþò.

À ñåé÷àñ è çäîðîâüå íå òî, è ìó-
æèêà-òî íåò, òÿæåëî ñòàëî îä-
íîé äðîâàìè è ïå÷üþ çàíèìàòü-
ñÿ».

Ãàçîâóþ ëèíèþ íà Êîìñî-
ìîëüñêîé ïðîòÿíóëè ëåò 10-12
íàçàä. Ìíîãèå, ó êîãî áûëè ôè-
íàíñîâûå âîçìîæíîñòè, ïîä-
êëþ÷èëèñü ê ãàçîïðîâîäó. Ëþ-
áîâü Ïàâëîâíà ðåøèëàñü íà
ýòîò øàã â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà
óçíàëà î ïðîãðàììå ñîöèàëü-
íîé ãàçèôèêàöèè. «Îáðàòèëàñü
â ÍÃÐÑ, íàïèñàëà çàÿâëåíèå,
ñîáðàëà äîêóìåíòû, çàïëàòèëà
çà ïðîåêò, ïðèîáðåëà îáîðóäî-
âàíèå, – ïðîäîëæàåò æåíùèíà.
– Êîãäà âðåçàëè òðóáû â äîìå,
ñðàçó è ðåìîíò ñäåëàëà. Ïå÷êó
íå óáèðàëà, îñòàâèëà êàê ðå-
çåðâíûé âèä îòîïëåíèÿ íà ñëó-
÷àé àâàðèè èëè îòêëþ÷åíèÿ
ãàçà. Äîì ïîäêëþ÷èëè ê óëè÷íî-
ìó ãàçîïðîâîäó â ìàðòå òåêóùå-
ãî ãîäà. Â äîìå òåïëî. Ãàçîâûé
êîòåë êàê îòîïëåíèå ðàáîòàåò è
âîäó íàãðåâàåò. Óäîáñòâà îùó-
òèëà ñðàçó – äðîâàìè íå íàäî
çàíèìàòüñÿ. Êñòàòè, îíè òîæå
ñåé÷àñ íå äåøåâûå. Ìàøèíà,
íàâåðíîå, òûñÿ÷ 18-20 ñòîèò, à
íà çèìó íóæíî äâå. Äóìàþ, ÷òî
ñ ãàçîì çàòðàò áóäåò çíà÷èòåëü-
íî ìåíüøå. Âåñíîé, íàïðèìåð,
çà ãàç ïëàòèëà ïî 600-700 ðóá-
ëåé â ìåñÿö. Òàêèì ïåðåìåíàì
â æèçíè î÷åíü ðàäà».

ÑÅÇÎÍÑÅÇÎÍÑÅÇÎÍÑÅÇÎÍÑÅÇÎÍ

Âîäíûå îáúåêòû – çîíà ðèñêà

41 âûïóñêíèê 11 êëàññîâ
ÿâëÿëèñü ïðåòåíäåíòàìè

íà ïîëó÷åíèå ìåäàëè
«Çà îñîáûå óñïåõè â

ó÷åíèè» è ïî ïîëó÷åííûì
ðåçóëüòàòàì ïîäòâåðäèëè
ñâîè îòëè÷íûå îòìåòêè.

14 âûïóñêíèêîâ ïî ðåçóëü-
òàòàì ýêçàìåíîâ áóäóò

òàêæå óäîñòîåíû ìåäàëè
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ

«Çà îñîáûå óñïåõè
â îáó÷åíèè».

Â Íÿãàíè ïîäâåäå-
íû èòîãè ÃÈÀ –

2022. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü èçâåñòíû
ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ïî
âñåì ïðåäìåòàì.

Âñåãî ýêçàìåíû çà
êóðñ ñðåäíåãî

îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ ñäàëè 335

âûïóñêíèêîâ øêîë.

Â òåêóùåì ãîäó ÷àùå
âñåãî äëÿ ñäà÷è ýêçàìå-
íà âûïóñêíèêè âûáèðà-
ëè ñëåäóþùèå ïðåäìå-
òû: èç îáÿçàòåëüíûõ –

ðóññêèé ÿçûê
(335 ÷åëîâåê); ìàòåìà-
òèêà áàçîâîãî óðîâíÿ
(199 ÷åëîâåê); ìàòåìà-

òèêà ïðîôèëüíîãî
óðîâíÿ (136 ÷åëîâåê); ïî âûáîðó –

îáùåñòâîçíàíèå (106 ÷åëîâåê).

Äâà âûïóñêíèêà
øêîëû ¹ 6 èì.

À.È. Ãîðäèåíêî íàáðà-
ëè 100 áàëëîâ ïî
ðóññêîìó ÿçûêó –
Àíäðåé Êàëÿçèí
(ó÷èòåëü Ìàðèíà

Âàñèëüåâíà Êóçíåöî-
âà) è  èñòîðèè – Ýëü-

íàðà Ñàìóðõàíîâà
(ó÷èòåëü Ðàèñà Íèêî-

ëàåâíà Ìóñèíà).

Âñå ó÷àñòíèêè
ýêçàìåíîâ ïî

ðóññêîìó ÿçûêó,
ëèòåðàòóðå,
ãåîãðàôèè è
àíãëèéñêîìó

ÿçûêó ïðåîäîëåëè

Íà äàííûé ìîìåíò
äåâÿòè âûïóñêíèêàì,
êîòîðûå íå ïðåîäîëå-

ëè ìèíèìàëüíûé
ïîðîã ïî ìàòåìàòèêå,
àòòåñòàòû íå âðó÷å-
íû. Îíè áóäóò ïåðå-
ñäàâàòü ýêçàìåíû â

äîïîëíèòåëüíûé
«îñåííèé ïåðèîä».

ìèíèìàëüíûé ïîðîã. Ïî òàêèì ïðåäìåòàì, êàê
õèìèÿ, ôèçèêà, èñòîðèÿ, îáùåñòâîçíàíèå,

áèîëîãèÿ, èíôîðìàòèêà è ÈÊÒ, åñòü ó÷àùèåñÿ,
íå ïðåîäîëåâøèå ïîðîã áàëëîâ.

Èþëü ðàäóåò íÿãàíöåâ ñîëíå÷íîé ïîãîäîé. Ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà ãîðîæàíå
ïîñïåøèëè îòêðûòü ïëÿæíûé ñåçîí è ïîòÿíóëèñü áëèæå ê âîäîåìàì. Î òîì, ÷òî
âîäíàÿ ñðåäà ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü, çíàþò âñå, íî äàëåêî íå âñå ïðè
ýòîì ñîáëþäàþò ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè.

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ñî-
òðóäíèêè îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ è
×Ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðåä-
ñòàâèòåëè 4-ãî ïîæàðíî-ñïàñà-
òåëüíîãî îòðÿäà, ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì
ñóäàì, âîëîíòåðû ïîèñêîâî-ñïà-
ñàòåëüíîãî îòðÿäà «Âàëåðèÿ»
âûøëè ê áåðåãàì ðåêè Íÿãàíü-
þãàí ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ áåñåä ñ îòäûõàþùè-
ìè íÿãàíöàìè. Âíèìàíèå
ó÷àñòíèêîâ ðåéäà áûëî àêöåíòè-
ðîâàíî íà ðàçúÿñíåíèå ïðàâèë
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ âáëèçè

âîäîåìîâ è íåïîñðåäñòâåííî íà
âîäå.

Êàê îòìåòèë çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà Öåíòðà ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì
ñóäàì ïî ÕÌÀÎ – Þãðå Äìèòðèé
Êîçëîâ, â ýòîì ãîäó ñ íà÷àëà ëåò-
íåãî ïåðèîäà â îêðóãå çàðåãèñò-
ðèðîâàíû 13 ñëó÷àåâ ñ ãèáåëüþ
ëþäåé íà âîäå, îäèí èç íèõ â
Íÿãàíè. À 9-10 èþëÿ âîäà óíåñëà
æèçíè òðîèõ äåòåé, ×Ï ïðîèçî-
øëè â Íèæíåâàðòîâñêå, Ëàíãåïà-
ñå è Ñîâåòñêîì.

Â Íÿãàíè íåò ñïåöèàëüíî îáî-

ðóäîâàííûõ ïëÿæåé, íàøè ðåêè è
îçåðà íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êóïà-
íèÿ íè âçðîñëûõ, íè óæ òåì áîëåå
äåòåé. À ïîòîìó âîäíûå ïðîöåäó-
ðû â ðåêàõ íåäîïóñòèìû. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò çíàêè «Êóïàíèå
çàïðåùåíî», óñòàíîâëåííûå
âäîëü áåðåãîâ ðåêè. «Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íàøè ãðàæäàíå àêòèâíî ïî-
ñåùàþò ìåñòà îòäûõà â áàññåéíå
ðåêè Íÿãàíü-þãàí. Ìû âûøëè â
ðåéä äëÿ òîãî, ÷òîáû íàïîìíèòü
ãîðîæàíàì î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè,
– êîììåíòèðóåò íà÷àëüíèê îòäåëà
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè
ã. Íÿãàíè Âëàäèìèð Òðóõàí. – Õî-
ëîäíàÿ âîäà è àêòèâíîå òå÷åíèå
ïðåäñòàâëÿþò âûñîêèé ðèñê äëÿ
îòäûõàþùèõ. Íàøà öåëü – ïðåäóï-

ðåäèòü æèòåëåé ãîðîäà î áåçîïàñ-
íîì íàõîæäåíèè íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ, ïîñêîëüêó â îñíîâíîì ïðè÷è-
íîé òðàãè÷åñêèõ ñëó÷àåâ íà âîäå
ÿâëÿåòñÿ íåñîáëþäåíèå ìåð áåçî-
ïàñíîñòè, êîòîðûìè ãðàæäàíå ïðå-
íåáðåãàþò. Ìû âðó÷àëè îòäûõàþ-
ùèì ïàìÿòêè áåçîïàñíîãî ïîâå-
äåíèÿ íà îòêðûòûõ âîäîåìàõ. Êà-
òåãîðè÷åñêè íå ðåêîìåíäóåì
âçðîñëûì ãîðîæàíàì, à äåòÿì òåì
áîëåå, êóïàòüñÿ â íàøèõ ðåêàõ.
Ïðîñèì æèòåëåé áûòü âíèìàòåëü-
íûìè ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå è îñî-
áåííî ñìîòðåòü çà äåòüìè, êîíòðî-
ëèðîâàòü èõ ïîâåäåíèå íà âîäíûõ
îáúåêòàõ. Ê âîïðîñàì áåçîïàñíî-
ñòè íóæíî îòíîñèòüñÿ ñåðüåçíî.
Áåðåãèòå ñåáÿ è äåòåé!». Ó÷àñòíè-
êè ðåéäà îòìåòèëè, ÷òî ïðîôèëàê-
òè÷åñêàÿ ðàáîòà áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ â òå÷åíèå âñåãî ëåòíåãî
ïåðèîäà.

Ïëþñ 11
çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ

îä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé
äîãàçèôèêàöèè, ïðèåì çàÿâîê è çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê

ñåòÿì ãàçîñíàáæåíèÿ – îñíîâíûå âîïðîñû, êîòîðûå
îáñóäèëè ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
øòàáà ïî ãàçèôèêàöèè, ñîñòîÿâøåãîñÿ 12 èþëÿ.

Îòìå÷åíî, ÷òî âñåãî ñ íà÷à-
ëà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñî-
öèàëüíîé ãàçèôèêàöèè ïî íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ â ÎÎÎ
«Íÿãàíñêèå ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûå ñåòè» ïîñòóïèëî 609
çàÿâëåíèé îò æèòåëåé ÷àñòíî-
ãî ñåêòîðà, èç íèõ 11 – çà ïðî-
øåäøóþ íåäåëþ (ñ 4 ïî 11
èþëÿ). Çàêëþ÷åíî 435 äîãîâî-
ðîâ, íà ðàññìîòðåíèè íà ïîë-
íîòó ïðåäîñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâåäåíèé, à òàêæå íà
ñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïîä-
êëþ÷àåìûõ îáúåêòîâ êðèòåðè-
ÿì äîãàçèôèêàöèè íàõîäÿòñÿ
30 çàÿâîê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ

äî ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè
ïîäâåäåíû äî 147 îáúåêòîâ,
âûïîëíåíî 67 ïîäêëþ÷åíèé äî-
ìîâëàäåíèé ê ãàçîâûì ëèíèÿì.

Íà ñåãîäíÿ ÍÃÐÑ çàâåðøà-
åò ñòðîèòåëüñòâî óëè÷íîãî ãàçî-
ïðîâîäà ïî óëèöå Áðóñíè÷íîé
è íà÷èíàåò ñòðîèòåëüíî-ìîí-
òàæíûå ðàáîòû ïî óëèöå Ðî-
ìàíòèêîâ. Îäíîâðåìåííî èäåò
ðàáîòà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ âå-
òîê ãàçîïðîâîäà ïî óëèöàì Âå-
ñåííÿÿ, Çèìíÿÿ, ïåðåóëêàì
Òåïëè÷íûé è ßñíûé.

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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ÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔ
ðàâèòåëüñòâî Ðîññèè çàïóñòèëî èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ «Îáúÿñíÿåì.ðô».
Çàäà÷à ïðîåêòà – îïåðàòèâíî ïðåäîñòàâëÿòü àêòóàëüíóþ è äîñòîâåðíóþ èí-
ôîðìàöèþ æèòåëÿì íà âîïðîñû ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì òåìàì. Â ÷èñëå

òîï-òåì, êîòîðûå ñåé÷àñ èíòåðåñóþò ðîññèÿí, – ôèíàíñîâûå âîïðîñû, ìåðû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè, ñèòóàöèÿ â òîðãîâûõ ñåòÿõ ñ òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,
îáåñïå÷åííîñòü ëåêàðñòâàìè. Îòâåòû íà âîïðîñû ãîòîâÿò îðãàíû âëàñòè – ïðî-
ôèëüíûå ôåäåðàëüíûå ìèíèñòåðñòâà è ðåãèîíàëüíûå âåäîìñòâà.

ÔÒÑ çàÿâèëà î ðåãóëÿðíûõ îáñòðåëàõ
ïóíêòîâ ïðîïóñêà íà ãðàíèöå ñ Óêðàèíîé

ÂÑÓ ïðèâÿçû-
âàþò âçðûâ-
÷àòêó èëè
ãðàíàòû ê
áåñïèëîòíè-
êàì, êîòîðûå
ïðîëåòàþò
íàä ïóíêòîì
ïðîïóñêà è
ñáðàñûâàþò
ñíàðÿä. Ïðè
ýòîì óäàðû
÷àùå âñåãî
íàíîñÿò
òîãäà, êîãäà
ðÿäîì ïðîõî-
äÿò ìèðíûå
ëþäè, îòìå-
òèëè â ÔÒÑ.

Ãåííàäèé Ãóäêîâ, äèðåêòîð ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «×èñ-
òûé ãîðîä»:

– Åñëè âîâðåìÿ íå ñäåëàòü êà÷åñòâåí-
íî ðàáîòó, êàê âñåãäà ïðèõîäèòñÿ ýòî äî-
äåëûâàòü ïîòîìêàì. Îáðàùàþñü ê íàøèì
âîèíàì, íàõîäÿùèìñÿ íà ñïåöîïåðàöèè:
ñäåëàéòå â ýòîò ðàç âñ¸ êà÷åñòâåííî, ÷òî-
áû ïîòîìêè æèëè ñïîêîéíî è âñåãäà â èõ
ïàìÿòè áûë âàø ïîäâèã ïî çàùèòå ðóññêî-
ãî áûòèÿ è êóëüòóðû.

Ïî äàííûì ÐÁÊ
ïîäãîòîâèëà Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

Äàìèðáåê Ìîëäîáàåâ, ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Êûðãûçñêàÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ àâòîíîìèÿ ã. Íÿãàíè «Áèðèìäèê/Åäèí-
ñòâî»:

– Îáñòðåëàìè ãîðîäîâ è ïîñ¸ëêîâ, óäåðæèâàíèåì çàëîæ-
íèêîâ èç ÷èñëà ìèðíîãî íàñåëåíèÿ, ðàçâåðòûâàíèåì îïîð-
íûõ ïóíêòîâ, ñêëàäîâ áîåïðèïàñîâ, îãíåâûõ ïîçèöèé â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
êèåâñêèé ðåæèì äîáèâàåòñÿ òîëüêî òîãî, ÷òî âñ¸ áîëüøå
ëþäåé íà÷èíàþò åãî íåíàâèäåòü. Ýòî õîðîøî âèäíî íà ïðè-
ìåðå æèòåëåé ÄÍÐ è ËÐÍ è äðóãèõ îñâîáîæä¸ííûõ òåððèòî-
ðèé.

Êèåâñêèé ðåæèì ñòàðàåòñÿ ñèëîé ìîáèëèçîâàòü îñòàâøå-
åñÿ è åùå íå ñáåæàâøåå çà ãðàíèöó äååñïîñîáíîå ìóæñêîå
íàñåëåíèå. Â ïðèëåãàþùèõ ê çîíå áîåâûõ äåéñòâèé íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ Äíåïðîïåòðîâñêîé, Õàðüêîâñêîé è Çàïîðîæ-
ñêîé îáëàñòåé ïðîâîäèòñÿ ïðèíóäèòåëüíàÿ ìîáèëèçàöèÿ.
Ìåðîïðèÿòèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ áëîêèðîâàíèåì íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ îðãàíàìè íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè. Çàäåðæèâàþòñÿ
ìóæ÷èíû âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï, ïîäëåæàùèõ ìîáèëèçàöèè.

ÂÑ Óêðàèíû «ïðàêòè÷åñêè
ïîñòîÿííî» è öåëåíàïðàâëåííî
îáñòðåëèâàþò ïóíêòû ïðîïóñêà
Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé
ñëóæáû (ÔÒÑ) Ðîññèè íà ðîñ-
ñèéñêî-óêðàèíñêîé ãðàíèöå. Îá
ýòîì ñîîáùèë ïåðâûé çàìðóêî-
âîäèòåëÿ ÔÒÑ Ðóñëàí Äàâûäîâ
â ðàçãîâîðå ñ «ÐÈÀ Íîâîñòè».

«Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íàøè
ñîòðóäíèêè ôàêòè÷åñêè ñïàñëè
òåõ ëþäåé, êîòîðûå íàõîäèëèñü
â ñâîèõ àâòîìîáèëÿõ, îíè èõ
ýâàêóèðîâàëè áóêâàëüíî çà ìè-
íóòó äî ìèíîìåòíîãî îáñòðåëà.
Ïîëó÷èëîñü èçáåæàòü ÷åëîâå-
÷åñêèõ æåðòâ», – ðàññêàçàë îí.

Ïî åãî ñëîâàì, â îñíîâíîì
óêðàèíñêèå âîåííûå ïðèâÿçû-
âàþò ê áåñïèëîòíèêàì âçðûâ-
÷àòêó èëè ãðàíàòû, çàòåì àïïà-
ðàòû ïðîëåòàþò íàä ïóíêòîì

ïðîïóñêà è ñáðàñûâàþò ñíàðÿä.
Ïðè ýòîì óäàðû ÷àùå âñåãî íà-
íîñÿò òîãäà, êîãäà ðÿäîì ïðî-
õîäÿò ìèðíûå ëþäè, â òîì ÷èñ-
ëå óêðàèíñêèå áåæåíöû,
ïîä÷åðêíóë Äàâûäîâ.

Ïî äàííûì ÔÒÑ íà 30 èþíÿ,
ñî ñòîðîíû ÂÑÓ áûëî ïðîèç-
âåäåíî 29 îáñòðåëîâ ïóíêòîâ
ïðîïóñêà â ðåãèîíå äåÿòåëüíî-
ñòè Öåíòðàëüíîãî òàìîæåííîãî
óïðàâëåíèÿ.

Ðàíåå ãóáåðíàòîð Áðÿíñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Áîãîìàç
ñîîáùèë, ÷òî âå÷åðîì 6 èþëÿ
ïîä àðòèëëåðèéñêèé îáñòðåë ñî
ñòîðîíû Óêðàèíû ïîïàëî ñåëî
Íåêèñëèöà â Ñåâñêîì ðàéîíå.
Æåðòâ è ïîñòðàäàâøèõ íåò. Çà
äåíü äî ýòîãî ïîä îáñòðåë ïî-
ïàëî äðóãîå ñåëî â Áðÿíñêîé

îáëàñòè – Çåðíîâî â Ñóçåìñêîì
ðàéîíå.

Ãóáåðíàòîð Êóðñêîé îáëàñòè
Ðîìàí Ñòàðîâîéò 5 èþëÿ ïîñå-
òèë íàñåëåííûå ïóíêòû ïðèãðà-
íè÷íîãî Ãëóøêîâñêîãî ðàéîíà,
êîòîðûå ïîäâåðãëèñü îáñòðåëó
ñî ñòîðîíû Óêðàèíû. Ïî åãî
ñëîâàì, ïðèëåòåëî áîëåå 20
ìèíîìåòíûõ ñíàðÿäîâ. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî ïî õðàìó è ýëåêòðî-
ïîäñòàíöèè áèëè öåëåíàïðàâ-
ëåííî.

3 èþëÿ Ñòàðîâîéò ðàññêà-
çàë, ÷òî ñðåäñòâà ÏÂÎ ñáèëè íà
ïîäëåòå ê Êóðñêó äâà óêðàèí-
ñêèõ áåñïèëîòíèêà «Ñòðèæ». Ïî
åãî ñëîâàì, íèêòî íå ïîñòðà-
äàë.

Â òîò æå äåíü â ðåçóëüòàòå
óäàðîâ ñî ñòîðîíû ÂÑÓ â Áåë-
ãîðîäå ïîãèáëè ÷åòûðå ÷åëîâå-
êà, â òîì ÷èñëå òðîå ãðàæäàí
Óêðàèíû è îäèí ðîññèÿíèí. Åùå
÷åòâåðî ïîñòðàäàëè, äâîå èç
íèõ – äåñÿòèëåòíèé ðåáåíîê è
ìóæ÷èíà – â òÿæåëîì ñîñòîÿ-
íèè. Âðà÷è äèàãíîñòèðîâàëè ó
ìàëü÷èêà ñîòðÿñåíèå ìîçãà è
êîíòóçèþ ãëàçíûõ ÿáëîê, ïðè
ýòîì îòìåòèâ, ÷òî óãðîçû ïîòå-
ðè çðåíèÿ íåò.

Âëàñòè ïðèãðàíè÷íûõ îáëà-
ñòåé ñîîáùàþò îá îáñòðåëàõ ñ
óêðàèíñêîé ñòîðîíû ñ íà÷àëà
ðîññèéñêîé âîåííîé îïåðàöèè
íà Óêðàèíå. Â Áåëãîðîäñêîé,
Áðÿíñêîé è Êóðñêîé îáëàñòÿõ
îáúÿâëåí æåëòûé óðîâåíü òåð-
ðîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè.

Â ïîääåðæêó
ìèðíîãî íàñåëåíèÿ

#ZÀÌÈÐ#ZÀÌÈÐ#ZÀÌÈÐ#ZÀÌÈÐ#ZÀÌÈÐ

Â Íÿãàíè ïðîäîëæàåòñÿ ñáîð ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè
äëÿ æèòåëåé Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðåñ-
ïóáëèê. Îäíàêî àäðåñ ïóíêòà ñáîðà èçìåíèëñÿ:
òåïåðü ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ äëèòåëüíîãî ñðîêà õðàíåíèÿ è ñðåäñòâà
ãèãèåíû íåîáõîäèìî ïðèâîçèòü â ÂÏÊ «Àôãàíåö».

Ïåðâûé ìèêðîðàéîí, äîì 52 À
– ýòîò àäðåñ ñåãîäíÿ íà ñëóõó ó
êàæäîãî íÿãàíöà, ñëåäÿùåãî çà
õîäîì ñïåöîïåðàöèè íà Óêðàè-
íå è áîëåþùåãî ñåðäöåì çà
ñóäüáû ìèðíîãî íàñåëåíèÿ.
Ñáîð è îòïðàâêà ãóìàíèòàðíîé
ïîìîùè èç Þãðû íà÷àëèñü åùå
â ôåâðàëå. Ïóíêò ñáîðà, îðãà-
íèçîâàííûé ó÷àñòíèêàìè Ãóìà-
íèòàðíîãî äîáðîâîëü÷åñêîãî
êîðïóñà è ÷ëåíàìè ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», äåéñòâîâàë íà áàçå
ÊÂÖ «Íÿãàíü-Ýêñïî». Âñå ýòè
ìåñÿöû æèòåëåé Äîíåöêà è Ëó-
ãàíñêà ïîääåðæèâàëè íå òîëü-
êî íÿãàíöû, íî è æèòåëè áëèç-
ëåæàùèõ òåððèòîðèé. Ýòà
òåíäåíöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ è ñåãîä-
íÿ – äëÿ äîáðà íåò ãðàíèö è
ðàññòîÿíèé. «Çâîíèëè èç Áåëî-
ÿðñêîãî: îòïðàâëÿþò ê íàì öå-
ëóþ òîííó ãóìàíèòàðíîé ïîìî-
ùè, – ðàññêàçàë äèðåêòîð
Öåíòðà «Àôãàíåö» Àíäðåé Åñü-
êîâ. – Àêòèâíî îáðàùàþòñÿ êàê
ïðåäñòàâèòåëè íÿãàíñêèõ îðãà-
íèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, òàê è
æèòåëè íàøåãî ãîðîäà, ãîòîâûå
îêàçàòü ïîääåðæêó. Ýòî ãîâîðèò
î âûñîêîì óðîâíå ñîöèàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè – â Íÿãàíè
ðàâíîäóøíûõ ê ÷óæîé áåäå
íåò».

Ïåðå÷åíü ãóìàíèòàðíîé ïî-
ìîùè íå èçìåíèëñÿ: â ïåðâóþ
î÷åðåäü íåîáõîäèìû ïèòüåâàÿ
âîäà, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ äëè-
òåëüíîãî õðàíåíèÿ, ïðåäìåòû
ëè÷íîé ãèãèåíû, ñðåäñòâà óõî-
äà çà äåòüìè, äåòñêîå ïèòàíèå.
Òàêæå íàïîìíèì, ÷òî íà áàçå
ÂÏÊ «Àôãàíåö» ïðîäîëæàåòñÿ
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ïî-
ñûëêà ñîëäàòó», â ðàìêàõ êîòî-
ðîé âåäåòñÿ ñáîð ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ, ñëàäîñòåé, äåòñêèõ ïè-
ñåì è ðèñóíêîâ, ïðåäìåòîâ ëè÷-
íîé ãèãèåíû è ïåðâîé íåîáõî-
äèìîñòè äëÿ âîåííîñëóæàùèõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ñïåöèàëüíîé âîåí-
íîé îïåðàöèè íà òåððèòîðèè

Óêðàèíû. «Ðàíåå ñôîðìèðî-
âàííûå ïîñûëêè â íà÷àëå èþíÿ
äîñòàâëåíû íà «ïåðåäíèé
êðàé» è ðàñïðåäåëåíû ìåæäó
ñîëäàòàìè äâóõ âîèíñêèõ ÷àñ-
òåé, îäíà èç êîòîðûõ – ÂÄÂ.
Áîéöû-äåñàíòíèêè ðàññìàòðè-
âàëè ðèñóíêè äåòåé, âñëóõ ÷è-
òàëè ïèñüìà øêîëüíèêîâ, ïîíè-
ìàÿ, ÷òî èõ â áîðüáå ñî çëîì
ïîääåðæèâàåò âåñü âåëèêèé
ðóññêèé íàðîä: îò äåòåé, îòöîâ

Ïðèåì ãóìàíèòàðíîé
ïîìîùè îò íàñåëåíèÿ
âåäåòñÿ â ÂÏÊ «Àôãà-
íåö» â ÷àñû åãî ðàáîòû,
à èìåííî ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 09.00 äî
17.30 (ïåðåðûâ ñ 12.30
äî 14.00); ñóááîòà è âîñ-
êðåñåíüå – âûõîäíûå
äíè.

è ìàòåðåé äî ñòàðèêîâ. Âñå æå-
ëàþò èì çäîðîâüÿ, ìóæåñòâà è
îòâàãè, à ñàìîå ãëàâíîå – ñêî-
ðåéøåé Ïîáåäû íàä âðàãîì è
âñåì ñîëäàòàì æèâûìè, ñ ÷óâ-
ñòâîì âûïîëíåííîãî äîëãà âåð-
íóòüñÿ äîìîé!», – ðàññêàçàë
Àíäðåé Åñüêîâ íà ñâîåé ñòðà-
íè÷êå â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîí-
òàêòå».

Íÿãàíü íå âïåðâûå äîêàçû-
âàåò, ÷òî â ñóðîâûõ ñåâåðíûõ
êðàÿõ æèâóò ëþäè ñ ãîðÿ÷èìè,
÷óòêèìè ê ÷óæèì áåäàì ñåðäöà-
ìè. Ñîâåðøèòü ïîñèëüíûé
âêëàä è ñäåëàòü ÷üþ-òî æèçíü
÷óòî÷êó ëó÷øå ìîæåò êàæäûé.
Ïðèåì ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè
îò íàñåëåíèÿ âåäåòñÿ â ÂÏÊ
«Àôãàíåö» â ÷àñû åãî ðàáîòû,
à èìåííî: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 09.00 äî 17.30 (ïå-
ðåðûâ ñ 12.30 äî 14.00); ñóááî-
òà è âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå
äíè. Î ïåðåäà÷å ãóìàíèòàðíîé
ïîìîùè áîëüøèõ îáúåìîâ ñëå-
äóåò ñîîáùèòü çàðàíåå ïî òå-
ëåôîíó: 8 (34672) 2-65-65.

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
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Èíôîðìàöèÿ î ñèòóàöèè íà Óêðàèíå
ïîñòóïàåò èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, êàê
îôèöèàëüíûõ, òàê è íåò, ñ îãðîìíîé
ñêîðîñòüþ. Íà ýòîì ôîíå ïðîñòûì
÷èòàòåëÿì ñëîæíî àíàëèçèðîâàòü
êàæäóþ íîâîñòü è ïðîâåðÿòü åå íà
äîñòîâåðíîñòü. Ïîýòîìó âëàäåëüöû è
àäìèíèñòðàòîðû íåñêîëüêèõ íåïîëè-
òè÷åñêèõ òåëåãðàì-êàíàëîâ îáúåäèíè-
ëèñü è ñîçäàëè ñàéò «Âîéíàñôåéêà-
ìè.ðô». Çäåñü ïðåïàðèðóåòñÿ êàæäûé
ôåéê è äàþòñÿ ññûëêè íà ðåàëüíûå
îïðîâåðæåíèÿ.

Ôåéê: æèòåëÿì Êóðñ-
êîé îáëàñòè ñîâåòóþò ãî-
òîâèòüñÿ ê íà÷àëó áîå-
âûõ äåéñòâèé

Æèòåëÿì Êóðñêîé îáëàñòè
ñîâåòóþò ãîòîâèòüñÿ ê íà÷àëó
áîåâûõ äåéñòâèé, ïðîãíîçèðó-
þò áåçðàáîòèöó è äåôèöèò ðÿäà
òîâàðîâ.

Ïðàâäà
Ïîäîáíûå íîâîñòè ïîñòÿòñÿ

â ëîêàëüíûõ ãðóïïàõ â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ ñ àêêàóíòîâ-áî-
òîâ. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ àê-
êàóíòû ñ èçìåíåííûìè èìåíåì
è ôàìèëèåé. Ýòè äàííûå ìîæ-

«Îïðåäåëåííî äà» äîñòèãàåò
57%. Åùå 26% îòâåòèëè, ÷òî
ñêîðåå ïîääåðæèâàþò äåéñòâèÿ
âîåííûõ.

Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ìåíåå
êàòåãîðè÷íî, íî è ñðåäè ìîëî-
äåæè ñóììàðíûé ïîêàçàòåëü
îäîáðåíèÿ äîñòèãàåò 55%.

Óêðàèíñêèå òåëåãðàì-êàíà-
ëû è ëèáåðàëüíûå ÑÌÈ ñòàâÿò
ïîä ñîìíåíèå äîñòîâåðíîñòü
ïðîâåäåííûõ îïðîñîâ è èññëå-
äîâàíèé. Îäíàêî îïðîñ, ïðîâå-
äåííûé Ëåâàäà-öåíòðîì, ïðå-
äåëüíî ïðîçðà÷åí è îòêðûò äëÿ
àíàëèçà. Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ
ñðåäè 1 628 ÷åëîâåê ïî âñåé
Ðîññèè. Èññëåäîâàíèÿ âåëèñü
íà äîìó ó ðåñïîíäåíòîâ â ôîð-
ìàòå ëè÷íîãî èíòåðâüþ. Ïðè
ýòîì ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåø-
íîñòü ïðè âûáîðêå 1 600 ÷åëî-
âåê íå ïðåâûøàåò 3,5%.

Ôåéê: Êèòàé òàéíî ïî-
ìîãàåò Ðîññèè íà ôîíå
âîåííîé ñïåöîïåðàöèè

Êèòàé òàéíî ïîìîãàåò Ðîñ-
ñèè íà ôîíå âîåííîé ñïåöîïå-
ðàöèè, îá ýòîì çàÿâèëà äèðåê-
òîð Íàöèîíàëüíîé ðàçâåäêè
ÑØÀ Ýâðèë Õåéíñ.

Ïðàâäà
Ïîõîæå, â ÑØÀ ñëîæèëàñü

ñèòóàöèÿ, êîãäà «ïðàâàÿ ðóêà
íå çíàåò, ÷òî äåëàåò ëåâàÿ».

Íåäàâíî ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà
ÑØÀ ïî íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè Äæåéê Ñàëëèâàí îäíî-
çíà÷íî çàÿâèë, ÷òî Êèòàé íå
îêàçûâàåò Ðîññèè ýêîíîìè÷å-
ñêóþ èëè âîåííóþ ïîääåðæêó.

Ôåéêè î òîì, ÷òî Êèòàé êà-
êèì-òî îáðàçîì ïîìîãàåò Ðîñ-
ñèè, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñ ñàìî-
ãî íà÷àëà ñïåöîïåðàöèè. Èõ
íåîäíîêðàòíî îïðîâåðãàëè è
êèòàéñêàÿ ñòîðîíà, è ïðåäñòà-
âèòåëè Ðîññèè, è Âàøèíãòîí.
Ïðè ýòîì ïðåäñåäàòåëü ÊÍÐ Ñè
Öçèíüïèí â òåëåôîííîì ðàçãî-
âîðå ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè çà-
ÿâèë, ÷òî Êèòàé ãîòîâ ðàçâèâàòü
ñòàáèëüíîå äâóñòîðîííåå ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ ÐÔ. Îí óâåðåí,
÷òî óðåãóëèðîâàòü êîíôëèêò íà
Óêðàèíå íåîáõîäèìî äèïëîìà-
òè÷åñêèì ïóòåì.

Ìû ïðîñèì âàñ áûòü
áäèòåëüíûìè è íå ïîääà-
âàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè!

Ïî äàííûì ñàéòà
«Âîéíàñôåéêàìè.ðô»

ïîäãîòîâèëà
Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

íî íàéòè, îòñëåäèâ èñòîðèþ èç-
ìåíåíèé àêêàóíòà. Òàê, íàïðè-
ìåð, Þðèé Ñìèðíîâ èç Ò¸òêè-
íî Êóðñêîé îáëàñòè ðàíüøå áûë
æèòåëåì Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé
îáëàñòè Óêðàèíû Â³òàë³é ²âàñè-
øèí.

Îäíîòèïíûå ñîîáùåíèÿ
ñëîâî â ñëîâî îòïðàâëÿþò â
ïðåäëîæåííûå íîâîñòè ðàçíûõ
ëîêàëüíûõ ãðóïï. Ïîäîáíûé
ôåéêîâûé âáðîñ ñ ïîìîùüþ
áîòîâ ìû óæå âèäåëè íà ïðèìå-
ðå íîâîñòè î òîì, ÷òî ðîññèÿíå
âûíóæäåíû åñòü êîøà÷èé êîðì
èç-çà íåõâàòêè äåíåã íà åäó.

Ôåéê: ðîññèÿíå íå
ïîääåðæèâàþò äåéñòâèÿ
ÂÑ ÐÔ íà Óêðàèíå

Ðîññèÿíå íå ïîääåðæèâàþò
äåéñòâèÿ ÂÑ ÐÔ íà Óêðàèíå è
âûñòóïàþò ïðîòèâ âîåííîé
ñïåöîïåðàöèè.

Ïðàâäà
Èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåí-

íîå íåãîñóäàðñòâåííîé èññëå-
äîâàòåëüñêîé îðãàíèçàöèåé,
ïðèçíàííîé èíîàãåíòîì, Ëåâà-
äà-öåíòð, äåìîíñòðèðóåò øèðî-
êèé ôðîíò ïîääåðæêè ñïåöîïå-
ðàöèè ñðåäè áîëüøèíñòâà
âîçðàñòíûõ ãðóïï ðîññèÿí. Àê-
òèâíåå âñåãî ïîääåðæèâàþò
äåéñòâèÿ ÂÑ ÐÔ ëþäè â âîçðà-
ñòå îò 40 ëåò è ñòàðøå. Ñðåäè
îïðîøåííûõ äîëÿ îòâåòèâøèõ
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Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã.

è îòå÷åñòâåííûõ ñïåöñëóæá

14 èþëÿ
♦ Â 1941 ã. âïåðâûå ïðèìå-

íåíû óñòàíîâêè ÐÑÇÎ «Êàòþøà».
«Êàòþøà» – ïîÿâèâøååñÿ âî âðå-
ìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1941-1945 ãîäîâ íåîôèöèàëü-
íîå íàçâàíèå áåññòâîëüíûõ
ñèñòåì ïîëåâîé ðåàêòèâíîé àð-
òèëëåðèè. Òàêèå óñòàíîâêè àêòèâ-
íî èñïîëüçîâàëèñü Âîîðóæ¸ííû-
ìè ñèëàìè ÑÑÑÐ âî âðåìÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ïîïóëÿð-
íîñòü ïðîçâèùà îêàçàëàñü ñòîëü
áîëüøîé, ÷òî «Êàòþøàìè» â ðàç-
ãîâîðíîé ðå÷è ñòàëè íåðåäêî
èìåíîâàòü è ïîñëåâîåííûå
ÐÑÇÎ íà àâòîìîáèëüíûõ øàññè,
â ÷àñòíîñòè, ÁÌ-14 è ÁÌ-21
«Ãðàä».

15 èþëÿ
♦ 45 ëåò íàçàä (1977 ã.) – çà-

äåðæàíèå ñ ïîëè÷íûì àìåðèêàí-
ñêîé ðàçâåä÷èöû Ìàðòû Ïåòåð-
ñîí ïðè çàêëàäêå êîíòåéíåðà,
ïðåäíàçíà÷àâøåãîñÿ àãåíòó ÖÐÓ
ñîâåòñêîìó äèïëîìàòó À.Ä. Îãî-
ðîäíèêó, àðåñòîâàííîìó 21 èþíÿ
1977 ã. Èñòîðèÿ àìåðèêàíñêîãî
àãåíòà «Òðèàíîí» ïîëó÷èëà øè-
ðîêóþ èçâåñòíîñòü áëàãîäàðÿ ðî-
ìàíó Þ. Ñåìåíîâà «ÒÀÑÑ óïîë-
íîìî÷åí çàÿâèòü…» è ñíÿòîìó ïî
åãî ìîòèâàì ìíîãîñåðèéíîìó õó-

äîæåñòâåííîìó ôèëüìó. Ì. Ïå-
òåðñîí îáúÿâëåíà ïåðñîíîé íîí
ãðàòà è âûäâîðåíà çà ïðåäåëû
ÑÑÑÐ.

♦ Â 1943 ã. Ñîâíàðêîì ÑÑÑÐ
ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå «Îá îáó-
÷åíèè ïîäðîñòêîâ, ðàáîòàþùèõ
íà ïðåäïðèÿòèÿõ». Ñ 1 îêòÿáðÿ
1943 ã. â ãîðîäàõ, ðàáî÷èõ ïîñåë-
êàõ, íà êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ,
ñòðîéêàõ, óçëîâûõ ñòàíöèÿõ íà-
÷àëè ðàáîòàòü ñåìèëåòíèå è
ñðåäíèå øêîëû ðàáî÷åé ìîëîäå-
æè. Ê íà÷àëó 1943/44 ó÷åáíîãî
ãîäà â ñòðàíå äåéñòâîâàëî 143
òûñ. îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë. Â øêîëàõ îáó÷àëîñü ïî÷òè
18 ìëí ÷åëîâåê. Èñêëþ÷èòåëüíî
âàæíûì ãîñóäàðñòâåííûì ìåðî-
ïðèÿòèåì ÿâèëàñü îðãàíèçàöèÿ â
êîíöå 1943 ã. äëÿ äåòåé âîèíîâ
Ñîâåòñêîé Àðìèè, ïàðòèçàí è
äåòåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ ïîãèá-
ëè îò ðóê ãèòëåðîâñêèõ îêêóïàí-
òîâ, ñóâîðîâñêèõ âîåííûõ ó÷è-
ëèù, ñïåöèàëüíûõ ðåìåñëåííûõ
ó÷èëèù, ñïåöèàëüíûõ äåòñêèõ

äîìîâ è äåòñêèõ ïðèåìíèêîâ-ðàñ-
ïðåäåëèòåëåé. Íåìàëî äåòåé-ñè-
ðîò âçÿëè íà âîñïèòàíèå ñåìüè
ðàáî÷èõ, êîëõîçíèêîâ, ñëóæàùèõ.
Âî Âñåñîþçíûé ôîíä ïîìîùè
äåòÿì ê êîíöó 1943 ã. ïîñòóïèëî
áîëåå 50 ìëí ðóáëåé. Ïî èíèöè-
àòèâå êîëõîçíèêîâ Âîëîãîäñêîé,
Òàìáîâñêîé, ßðîñëàâñêîé è Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòåé ñòàëà ñîçäà-
âàòüñÿ ñåòü êîëõîçíûõ äåòñêèõ
äîìîâ. Íà Óðàëå, â Ïîâîëæüå,
Ñðåäíåé Àçèè, Öåíòðàëüíîì è
äðóãèõ ðàéîíàõ ñòðàíû â 1943 ã.
áûëî ñîçäàíî 28 íîâûõ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Íà êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ îòêðûëèñü âå÷åð-
íèå îòäåëåíèÿ èíñòèòóòîâ è òåõ-
íèêóìîâ. Âîçîáíîâèëè ðàáîòó
âóçû â ãîðîäàõ, îñâîáîæäåííûõ
îò îêêóïàíòîâ. Â êîíöå 1943 ã. íà
Óêðàèíå ðàáîòàëî 38 âóçîâ è 90
òåõíèêóìîâ.

17 èþëÿ
♦ 80 ëåò íàçàä (1942 ã.) íà-

÷àëàñü Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà.
♦ Â 1944 ã. ÷åðåç Ìîñêâó â

ëàãåðÿ äëÿ âîåííîïëåííûõ 36-é,
37-é äèâèçèÿìè êîíâîéíûõ âîéñê
ÍÊÂÄ è ïîäðàçäåëåíèÿìè äèâè-
çèè èì. Äçåðæèíñêîãî ïðîêîíâî-
èðîâàíî 19 ãåíåðàëîâ, áîëåå 600
îôèöåðîâ è 57,6 òûñ. ñîëäàò è
óíòåð-îôèöåðîâ âåðìàõòà. Øå-
ñòâèå ïî 20 ÷åëîâåê â ðÿä ïî Ëå-
íèíãðàäñêîìó øîññå, óëèöå Ãîðü-
êîãî è Ñàäîâîìó êîëüöó ïðîäîë-
æàëîñü áîëåå òðåõ ÷àñîâ.

♦ Â 1945 ã. íà÷àëà ðàáîòó
Ïîòñäàìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ãëàâ
ïðàâèòåëüñòâ ÑÑÑÐ, ÑØÀ è Âå-
ëèêîáðèòàíèè, îáñóäèâøàÿ ïðî-
áëåìû ïîñëåâîåííîãî óñòðîéñòâà
ìèðà â Åâðîïå. Çàâåðøèëàñü
2 àâãóñòà.

18 èþëÿ
♦ Â 1941 ã. – ïîñòàíîâëåíèå

ÖÊ ÂÊÏ (á) «Îá îðãàíèçàöèè
áîðüáû â òûëó ãåðìàíñêèõ
âîéñê». Â íåì ãîâîðèëîñü î íå-
îáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ïàðòèéíî-
ãî ïîäïîëüÿ, ñïîñîáíîãî âîçãëà-
âèòü áîðüáó íàðîäíûõ ìàññ â
òûëó âðàæåñêèõ âîéñê, ãîòîâèòü

ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, êîòîðûå
äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû îðóæè-
åì, áîåïðèïàñàìè, äåíüãàìè, ðà-
äèîàïïàðàòóðîé. Â îòðÿäû ïðåä-
ëàãàëîñü íàáèðàòü ëþäåé ñ
îïûòîì Ãðàæäàíñêîé âîéíû, ðà-
áîòíèêîâ ÍÊÂÄ è ÍÊÃÁ. Äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷
áûëà ñîçäàíà Îòäåëüíàÿ ìîòî-
ñòðåëêîâàÿ áðèãàäà îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ (ÎÌÑÁÎÍ). Êîìàíäè-
ðîì áðèãàäû äî å¸ ðàñôîð-
ìèðîâàíèÿ 26 îêòÿáðÿ 1943 ã. áûë
îïûòíûé ÷åêèñò Â.Â. Ãðèäíåâ.

20 èþëÿ
♦ Â 1941 ã. – Óêàç Ïðåçèäèó-

ìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îá
îáúåäèíåíèè ÍÊÂÄ è ÍÊÃÁ â åäè-
íûé ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.

♦ Â 1944 ã. âîéñêà 1-ãî Áåëî-
ðóññêîãî ôðîíòà çàïàäíåå ã. Êî-
âåëü ïåðâûìè âñòóïèëè íà òåð-
ðèòîðèþ Ïîëüøè.

♦ Â 1944 ã. ïðîèçîøëî ïîêó-
øåíèå íà À. Ãèòëåðà. Ðóêîâîäè-
òåëè çàïëàíèðîâàííîãî àíòèãèò-
ëåðîâñêîãî ìÿòåæà áûëè
ðàññòðåëÿíû â òîò æå äåíü. Âñå-
ãî â ñâÿçè ñ ïîêóøåíèåì íà Ãèò-
ëåðà áûëî êàçíåíî ñâûøå 180
÷åëîâåê.
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Ïî ìåñòàì ìàññîâîãî îòäûõà ëþäåé
íà âîäíûõ îáúåêòàõ

Â Íÿãàíè óñòàíîâèëàñü ñîëíå÷íàÿ è æàðêàÿ ïîãîäà, â
ñâÿçè ñ ýòèì æèòåëè ãîðîäà ïîòÿíóëèñü ê áåðåãàì
âîäîåìîâ. Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ ñîòðóäíèêè 4-ãî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî
îòðÿäà åæåäíåâíî ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðåéäû ïî ìåñòàì ìàññîâîãî îòäûõà ëþäåé íà âîä-
íûõ îáúåêòàõ.

«Îñíîâíîå ïðàâèëî áåç-
îïàñíîãî ïîâåäåíèÿ âáëèçè âî-
äîåìà: åñëè óïîòðåáèë ñïèðò-
íûå íàïèòêè, îò âîäû äåðæèñü
êàê ìîæíî äàëüøå. Íàðóøåíèå
äàííîãî ïóíêòà ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íîé ïðè÷èíîé áîëüøèíñòâà íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, – ðàçúÿñíÿ-

ÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕÍÀ ÐÅÉÄÎÂÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕ

«×òîáû íå óïóñòèòü
è ïîòîì íå óñòðàíÿòü…»

Íÿãàíè ïðîäîëæàþò-
ñÿ ìóíèöèïàëüíûå
ðåéäû ñ ó÷àñòèåì

ãëàâû ãîðîäà. Î÷åðåäíîé
âûåçä ñîñòîÿëñÿ 6 èþëÿ.
Ïðåäñòàâèòåëè Äóìû
ã. Íÿãàíè, àäìèíèñòðà-
öèè, ÓÃÕ, ÓÊÑèÐ, ÍÐÊ,
Óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ, Óïðàâëå-
íèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà, Åäèíîé
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé
ñëóæáû ïîñåòèëè ïîðÿä-
êà âîñüìè ïëîùàäîê.

Öåëü äàííûõ åæåíåäåëüíûõ
ðåéäîâ – íà ìåñòå îöåíèòü ñî-
ñòîÿíèå îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ
ïðîâîäÿòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû,
áëàãîóñòðîéñòâî èëè èìåþòñÿ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, êîòîðûå
ôèêñèðóåò ñèñòåìà ìîíèòîðèí-
ãà Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãèî-
íîì «Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò».

Ïåðâûì îáúåêòîì âíèìàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ðåéäà ñòàëà òåððè-
òîðèÿ êîìïëåêñíîé çàñòðîéêè
Òðèíàäöàòîãî ìèêðîðàéîíà,
âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ áîëåå 20
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ
è ïîðÿäêà øåñòè äîìîâ áëîêè-
ðîâàííîé çàñòðîéêè. Äâà èç íèõ
– ÷åòûðåõêâàðòèðíûå äâóõ-
ýòàæíûå òàóíõàóñû, îáùåé ïëî-
ùàäüþ ïîðÿäêà 500 êâ. ì êàæ-
äûé, ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ã. Íÿãàíè Íèêèòû Ìåäâåäå-
âà, ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè óæå â
ýòîì ãîäó. Çàñòðîéùèêîì âûñ-
òóïàåò ÎÎÎ «Èíâåñòñòðîé-
êîì».

«Äàííûé îáúåêò íàõîäèòñÿ
â ñòðîèòåëüñòâå ñ 2014 ãîäà.
Ýòî òåððèòîðèÿ ÈÆÑ, 33 ó÷àñò-
êà, ïðè ýòîì èäåò ïåðåñîãëàñî-
âàíèå ïî ðÿäó çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ äëÿ âîçâåäåíèÿ äîìîâ

áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè, –
ðàññêàçàë ãëàâà Íÿãàíè Èâàí
ßìàøåâ. – Îáúåêò ñëîæíûé.
Ââèäó òîãî, ÷òî èíâåñòîð â ïîë-
íîé ìåðå ôèíàíñàìè íå îáëà-
äàåò, èç íåãî ïîëó÷èëñÿ äîëãî-
ñòðîé. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ýòî
êîìïëåêñíîå ñòðîèòåëüñòâî, íà
ïîäðÿä÷èêå ëåæàò îáÿçàòåëü-
ñòâà è ïî äîðîãàì, è ïî îñâå-
ùåíèþ, è ïî áëàãîóñòðîéñòâó. È
ìû âèäèì, ÷òî, ê ñîæàëåíèþ,
âñå ãðàôèêè íàðóøåíû è ñåãîä-
íÿ íóæíî äóìàòü, êàê çàâåðøèòü
ýòî ñòðîèòåëüñòâî. Ïîîáùà-
ëèñü ñ çàñòðîéùèêîì, ñ èíâåñ-
òîðîì, è äàëüøå áóäåì ñîïðî-
âîæäàòü ýòó ñòðîéêó äëÿ òîãî,
÷òîáû îíà âñå-òàêè êîãäà-íè-
áóäü çàêîí÷èëàñü».

Â îòëè÷èå îò äàííîãî îáúåê-
òà íà òåððèòîðèè øêîëû ¹ 14,
ñòàâøåé ñëåäóþùåé òî÷êîé
ìàðøðóòà, è âîêðóã íåå ðàáîòû
âåäóòñÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó. Â

äàííûé ìîìåíò çàâåðøàåòñÿ
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îãðàæäå-
íèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè. «Îñòàëîñü ñäåëàòü òîëüêî
çàáîð è êàëèòêó ê âûõîäó â
46-îé êâàðòàë, ãäå áóäåò ñîâìå-
ñòíî ñ ÓÊÑèÐ ðåàëèçîâàí åùå
îäèí ïðîåêò – êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò ëåñòíèöû è äîðîæêè ê íåé,
– ïîÿñíèëà äèðåêòîð øêîëû
¹ 14 Îêñàíà Ïåðìèíîâà. – Ïî-
ìèìî ýòîãî, â ïëàí áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè øêîëû â ýòîì
ãîäó òàêæå âõîäèò óñòàíîâêà
íîâîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè.
Ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ìû íàäååìñÿ, ÷òî íàì
õâàòèò âðåìåíè, ÷òîáû ýòîò
ïðîåêò çàâåðøèòü äî íà÷àëà
ó÷åáíîãî ãîäà».

Ðàáîòû âåäóòñÿ íå òîëüêî
ñíàðóæè, íî è âíóòðè øêîëû. Äî
êîíöà ëåòà ïëàíèðóåòñÿ îòðå-
ìîíòèðîâàòü ïîðÿäêà ñåìè êà-
áèíåòîâ è âñå ðåêðåàöèè.

Â òî æå âðåìÿ âîçëå îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ àê-
òèâíûìè òåìïàìè ðåàëèçóåòñÿ
ìàñøòàáíûé ïðîåêò ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ òåð-
ðèòîðèé – ñòðîèòåëüñòâî ñêâå-
ðà. Îñìîòðåâ õîä âûïîëíåíèÿ

ðàáîò, ó÷àñòíèêè ðåéäà îáñóäè-
ëè âîïðîñû ïî ïåðåíîñó ñåòåé,
çåëåíûì íàñàæäåíèÿì, ñòûêîâ-
êå áóäóùåãî è ñóùåñòâóþùåãî
áëàãîóñòðîéñòâà è ïðèíÿëè ðÿä
ðåøåíèé.

À âîò íà òåððèòîðèè øêîëû
¹ 2, ãäå òàêæå â ýòîò äåíü ïî-
áûâàëà ïðåäñòàâèòåëüíàÿ äå-
ëåãàöèÿ, ïðîåêò, çàïëàíèðîâàí-
íûé ê ðåàëèçàöèè â ýòîì ãîäó,
óæå çàâåðøåí. Íîâàÿ ïàðêîâî÷-
íàÿ ïëîùàäêà, ïðåäíàçíà÷åí-
íàÿ äëÿ çàåçäà è ñòîÿíêè
øêîëüíîãî àâòîáóñà, âñòðåòèëà
ãîñòåé ñâåæèì, åùå íå ïîäñîõ-
øèì àñôàëüòîì.

Íåïîäàëåêó îò øêîëû – âî
äâîðå äîìîâ ¹¹ 21, 23 íà óë.
Èíòåðíàöèîíàëüíîé – òîæå âå-
äóòñÿ ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû.
Çäåñü â ðàìêàõ èíèöèàòèâíîãî
áþäæåòèðîâàíèÿ âîçâîäèòñÿ
ôóòáîëüíîå ïîëå. Ïîëîâèíà
ðàáîò óæå âûïîëíåíà. Ñ 15
èþëÿ íà÷íåòñÿ ìîíòàæ èñêóññò-
âåííîãî òðàâÿíîãî ïîêðûòèÿ.
«Ïëàíèðóåì êî Äíþ ãîðîäà óñ-
ïåòü, ÷òîáû ó ðåáÿò áûëà âîç-
ìîæíîñòü óæå â ýòîì ãîäó ïîèã-
ðàòü çäåñü â ôóòáîë, – îòìåòèë
çàìåñòèòåëü ãëàâû ã. Íÿãàíè
Çàóð Ãóñåéíîâ. – Ðÿäîì áóäåò

îáîðóäîâàíà ñïîðòèâíàÿ ïëî-
ùàäêà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ðàç-
âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà â Þãðå». Íàäåþñü, ÷òî
â ýòîì ãîäó ìû åå òîæå óñòàíî-
âèì».

Èç Âîñòî÷íîãî ìèêðîðàéîíà
ó÷àñòíèêè ðåéäà îòïðàâèëèñü â
Ãåîëîãèþ – íà óë. Êèåâñêóþ. Ó
æèòåëåé äîìà ¹ 20, ñäàííîãî
â ýêñïëóàòàöèþ â äåêàáðå 2020
ãîäà, íàêîïèëîñü íåìàëî çàìå-
÷àíèé ê çàñòðîéùèêó, â òîì ÷èñ-
ëå êàñàþùèõñÿ ôàñàäíîé ÷àñ-
òè çäàíèÿ: îáðàçîâàëèñü òðå-
ùèíû, âçäóòèÿ, îòñëîåíèÿ. Ïî
ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
«Æèëêîìñåðâèñ Íÿãàíü» Èðè-
íû Âåðþòèíîé, äî 15 àâãóñòà
çàñòðîéùèê «Èíâåñòèöèîííàÿ
ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ» â ðàì-
êàõ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ
äîëæåí óñòðàíèòü âñå âûÿâëåí-
íûå â õîäå êîìèññèîííîãî îá-
ñëåäîâàíèÿ çàìå÷àíèÿ.

Ñëåäóþùèì ïóíêòîì ðåéäî-
âîãî ìàðøðóòà ñòàëà óë. ×åð-
íûøîâà – òåððèòîðèÿ ðÿäîì ñ
òîðãîâûì öåíòðîì «Áóñòàí».
Çäåñü íà íåñêîëüêèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ãðàæäàí, ïëàíèðó-
åòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ,
ïîýòîìó, êàê îòìåòèë Èâàí ßìà-
øåâ, «íóæíî ïîíèìàíèå è â
ïëàíå çàåçäîâ, è â ïëàíå áëà-
ãîóñòðîéñòâà è âíåøíèõ ôàñà-
äîâ».

«Òàêæå ïî ñîöèàëüíûì
îáúåêòàì. Ýòî íàøà îòâåò-
ñòâåííîñòü â ïåðâóþ î÷åðåäü.
À ÷òî êàñàåòñÿ îáúåêòîâ ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ðûíêà – ýòî âîïðîñ
óæå âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîãëàñî-
âàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ, ÷òî
äåëàåò ìóíèöèïàëèòåò. Äàííûå
ðåéäû äàþò ðåàëüíóþ îöåíêó
ñèòóàöèè íà ìåñòå äëÿ òîãî,
÷òîáû íå óïóñòèòü è ïîòîì íå
óñòðàíÿòü òî, ÷òî ñâîåâðåìåí-
íî íå ðåøåíî», – ðåçþìèðîâàë
ãëàâà Íÿãàíè.

Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

þò ó÷àñòíèêè ðåéäîâ. – Êàòåãî-
ðè÷åñêè íå ñëåäóåò ëåçòü â âîäó
è â òîì ñëó÷àå, åñëè íå óìååøü
ïëàâàòü. Äåòè äîëæíû ïðèõî-
äèòü íà âîäîåì òîëüêî â ñîïðî-
âîæäåíèè âçðîñëûõ, à òå, â
ñâîþ î÷åðåäü, îáÿçàíû âñÿ÷åñ-
êè ñëåäèòü çà ñâîèìè ÷àäàìè.

Åñëè ÷åëîâåê ñòàë ñâèäåòåëåì
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, îí äîëæåí
ñðàçó ïîçâàòü íà ïîìîùü è âû-
çâàòü ñïàñàòåëåé, ïîçâîíèâ ïî
íîìåðó 112».

Íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäå-
íèå ïðîñòûõ ïðàâèë ïîìîæåò
èçáåæàòü áåäû è ñîõðàíèòü
æèçíü âàì è âàøèì áëèçêèì.

Íàïîìíèì: íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íÿãàíè íåò îáóñòðîåí-
íûõ ïëÿæåé è êóïàíèå íà âîäî-
åìàõ çàïðåùåíî.

Ïðåññ-ñëóæáà 4 ÏÑÎ.
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Èâàí Àðòåìüåâ ÿâëÿåòñÿ
èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì. Â ýòîì
ãîäó îí âïåðâûå ðåøèë
âûïîëíèòü íîðìàòèâû
ÃÒÎ.

«Äðóçüÿ ïðåäëîæèëè ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå Âñå-
ðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ
ê òðóäó è îáîðîíå» – âîò è ïî-
øåë ñ íèìè çà êîìïàíèþ, – äå-
ëèòñÿ Èâàí Èãîðåâè÷, – à çàîä-
íî ïîñìîòðåòü, êàê â öåëîì
ïðîèñõîäÿò òåñòîâûå èñïûòà-
íèÿ êîìïëåêñà ÃÒÎ, íó è, êîíå÷-
íî æå, ïðîâåðèòü ñâîå ôèçè÷åñ-
êîå ñîñòîÿíèå».

Õîòÿ ñïîðòîì Èâàí Èãîðå-

âè÷ íå çàíèìàëñÿ ñî âðåìåí
äåìîáèëèçàöèè èç ðÿäîâ Âî-
îðóæåííûõ ñèë ÐÔ, òîãî óðîâ-
íÿ ôèçïîäãîòîâêè, êîòîðûé
äàëà åìó ñëóæáà â ñïåöðîòå
(Ñåâåðíûé Êàâêàç), ïî åãî ìíå-
íèþ, äîëæíî õâàòèòü äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ íîðìàòèâîâ íà çîëî-
òîé çíà÷îê. «Âî âñÿêîì ñëó÷àå
áóäó ñòðåìèòüñÿ ê ýòîìó, – ãî-
âîðèò áèçíåñìåí. – À âîîáùå,
ñ÷èòàþ, ÷òî ôèçè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè ó ëþáîãî ÷åëîâåêà
áåçãðàíè÷íû, íî, ÷òîáû èõ ïî-
çíàòü, íóæíî äëÿ ýòîãî ÷òî-òî
ñäåëàòü».

Áóäåò ëè â äàëüíåéøåì
Èâàí Àðòåìüåâ ïðèíèìàòü ó÷à-
ñòèå â òåñòîâûõ èñïûòàíèÿõ

êîìïëåêñà ÃÒÎ, îí íå çíàåò íà-
âåðíÿêà (èíòåðåñû áèçíåñà è
ñåìüè çàáèðàþò ëüâèíóþ äîëþ
âðåìåíè), íî â îäíîì îí óáåæ-
äåí òî÷íî: çàíÿòèÿ ñïîðòîì,
ðàâíî êàê è àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ,
ÿâëÿþòñÿ çàëîãîì óñïåøíîñòè
÷åëîâåêà. Áîëüøå òîãî, ó÷àñòèå
â ôåñòèâàëå ÃÒÎ è âûïîëíåíèå
íîðìàòèâîâ ïîäòîëêíóëî Èâàíà
Èãîðåâè÷à ê îïðåäåëåííûì ðå-
øåíèÿì: «Íåïðåìåííî ïðèîá-
ðåòó òðåíàæåðû, ÷òîáû èìåòü
âîçìîæíîñòü äîìà çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì, ïîâûøàòü óìñòâåííóþ
è ôèçè÷åñêóþ ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü. À ýòî (çàíÿòèå ñïîðòîì,
âûïîëíåíèå òîé æå óòðåííåé
çàðÿäêè, ïðèíÿòèå êîíòðàñòíî-
ãî äóøà…) ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì
ñòèìóëîì äëÿ ñîõðàíåíèÿ è
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, ôèçè÷å-
ñêîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ».

Ïÿòîãî èþëÿ ó÷àñòíèêè âòîðîãî ìîäóëÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
«Ïðîåêòíûé ìåíåäæìåíò. Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ» íà ñòàäèîíå ãîðîäñêîé
ãèìíàçèè ïðîøëè î÷åðåäíîé åå ýòàï – âûïîëíèëè íîðìàòèâû ïî ñâîèì
âîçðàñòíûì ñòóïåíÿì, ñîãëàñíî êîìïëåêñó ÃÒÎ.

ëàë êàæäîìó óñïåøíîãî ïðî-
õîæäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ.

À ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîÿëî
âûïîëíèòü ÷åòûðå îñíîâíûõ
âèäà íîðìàòèâîâ. Ïåðâûé –
ñèëîâîé, â êîòîðîì æåíùèíàì
ïðåäëàãàëîñü âûïîëíèòü ëèáî
îòæèìàíèå îò ïîëà, ëèáî ïîä-
òÿãèâàíèå íà íèçêîé ïåðåêëàäè-
íå; ìóæ÷èíàì – îòæèìàíèå îò
ïîëà, ðûâîê ãèðè 16 êã ëèáî ïîä-
òÿãèâàíèå íà âûñîêîé ïåðåêëà-
äèíå. Âòîðîé – íà ãèáêîñòü.
Çäåñü è ìóæ÷èíàì, è æåíùèíàì
ïðåäñòîÿëî âûïîëíèòü íàêëîíû
âïåðåä. Òðåòèé âèä – áåã íà ñêî-
ðîñòü íà 60 ì; ÷åòâåðòûé – áåã
íà âûíîñëèâîñòü. Äëÿ æåíùèí
è äëÿ ìóæ÷èí ñòàðøå 40 ëåò –
2 êì, äëÿ ìóæ÷èí ìëàäøå 40
ëåò (îò 30 äî 39 ëåò) – 3 êì.

«Âñåãî îáðàçîâàòåëüíûé
èíòåíñèâ ïðîõîäÿò 42 ÷åëîâå-
êà, – ðàññêàçûâàåò Ãåííàäèé
Âèêòîðîâè÷ Êîðîòêîâ. – Íî èñ-
ïûòàíèÿ ïðîéäóò íå âñå: íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê ïî ìåäèöèí-
ñêèì ïîêàçàíèÿì íå ñìîãóò ýòî-
ãî ñäåëàòü. Äóìàþ, ÷òî âñå äî-
ñòîéíî ñïðàâÿòñÿ ñ òåñòèðîâà-

íèåì, õîòÿ áû íà áðîíçó, íî âû-
ïîëíÿò íîðìàòèâû».

Ñàì Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷
Êîðîòêîâ ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòå-
ëåì òðåõ çíàêîâ îòëè÷èÿ ÃÒÎ.
Â 49 ëåò îí ïîëó÷èë çîëîòî, â
50 ëåò – áðîíçó, â 51 ãîä – ñå-
ðåáðî. Â ýòîì ãîäó îí ñîáèðà-
åòñÿ âûïîëíèòü íîðìàòèâû ÃÒÎ
íà çîëîòî.

«Äâèæåíèå ÃÒÎ – ýòî êàê
ñðåç, – ãîâîðèò Ãåííàäèé Âèêòî-
ðîâè÷. – Òàêèì îáðàçîì ìû âè-
äèì àêòèâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
(âñå íàñåëåíèå, ó÷àñòâóþùåå â
íåì, ïðîøëî ðåãèñòðàöèþ íà
ñàéòå ÂÔÑÊ «Ãîòîâ ê òðóäó è
îáîðîíå»). Êàæäûé æåëàþùèé
èìååò ïðàâî ïðèéòè â öåíòð òå-
ñòèðîâàíèÿ (à òàêîâûå îðãàíè-
çàöèè îòêðûòû âî âñåõ ìóíèöè-
ïàëèòåòàõ Þãðû, ñòðàíû),
âûïîëíèòü óïðàæíåíèÿ ðàçëè÷-
íîé ñëîæíîñòè â çàâèñèìîñòè
îò ñâîåãî âîçðàñòà (ó íàñ îêîëî
60 ðàçíîâèäíîñòåé òîëüêî äëÿ
çäîðîâûõ ëþäåé è áîëåå 200
(åñëè íå 300!) – äëÿ èíâàëèäîâ
è ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè) è òåì ñàìûì îöåíèòü
óðîâåíü ñâîåé ôèçè÷åñêîé ïîä-
ãîòîâëåííîñòè, íàä ÷åì åùå
ñòîèò ïîðàáîòàòü. Äëÿ íàñ ñî-
âåðøåííî íå âàæíî, êàêèå ëþäè

ïðè ýòîì ïîëó÷àþò çíàêè îòëè-
÷èÿ êîìïëåêñà ÃÒÎ! Âàæíî, ÷òî
ìû âèäèì ñðåäíèé óðîâåíü ïî
íàøåé ñòðàíå ôèçè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ îáû÷íûõ ëþäåé. Íå
ñïîðòñìåíîâ. Äëÿ ñïîðòñìåíîâ
ìû ïðîâîäèì îòäåëüíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ – ôåñòèâàëè ÃÒÎ,
ãîíêè ÃÒÎ, ãîíêè ÷åìïèîíîâ
ÃÒÎ... Âîò, ê ïðèìåðó, ñåãîäíÿ â
Ãðîçíîì çàâåðøèëñÿ Âñåðîñ-
ñèéñêèé ñòóäåí÷åñêèé ôåñòè-
âàëü ÃÒÎ, â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñáîðíûå êîìàíäû âó-
çîâ èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè. Ïðè÷åì åãî ó÷àñòíèêè íå
ïðîñòî âûïîëíÿëè íîðìàòèâû
ÃÒÎ, à íà âðåìÿ, íà ðåçóëüòàò.
Íàøà ñóðãóòÿíêà îòæàëàñü îò
ïîëà 107 ðàç çà ÷åòûðå ìèíóòû

è ïî èòîãàì ëè÷íîãî çà÷åòà ñòà-
ëà ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ïî
ñòðàíå».

Îòìåòèì, ÷òî âïåðåäè ó ó÷à-
ñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ïðîåêòíûé ìåíåäæ-
ìåíò. Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìà-
öèÿ» – âûïîëíåíèå âòîðîé ïî-
ëîâèíû íîðìàòèâîâ. Ýòî èì
ïðåäñòîèò ñäåëàòü óæå âî âðå-
ìÿ ðàáîòû î÷åðåäíîãî ìîäóëÿ,
êîòîðûé ïðîéäåò â ñåíòÿáðå íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.
Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ áóäóò
ïîäâåäåíû â íîÿáðå. Ïëàíèðó-
åòñÿ, ÷òî çíàêè îòëè÷èÿ ÃÒÎ áó-
äåò âðó÷àòü ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà Þãðû.

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Îòêðûë ìåðîïðèÿòèå ðóêî-
âîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà
òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ Ãåííàäèé Êî-
ðîòêîâ. Îí ðàçúÿñíèë ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé è ïîæå-

Èâàí Àðòåìüåâ: «×òîáû ïîçíàòü ñâîè ôèçè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè, íóæíî äëÿ ýòîãî ÷òî-òî ñäåëàòü»

ÑÏÎÐÒ – ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈÑÏÎÐÒ – ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈÑÏÎÐÒ – ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈÑÏÎÐÒ – ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈÑÏÎÐÒ – ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈ

Â øàãå îò ìåäàëåé
«Ëåãèîí-Þãðà» çàíÿë ÷åòâåðòîå ìåñòî íà
Âñåðîññèéñêîì òóðíèðå ïî áàñêåòáîëó íà êîëÿñêàõ
«Óëüÿíîâñê – OPEN 2022».

  Â ðåøàþùåé èãðå ñîïåðíè-
êàìè íàøåé êîìàíäû ñòàëè õî-
çÿåâà ñîðåâíîâàíèé – óëüÿíîâ-
ñêàÿ «Âîëãà». Ïåðâóþ ÷åòâåðòü
ñáîðíûå çàêîí÷èëè ñ ðàâíûì
ñ÷åòîì – 13:13, âî âòîðîé âîë-
æàíå îêàçàëèñü ñèëüíåå –
16:12. Ïîñëå áîëüøîãî ïåðåðû-
âà êîìàíäà Àíäðåÿ Ìàêñèìîâà
ñîáðàëàñü è ñìîãëà îñòàâèòü
òðåòüþ ÷åòâåðòü çà ñîáîé –
17:15, ÷åòâåðòóþ þãîð÷àíå òàê-
æå çàïèñàëè íà ñâîé ñ÷åò –
12:11, îäíàêî ïåðåâåñ â îäíî
î÷êî ðåøèë èñõîä âñòðå÷è â
ïîëüçó «Âîëãè» 55:54. – Ñàìû-
ìè ðåçóëüòàòèâíûìè èãðîêàìè

ñòàëè Âèêòîð Áàñêàêîâ (íà åãî
ñ÷åòó 17 î÷êîâ), Àëåêñàíäð
Ãðîìêîâ è Àðòåì Øâåöîâ (16 è
12 î÷êîâ ñîîòâåòñòâåííî).

Òóðíèð ïðîøåë â Óëüÿíîâ-
ñêå, ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëè
øåñòü êîìàíä: «Êðûëüÿ Áàðñà»
èç Êàçàíè, óëüÿíîâñêàÿ «Âîë-
ãà», ìîñêîâñêèé «Ôàëüêîí»,
«Ëîêîìîòèâ» èç Èæåâñêà, ëþ-
áåðåöêèé «Òðèóìô» è «Ëåãèîí-
Þãðà». Â ðàìêàõ òóðíèðà íàøè
ñïîðòñìåíû ïðîâåëè ïÿòü èãð,
èç êîòîðûõ äâàæäû âûøëè ïî-
áåäèòåëÿìè. Çîëîòî íà ñ÷åòó
êàçàíñêîé ñáîðíîé «Êðûëüÿ
Áàðñà», íà âòîðîì ìåñòå ðàñ-

ïîëîæèëàñü óëüÿíîâñêàÿ «Âîë-
ãà», áðîíçà  –  ñ ìîñêîâñêèì
«Ôàëüêîíîì». Èãðîê þãîðñêîé
êîìàíäû Âàëåðèé Ãóöàí ïðè-
çíàí «Ëó÷øèì àòàêóþùèì» òóð-
íèðà.  «Ìû ñìîãëè ïðîðàáîòàòü
âñå òàêòè÷åñêèå çàãîòîâêè, êî-
òîðûå îòðàáàòûâàëèñü â õîäå
ñáîðîâ, – ðàññêàçûâàåò òðåíåð
êîìàíäû Àíäðåé Ìàêñèìîâ. –
Èç äâóõ âñòðå÷ âûøëè ïîáåäè-
òåëÿìè, â äâóõ áîðîëèñü íà ðàâ-
íûõ. Ïðîãðåññ êîìàíäû î÷åâè-
äåí. Ïî âîçâðàùåíèè äîìîé
íàñ æäåò òùàòåëüíûé ðàçáîð
âñåõ èãð, ïîñëå ÷åãî ïðîäîëæèì
ïîäãîòîâêó ê ÷åìïèîíàòó Ðîñ-
ñèè». Ðóêîâîäñòâî Öåíòðà
àäàïòèâíîãî ñïîðòà Þãðû áëà-
ãîäàðèò òðåíåðà è ñïîðòñìåíîâ
êîìàíäû «Ëåãèîí-Þãðà» çà
êðàñèâóþ èãðó, âîëþ ê ïîáåäå.

Äàðüÿ ØÈËÜÍÈÊÎÂÀ.

«Äâèæåíèå ÃÒÎ – ýòî êàê ñðåç. Òàêèì îáðàçîì ìû
âèäèì àêòèâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ (âñå íàñåëåíèå,
ó÷àñòâóþùåå â íåì, ïðîøëî ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå
ÂÔÑÊ «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»)».
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 (Îêîí÷àíèå íà 21-é ñòð.)
Ôîòî Þëèè ÔÎÌÈÍÎÉ.

Íåäåòñêèå
ïðîñòóïêè

äåòåé
Ëåòíèå êàíèêóëû â ðàçãàðå.
Êòî-òî èç äåòåé îòäûõàåò çà
ãîðîäîì, êòî-òî – â ëåòíèõ
ëàãåðÿõ è íà ïëîùàäêàõ, à
êòî-òî ïðåäîñòàâëåí ñàì
ñåáå. Îñòàâøèåñÿ áåç
äîëæíîãî âíèìàíèÿ äåòè
ãóëÿþò íà óëèöå, íåðåäêî
ñîâåðøàÿ ìåëêèå ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ, íå ñ÷èòàÿ èõ
òàêîâûìè. Ââèäó ýòîãî
«Âåñòíèê Ïðèîáüÿ» îáðà-
òèëñÿ ê ãîðîæàíàì-ðîäèòå-
ëÿì ñ âîïðîñàìè: çíàþò ëè
îíè, ÷åì çàíèìàþòñÿ èõ
äåòè, èçâåñòíî ëè èì îá
îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåð-
øåííûå äåòüìè ïðîñòóïêè
(øóì, àãðåññèâíîå ïîâåäå-
íèå, ïîð÷à èìóùåñòâà è
âàíäàëèçì)?

Ïàâåë Ñâèðèäîâ:
– Êîíå÷íî, âñåãäà â êóðñå, ãäå

ìîè äåòè (à ìû ñ æåíîé âîñïèòû-
âàåì òðîèõ äåòåé) è ÷åì îíè
çàíèìàþòñÿ! Çíàþ è òî, ÷òî íå-
îáõîäèìî îòâåòñòâåííîå îòíîøå-
íèå ðîäèòåëåé ê âîñïèòàíèþ ñâî-
èõ äåòåé. Åñòü òàêîå âûðàæåíèå,
êîòîðîå ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ: ðî-
äèòåëè äàþò ñâîèì äåòÿì êîðíè
è êðûëüÿ. Òàê âîò, ÷òîáû äåòè
áûëè äåéñòâèòåëüíî âîñïèòàííû-
ìè, êóëüòóðíûìè, îíè äîëæíû ÷åò-
êî ïîíèìàòü, ÷òî òàêîå õîðîøî, à
÷òî òàêîå ïëîõî. È çà÷àñòóþ ýòè
öåííîñòè èäóò èç ñåìüè. È ÷åì
äîõîä÷èâåå è ïîíÿòíåå (à ëó÷øå
– íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå) ðîäè-
òåëè ýòî äîíåñóò äî ñâîèõ äåòåé,
òåì ìåíüøå èõ ÷àäà ñîâåðøàò
ïðàâîíàðóøåíèé, à çíà÷èò è ñ÷à-
ñòëèâåå ñëîæèòñÿ èõ æèçíü.

Èâàí Àðòåìüåâ:
– Ìû ñ æåíîé âîñïèòûâàåì

òðîèõ äåòåé. Íà ýòó òåìó ÷àñòåíü-
êî îáùàåìñÿ ñ íèìè, îáúÿñíÿåì,
êàê ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ â îá-
ùåñòâåííûõ ìåñòàõ, ÷òî èõ (äà è
íàñ, èõ ðîäèòåëåé) æäåò â ñëó÷àå
ïîð÷è ÷óæèõ âåùåé, â òîì ÷èñëå
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè îòäûõà-
þò ó áàáóøêè â äåðåâíå. Êàæäûé
äåíü ñîçâàíèâàåìñÿ ñ íèìè, ñ
áàáóøêîé. Ãîâîðèò, ÷òî âåäóò
ñåáÿ õîðîøî!

ÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀ

(Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)

Ïîñëå ñëîâ ïðèâåòñòâèÿ è
ïîçäðàâëåíèé Èâàí Ïåòðîâè÷
âðó÷èë îáùåñòâåííóþ íàãðàäó
– ìåäàëü «Çà ëþáîâü è âåð-
íîñòü», ó÷ðåæäåííóþ Ïðàâè-
òåëüñòâîì ÐÔ êî Äíþ ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè, ñóïðóãàì
Èíîçåìöåâûì – Ãåííàäèþ Íè-
êîëàåâè÷ó è Íàòàëüå Àëüôðå-
äîâíå, êîòîðûå â ôåâðàëå îò-
ìåòèëè ñàïôèðîâóþ ñâàäüáó.
«Òàêèå ëþäè, êàê âû – ýòî ãîð-
äîñòü è áîãàòñòâî Þãðû, – ãî-
âîðèòñÿ â òåêñòå ñîïðîâîäè-
òåëüíîé ê íàãðàäå ãðàìîòû. –
Âàø æèçíåííûé îïûò ïîìîãàåò
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ñîõðà-
íÿòü è ïðèóìíîæàòü ñåìåéíûå
òðàäèöèè, âîñïèòûâàòü ñ÷àñò-
ëèâûõ è óñïåøíûõ äåòåé. Êðåï-
êîãî âàì çäîðîâüÿ, ñîãëàñèÿ,

áëàãîïîëó÷èÿ è áîëüøîãî ñå-
ìåéíîãî ñ÷àñòüÿ!»

Ïðîäîëæàÿ öåðåìîíèþ íà-
ãðàæäåíèÿ, Èâàí Ïåòðîâè÷ ßìà-
øåâ âðó÷èë Áëàãîäàðíîñòè ãëà-

âû ãîðîäà, öâåòû è ïàìÿòíûå
ïîäàðêè ñåìüÿì-þáèëÿðàì, äî-
êàçàâøèì âðåìåíåì ñâîþ ëþ-
áîâü è âåðíîñòü äðóã äðóãó. À òà-
êîâûõ îêàçàëîñü áîëåå 50 ïàð.

Âî ñëàâó ãëàâíûõ öåííîñòåé Ïî òðàäèöèè ïðàçäíèê
îòêðûë êëèðîñ õðàìà ñâÿòè-
òåëÿ Àëåêñèÿ Ìîñêîâñêîãî,
äàëåå íàïóòñòâåííîå ñëîâî
âñåì ñåìüÿì è ñóïðóæåñêèì
ïàðàì äàë êëèðèê Ñåðãåé
Òàðàñîâ:

«Ãîñïîäü ñîçäàâàë ëþäåé
êàê èïîñòàñü ìóæñêóþ, æåí-
ñêóþ è èïîñòàñü äåòñêóþ.
Ãîñïîäü î÷åíü âûñîêî öåíèò
è áóäåò öåíèòü ñåìåéíîå
âîñïèòàíèå, ñåìåéíóþ ëþ-
áîâü è ñåìåéíîå ñ÷àñòüå».

Çàâåðøèëîñü ìåðîïðèÿ-
òèå êðåñòíûì õîäîì âîêðóã
õðàìà ñâÿòèòåëÿ Àëåêñèÿ
Ìîñêîâñêîãî.

Ëèëèàíà ÊÎËÓÏÀÅÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Â âîñêðåñåíüå âîçëå ñêóëüïòóðû Àíãå-
ëà-õðàíèòåëÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
ïðîøëà êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿ-
ùåííàÿ Äíþ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.

Ïàðòèéöû ïîçäðàâèëè íÿãàíñêèå ñåìüè
Æèòåëåé Íÿãàíè – òåõ, êòî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ñîõðàíÿë ëþáîâü è òåïåðü ãîòîâ äåëèòüñÿ æèòåé-
ñêîé ìóäðîñòüþ, – ñ ïîçäðàâëåíèÿìè íàâåñòèëè
÷ëåíû Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Óæå íåñêîëüêî ëåò 8 èþëÿ â
Ðîññèè îòìå÷àþò ïðàçäíè÷íóþ
äàòó – Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè. Â ïðàâîñëàâíîì êàëåíäà-
ðå ýòîò äåíü îòìå÷åí êàê Äåíü
ïàìÿòè ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðî-
íèè Ìóðîìñêèõ, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ ïîêðîâèòåëÿìè ñåìüè è
áðàêà. Ïåòð è Ôåâðîíèÿ ñëóæàò
ïðèìåðîì èäåàëüíîé õðèñòèàí-
ñêîé ñåìüè. Îòíîøåíèÿ êíÿæå-
ñêîãî ñûíà è ïðîñòîé êðåñòüÿí-
êè – ÿðêèé îáðàçåö ëþáâè, ïðå-
äàííîñòè è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ.
Â 2022 ãîäó Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ñâîèì óêàçîì
îôèöèàëüíî çàêðåïèë ïðàçäíèê.
Íîâàÿ äàòà ïîñïîñîáñòâóåò ñî-
õðàíåíèþ òðàäèöèîííûõ ñåìåé-
íûõ öåííîñòåé, à òàêæå äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ
äåòåé è ìîëîäåæè.

Ïðèìåðîì ìîëîäûì ñåìü-
ÿì, òîëüêî âñòóïàþùèì â ñî-
âìåñòíóþ æèçíü, ñëóæàò ïàðû,
ïðîæèâøèå áîê î áîê íå îäèí
äåñÿòîê ëåò. Ê «ñåðåáðÿíûì»,
«ôàðôîðîâûì», «æåëåçíûì» è
«çîëîòûì» ñåìüÿì ïàðòèéöû
âñåãäà èñïûòûâàþò îñîáîå óâà-
æåíèå. ×òîáû âûðàçèòü ñâîþ
ïðèçíàòåëüíîñòü, åäèíîðîññû
çàãëÿíóëè â ãîñòè ê ñóïðóæå-
ñêèì ïàðàì, êîòîðûå îòìå÷àþò
â ýòîì ãîäó þáèëåè ñîâìåñòíîé
æèçíè – 40, 45 è 50 ëåò ñî äíÿ
áðàêîñî÷åòàíèÿ.

Ñ öâåòàìè è ïîäàðêàìè ÷åòó
Áåéñ – Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à è Ãà-
ëèíó Âàñèëüåâíó – íàâåñòèëà
÷ëåí ôðàêöèè «Åäèíîé Ðîññèè»
â Äóìå Íÿãàíè Ëþáîâü Êîëî-
ìåéöåâà. Â ýòîì ãîäó ïàðà ïðàç-
äíóåò ñàïôèðîâóþ ñâàäüáó. Â

ëåíèÿ ñ âàøèì 45-ëåòèåì. Ýòî
íàñòîÿùèé ïîäâèã, ãîðäîñòü è
ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Èñ-
êðåííå æåëàþ âàøåé ñåìüå
áëàãîïîëó÷èÿ, íåóãàñàåìîãî
ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòíûõ âñòðå÷ è,
êîíå÷íî æå, çäîðîâüÿ», – ñ ïî-
æåëàíèÿìè ê ñåìüå Áåéñ îáðà-
òèëàñü Ëþáîâü Êîëîìåéöåâà.

×ëåí Ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà
Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ïàâåë Ñâèðè-
äîâ çàãëÿíóë â ãîñòè ê ñåìüå
Ä¸ìøèíûõ. Þðèé Íèêîëàåâè÷
è Òàòüÿíà ßêîâëåâíà ñ óëûáêà-
ìè ðàññêàçàëè ãîñòþ, êàê ïîæå-
íèëèñü 50 ëåò íàçàä. Îáðàäî-
âàëèñü íåîæèäàííîìó âèçèòó
åäèíîðîññà è ïðèÿòíûì ïîäàð-
êàì Íèêîëàé Èâàíîâè÷ è Íàòà-
ëüÿ Èâàíîâíà Ðóáàí – ñ ñåìü-
åé ïîîáùàëñÿ àêòèâèñò Ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè Îñìàí
Èìàìåðçàåâ.

Àëåêñàíäðà ÌÅÍÖ.

1977 ãîäó â Êàçàõñòàíå Ãàëèíà
Âàñèëüåâíà ðàáîòàëà â áîëüíè-
öå ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé, êóäà
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ïîëîæèëè ñ
àíãèíîé. Òàê è ïîçíàêîìèëèñü,
à ÷åðåç äâà ìåñÿöà ïîæåíè-
ëèñü. Â 1984 ãîäó ïðèåõàëè â
Íÿãàíü. Çäåñü æå ðîäèëàñü òðå-
òüÿ äî÷êà è ïÿòü âíóêîâ.

«Ïðèìèòå æàðêèå ïîçäðàâ-

«Î÷åíü ïðàâèëüíî è ìóäðî
÷åñòâîâàòü ñåìåéíûå ïàðû âñå-
íàðîäíî, – äåëèòñÿ îäèí èç âå-
äóùèõ ïðîãðàììû Ëåîíèä Ñåð-
ãååâè÷ Áîðáëèê, çàâåäóþùèé
îòäåëîì èííîâàöèîííûõ ïðî-
ãðàìì è ïðîåêòîâ ÃÊÖ «Ïëàíå-
òà». – Ïîòîìó êàê ýòî ÿâëÿåòñÿ
õîðîøèì ïðèìåðîì äëÿ ïîäðà-
æàíèÿ äëÿ ìîëîäåæè, äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ïðåñòèæà öåííîñòè
ñåìüè è òðàäèöèé ñåìåéíûõ
îòíîøåíèé». Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
âñþ ïðîãðàììó ïî ñëó÷àþ òîð-
æåñòâåííîãî ÷åñòâîâàíèÿ ñå-
ìåéíûõ ïàð ãîðîäà Ëåîíèä
Ñåðãååâè÷ ïðîâåë ñîâìåñòíî
ñî ñâîåé ñóïðóãîé Àíàñòàñèåé
Âèòàëüåâíîé.

Çàâåðøèëîñü ÷åñòâîâàíèå
ñåìåé-þáèëÿðîâ ïðàçäíè÷íûì
êîíöåðòîì, êîòîðûé ïîäãîòîâè-
ëè àðòèñòû ÃÊÖ «Ïëàíåòà».

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî Þðèÿ ÃÓÑÅÂÀ.

Â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
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 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ «Íÿãàíñêîãî
ÒåëåÊàíàëà» íà «ÌÈÐ 24 – Íÿãàíü»

ñ 18 ïî 24 èþëÿ 2022 ã.
Ïîíåäåëüíèê, 18 èþëÿ

20.00 Èòîãè íåäåëè (16+).
22.00 Èòîãè íåäåëè (16+).
23.00 Èòîãè íåäåëè (16+).

Âòîðíèê, 19 èþëÿ
11.00 Èòîãè íåäåëè (18.07) (16+).
13.00 Èòîãè íåäåëè (18.07) (16+).
20.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
20.15 Àêöåíò íà ñîáûòèå (16+).
22.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
22.15 Àêöåíò íà ñîáûòèå (16+).

Ñðåäà, 20 èþëÿ
11.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (19.07) (16+).
11.15 Àêöåíò íà ñîáûòèå (19.07) (16+).
13.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (19.07) (16+).
13.15 Àêöåíò íà ñîáûòèå (19.07) (16+).
20.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
20.15 Ïëþñ 10 (16+).
22.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
22.15 Ïëþñ 10 (16+).

×åòâåðã, 21 èþëÿ
11.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (20.07) (16+).
11.15 Ïëþñ 10 (20.07) (16+).
12.00 Ïðÿìîé ýôèð (16+).
12.30 Íîâîñòè Íÿãàíè (20.07) (16+).
12.45 Ïëþñ 10 (20.07) (16+).
20.00 Ïðÿìîé ýôèð (16+).
20.30 Íîâîñòè Íÿãàíè (20.07) (16+).
20.45 Ïëþñ 10 (20.07) (16+).
22.00 Ïðÿìîé ýôèð (16+).
22.30 Íîâîñòè Íÿãàíè (20.07) (16+).
23.00 Ïëþñ 10 (20.07) (16+).

Ïÿòíèöà, 22 èþëÿ
11.00 Ïðÿìîé ýôèð (21.07) (16+).
11.30 Íîâîñòè Íÿãàíè (20.07) (16+).
11.45 Ïëþñ 10 (20.07) (16+).
13.00 Ïðÿìîé ýôèð (23.07) (16+).
20.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
20.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
22.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (16+).
22.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).

Ñóááîòà, 23 èþëÿ
11.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (22.07) (16+).
11.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (22.07) (16+).
13.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (22.07) (16+).
13.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (22.07) (16+).
17.00 Íîâîñòè Íÿãàíè (22.07) (16+).

Âîñêðåñåíüå, 24 èþëÿ
ÝÔÈÐÀ ÍÅÒ.

Ãðàôèê ðàáîò
ïî ïðîôèëàêòèêå è ðåìîíòó òåïëîâûõ ïóíêòîâ

è ñèñòåì òåïëîïîòðåáëåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðåêðàùåíèåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïðè

îñòàíîâêå êîòåëüíûõ «Þæíàÿ», «Âîñòî÷íàÿ»,
«Ôèíñêàÿ», «6 ìèêðîðàéîí», «7 ìèêðîðàéîí»,

«Ìîäóëüíàÿ» êîòåëüíàÿ, äëÿ ïîäãîòîâêè
ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2022-2023 ãã.

ÌÊÏ ÌÎ ã. Íÿãàíü «ÍÐÊ»
Êîòåëüíàÿ «7 ìêð.» ñ 20.07.2022 ã. ïî 02.08.2022 ã.

Óâàæàåìûå æèòåëè Íÿãàíè!
Íàïîìèíàåì âàì íîìåðà òåëåôîíîâ

ýêñòðåííûõ ñëóæá ãîðîäà: 01, ñ ñîòîâîãî
òåëåôîíà – 010, 112 – åäèíûé òåëåôîí

ñëóæáû ñïàñåíèÿ.

ÍÀËÎÃÈ È ÑÁÎÐÛÍÀËÎÃÈ È ÑÁÎÐÛÍÀËÎÃÈ È ÑÁÎÐÛÍÀËÎÃÈ È ÑÁÎÐÛÍÀËÎÃÈ È ÑÁÎÐÛ
Ïðåèìóùåñòâà ÅÍÑ

Ïëàòèòü ïðîùå
1. 1 ïëàòåæ â ìåñÿö (ñåé÷àñ 60 ñðîêîâ óïëàòû â

ãîä, áóäåò â 5 ðàç ìåíüøå).
2. 2 ðåêâèçèòà â ïëàòåæêå – ìîæíî ïðîñòî ïëà-

òèòü ïî ÈÍÍ (ñåé÷àñ 15 ïîëåé, â ò.÷. 1395 ÊÁÊ è
20 òûñ. ÎÊÒÌÎ) – îøèáêà è íåñòûêîâêà óïëàòû è íà-
÷èñëåííûõ ñóìì áóäåò èñêëþ÷åíà.

Ýêîíîìèÿ äåíåã è âðåìåíè
3. 1 ñàëüäî ðàñ÷åòîâ ñ áþäæåòîì – íå áóäóò íà-

÷èñëÿòüñÿ ïåíè ïðè íàëè÷èè ïåðåïëàòû è íåäîèìêè.
4. 1 ñàëüäî ðàñ÷åòîâ – íå íóæíî áóäåò ïîäàâàòü

çàÿâëåíèÿ îá óòî÷íåíèÿõ è çà÷åòàõ ìåæäó ÊÁÊ è ÎÊÒ-
ÌÎ (ñåé÷àñ 80 ìëí îøèáîê â ãîä ïî ñòðàíå).

5. 1 äåíü íà âîçâðàò – ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî
ÅÍÑ ïðèçíàåòñÿ äåíüãàìè íàëîãîïëàòåëüùèêà è âîç-
âðàùàåòñÿ ïî åãî ïîðó÷åíèþ (âìåñòî 10 ðàáî÷èõ äíåé
(2 íåäåëè) íà ðåøåíèå íàëîãîâîãî îðãàíà î âîçâðà-
òå).

6. 1 îïåðàöèÿ, ÷òîáû ïåðåäàòü ñâîþ ïåðåïëàòó
(ñåé÷àñ íóæíî ñíà÷àëà äîæäàòüñÿ âîçâðàòà íà ñâîé
ñ÷åò, ïîòîì çàïëàòèòü çà äðóãîãî).

7. Äî 30 äîïîëíèòåëüíûõ äíåé äëÿ óïëàòû –
ïðè ïåðåíîñå ñðîêîâ óïëàòû äëÿ áîëüøåé ÷àñòè ïëà-
òåæåé óâåëè÷èâàåòñÿ ñðîê, â òîì ÷èñëå íàèáîëåå çíà-
÷èòåëüíî ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì, à ÍÄÔË áóäåò óïëà-
÷èâàòüñÿ íå åæåäíåâíî, à 1 ðàç â ìåñÿö.

8. Íåò ñðîêà äàâíîñòè äëÿ ïëàòåæåé ñòàðøå 3-õ
ëåò.

9. Íåò íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê î äîë-
ãå – ãîñîðãàíû ñàìè îáìåíÿþòñÿ èíôîðìàöèåé î ñî-
ñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ñ áþäæåòîì.

Ïðîùå ðàçîáðàòüñÿ ñ äîëãîì
10. 1 äåíü íà ñíÿòèå ïðèîñòàíîâêè ñî ñ÷åòîâ ïðè

óïëàòå äîëãà.
11. 1 äîêóìåíò âçûñêàíèÿ (ñåé÷àñ âûñòàâëÿþòñÿ

îòäåëüíûå òðåáîâàíèÿ, èíêàññîâûå ïîðó÷åíèÿ è ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ïðèñòàâó ïî êàæäîé ñóììå îáÿçàòåëüñòâ).

Ïðîçðà÷íîñòü è ñåðâèñíîñòü
12.  Îíëàéí-äîñòóï äëÿ ïëàòåëüùèêîâ äåòàëèçà-

öèè íà÷èñëåíèé è óïëàòû íàëîãîâ – íàëîãîïëàòåëü-
ùèê è íàëîãîâûé îðãàí âèäÿò ñîñòîÿíèå ðàñ÷åòîâ «îä-
íèìè ãëàçàìè».

13. Èíòåãðàöèÿ  äîñòóïà êàê â ËÊ, òàê è â IT-ïëàò-
ôîðìå ïëàòåëüùèêîâ ïî îòêðûòîìó API.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 2 ïî ÕÌÀÎ – Þãðå.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè èíôîðìèðóåò
î âîçìîæíîñòÿõ è ïðåèìóùåñòâå îáðàùåíèÿ â
ÃÈÁÄÄ ÷åðåç ïîðòàë «Ãîñóñëóãè». Òàê, ãðàæäà-
íèí çàïèñûâàåòñÿ íà ïðèåì â óäîáíîå äëÿ ñåáÿ
âðåìÿ è ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ 30% ñêèäêîé íà
îïëàòó ãîñïîøëèíû.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè
íàïîìèíàåò âîäèòåëÿì,

îñóùåñòâëÿþùèì ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, ÷òî îíè
íåñóò áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü çà áåçîïàñíîñòü
ïàññàæèðîâ, êîòîðûõ ïåðåâîçÿò. Äîëæíû ÷åòêî ñî-
áëþäàòü äîðîæíûå ïðàâèëà, óäåëèâ îñîáîå âíèìà-
íèå ñêîðîñòíîìó ðåæèìó, íå ñîâåðøàòü îïàñíûõ
ìàíåâðîâ, ó÷èòûâàòü ïîãîäíûå èçìåíåíèÿ è ñîñòî-
ÿíèå äîðîæíîãî ïîëîòíà. Íåâíèìàòåëüíîñòü, ñïåø-
êà íà äîðîãå è ïðåíåáðåæåíèå Ïðàâèëàìè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê ÄÒÏ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ!
ÎÎÎ «Íÿãàíñêèå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè» óâåäîì-

ëÿåò ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ÷òî ïî òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Íÿãàíü ïðîõîäèò
ìàãèñòðàëüíûé ãàçîïðîâîä, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì òåõ-
íè÷åñêèì ñîîðóæåíèåì, ðàáîòàþùèì ïîä âûñîêèì äàâëåíè-
åì.

Òðàññà ãàçîïðîâîäîâ è ìåñòà ïåðåñå÷åíèé ñ àâòîìîáèëü-
íûìè äîðîãàìè îáîçíà÷åíû óêàçàòåëÿìè «Îñòîðîæíî, ãàçî-
ïðîâîä!» è äîðîæíûìè çíàêàìè, çàïðåùàþùèìè îñòàíîâêó â
îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâîäîâ.

Ìàãèñòðàëüíûé ãàçîïðîâîä ñ âõîäÿùèì â·  ñîñòàâ îáîðó-
äîâàíèåì ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïîâûøåííîé  îïàñíîñòè ,   ïî-
âðåæäåíèå  êîòîðîãî  ñòàâèò  ïîä óãðîçó áåçîïàñíîñòü  íàñå-
ëåíèÿ, ìîæåò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ïîæàðîâ,  âçðûâîâ
òîïëèâíî-âîçäóøíîé   ñìåñè  è çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðå-
äû.

Ñîãëàñíî   Ïðàâèëàì   îõðàíû   ìàãèñòðàëüíûõ    ãàçîïðî-
âîäîâ,   óòâåðæäåííûì   ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 1083,  äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ (ïðè·
ëþáîì âèäå èõ ïðîêëàäêè)  óñòàíàâëèâàþòñÿ îõðàííûå çîíû.

Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîâðåæäåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâî-
äîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè
îïðåäåëåíà ñëåäóþùàÿ ·îõðàííàÿ çîíà è çîíà ìèíèìàëüíûõ
ðàññòîÿíèé:

- âäîëü ëèíåéíîé ÷àñòè ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà â
âèäå òåððèòîðèè, îãðàíè÷åííîé óñëîâíûìè ïàðàëëåëüíûìè
ïëîñêîñòÿìè, ïðîõîäÿùèìè íà ðàññòîÿíèè 25 ìåòðîâ îò îñè
ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà ñ êàæäîé ñòîðîíû.

Â îõðàííûõ çîíàõ òðóáîïðîâîäîâ çàïðåùàåòñÿ ïðîèçâî-
äèòü âñÿêîãî ðîäà äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò  íàðóøèòü  íîð-
ìàëüíóþ    ýêñïëóàòàöèþ  òðóáîïðîâîäîâ  ëèáî ïðèâåñòè ê
èõ ïîâðåæäåíèþ, â ÷àñòíîñòè:

- ïåðåìåùàòü, çàñûïàòü, ïîâðåæäàòü è  ðàçðóøàòü  ïðå-
äóïðåäèòåëüíûå  íàäïèñè., îïîçíàâàòåëüíûå è ñèãíàëüíûå
çíàêè ìåñòîíàõîæäåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ;

- îòêðûâàòü êàëèòêè îãðàæäåíèé óçëîâ ëèíåéíîé àð-
ìàòóðû;

 -  îòêðûâàòü è çàêðûâàòü êðàíû, çàäâèæêè ìàãèñòðàëü-
íûõ ãàçîïðîâîäîâ;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, îñóùåñòâëÿòü ñáðîñ è ñëèâ åäêèõ
è êîððîçèîííî-àãðåññèâíûõ âåùåñòâ, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìà-
òåðèàëîâ;

- ñêëàäèðîâàòü ëþáûå ìàòåðèàëû, â òîì ÷èñëå ãîðþ-
÷å-ñìàçî÷íûå, èëè ðàçìåùàòü õðàíèëèùà ëþáûõ ìàòåðèà-
ëîâ;

- ïîâðåæäàòü çåìëÿíûå è èíûå ñîîðóæåíèÿ (óñòðîé-
ñòâà), ïðåäîõðàíÿþùèå ìàãèñòðàëüíûé ãàçîïðîâîä îò ðàç-
ðóøåíèÿ;

- ïðîâîäèòü ðàáîòû ñ èñïîëüçîâàíèåì óäàðíî-èìïóëü-
ñíûõ óñòðîéñòâ è âñïîìîãàòåëüíûõ ìåõàíèçìîâ, ñáðàñûâàòü
ãðóçû;

- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü èñòî÷íèêè îãíÿ;
- îãîðàæèâàòü è ïåðåãîðàæèâàòü îõðàííûå çîíû;
- îñóùåñòâëÿòü íåñàíêöèîíèðîâàííîå ïîäêëþ÷åíèå

(ïðèñîåäèíåíèå) ê ìàãèñòðàëüíîìó ãàçîïðîâîäó.
Ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò â îõðàí-

íûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ âûäàåòñÿ òîëüêî ïîñ-
ëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, ïðîèçâîäÿùèì ýòè ðàáî-
òû, ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
äåéñòâóþùèìè  íîðìàòèâíûìè  äîêóìåíòàìè  è ïðàâèëàìè.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ïðî-
èçâîäñòâî ðàáîò â îõðàííîé çîíå ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâî-
äà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ÎÎÎ «Íÿãàíñêèå ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûå ñåòè» ïî àäðåñó: 628183, Ðîññèÿ, Òþìåíñêàÿ
îáë., Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ, ã. Íÿãàíü, 7-é ïðîåçä, äîì 4,
êîðïóñ 1. Òåëåôîí/ôàêñ ïðèåìíîé: (34672) 6-27-12, 77-404,
77-004, 5-17-13. E-mail: ngrs2010@yandex.ru.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè, íåñàíêöèîí-
íûõ äåéñòâèé èëè ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâîäà ñîîá-
ùèòå äèñïåò÷åðó ïî òåëåôîíàì: 8 (3467) 25-17-13, 8 (982)
137-74-72, êðóãëîñóòî÷íî.

Ïîâðåæäåíèÿ èëè ðàçðóøåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ, à òàêæå òåõ-
íîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ
ñâÿçè, àâòîìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, êîòîðûå ïîâëåêëè èëè ìîã-
ëè ïîâëå÷ü íàðóøåíèÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû òðóáîïðîâîäîâ,
íàêàçûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì Óãîëîâíûì êî-
äåêñîì ÐÔ.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Åñëè ó âàñ ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì îòñóòñòâóþò

äîêóìåíòû íà âàøè æèëûå, íåæèëûå ïîìåùåíèÿ, çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè è âàøå ïðàâî íà íèõ âîçíèêëî äî
01.04.2002 ã. (çàðåãèñòðèðîâàíî ÁÒÈ, ñâèäåòåëüñòâî
î ïðàâå íå âûäàâàëîñü), âî èçáåæàíèå òðóäíîñòåé ïðè
ïðîäàæå, äàðåíèè, íàñëåäîâàíèè è ïð. óêàçàííîãî èìó-
ùåñòâà ïðåäëàãàåì âàì îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó:  ã. Íÿ-
ãàíü, óë. Çàãîðîäíûõ, 7À, 2 ýòàæ, êàáèíåò 19 ëèáî
ïî òåëåôîíó: 8 (34672) 26907, äîá. 126, 123 äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè âàøèõ çàêîííûõ ïðàâ.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè íàïîìèíàåò
î íåîáõîäèìîñòè âíèìàòåëüíîãî è áåðåæíîãî
îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó  òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó.

Íå çàáûâàéòå çàêðûâàòü àâòîìîáèëü!
Íå îñòàâëÿéòå åãî áåç ïðèñìîòðà ñ êëþ÷îì â çàìêå

çàæèãàíèÿ, áåç îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè!
Íå ïðîâîöèðóéòå çëîóìûøëåííèêîâ ñâîèì

õàëàòíûì  îòíîøåíèåì ê ñîõðàííîñòè òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà! Óñòàíîâèòå íà ñâîé àâòîìîáèëü
ñïåöèàëüíûå ïðîòèâîóãîííûå óñòðîéñòâà,
àâòîìîáèëüíóþ îõðàííóþ ñèãíàëèçàöèþ.

Ïðè ëèêâèäàöèè óñëîâíîãî ïîæàðàÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîæàðíî-òàêòè÷åñêèõ ó÷å-
íèé áûëî âûáðàíî çäàíèå, ãäå â ëåòíåå
âðåìÿ ðàñïîëàãàåòñÿ ëàãåðü ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì äåòåé.

Ñèãíàë óñëîâíîé òðåâîãè: «Â çäàíèè  øêîëû ¹ 1
ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå ñòåëëàæåé ñ êíèãàìè â ïîìå-
ùåíèè áèáëèîòåêè íà âòîðîì ýòàæå». Òàêîâà ëåãåí-
äà ó÷åíèé Ì×Ñ. Íà ïîæàð âûåõàëè ñèëû è ñðåäñòâà
Îêòÿáðüñêîãî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà.
«Èìèòàöèåé ó÷åáíîãî âîçãîðàíèÿ áûëè ïðîâåðåíû
íå òîëüêî óìåíèÿ ïîæàðíûõ-ñïàñàòåëåé, íî è äåé-
ñòâèÿ øêîëüíîãî ïåðñîíàëà. Ïåðâûìè ýâàêóàöèþ â
äàííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îðãàíèçóþò ïåäàãîãè. È ýòè
äåéñòâèÿ äîëæíû áûòü îòðàáîòàíû äî àâòîìàòèçìà.
Ïîæàð – ýòî âñåãäà èíäèâèäóàëüíàÿ ìîäåëü ðàçâè-
òèÿ, ïîýòîìó êàê ïîæàðíûå-ñïàñàòåëè, òàê è ñîòðóä-
íèêè  ó÷ðåæäåíèé äîëæíû áûòü ñïîñîáíû ê íåñòàí-
äàðòíûì ïóòÿì ðåøåíèÿ ïðîáëåì», – îòìåòèë
íà÷àëüíèê ×åòâåðòîãî  ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿ-
äà Ðîìàí Äüÿ÷åíêî. Â õîäå ó÷åíèé ýâàêóèðîâàíû 70
÷åëîâåê, èç íèõ 50 äåòåé. Çàäåéñòâîâàíû 38 ÷åëî-
âåê ëè÷íîãî ñîñòàâà, øåñòü åäèíèö òåõíèêè.

Ïðåññ-ñëóæáà  4 ÏÑÎ.
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(Íà÷àëî íà 12-é ñòð.)

Íåäåòñêèå
ïðîñòóïêè

äåòåé

Àéãóëü Âåëèæàíèíà:
– Âñåãäà çíàþ, ÷åì çàíèìàþò-

ñÿ ìîè äåòè, ãäå îíè íàõîäÿòñÿ,
êàêèå èãðû èì íðàâÿòñÿ... È, õîòÿ
îíè åùå ìàëåíüêèå, óæå ñåãîäíÿ
ñ ìóæåì ïðîâîäèì ñ íèìè áåñå-
äû î òîì, ÷òî ìóñîð íóæíî âûêè-
äûâàòü â óðíó, ÷òî íåëüçÿ øóìåòü
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, èãðàòü
íóæíî íà äåòñêèõ ñîîðóæåíèÿõ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ èõ âîçðàñòó...
Ïîñëåäíèé ïîñûë òîæå íåìàëî-
âàæåí! Íà êàæäîì äåòñêîì ñîîðó-
æåíèè åñòü èíñòðóêöèÿ, â êîòîðîé
óêàçàíî âîçðàñòíîå îãðàíè÷åíèå.
Ìåíÿ, äîïóñòèì, êàê ìàìó âîçìó-
ùàåò, êîãäà íà êà÷åëÿõ, ïðåäíàç-
íà÷åííûõ äëÿ äåòåé äî 7 ëåò, êà-
÷àþòñÿ ïîäðîñòêè èëè âîâñå
âçðîñëûå ëþäè. Âåäü òåì ñàìûì
èäåò êðàòíûé èçíîñ äåòñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, è íå âñåãäà ó ãîðîäà
åñòü âîçìîæíîñòü î÷åíü áûñòðî
çàìåíèòü èñïîð÷åííîå äåòñêîå
ñîîðóæåíèå. Íåðåäêî ñ òàêèì îò-
íîøåíèåì æèòåëåé ê ìóíèöè-
ïàëüíîìó èìóùåñòâó ñòàëêèâà-
þñü âî âðåìÿ èíñïåêòèðîâàíèÿ
äåòñêèõ ïëîùàäîê â ñâîåì èçáè-
ðàòåëüíîì îêðóãå. Ðîäèòåëè äîë-
æíû ïîìíèòü, ÷òî îíè äî ñîâåð-
øåííîëåòèÿ ñâîèõ äåòåé íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿ. Áîëüøå òîãî, ñ 14 ëåò è
âîâñå íàñòóïàåò óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü, åñëè ïîäðîñòêè ñî-
âåðøàþò òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ
(çà óáèéñòâî, óìûøëåííîå ïðè÷è-
íåíèå òÿæêîãî âðåäà èëè ñðåäíåé
òÿæåñòè çäîðîâüþ, ïîõèùåíèå
÷åëîâåêà, èçíàñèëîâàíèå, íà-
ñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ ñåêñó-
àëüíîãî õàðàêòåðà, êðàæó, ãðà-
áåæ, ðàçáîé, âûìîãàòåëüñòâî,
íåïðàâîìåðíîå çàâëàäåíèå àâ-
òîìîáèëåì èëè èíûì òðàíñïîðò-
íûì ñðåäñòâîì äàæå áåç öåëè õè-
ùåíèÿ, óìûøëåííûå óíè÷òîæå-
íèå èëè ïîâðåæäåíèå èìóùåñòâà
ïðè îòÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ, çàâåäîìî ëîæíîå ñîîáùå-
íèå îá àêòå òåððîðèçìà, õóëèãàí-
ñòâî ïðè îòÿã÷àþùèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ, âàíäàëèçì, ïðèâåäå-
íèå â íåãîäíîñòü òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ èëè ïóòåé ñîîáùåíèÿ).
Çà óïîòðåáëåíèå è ðàñïðîñòðàíå-
íèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñè-
õîòðîïíûõ âåùåñòâ, çà ïîòðåáëå-
íèå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ – ñ 16 ëåò.
Â ñëó÷àå åñëè ïîòðåáèòåëåì ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîäðîñòîê, íå äîñòèãøèé
16 ëåò, àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïîäëåæàò åãî ðîäèòå-
ëè. Ìíîãèå èç ýòèõ ïðàâîíàðóøå-
íèé ñðåäè ïîäðîñòêîâ ïðîèñõîäÿò
èç-çà áåñêîíòðîëüíîñòè ñî ñòîðî-
íû ðîäèòåëåé çà âðåìÿïðîâîæäå-
íèåì ñâîèõ äåòåé. Ðîäèòåëè âñå-
ãäà äîëæíû çíàòü, ãäå è ñ êåì
íàõîäèòñÿ èõ ðåáåíîê.

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.

Ñîòðóäíèêè 4 ÏÑÎ íàïîìèíàþò î áåçîïàñíîñòè
äåòåé íà âîäå â ëåòíèé ïåðèîä

Ãàëèíà Çàÿö: «Õâàòàëî
è ðîìàíòèêè, è òðóäíîñòåé»

Ïðîäîëæàåì  íîâóþ êàëåíäàðíóþ ðóáðèêó, ïðè-
óðî÷åííóþ ê 37-ëåòèþ Íÿãàíè. Â òå÷åíèå áëèæàé-
øèõ ìåñÿöåâ íà ïîëîñàõ «Âåñòíèêà Ïðèîáüÿ»  ïî-
ñòàðàåìñÿ íàïîìíèòü  ñâîèì ÷èòàòåëÿì î
íåêîòîðûõ çåìëÿêàõ, äàâíî æèâóùèõ â íàøåì ãî-
ðîäå. À ñàìîå ãëàâíîå – óçíàòü î ëþäÿõ, êîòîðûå
â ïåðâóþ î÷åðåäü âñïëûâàþò â ïàìÿòè ñòàðîæè-
ëîâ, êîãäà îíè îãëÿäûâàþòñÿ íà ïóòü, ïðîéäåííûé
âìåñòå ñ íàøèì ãîðîäîì.

Áåç ìàëîãî 60
ëåò ïðîæèâàåò
â çäåøíèõ
êðàÿõ Ãàëèíà
Çàõàðîâíà Çàÿö
– ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí
ãîðîäà Íÿãàíè.
Â 1963 ãîäó îíà
ïðèåõàëà â
ïîñåëîê Íÿõ
ìîëîäîé ó÷è-
òåëüíèöåé.
Ñòàðàÿ Íÿãàíü,
ñòàíöèÿ Íÿõ,
ïîñåëîê ëåñîçà-
ãîòîâèòåëåé,
ãîðîä Íÿãàíü –
èñòîðè÷åñêèå
âåõè ñòàíîâëå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ
íàøåãî ìóíèöè-
ïàëèòåòà, êîòî-
ðûå ïðîõîäèëè
íà ãëàçàõ Ãàëè-
íû Çàõàðîâíû.

À âñå ìîãëî áû áûòü ïî-äðó-
ãîìó, åñëè áû íå ñëó÷àéíûå ñòå-
÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ. «Â 1963
ãîäó ÿ îêîí÷èëà Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ó÷èòåëü íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ» è õîòåëà ïî-
ïàñòü ïî ðàñïðåäåëåíèþ òóäà,
ãäå ðîñëà â äåòñòâå, õîòü è íå-
äîëãî – â ïîñåëîê Ïåðåãðåáíîå
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà. Òàì ÿ
îêîí÷èëà íà÷àëüíóþ øêîëó, ïî-
òîì íàøà ñåìüÿ óåõàëà... Íî â
ðàéîíî ñêàçàëè, ÷òî â Ïåðåãðåá-
íîå íàïðàâëåíèé íåò, à â áëè-
æàéøèõ ïîñåëåíèÿõ – Áîëüøîì
Êàìíå è Êîðìóæèõàíêå âàêàí-
ñèè óæå çàíÿòû, – âñïîìèíàåò
Ãàëèíà Çàõàðîâíà. – Ìíå ïîä-
ñêàçàëè, ÷òî ó÷èòåëÿ òðåáóþòñÿ
â ïîñåëîê Íÿõ, ÿ î òàêîì ðàíü-
øå íè÷åãî íå ñëûøàëà. À ëþäè
ãîâîðèëè, ÷òî òàì æèòü ñòðàø-
íî, ìîë, ìíîãî óãîëîâíèêîâ, ïðå-
ñòóïíîñòü âûñîêàÿ…» Îäíàêî
Ãàëèíó è åùå îäíó äåâóøêó Çèíó
íåëåñòíûå ñëóõè íå èñïóãàëè.
Äåâ÷àòà õîòåëè ðàáîòàòü è îò-
ïðàâèëèñü â íåèçâåñòíûå êðàÿ.

Ñòàðàÿ Íÿãàíü – èìåííî
çäåñü ðàñïîëàãàëàñü âîñüìè-
ëåòíÿÿ øêîëà, â êîòîðîé Ãàëè-
íà Çàõàðîâíà íà÷àëà ñâîé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé ïóòü: «Â òå ãîäû òóò
áûëî âñåãî òðè óëèöû è òå áåç
íàçâàíèé. Ìåñòíûå æèòåëè èõ
îêðåñòèëè «Ñàõàëèí», «Êîëû-
ìà», «Øàíõàé». Áûëè òàêæå
øêîëà, ìåäïóíêò, ìàãàçèí,
ïî÷òà, ïåêàðíÿ. Íàñ ñ Çèíîé
âñòðåòèë äèðåêòîð øêîëû Àðêà-
äèé Ñåì¸íîâè÷ Äâîåãëàçîâ. Ñ
æèëüåì áûëè òðóäíîñòè, è ñíà-
÷àëà íàñ ïîñåëèëè ó íåãî íà
êâàðòèðå. Ïåðâûé ãîä ÿ ïðåïî-
äàâàëà ãåîãðàôèþ. Ïîòîì ïî-
ÿâèëîñü ìåñòî ó÷èòåëÿ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ, ñòàëà è íà÷àëêó
âåñòè è ãåîãðàôèþ. Êîãäà â ïî-
ñåëêå îñâîáîäèëàñü ÷åòâåðòóø-
êà, ìû ñ Çèíîé ïåðåáðàëèñü
òóäà. Æèëè â íåáîëüøîé êîìíà-
òå, áûëà ìàëåíüêàÿ êóõíÿ, ïå÷-
êà, êîòîðóþ íàäî áûëî òîïèòü
äðîâàìè. Çà âîäîé õîäèëè ñ âåä-
ðàìè íà ðå÷êó. Õâàòàëî è ðîìàí-
òèêè, è òðóäíîñòåé. Íî âðåìÿ
áûëî äðóæíîå, âñå äðóã äðóãà
çíàëè, ïîìîãàëè, ÷åì ìîãëè.
Î÷åíü áëàãîäàðíà äèðåêòîðó
øêîëû – Àðêàäèþ Ñåì¸íîâè÷ó,

êîòîðûé ïî-îòöîâñêè ïðèíÿë
íàñ. Îí áûë î÷åíü äóøåâíûì
÷åëîâåêîì, õîðîøèì ðóêîâîäè-
òåëåì è îðãàíèçàòîðîì. Â íà-
øåì ó÷èòåëüñêîì êîëëåêòèâå
ðàáîòàëà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
Ëûçëîâà. Îíà òîæå îêîí÷èëà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîå ïåäó÷èëèùå
è òîæå ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ. Äëÿ ìåíÿ Ëèäèÿ Íèêîëàåâ-
íà âñåãäà ÿâëÿëàñü ïðèìåðîì
ìóäðîãî ïåäàãîãà-ïðîôåññèîíà-
ëà. Çà ãîäû ïåäàãîãè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè îíà óäîñòîåíà âûñî-
êèõ íàãðàä: «Çà äîáëåñòíûé
òðóä», «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ», «Ñòàðøèé ó÷è-
òåëü» è äðóãèõ».

Ñ ïîÿâëåíèåì Íÿãàíñêîãî
ëåñïðîìõîçà è Ñòðîèòåëüíîãî
óïðàâëåíèÿ âîçíèêëà íåîáõîäè-
ìîñòü ñòðîèòü øêîëó íà ñòàíöèè
Íÿõ. Íÿãàíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ ñðåä-
íÿÿ øêîëà íå èìåëà íîìåðà è
ðàñïîëàãàëàñü â òðåõ çäàíèÿõ.
Ìíîãèõ ó÷èòåëåé èç Ñòàðîé Íÿ-
ãàíè ïåðåâåëè â íîâóþ øêîëó.
«Íà ñòàíöèè æèòü ìíå áûëî íå-
ãäå, ïîýòîìó ïåðâîå âðåìÿ ïðè-
õîäèëîñü êàæäûé äåíü õîäèòü
ïåøêîì øåñòü êèëîìåòðîâ â Ñòà-
ðóþ Íÿãàíü. Âîïðîñ ñ æèëüåì
ðåøèëñÿ ïîçæå, – ðàññêàçûâàåò

Ãàëèíà Çàõàðîâíà. – Â âîñüìè-
ëåòíåé øêîëå ó÷èòåëÿì ïðèõîäè-
ëîñü, ïîìèìî îñíîâíîãî ïðåäìå-
òà, âåñòè åùå è äðóãèå: ïåíèå,
ðèñîâàíèå, ôèçêóëüòóðó. À â íî-
âîé øêîëå êîëëåêòèâ óâåëè÷èë-
ñÿ: ïîÿâèëèñü ó÷èòåëÿ-ïðåäìåò-
íèêè – ëèòåðàòîðû, ôèçèêè,
ìàòåìàòèêè, ôèçêóëüòóðíèêè.
Ïåðâûì äèðåêòîðîì ñðåäíåé
øêîëû áûëà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
Ñàçîíîâà. Îíà ïðåïîäàâàëà õè-
ìèþ, à åå ìóæ – èñòîðèþ. Ïðå-
êðàñíûå ëþäè! Ïîòîì îíè óåõà-
ëè â Ñîâåòñêèé ðàéîí è òàì
îñòàëèñü. Ó íàñ áûë çàìå÷à-
òåëüíûé çàâó÷ Àííà Èâàíîâíà
Óñåíêî – ãåîãðàô. Âîò äåéñòâè-
òåëüíî – íàñòîÿùèé ó÷èòåëü.
Îíà  ó÷èëà íå òîëüêî äåòåé, íî
è íàñ, ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ. Åå
îïûò è íàñòàâíè÷åñòâî î÷åíü
ïîìîãëè ìíå â ïðîôåññèè. Ñ
òåïëîòîé âñïîìèíàþ ó÷èòåëåé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Àëåêñåÿ
Ôåäîðîâè÷à Îðëîâñêîãî è Âàëå-
ðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Äàâûäîâà,
êîòîðûå äåëàëè âñ¸ âîçìîæíîå
è íåâîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû
äåòè áûëè ôèçè÷åñêè ðàçâèòû è
çàíèìàëèñü ñïîðòîì».

Â 1975 ãîäó ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ Ãàëèíà Çàõàðîâíà
óõîäèò èç øêîëû. Íî, äàæå çà-
âåðøèâ ó÷èòåëüñòâî, ñ÷èòàåò
ñåáÿ ïåäàãîãîì. «Âñå-òàêè êàê
ó÷èòåëü ÿ ñîñòîÿëàñü, – ãîâîðèò
ìîÿ ñîáåñåäíèöà. – Ìíîãèå èç
ðåáÿò, êîòîðûå êîãäà-òî ó ìåíÿ
ó÷èëèñü, à ñåé÷àñ óæå ñòàëè
äåäóøêàìè è áàáóøêàìè, ïî-
ñòîÿííî ìíå çâîíÿò, ïîçäðàâëÿ-
þò ñ ïðàçäíèêàìè. Êîãäà ñþäà
ïðèåçæàþò, ïðèõîäÿò â ãîñòè.

Ìû âñòðå÷àåìñÿ, ýòî ìåíÿ ðà-
äóåò, è â ýòîì åñòü îïðåäåëåí-
íàÿ òîëèêà ñ÷àñòüÿ».

Êîìñîìîëüñêàÿ çàêàëêà ñî-
âåòñêèõ âðåìåí, íåðàâíîäóøèå
ê òîìó, ÷åì äûøèò è æèâåò ãî-
ðîä, òâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà è
ïîçèòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ
– êà÷åñòâà, êîòîðûå ñïîñîá-
ñòâîâàëè òîìó, ÷òî è ñåãîäíÿ
Ãàëèíà Çàõàðîâíà Çàÿö ÿâëÿåò-
ñÿ àêòèâíûì îáùåñòâåííûì
äåÿòåëåì â ãîðîäå. Îíà óâàæà-
åìûé ÷åëîâåê: ñ íåé ñîâåòóþò-
ñÿ, ê åå ìíåíèþ ïðèñëóøèâàþò-
ñÿ. Ñ 2005 ãîäà ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì Íÿãàíñêîé ãî-
ðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
âîéíû è òðóäà. «Äî ìåíÿ âåòå-
ðàíñêóþ îðãàíèçàöèþ â Íÿãàíè
âîçãëàâëÿë Äìèòðèé Àíäðååâè÷
Âîðîáüåâ – ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, – ðàñ-
ñêàçûâàåò Ãàëèíà Çàõàðîâíà. –
Îí ìíîãîìó ìåíÿ íàó÷èë, ïîä-
ñêàçûâàë, â êàêîì íàïðàâëåíèè
èäòè è ÷òî äåëàòü ïî âåòåðàí-
ñêîé ëèíèè. Äîñòîéíûé óâàæå-
íèÿ ÷åëîâåê! Ìíîãèå åãî ïîìíÿò
è ñåé÷àñ… Îáùåñòâåííàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ñáëèçèëà ìåíÿ ñ Íè-
êîëàåì Ãðèãîðüåâè÷åì Ìàòêî.
Êàê-òî â îáùåíèè ñ íèì óçíàëà,
÷òî îí áûë ñåêðåòàðåì ïàðòèé-
íîé ÿ÷åéêè ïîñåëêîâîãî ñîâåòà
â Ïåðåãðåáíîì (ðîäíûå ìåñòà
äåòñòâà) è ìíîãî õîðîøèõ äåë
ñäåëàë äëÿ ïîñåëêà. Çäåñü, â
Íÿãàíè, åãî äåÿòåëüíîñòü áûëà
òåñíî ñâÿçàíà ñ îáùåñòâåííèêà-
ìè, ÿ ïîñòîÿííî ÷óâñòâîâàëà åãî
ïîääåðæêó è ïîìîùü â ðàáîòå ñ
âåòåðàíàìè. Ñ ðóêîâîäñòâîì
ãîðîäà âñåãäà ñêëàäûâàëèñü
õîðîøèå îòíîøåíèÿ. Ëåãêî ðà-
áîòàëîñü ñ Àëåêñàíäðîì Âëàäè-
ìèðîâè÷åì Ðûæåíêîâûì. Îí
ïðèãëàøàë âåòåðàíîâ â àäìèíè-
ñòðàöèþ, íàõîäèë âðåìÿ äëÿ
îáùåíèÿ ñ íèìè, ðåøàë èõ âîï-
ðîñû, ïðèñëóøèâàëñÿ ê ïîæåëà-
íèÿì, îêàçûâàë âñåñòîðîííþþ
ïîìîùü. Äåéñòâóþùèé ãëàâà
Íÿãàíè Èâàí Ïåòðîâè÷ ßìàøåâ
òîæå ìíîãîå äåëàåò äëÿ óëó÷øå-
íèÿ êà÷åñòâà æèçíè âåòåðàíîâ è
òðóæåíèêîâ òûëà, óäåëÿåò èì
âíèìàíèå, ïðîÿâëÿåò çàáîòó,
ëè÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ, þáèëåéíûìè äàòàìè.
Ýòî äîðîãîãî ñòîèò, âåäü ñ êàæ-
äûì ãîäîì ïðåäñòàâèòåëåé Ïî-
êîëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñòàíîâèò-
ñÿ ìåíüøå. Â Íÿãàíè î÷åíü
ìíîãî ëþäåé, êîòîðûå âíåñëè
ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ãîðî-
äà, äîáèëèñü âåñîìûõ ðåçóëüòà-
òîâ â òðóäå è îáùåñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè è, áåçóñëîâíî,
çàñëóæèâàþò óâàæåíèÿ æèòå-
ëåé. ß î÷åíü ëþáëþ íàø ãîðîä,
êîòîðûé ãîä îò ãîäà ñòàíîâèòñÿ
ÿð÷å è êðàøå. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Íÿãàíü!»

Ëàðèñà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà Ã.Ç. ÇÀßÖ.
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Çà ìèíóâøèå âûõîäíûå íà âîäíûõ îáúåêòàõ Þãðû
óòîíóëè òðîå äåòåé, îäèí ñïàñåí.

Äåâÿòîãî èþëÿ â Íèæíåâàð-
òîâñêîì ðàéîíå íà áàçå îòäû-
õà «Îëüãèíî» óòîíóë ìàëü÷èê
2016 ãîäà ðîæäåíèÿ. Â ýòîò æå
äåíü íà êàðüåðå â ã. Ëàíãåïàñå
óòîíóë åùå îäèí ðåáåíîê 2009

ãîäà ðîæäåíèÿ. Äåñÿòîãî èþëÿ
â Ñîâåòñêîì ðàéîíå íà îçåðå
Îêóíåâî óòîíóë ìàëü÷èê 2013
ãîäà ðîæäåíèÿ, à â Íåôòåþãàí-
ñêîì ðàéîíå ìàëü÷èêà 2014
ãîäà ðîæäåíèÿ óíåñëî òå÷åíè-

åì, ê ñ÷àñòüþ, îòöó ðåáåíêà
óäàëîñü ñïàñòè óòîïàþùåãî.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
Íÿãàíè! Çà áåçîïàñíîñòü äåòåé
íà âîäî¸ìàõ ïîëíîñòüþ îòâå÷à-
þò èõ ðîäèòåëè. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, âíå çàâèñèìîñòè îò âîç-
ðàñòà, ðàññêàæèòå ðåáåíêó îá
îñíîâíûõ ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ.
Ãëàâíîå ïðàâèëî – äåòè äîëæ-
íû íàõîäèòüñÿ ïîñòîÿííî ïîä
ïðèñìîòðîì ðîäèòåëåé êàê îêî-

ëî âîäû, òàê è â âîäå. Íå ñòîèò
îòïóñêàòü ðåáåíêà ê âîäîåìàì
îäíîãî èëè ñ äðóçüÿìè. Êóïàòü-
ñÿ ìîæíî òîëüêî â ñïåöèàëüíî
îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ.

Ì×Ñ Ðîññèè íàïîìèíàåò:
âîäà ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ïî-
âûøåííîé îïàñíîñòè äëÿ ÷åëî-
âåêà, è òîëüêî ñòðîãîå ñîáëþ-
äåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ ïîçâîëèò èçáåæàòü
òðàãåäèé íà ðåêàõ è îçåðàõ.

Ïðåññ-ñëóæáà 4 ÏÑÎ.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Íÿãàíè! Çà áåçîïàñ-
íîñòü äåòåé íà âîäîåìàõ ïîëíîñòüþ îòâå÷àþò èõ
ðîäèòåëè.
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Âñå äåëî –
â ñåòÿõ

Êîãäà õóäîæíèêè – îò ñëîâà «õóäî»
Î÷åðåäíîé âñïëåñê àêòèâíîñòè íÿãàíöåâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ çàðåãèñòðèðîâàí
ñèñòåìîé ìîíèòîðèíãà Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì «Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò».
Ïðè÷èíîé ìíîãî÷èñëåííûõ ýìîöèîíàëüíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ
íà ýòîò ðàç ñòàë íåïðèãëÿäíûé âèä öåíòðà ïðèòÿæåíèÿ «ïÿòàêîâñêîé»
ðåáÿòíè – äåòñêîé ïëîùàäêè «Âîëøåáíîå êîðîëåâñòâî».

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî
ðåäêîé äåòñêîé ïëîùàäêå óäà-
åòñÿ èçáåæàòü ó÷àñòè ñòàòü ìå-
ñòîì «òðåíèðîâêè» íà÷èíà-
þùèõ «ãðàôôèòèñòîâ» (ïà÷-
êàþùèõ âñå äîñòóïíûå ïîâåðõ-
íîñòè íåâíÿòíûìè êàðàêóëÿìè)
è «êðèòèêîâ» (îñòàâëÿþùèõ
íàäïèñè òèïà «Ìàøà – äóðà»).
Ñî ñëîâå÷êàìè è ðèñóíêàìè, íå
ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ äåòñêèõ
ãëàç è ïîðòÿùèìè ýñòåòè÷åñêèé
âèä, áîðþòñÿ, êàê ìîãóò – îòòè-
ðàþò ëèáî çàêðàøèâàþò. Âîò è
â Íÿãàíè â ïðåääâåðèè Äíÿ çà-
ùèòû äåòåé äåòñêóþ ïëîùàäêó
«Âîëøåáíîå êîðîëåâñòâî» ïî-
ñòàðàëèñü ïðèâåñòè â ïîðÿäîê,
çàêðàñèâ òâîð÷åñòâî «ãîðå-õó-
äîæíèêîâ». Òùåòíî: áóêâàëüíî
íà ñëåäóþùèé äåíü ñâåæèé
ñëîé êðàñêè îêàçàëñÿ èçãàæåí
íîâîé «íàñêàëüíîé æèâîïè-
ñüþ». «Ãóëÿëè íà äåòñêîé ïëî-
ùàäêå, ïðèøëè â óæàñ. ×óòü ëè
íå íà êàæäîì äîìèêå åñòü íàä-

ïèñü. Íà äåòñêîé ïëîùàäêå èã-
ðàþò äåòè, à òàì òàêèå ðèñóí-
êè»; «Õî÷ó ñêàçàòü, ÿ â øîêå îò
òîãî, âî ÷òî ïðåâðàòèëàñü ïëî-
ùàäêà: âñÿ ðàñïèñàíà ìàòåðíû-
ìè ñëîâàìè, ñòåêëà, ïà÷êè îò
ñèãàðåò, ïðîñòî áûëî ïðîòèâ-
íî!»; «Íà ýòîé ïëîùàäêå âïîðó
êàìåðû óñòàíîâèòü, îòëàâëè-

âàòü âàíäàëîâ è øòðàôîâàòü èõ
ðîäèòåëåé, ðàç íå ìîãóò äåòåé
âðàçóìèòü!», – äåëÿòñÿ ýìîöè-
ÿìè íÿãàíöû â ñîöèàëüíûõ ñå-
òÿõ.

Î÷åðåäíàÿ ïîêðàñêà äîìè-
êîâ, ãîðîê è èíûõ êîíñòðóêöèé
ïëîùàäêè ïðîâåäåíà íà ïðî-
øëîé íåäåëå. Îäíàêî ýòî íå
åäèíñòâåííàÿ ìåðà, êîòîðóþ
ïëàíèðóþò ïðåäïðèíÿòü ñïåöè-
àëèñòû Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà. «Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü îðãàíèçîâàòü íà òåððèòî-
ðèè äåòñêîé ïëîùàäêè
«Âîëøåáíîå êîðîëåâñòâî» äå-
æóðñòâà äîáðîâîëüíîé íàðîä-
íîé äðóæèíû, ïàòðóëèðîâàíèå
íàðÿäàìè ÏÏÑ. Òàêæå ïðîðàáà-
òûâàåòñÿ âîïðîñ ïî âêëþ÷åíèþ
ýòîãî îáúåêòà è äåòñêîé ïëî-
ùàäêè, ðàñïîëîæåííîé â ïîñåë-
êå Çàïàäíîì, â ñèñòåìó «Áåç-
îïàñíûé ãîðîä»,  – ñîîáùèë íà-
÷àëüíèê îòäåëà áëàãîóñòðîé-
ñòâà Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà Äàìèð Ñàãäååâ.

Íàïîìíèì, ÷òî àïïàðàòíî-ïðî-
ãðàììíûé êîìïëåêñ «Áåçîïàñ-
íûé ãîðîä» ÿâëÿåòñÿ ñåãìåíòîì
ïðîåêòà «Óìíûé ãîðîä», êîòî-
ðûé ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå è
ãîðîäñêàÿ ñðåäà» è íàöèîíàëü-
íîé ïðîãðàììû «Öèôðîâàÿ
ýêîíîìèêà». Ñåãîäíÿ â íàøåì
ìóíèöèïàëèòåòå ôóíêöèîíèðó-
åò áîëåå 40 IP-âèäåîêàìåð,
äàííûå ñ êîòîðûõ âûâîäÿòñÿ íà
Åäèíóþ äåæóðíî-äèñïåò÷åð-
ñêóþ ñëóæáó è äåæóðíóþ ÷àñòü
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Íÿãàíè. Áó-
äåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïðåäëîæåí-
íûå ñïåöèàëèñòàìè ìåðû áóäóò
ñîãëàñîâàíû è âíåäðåíû. È òîã-
äà ãîðîä ñìîæåò íå òîëüêî óç-
íàòü ñâîèõ «ãåðîåâ», íî è ïðè-
âëå÷ü èõ ëèáî èõ ðîäèòåëåé ê
îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåÿííîå.

Ïðåäîòâðàòèòü è îáåçâðåäèòü
Ïî ñîñòîÿíèþ íà øåñòîå èþëÿ â Íÿãàíè ïðîâåäåíû äâà ýòàïà àêàðèöèäíîé
îáðàáîòêè íà òåððèòîðèè 143,01 ãà, äâà ýòàïà ëàðâèöèäíîé îáðàáîòêè (38,3 ãà)
è ïåðâûé ýòàï áàðüåðíîé äåðàòèçàöèè (45,83 ãà).

Àêàðèöèäíàÿ (ïðîòèâîêëå-
ùåâàÿ) îáðàáîòêà òåððèòîðèé –
ýòî ìåðà ïî óíè÷òîæåíèþ èêñî-
äîâûõ êëåùåé, êîòîðàÿ ìàêñè-
ìàëüíî ñíèæàåò ÷èñëåííîñòü
íàñåêîìûõ è ïðåäîòâðàùàåò èõ
ðàçìíîæåíèå è ðàñïðîñòðàíå-
íèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû àêàðèöèäíîé
îáðàáîòêå ïîäëåæàò òåððèòî-
ðèè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷-
ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êóëüòóðû è ñïîðòà, òåððèòîðèè
ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
(ñêâåðîâ, ïàðêîâ). Îáðàáîòêà
òåððèòîðèé ïðîâîäèòñÿ â íå-
ñêîëüêî ýòàïîâ: ïåðâûé ïðîõî-
äèò â âåñåííèé ïåðèîä ïîñëå
òàÿíèÿ ñíåãà, âòîðîé – ÷åðåç
25-30 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
àêàðèöèäíîé îáðàáîòêè ïåðâî-
ãî ýòàïà, çàâåðøàþùèé òðåòèé
– ÷åðåç 30-45 äíåé ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ àêàðèöèäíîé îáðàáîò-

êè âòîðîãî ýòàïà. Íà ïðîâåäå-
íèå êàæäîãî ýòàïà ó ñïåöèàëè-
ñòîâ åñòü 10 äíåé. Êàê ñîîáùèë
íà÷àëüíèê îòäåëà áëàãîóñòðîé-
ñòâà Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà Äàìèð Ñàãäååâ, äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ
ïîëíîìî÷èé ïî ïðîâåäåíèþ
ìåðîïðèÿòèé äåçèíñåêöèè è
äåðàòèçàöèè íà òåððèòîðèè
Íÿãàíè èç áþäæåòà ÕÌÀÎ –
Þãðû âûäåëåíî  1 730 600 ðóá-
ëåé, â òîì ÷èñëå 1 549 900 ðóá-
ëåé íà çàêëþ÷åíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðàêòà íà
ïðîâåäåíèå àêàðèöèäíîé, äå-
çèíñåêöèîííîé (ëàðâèöèäíîé)
îáðàáîòêè, áàðüåðíîé äåðàòè-
çàöèè; 180 700 ðóáëåé íà ïðî-
âåäåíèå ýíòîìîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé ñ öåëüþ êîíòðîëÿ
ýôôåêòèâíîñòè àêàðèöèäíûõ,
ëàðâèöèäíûõ îáðàáîòîê, áàðü-
åðíîé äåðàòèçàöèè.

Òðåòèé ýòàï àêàðèöèäíîé
îáðàáîòêè â Íÿãàíè ñòàðòîâàë
3 èþëÿ è ïîäõîäèò ê ñâîåìó
ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ. Âû-
ïîëíåííàÿ íà ñîâåñòü ïðîòèâî-
êëåùåâàÿ îáðàáîòêà ïîçâîëèò
ãîðîæàíàì íàñëàæäàòüñÿ áåç-
îïàñíûì è êîìôîðòíûì îòäû-
õîì íà ïðèðîäå.

Ïîäãîòîâèëà
Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.

Ôîòî èç àðõèâà îòäåëà
áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ

ã. Íÿãàíè «ÓÃÕ».

Êîìôîðòíûé è áåçîïàñíûé îòäûõ íÿãàíöåâ â ëåòíèé ñåçîí – îäíà èç íàè-
áîëåå æèâîòðåïåùóùèõ òåì îáñóæäåíèé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è ìåññåíäæå-
ðàõ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ÖÓÐ «Èíöèäåíò
Ìåíåäæìåíò».

îðûâû íà ñåòÿõ
â Íÿãàíè íåðåäêîñòü
è â ëåòíåå âðåìÿ,

íåñìîòðÿ íà åæåãîäíûå
ðåìîíòû. Ïðè÷èíà â òîì,
÷òî íà óñòàðåâøèõ ñåòÿõ
î÷åíü ìíîãî ïðîáëåìíûõ
ìåñò, à âñþ ïðîòÿæåííóþ
ñèñòåìó ãîðîäñêèõ êîì-
ìóíèêàöèé íåëüçÿ îòðå-
ìîíòèðîâàòü ðàç è íà-
âñåãäà. Òåì íå ìåíåå
ñàìûå óÿçâèìûå ìåñòà
ñèñòåìû óäàåòñÿ
âûÿâèòü è óñòðàíèòü
äî íàñòóïëåíèÿ îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà.

Òî è äåëî â ñîöñåòÿõ íÿãàí-
öû ñåòóþò íà îòñóòñòâèå ãîðÿ-
÷åé âîäû, ÷òî ôèêñèðóåò ñèñòå-
ìà ìîíèòîðèíãà Öåíòðà óïðàâ-
ëåíèÿ ðåãèîíîì «Èíöèäåíò
Ìåíåäæìåíò». «Ðå÷íàÿ, ä. 139.
Ó íàñ ñ 12 èþíÿ íåò ãîðÿ÷åé
âîäû, òî ïîðûâ, òî åù¸ ÷òî-òî»,
– ãëàñèò, ê ïðèìåðó, îäèí èç ïî-
ñòîâ.

«Ñ 15 ïî 28 èþíÿ îòñóòñòâî-
âàëî ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå
èç-çà ïëàíîâûõ ðàáîò ïî ïîäãî-

òîâêå ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó. Ïîñëå çàïóñêà êîòåëü-
íîé 30 èþíÿ ïðîèçîø¸ë ïîðûâ
èíæåíåðíûõ ñåòåé, êîòîðûé óñ-
òðàíèëè 1 èþëÿ, íî 2 èþëÿ ïî-
ðûâ ïðîèçîøåë ïîâòîðíî. Ïîäà-
÷ó ÃÂÑ âîçîáíîâÿò, êàê òîëüêî
ëèêâèäèðóþò àâàðèéíóþ ñèòóà-
öèþ, – êîììåíòèðóåò äèðåêòîð
«Íÿãàíñêîé ðåñóðñîñíàáæà-
þùåé êîìïàíèè» Çàõàð Ñûòíè-
êîâ. – Ñ 29 èþíÿ íà êîíòðîëå
òàêæå íàõîäèòñÿ ïîðûâ òðàññû
ÃÂÑ ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé,
12. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïîðûâîì ïå-
ðåêðûòî ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæå-
íèå â òðåõ äîìàõ – íà óëèöàõ
Ðå÷íàÿ, 13, 15 è Èíòåðíàöèî-
íàëüíàÿ, 12. Ñåé÷àñ ðàáîòû
âûïîëíÿþòñÿ íà Ðå÷íîé, 139 è
Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 12 è 20.

Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ âåòõî-
ñòüþ ñèñòåìû èäóò ïîðûâû
òðàññû ÃÂÑ íà Ïèîíåðñêîé, 72.
Äàííûé ó÷àñòîê ó íàñ ñòîèò â
ïëàíå êàïðåìîíòà. Ñåé÷àñ ìà-
òåðèàë ïîñòóïèë, áóäåì ïëàíè-
ðîâàòü âûïîëíåíèå ðåìîíòíûõ
ðàáîò, ïîñëå ÷åãî áóäåò ïóñê
ãîðÿ÷åé âîäû. Ïîñêîëüêó òðóáà
òðàíçèòíàÿ, îíà çàòðàãèâàåò
ïîñëåäóþùèå îáúåêòû ïî ëè-
íèè, ïîýòîìó íåñêîëüêî ðÿäîì
íàõîäÿùèõñÿ äîìîâ òàêæå ïî-
ïàëè ïîä îòêëþ÷åíèå. Â ñâÿçè
ñ ýòèì, â íàñòîÿùèé ìîìåíò
òàì òîæå îòñóòñòâóåò ãîðÿ÷àÿ
âîäà. Ïîäà÷à ÃÂÑ âîçîáíîâèò-
ñÿ ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà, êîòîðûé áóäåò ïðîèçâåäåí â
èþëå. Óáåäèòåëüíî ïðîñèì æè-
òåëåé íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ».

Ïîäãîòîâèëà
Èëîíà ÀÊÈÌÎÂÀ.
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Ñåìåéíûé êâåñò îò Äîìà ìîëîä¸æè
Â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè Äîì ìîëîäåæè
ïðîâåë ñåìåéíûé êâåñò
äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñåìåéíî-
ãî êëóáà «Pro.Ðîäèòåëåé»
è âñåõ æåëàþùèõ ñåìåé
ãîðîäà Íÿãàíè. Âñåãî â
ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 13 ñåìåéíûõ ïàð.

«Êîíå÷íî, æåëàþùèõ ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â íàøåì ìåðîïðè-
ÿòèè áûëî ãîðàçäî áîëüøå, –
ãîâîðèò Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà
Ñòðþêîâñêàÿ, è. î. äèðåêòîðà
Äîìà ìîëîäåæè, – íî íå âñå çà-
ðàíåå ñìîãëè ïðîéòè îíëàéí-
ðåãèñòðàöèþ. Äëÿ òåõ, êòî íå
ñìîã ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êâåñòå,

Èíòåðíåò-ïîðòàë «ß – ðîäèòåëü» (ya-roditel.ru) ïðåäëàãàåò ïîëåçíóþ èíôîðìà-
öèþ äëÿ ðîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ äåòåé.
Ýòî îáúåìíûé èíòåðíåò-ðåñóðñ, ñîçäàííûé Ôîíäîì ïîääåðæêè äåòåé. Íà ïîðòàëå
ñîäåðæàòñÿ ìàòåðèàëû äëÿ ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé, øêîëüíûõ ïñèõî-
ëîãîâ – îò òåêñòîâîé èíôîðìàöèè äî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ âèäåîóðîêîâ.
Äëÿ àêòèâíûõ ðîäèòåëåé ñîáðàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ó÷àñòèþ â àêöèÿõ è êîíêóðñàõ,
êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ïðè ó÷àñòèè Ôîíäà. Ñðåäè îñîáåííîñòåé ïîðòàëà ìîæíî âû-
äåëèòü êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ, ñëóæáó ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé ïîìîùè, áèáëèîòåêó, íîâîñòè è ìàòåðèàëû ðåãèîíîâ. Ïîðòàë ïîääåðæèâàåò
äâèæåíèå «Ðîññèÿ – áåç æåñòîêîñòè ê äåòÿì». Áîëüøèíñòâî ìàòåðèàëîâ áåñïëàò-
íî è íàõîäèòñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå (áåç ðåãèñòðàöèè).

«««««ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ËÅÑ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀ»»»»»

ìû îðãàíèçîâàëè â ïàðêå (ëîêà-
öèÿ «Èãðîâàÿ áóðîâàÿ») ïëî-
ùàäêó ñ ðàçâëåêàòåëüíûìè èã-
ðàìè (òâèñòåð, êðåñòèêè-íîëèêè)
è òåìàòè÷åñêîé ôîòîçîíîé, ãäå
ëþáîé æåëàþùèé ñìîã ñäåëàòü
ôîòî íà ïàìÿòü».

Ñòàðò êâåñòà áûë îáúÿâëåí
â øåñòü âå÷åðà îò Äîìà ìîëî-
äåæè. Ïðåäâàðèòåëüíî îðãàíè-
çàòîðû ïðîâåëè äëÿ âñåõ åãî
ó÷àñòíèêîâ èíñòðóêòàæ, ðàññêà-
çàâ îá ýòàïàõ, êîòîðûå ïðåäñòî-
èò ïðîéòè ñåìåéíûì ïàðàì. Çà-
òåì ó÷àñòíèêè èãðû ïðîøëè
êàæäûé ïî ñâîåìó ìàðøðóòó,
ïðîëîæåííîìó äî ãîðîäñêîãî
ïàðêà «Öåíòðàëüíûé ëåñ êóëü-
òóðû è îòäûõà», âûïîëíÿÿ ðàç-
ëè÷íûå çàäàíèÿ. Ó÷àñòíèêàì
ïðåäñòîÿëî ïðîâåðèòü ñâîþ ëî-
ãèêó, ýðóäèöèþ, çíàíèÿ è ñìå-
êàëêó. Ñâîè çàäàíèÿ ñ çàøèôðî-
âàííûìè ìåñòàìè â ãîðîäå îíè
ïîëó÷èëè íà ñàéòå. Ðàçãàäàâ
î÷åðåäíîå ìåñòî è ïðèäÿ òóäà,
êîìàíäàì ïîíàäîáèëîñü åùå è
äîáûòü èãðîâîé êîä, à ïîòîì
ââåñòè åãî íà èãðîâîì ñàéòå. Â
ñëó÷àå ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ
èãðîêè ïîëó÷àëè ñëåäóþùåå

çàäàíèå. È òàê îò óðîâíÿ ê óðîâ-
íþ êîìàíäû ïðîøëè âåñü ìàð-
øðóò èãðû, ôèíèøèðîâàâ â ãî-
ðîäñêîì ïàðêå «Öåíòðàëüíûé
ëåñ êóëüòóðû è îòäûõà» â ëîêà-
öèè «Èãðîâàÿ áóðîâàÿ». Çäåñü
ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ è
íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êâåñòà.
Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ïîäàð-
êè îò ïàðòíåðîâ êâåñòà. Ãëàâíûé
ïðèç – ñåðòèôèêàò íà ñóììó
5 000 ðóáëåé – áûë âðó÷åí Ïàâ-
ëîì Âèêòîðîâè÷åì Ñâèðèäî-
âûì, ïðåçèäåíòîì Ñîþçà «Íÿ-
ãàíñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ
ïàëàòà», ñåìüå Áåçìàêîâûõ.

«Â íàøåì ãîðîäå áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðàáîòå ñ
ìîëîäûìè ñåìüÿìè, – ïîäâîäèò
÷åðòó Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà. –
Â ýòîì ãîäó íà áàçå Äîìà ìî-
ëîäåæè ñîçäàí ñåìåéíûé êëóá
«Pro.Ðîäèòåëåé», â êîòîðîì
ìîæíî ñ ïîëüçîé ïðîâåñòè âðå-
ìÿ è äàæå ðåøèòü ñåìåéíûå
ïðîáëåìû. Óæå ñåãîäíÿ ìîæíî
ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
ýòîò ïðîåêò âîñòðåáîâàí – ñ
êàæäûì ìåðîïðèÿòèåì ó÷àñò-
íèêîâ ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå è
áîëüøå. Áóäåì è äàëüøå ðàç-
âèâàòü ýòîò ïðîåêò».

Þëèÿ ÔÎÌÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Çâó÷è, ñàêñîôîí!Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Çåëå-
íûé òåàòð» ïðè ïîääåðæ-
êå ãðàíòà ãëàâû ãîðîäà â
ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â
«Öåíòðàëüíîì ëåñó
êóëüòóðû è îòäûõà»
ñîñòîÿëîñü âûñòóïëåíèå
ëó÷øåãî ñàêñîôîíèñòà
Þãðû, ëàóðåàòà ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîíêóðñîâ è
ôåñòèâàëåé Îëåãà Áîðîâ-
êîâà.

×àðóþùèå çâóêè ñàêñîôîíà
ñîáðàëè â «Ëåñíîé ãîñòèíîé»
ñàìóþ ðàçíîîáðàçíóþ ïóáëèêó:
îòìàõèâàëèñü âåòî÷êàìè îò âåç-
äåñóùåé ìîøêè ïðåäñòàâèòåëè
ïîêîëåíèÿ íàøèõ ñòàðøèõ, ìà-
ìî÷êè êà÷àëè â êîëÿñêàõ ìàëû-
øåé (ïðèîáùàòü ê ïðåêðàñíîìó
– òàê ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñ-
òà), è äàæå ðåáÿòíÿ, áóäòî çà-
âîðîæåííàÿ, ðàññåëàñü íà ñêà-

ïðîíèêíîâåííûì ãîëîñîì, òî
çàðÿæàÿ áîäðûìè ðèòìàìè, òî
ïîãðóæàÿ â àòìîñôåðó ôèëî-
ñîôñêîé çàäóì÷èâîñòè, òî îêó-
òûâàÿ ëåãêèì ôëåðîì ðîìàíòè-
êè. Äæàçîâûå èìïðîâèçàöèè
äàðèëè ÷óâñòâà ðàñêîâàííîñòè
è ñâîáîäû. Ñ ëèö ñëóøàòåëåé
íå ñõîäèëè óëûáêè, è â ýòîò ÷àñ
êàçàëîñü, ÷òî åäèíåå, äðóæíåå
è ñïëî÷åííåå íàøåãî «êîëëåê-
òèâà ìåëîìàíîâ» â ãîðîäå ïðî-
ñòî íå íàéòè. Âûñòóïëåíèå
Îëåãà Áîðîâêîâà çàâåðøèëè
øêâàë àïëîäèñìåíòîâ è äðóæ-
íûå êðèêè «áðàâî!». À âîêðóã
øóìåëè âûñîêèå ñîñíû, âïèòû-
âàÿ îòçâóêè ìóçûêàëüíîãî âîë-
øåáñòâà…

Òâîð÷åñêèå âñòðå÷è â «Ëåñ-
íîé ãîñòèíîé» ïðîõîäÿò êàæäóþ
ñóááîòó, íà÷àëî â 18.00. Ïðèõî-
äèòå, áóäåò èíòåðåñíî!

ìåéêàõ ñòàéêîé íåïîñåäëèâûõ
âîðîáüåâ. Âîëøåáñòâî æèâîãî
èñïîëíåíèÿ óâëåêëî íÿãàíöåâ

â ÷àðóþùèé ìèð ÿðêèõ ìóçû-
êàëüíûõ êðàñîê. Ñàêñîôîí â
ðóêàõ Ìàñòåðà ïåë ãëóáîêèì

Áîëüøå ÷åì ôóòáîë
Â «Öåíòðàëüíîì ëåñó êóëüòóðû è îòäûõà» ïðîäîëæàåòñÿ ñåðèÿ êèáåðñïîðòèâ-
íûõ òóðíèðîâ: ïðîåêò «CYBERËÅÑ», ðåàëèçóåìûé ïðè ïîääåðæêå ñðåäñòâ ãðàí-
òà ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè, íàáèðàåò îáîðîòû.

Ïîó÷àñòâîâàòü â ãîðÿ÷åé
ôóòáîëüíîé áàòàëèè è äàæå íå
âñïîòåòü – ðåàëüíî, åñëè êèáåð-
ôóòáîëèñò. Ðàñïîëîæèâøèñü â
íåïðèíóæäåííûõ ïîçàõ â óþò-
íûõ êðåñëàõ-ìåøêàõ, íÿãàíñêàÿ
ìîëîäåæü ïîåäàëà ãëàçàìè
áîëüøîé ýêðàí, óñòàíîâëåííûé
â óãëóáëåíèè áàøíè «Ýìäåð».
Ïîäõîäèì áëèæå è âíåçàïíî ñ
ãîëîâîé ïîãðóæàåìñÿ â èãðîâîé
ïðîöåññ: êàæäîå äåéñòâèå âèð-
òóàëüíûõ ôóòáîëèñòîâ ñ ÷óâ-
ñòâîì è òîëêîì ïðîêîììåíòèðî-
âàíî íà ðóññêîì ÿçûêå (êàê
èçâåñòíî, â ðàçíîå âðåìÿ «ãîëî-
ñàìè» FIFA âûñòóïèëè êîììåí-
òàòîðû Âàñèëèé Óòêèí, Âàñèëèé
Ñîëîâüåâ, Þðèé Ðîçàíîâ, Êîí-
ñòàíòèí Ãåíè÷, Ãåîðãèé ×åðäàí-
öåâ…). Îäíàêî âñå ýìîöèè –
òàì, íà ýêðàíå. Â ðåàëüíîñòè ó
áàøíè öàðÿò ïî÷òè ïîëíîå ìîë-
÷àíèå, ñîáðàííîñòü è ñåðüåç-
íîñòü. Êàæäûé ó÷àñòíèê áîðåò-
ñÿ çà âåðõíåå ìåñòî â òóðíèðíîé
òàáëèöå è çâàíèå ãëàâíîãî êè-
áåðôóòáîëèñòà Íÿãàíè.

Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ ñåòè òóð-
íèðîâ ïî ïîïóëÿðíûì ñðåäè
ìîëîäåæè èãðàì FIFA 21, UFC,
Mortal Kombat âîçíèêëà ó íÿ-
ãàíöà Íóðëàíà Èñêåíäåðîâà è
áûëà âîïëîùåíà ñèëàìè
ÀÍÎ «Òî÷êà» ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñðåäñòâ ãðàíòà ãëàâû ãîðîäà.
«Ýòî – íåîáû÷íûé ôîðìàò: òóð-
íèðû ïðîõîäÿò íà îòêðûòîé
ïëîùàäêå, ôàêòè÷åñêè – ïîñðå-
äè ëåñà. Òàêèõ ïëîùàäîê è ìàñ-

øòàáîâ ðàíüøå íèêîãäà íå
áûëî. Äóìàþ, ÷òî «CYBER-
ËÅÑ» ïðèâëå÷åò î÷åíü ìíîãî
äåòåé è ïîäðîñòêîâ», – îòìåòèë
Íóðëàí íà ïðåçåíòàöèè ïðîåê-
òà â ÊÂÖ «Íÿãàíü-Ýêñïî». Â
òåïëûé ñåçîí â «Öåíòðàëüíîì
ëåñó êóëüòóðû è îòäûõà» ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîâåñòè ïîðÿäêà
âîñüìè êèáåðñïîðòèâíûõ òóð-
íèðîâ.

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ ñåòè òóðíèðîâ ïî ïîïóëÿðíûì
ñðåäè ìîëîäåæè èãðàì  FIFA 21, UFC, Mortal Kombat
âîçíèêëà ó íÿãàíöà Íóðëàíà Èñêåíäåðîâà è áûëà
âîïëîùåíà ñèëàìè ÀÍÎ «Òî÷êà» ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñðåäñòâ ãðàíòà ãëàâû ãîðîäà.
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Ëþáîâü íå âåäàåò ãðàíèö è ðàññòîÿíèé
Î÷åðåäíîé âñïëåñê îíëàéí-àêòèâíîñòè íÿãàíöåâ, ïîñâÿùåííûé îáñóæäåíèþ
÷åòâåðîíîãèõ, ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì «Èíöèäåíò
Ìåíåäæìåíò» çàôèêñèðîâàëà â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ èþíÿ. Ïîðÿäêà äâóõ ñîòåí
ýìîöèîíàëüíûõ êîììåíòàðèåâ ñîáðàëî îáúÿâëåíèå î ïðèñòðîéñòâå â äîáðûå
ðóêè âîçðàñòíûõ êîòà è ñîáàêè, õîçÿåâà êîòîðûõ óåçæàëè èç Íÿãàíè.

Âûâåäÿ çà ñêîáêè ïûëêèå
ðå÷è è ýïèòåòû, êîòîðûìè ãîðî-
æàíå íàãðàæäàëè ãîðå-õîçÿåâ,
îòìåòèì: ñóùåñòâåííûé ïðî-
öåíò íÿãàíöåâ, ñòàâøèõ ó÷àñò-
íèêàìè îíëàéí-äèñêóññèé, èìå-
åò çà ïëå÷àìè îïûò ïåðååçäîâ
ñ ìîõíàòûìè ëþáèìöàìè. «ß

ïåðååõàëà â äðóãîé ãîðîä; ïå-
ðåëåò ñîáàêè âûøåë äîðîæå,
÷åì íàø ñ äåòüìè, – ïîäåëè-
ëàñü Íàäåæäà â ïàáëèêå «Íÿ-
ãàíü [ÒÍ]». – Êâàðòèðó òîæå èñ-
êàëè ñðàçó ñ âîçìîæíîñòüþ
ïðèâåçòè æèâîòíûõ. Â Íÿãàíè
îñòàëèñü ðîäñòâåííèêè – áûëî

êóäà ïðèñòðîèòü, íî ñîáàêà ìîÿ,
è æèâåò îíà òîëüêî ñî ìíîé».
«Ìàìà ïåðååçæàëà â äðóãîé
ãîðîä, òðîå ñóòîê êîøêó ñ ñîáîé
âåçëà, áèëåòû ñòîèëè ÷óòü
áîëüøå òûñÿ÷è ðóáëåé. Êîøêå
áîëüøå äåñÿòè ëåò. Äà, íåóäîá-
ñòâà åñòü. Íî ýòî âðåìåííî.
Çàòî ñåé÷àñ âñå ïðåêðàñíî», –
ðàññêàçàëà Àííà. Îòâåòñòâåí-
íûìè âëàäåëüöàìè ïðîÿâèëè
ñåáÿ íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëü-
íèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà, íî è
ìóæ÷èíû. «Ó ìåíÿ êîò Ìàñèê,
åìó óæå äâà ãîäà, íî ÿ äàæå íå
ìîãó ïðåäñòàâèòü, êàê îí áóäåò
áåç ìåíÿ! Îí – ÷àñòü ìîåé
äóøè, îí – ìîÿ ñåìüÿ!», – ñî-
îáùèë Âèêòîð. «ß ñî ñâîèì
ëàáðàäîðîì è êîøêîé âñåãäà,
âåçäå, èç ãîðîäà â ãîðîä, â îò-
ïóñê… Ìû â îòâåòå çà òåõ, êîãî

ñàìà â ýòî ïîâåðèëà, ðåøèëà,
÷òî ó äðóãèõ ëþäåé ìîèì ïèòîì-
öàì áóäåò ëó÷øå. Îäíàêî ýòà
ñèòóàöèÿ ïîìîãëà ìíå ïîíÿòü,
÷òî ÿ ëó÷øàÿ õîçÿéêà äëÿ ñâî-
èõ æèâîòíûõ», – ñîîáùèëà îíà
çîîâîëîíòåðàì. «Âû çàñòàâèëè
íàñ ïîâîëíîâàòüñÿ! ß î÷åíü
ñ÷àñòëèâà, ÷òî âîïðîñ ðåøèë-
ñÿ â ïîëüçó ïèòîìöåâ. Ñïàñèáî!
Áåðåãèòå èõ, êàêèå áû òðóäíî-
ñòè íè âîçíèêàëè!», – ïîäâåëî
ôèíàëüíóþ ÷åðòó ïîä îáñóæäå-
íèåì  äîáðîå íàïóòñòâèå íÿãàí-
êè Íàòàëüè.

Ïîäãîòîâèëà Ìàéÿ ÑÒÐÎÊ.

ïðèðó÷èëè», – ïîäåëèëàñü ëè÷-
íûì îïûòîì Ìàðãî â ïàáëèêå
«Òèïè÷íàÿ Íÿãàíü».

Èñòîðèÿ «ñëàäêîé ïàðî÷êè»
ïèòîìöåâ çàêîí÷èëàñü áëàãîïî-
ëó÷íî: çàáîòó î ÷åòâåðîíîãèõ
âðåìåííî âçÿëè íà ñåáÿ äðóçüÿ
è ðîäíûå âëàäåëèöû (Ïîñëå
îáóñòðîéñòâà íà íîâîì ìåñòå
îíà íåïðåìåííî çàáåðåò èõ ê
ñåáå). «Ìåíÿ òàê ÷àñòî ðóãàëè,
÷òî ÿ ïëîõàÿ õîçÿéêà, ÷òî ÿ è

«Äëÿ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåí-
íûõ íàðîäîâ Ñåâåðà ðûáàëêà –
ýòî ñìûñë æèçíè, – îòìåòèëà
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà. –
Äåíü ðûáàêà – ýòî î÷åíü äîðî-
ãàÿ, äîáðàÿ òðàäèöèÿ, è õîðî-
øî, ÷òî ñåãîäíÿ îíà æèâà è ïðî-
äîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ».

Ñ äóøîé
è íàñòðîåíèåì!

òåðåñíî, ïîòîìó ÷òî íåìíîæêî
ïðèîáùàåøüñÿ ê áûòó êîðåí-
íûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, – ïîäåëè-
ëàñü Íàòàëüÿ (åå äåòè â ýòî
âðåìÿ ñòàðàëèñü ïîäöåïèòü íà
êðþ÷îê ðàçíîöâåòíûõ äåðåâÿí-
íûõ ðûáîê). – Ñîâñåì íåäàâíî,
ïî îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà,
äåòè âñåì êëàññîì ó÷àñòâîâà-
ëè â ïîäîáíîì ìåðîïðèÿòèè,
îðãàíèçîâàííîì ìóçååì. Ðîäè-
òåëè òîæå èãðàëè (ó íàñ áûëà
ñâîÿ âçðîñëàÿ êîìàíäà). È
äàæå äëÿ íàñ ñîñòÿçàíèÿ îêà-
çàëèñü î÷åíü óâëåêàòåëüíûìè.
Îñîáåííî ïîíðàâèëîñü áðîñàòü
êîïüå è îòãàäûâàòü çàãàäêè».
«Ãâîçäåì ïðîãðàììû» ñòàëà
äåãóñòàöèÿ íàâàðèñòîé óõè,
ïðèãîòîâëåííîé ñîòðóäíèöåé
Öåíòðà ìàëî÷èñëåííûõ íàðî-
äîâ Ñåâåðà Íàòàëüåé Âåíèàìè-
íîâíîé. «Âàðèì óõó õàíòûé-
ñêóþ ñ ëþáîâüþ, ñ íàñòðîåíè-
åì, – óëûáàåòñÿ îíà. – Óõà âñå-
ãäà ó íàñ íàðàñõâàò, íè÷åãî íå
îñòàåòñÿ. Êîãäà âàðèøü ñ äó-
øîé, âñåãäà âêóñíî ïîëó÷àåòñÿ.
Ñ÷èòàþ, ÷òî â ëþáîì áëþäå ýòî
ñàìîå ãëàâíîå».

Ñîáëþëè îðãàíèçàòîðû ïðàç-
äíèêà è åùå îäíó ñòàðîäàâíþþ
òðàäèöèþ: ïðîâåëè îáðÿä ïî-
êëîíåíèÿ äóõó âîäû Âèò Õîíó,
çàðó÷èâøèñü ïîääåðæêîé âîä-
íîé ñòèõèè. Ýòî äåéñòâî ïðîâî-
äÿò äëÿ òîãî, ÷òîáû ðûáà â ðå-
êàõ íå èññÿêàëà è â ðûáàëêå
ñîïóòñòâîâàëà óäà÷à. «Òðàäèöè-
îííûå ïðàçäíèêè íàðîäîâ Ñåâå-
ðà è âîîáùå ëþáîãî íàðîäà ÿâ-
ëÿþòñÿ âàæíîé, íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ ïîçíàíèÿ êóëüòóðû è òðà-
äèöèé, – ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ
Åñàóëêîâà, ïðåäñåäàòåëü Íÿãàí-
ñêîãî îòäåëåíèÿ îêðóæíîé îáùå-

ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñïàñå-
íèå Þãðû». – Æèòåëè íàøåãî ãî-
ðîäà, à ãëàâíîå – ïîäðàñòàþùåå
ïîêîëåíèå äîëæíû çíàòü î ñó-
ùåñòâîâàíèè òàêèõ ïðàçäíèêîâ,
êàê Âîðîíèé äåíü, Äåíü òðÿñî-
ãóçêè, Äåíü ðûáàêà. Ïðàçäíèêè
ïðîõîäÿò êîëîðèòíî – ïðèñóò-
ñòâóþò íàöèîíàëüíûå òàíöû,
íàöèîíàëüíûå êîñòþìû. Èíòå-
ðåñíû äåòÿì è èãðû íàðîäîâ
õàíòû è ìàíñè. Ìû ñ óäîâîëü-
ñòâèåì äåëèìñÿ ñâîèìè òðàäè-
öèÿìè ñî âñåìè æåëàþùèìè,
÷òîáû íàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà
æèëà è ïðîöâåòàëà».

Äèàíà ØÀÐÀÏÎÂÀ.

Óðîæåíêà Íÿãàíè Ëþäìèëà Àë-
ôåðîâà ñ îñîáîé òåïëîòîé îòî-
çâàëàñü î ãîðîäå, âçðàñòèâøåì
ìíîãî òâîð÷åñêèõ, îòêðûòûõ,
îáùåñòâåííî àêòèâíûõ ëþäåé è
ïîæåëàëà ïðèñóòñòâîâàâøèì
áîäðîãî ñîñòîÿíèÿ äóøè è äîá-
ðîé æèçíåííîé äîðîãè, à ðîäíî-
ìó êðàþ – ïðîöâåòàíèÿ, ëþáâè
è ïîääåðæêè æèòåëåé.

Ñòèõè, ïåñíè è òàíöû, èãðû
è ñîñòÿçàíèÿ, ìàñòåð-êëàññû,
âûñòàâêà è áåñïðîèãðûøíàÿ
ëîòåðåÿ – ïðàçäíèê ïðåäëàãàë
ñâîèì ãîñòÿì íàñûùåííóþ ïðî-
ãðàììó ñ íàöèîíàëüíûì êîëî-
ðèòîì. Óíèêàëüíîé âîçìîæíîñ-
òüþ ïîãðóçèòüñÿ â êóëüòóðó è
áûò îáñêèõ óãðîâ âîñïîëüçîâà-
ëîñü íåìàëî âçðîñëûõ è äåòåé.
«Ïàëî÷êè «Ù¸ë» ÿ âçÿëà â ðóêè
âïåðâûå â æèçíè. Âïå÷àòëåíèÿ
ïîòðÿñàþùèå! Ìíå êàæåòñÿ,
òàêèå èãðû ïîëåçíû âñåì, îñî-
áåííî äåòÿì äëÿ ðàçâèòèÿ ìåë-
êîé ìîòîðèêè», – ïîäåëèëàñü ñ
íàìè Åâãåíèÿ, ïîáåäèâøàÿ
âñåõ ñâîèõ ñîïåðíèêîâ â ïîïó-
ëÿðíîé õàíòûéñêîé èãðå. «Ó÷à-
ñòâîâàòü â ïðàçäíèêå î÷åíü èí-

Ñ 1 èþëÿ 2022 ãîäà èçìåíÿþòñÿ òàðèôû
íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ

Ñî âòîðîãî ïîëóãîäèÿ â ðàìêàõ åæåãîäíîé ïëàíîâîé èíäåêñàöèè íà÷èíàþò
äåéñòâîâàòü íîâûå òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïðèðàâíåííûõ
ê íåìó êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì è ßìàëî-Íåíåöêîì
àâòîíîìíûõ îêðóãàõ, à òàêæå íà þãå Òþìåíñêîé îáëàñòè. Â ñðåäíåì òàðèôû
íà ýëåêòðîýíåðãèþ íà äàííîé òåððèòîðèè ñ 1 èþëÿ 2022 ãîäà âûðàñòóò íà 3,3%,
ïðè ýòîì îíè íåèçìåííî îñòàþòñÿ îäíèìè èç ñàìûõ íèçêèõ â ñòðàíå.

Ðàçìåð òàðèôîâ íà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ óñòàíîâëåí Ðàñïîðÿ-
æåíèåì ðåãèîíàëüíîé ýíåðãå-
òè÷åñêîé êîìèññèè Òþìåíñêîé
îáëàñòè, ÕÌÀÎ – Þãðû è ßÍÀÎ
¹ 31 îò 14 äåêàáðÿ 2021 ã. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì âî
âòîðîì ïîëóãîäèè äëÿ æèòåëåé
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, à òàêæå
ãîðîæàí è ñåëü÷àí, äîìà êîòî-
ðûõ îáîðóäîâàíû ýëåêòðè÷åñ-
êèìè ïëèòàìè è ýëåêòðîîòîïè-

òåëüíûìè óñòàíîâêàìè ëèáî
÷åì-òî îäíèì èç ýòîãî, îäíîñòà-
âî÷íûé òàðèô ñîñòàâèò 2,23
ðóá./êÂò*÷.  Äëÿ îñòàëüíîãî íà-
ñåëåíèÿ îäíîñòàâî÷íûé òàðèô
ñîñòàâèò 3,17 ðóá./êÂò*÷.  Òàðè-
ôû óêàçàíû ñ ÍÄÑ.

 Ïëàòåæíûå äîêóìåíòû îò
ÀÎ «Ãàçïðîì ýíåðãîñáûò Òþ-
ìåíü», ðàññ÷èòàííûå ñ ó÷åòîì
èíäåêñàöèè, æèòåëè òðåõ
ñóáúåêòîâ Òþìåíñêîãî ðåãèîíà

ïîëó÷àò â àâãóñòå 2022 ãîäà.
Ïîäðîáíåå ñ íîâûìè òàðèôà-
ìè äëÿ íàñåëåíèÿ è ïðèðàâíåí-
íûõ ê íåìó êàòåãîðèé ïîòðåáè-
òåëåé, äèôôåðåíöèðîâàííûìè
ïî çîíàì ñóòîê, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
gesbt.ru â ðàçäåëå «Òàðèôû».

Îòäåë ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ

è ðàáîòå ñî ÑÌÈ.

ÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕÑÔÅÐÀ ÆÊÕ

«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»«ÊÓËÜÒÓÐÀ»

(Íà÷àëî íà 2-é ñòð.)
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Íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå
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«ß ó÷àñòíèê
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»

Ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå ïî Ïðàâèëàì äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ïðîøëî â äåòñêîì ñàäó «Ñêàçêà».

Ñ öåëüþ îáó÷åíèÿ äåòåé
óìåíèþ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â àâòî-
ãîðîäêå ïðîâåäåíà ïîçíàâà-
òåëüíàÿ è ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
èãðà «ß ó÷àñòíèê äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ». Þíûå ïåøåõîäû
ó÷èëèñü ïåðåõîäèòü ÷åðåç ïðî-
åçæóþ ÷àñòü, óçíàâàëè îá îïàñ-
íîñòÿõ íà äîðîãå, èçó÷àëè îáî-
çíà÷åíèÿ äîðîæíûõ çíàêîâ è
ñèãíàëû ñâåòîôîðà.

Äëÿ ëó÷øåãî âîñïðèÿòèÿ
ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè äåòè â
èãðîâîé ôîðìå ïîáûâàëè â
ðîëè áóäóùèõ âîäèòåëåé, ïåðå-
äâèãàÿñü ïî èìïðîâèçèðîâàí-
íîé ïðîåçæåé ÷àñòè.

Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà-
ïðàâëåíû íà ïîëó÷åíèå äåòüìè
íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêèõ çíà-
íèé, íî è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äî-
ðîãå.

«Áåçîïàñíîå ëåòî»

Îïàñíûå «èãðóøêè»ïðàâëåíèå ìîòîöèêëîì íå-
ñîâåðøåííîëåòíåìó âîäè-
òåëþ äîâåðèë îòåö, â îòíî-

øåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëåí
àäìèíèñòðàòèâíûé ìàòåðèàë
ïî ÷. 3 ñò. 12.7 ÊîÀÏ ÐÔ «Ïåðå-
äà÷à óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ëèöó, çàâåäîìî íå
èìåþùåìó ïðàâà óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì».

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè
ïðèçûâàåò ðîäèòåëåé íå äîïóñ-
êàòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ ê
óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè. Ïîìíèòå, ÷òî
óïðàâëÿòü ìîòîòðàíñïîðòîì
ðàçðåøåíî òîëüêî ïðè íàëè÷èè
âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ.
Óäåëèòå âíèìàíèå îáó÷åíèþ

íåñîâåðøåííîëåòíèõ Ïðàâè-
ëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
êîíòðîëèðóéòå èõ äîñóã è âðå-
ìÿ- ïðåïðîâîæäåíèå.

Íàïîìèíàåì, ÷òî çà óïðàâ-

ëåíèå ìîòîòåõíèêîé âîäèòå-
ëåì, íå èìåþùèì ïðàâà óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè,
ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 12.7 ÊîÀÏ ÐÔ,

ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå
øòðàôà â ðàçìåðå îò 5 äî 15
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Çà ïåðåäà÷ó óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ëèöó,
íå èìåþùåìó òàêîãî ïðàâà, ñî-
ãëàñíî ÷. 3 ñò. 12.7 ÊîÀÏ ïðå-
äóñìîòðåí àäìèíèñòðàòèâíûé
øòðàô â ðàçìåðå 30 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Ïðè-
îáðåòàÿ ñâîèì äåòÿì îïàñíûå
«èãðóøêè», çàäóìàéòåñü î òåõ
ïîñëåäñòâèÿõ, ê êîòîðûì îíè
ìîãóò ïðèâåñòè. Êàæäûé ðàç,
êîãäà âû ðàçðåøàåòå ñâîåìó
ðåáåíêó ñàäèòüñÿ çà ðóëü
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïî-

ìíèòå, ÷òî øòðàô çà äàííîå
íàðóøåíèå – ýòî ñàìàÿ ìà-
ëîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò ïðîèçîé-
òè â ýòîì ñëó÷àå.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ã. Íÿãàíè
íàïîìèíàåò òàêæå âîäèòåëÿì,
÷òî ïðè óïðàâëåíèè àâòîòðàíñ-
ïîðòîì íåîáõîäèìî âñå ñâîè
ïîñòóïêè è äåéñòâèÿ îáäóìû-
âàòü çàðàíåå, íå íóæíî ðóêî-
âîäñòâîâàòüñÿ ïðàâèëîì «ÿ óñ-
ïåþ». Ñîáëþäàéòå ñêîðîñòíîé
ðåæèì è âûïîëíÿéòå ïðåäïèñà-
íèÿ äîðîæíûõ çíàêîâ. Íåâíè-
ìàòåëüíîñòü, ñïåøêà íà äîðî-
ãå è ïðåíåáðåæåíèå Ïðàâèëàìè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìîãóò ïðè-
âåñòè ê ïå÷àëüíûì ïîñëåäñòâè-
ÿì.

Â Íÿãàíè 23 èþíÿ â 18:23 íà óëèöå Äåêàáðèñòîâ
42-ëåòíÿÿ æåíùèíà, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Toyota»,
ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïðè ïîâîðîòå íàëåâî âî
âíóòðèäâîðîâóþ òåððèòîðèþ äîìà ¹ 21 Âòîðîãî ìèê-
ðîðàéîíà íå óñòóïèëà äîðîãó òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó,
äâèãàâøåìóñÿ âî âñòðå÷íîì íàïðàâëåíèè, è ñîâåðøèëà
ñòîëêíîâåíèå ñ ìîòîöèêëîì «Cronus» ïîä óïðàâëåíèåì
16-ëåòíåãî þíîøè. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ìîòîöèêëèñò è åãî
16-ëåòíèé ïàññàæèð ïîëó÷èëè òðàâìû è áûëè ãîñïèòà-
ëèçèðîâàíû â Íÿãàíñêóþ îêðóæíóþ áîëüíèöó.

Ãîñàâòîèíñïåêòîðû ã. Íÿãàíè è Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ïðîâåëè ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà ïàññàæèðîïåðåâîçÿùåì
òðàíñïîðòå.

Èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ ïðîâå-
ðèëè òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå àâ-
òîáóñîâ, çàêîííîñòü îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ,
íàëè÷èå òàõîãðàôîâ è äîêóìåí-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ

â äîðîæíîì äâèæåíèè, ïðîõîæ-
äåíèå ïðåäðåéñîâîãî ìåäèöèí-
ñêîãî îñìîòðà âîäèòåëåé è ñî-
áëþäåíèå èìè ðåæèìà òðóäà è
îòäûõà.

Âîäèòåëè àâòîáóñîâ, îñóùå-

ñòâëÿþùèõ ïàññàæèðñêèå ïåðå-
âîçêè, íåñóò áîëüøóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà áåçîïàñíîñòü
ïàññàæèðîâ, êîòîðûõ îíè ïåðå-
âîçÿò. Äîëæíû ÷åòêî ñîáëþäàòü
äîðîæíûå ïðàâèëà, óäåëÿÿ îñî-

áîå âíèìàíèå ñêîðîñòíîìó ðå-
æèìó, íå ñîâåðøàòü îïàñíûõ
ìàíåâðîâ, ó÷èòûâàòü ïîãîäíûå
èçìåíåíèÿ è ñîñòîÿíèå äîðîæ-
íîãî ïîëîòíà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ñîòðóäíèêè
Ãîñàâòîèíñïåêöèè ðåãóëÿðíî
ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå
íà ñîáëþäåíèå âîäèòåëÿìè è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè àâòî-

òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé
âñåõ íåîáõîäèìûõ íîðì è óñëî-
âèé áåçîïàñíûõ ïåðåâîçîê.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ î÷åðåä-
íîãî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ íà ïàññà-
æèðîïåðåâîçÿùåì òðàíñïîðòå
ïðîâåðåíû 24 òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâà, ïðåñå÷åíû ÷åòûðå
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿ.

Íÿãàíè ãîñàâòîèíñïåêòîðû ïðîäîëæàþò àêöèþ

Æåëàíèÿ äåòåé â ëåòíèé ïå-
ðèîä – ýòî ïîèãðàòü â ïîäâèæ-
íûå èãðû íà äåòñêèõ ïëîùàä-
êàõ, ïîãóëÿòü, ïîêàòàòüñÿ íà
âåëîñèïåäå, ðîëèêàõ, ïîãîíÿòü
ìÿ÷. Íî ïðè ýòîì ñëåäóåò ïî-
ìíèòü, ÷òî ñ íàñòóïëåíèåì ëåòà
óâåëè÷èâàåòñÿ âåðîÿòíîñòü íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, è äëÿ òîãî,
÷òîáû þíûå ïåøåõîäû è âåëî-
ñèïåäèñòû íå ïîïàëè â íåïðè-
ÿòíóþ ñèòóàöèþ, ïîëèöåéñêèå
íàïîìèíàþò èì î ïðàâèëàõ
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè è íå-
äîïóùåíèÿ äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñ-
òèåì äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ñêâå-
ðå «Ðÿáèíîâûé» ïðîøëà àêöèÿ
«Áåçîïàñíîå ëåòî».

Â ðîëè ïîìîùíèêîâ äîðîæ-
íûõ ïîëèöåéñêèõ âûñòóïèëè

ÞÈÄîâöû èç ëåòíåãî ëàãåðÿ
øêîëû ¹ 2. Ðåáÿòà àêòèâíî
ó÷àñòâîâàëè â ïðîïàãàíäå ñî-
áëþäåíèÿ Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ðàçäàâàëè ïàìÿòêè.

Ãîñèíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ã. Íÿãàíè
Âèêòîðèÿ Ãðèá ïðîâîäèëà
ðàçúÿñíèòåëüíóþ è ïðîôèëàê-
òè÷åñêóþ ðàáîòó ñ ïåøåõîäàìè
è âåëîñèïåäèñòàìè î ïðàâèëàõ
áåçîïàñíîñòè íà äîðîãå. Òàêæå
â õîäå ìåðîïðèÿòèé àêöèè
«Áåçîïàñíîå ëåòî» â æèëîì
ñåêòîðå ïîëèöåéñêèå ðàññêàçû-
âàëè äåòÿì î ïðàâèëàõ ïåðåõî-
äà ïðîåçæåé ÷àñòè, áåçîïàñíîì
óïðàâëåíèè âåëîñèïåäîì, ïðî-
ÿâëåíèè îñîáîé îñòîðîæíîñòè
ïðè ïåðåäâèæåíèÿõ íà ñðåä-
ñòâàõ èíäèâèäóàëüíîé ìîáèëü-
íîñòè, à òàêæå îá îïàñíîñòè
«äîðîæíûõ ëîâóøåê». Äëÿ íà-
ãëÿäíîñòè âñåì ó÷àñòíèêàì àê-
öèè âðó÷àëèñü ïàìÿòêè.

Ìàòåðèàëû ïîëîñû
ïîäãîòîâèëà

ïðåññ-ñëóæáà ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Íÿãàíè.
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Ðó÷íûå ðàäàðû ïåðåñòàíóò èñïîëüçîâàòü
äëÿ ôèêñàöèè íàðóøåíèé íà äîðîãàõ Ðîññèè

Ñ íà÷àëà èþëÿ
èíñïåêòîðû ÄÏÑ
íå áóäóò èñïîëüçîâàòü
ñðåäñòâà ôèêñàöèè
íàðóøåíèé ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
â ðó÷íîì ðåæèìå.
Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿë
ãëàâà ÌÂÄ Âëàäèìèð
Êîëîêîëüöåâ.

«Âëàäèìèð Êîëîêîëüöåâ
ïðèíÿë ðåøåíèå ïðåêðàòèòü
ïðèìåíåíèå â ïîâñåäíåâíîé
äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé

Ãîñàâòîèíñïåêöèè ìîáèëüíûõ
êîìïëåêñîâ ôîòîâèäåîôèêñà-
öèè, ðàáîòàþùèõ â ðó÷íîì ðå-
æèìå», – ñîîáùèëà îôèöèàëü-
íûé ïðåäñòàâèòåëü âåäîìñòâà
Èðèíà Âîëê.

Ìèíèñòð îáðàòèë âíèìàíèå
íà ðàçâèòèå àâòîìàòè÷åñêîé
ñèñòåìû ôîòîâèäåîôèêñàöèè
íàðóøåíèé. Ðàáîòà ñòàöèîíàð-
íûõ è ïåðåäâèæíûõ êîìïëåêñîâ

ïîçâîëèëà íà òðåòü ñîêðàòèòü
àâàðèéíîñòü ïî ïðè÷èíå ïðåâû-
øåíèÿ óñòàíîâëåííîé ñêîðîñòè
äâèæåíèÿ.

Ñåé÷àñ íà ðîññèéñêèõ äîðî-
ãàõ ðàáîòàåò 23,4 òûñÿ÷è êîìï-
ëåêñîâ ôîòîâèäåîôèêñàöèè.

Ïî äàííûì íà êîíåö 2021
ãîäà, â Þãðå óñòàíîâëåíû 50
ñòàöèîíàðíûõ ñèñòåì íàáëþäå-
íèÿ. 13 èç íèõ óñòàíîâèëè â ïðî-

øëîì ãîäó. Êàìåðû ðàáîòàþò íà
òðàññàõ Ëàíãåïàñ – Ïîêà÷è,
Íèæíåâàðòîâñê – Èçëó÷èíñê,
Íèæíåâàðòîâñê – Ñòðåæåâîé,
Ñóðãóò – Íèæíåâàðòîâñê,
Þãîðñê – Òàåæíûé, Çåëåíî-
áîðñê – Êîììóíèñòè÷åñêèé, Íÿ-
ãàíü – Ïðèîáüå, à òàêæå íà
îáúåçäíîé äîðîãå â Ðàäóæíîì
è âîñòî÷íîé îáúåçäíîé â Ñóð-
ãóòå.



Â Þãðå íà÷àëñÿ
ñåçîí «ãðèáíîé îõîòû»

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà îòðàâëå-
íèé – íåóìåíèå ðàñïîçíàâàòü
ñúåäîáíûå è ÿäîâèòûå ãðèáû,
íåïðàâèëüíîå ïðèãîòîâëåíèå
áëþä, à òàêæå âîçìîæíûå ìó-
òàöèè ñúåäîáíûõ ãðèáîâ. Êñòà-
òè, îñíîâíûå ïðèçíàêè óõóäøå-
íèÿ çäîðîâüÿ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ
óæå ÷åðåç 1,5-2 ÷àñà ïîñëå
óïîòðåáëåíèÿ èõ â ïèùó: ãîëîâ-
íàÿ áîëü, òîøíîòà, ðâîòà, ñèëü-
íûå áîëè â æèâîòå ñ äèàðååé
äî 10-15 ðàç â ñóòêè (òåìïåðà-
òóðà ñëåãêà ïîâûøàåòñÿ èëè îñ-
òàåòñÿ íîðìàëüíîé). Ïóëüñ –
ñëàáûé, êîíå÷íîñòè – õîëîä-
íûå.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
Íå ñòîèò çàíèìàòüñÿ ñàìî-

ëå÷åíèåì! Ïåðâûì äåëîì íóæ-
íî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. À â îæè-
äàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ïðîìûòü æåëóäîê (íàïîèòü
áîëüíîãî áëåäíûì ðàñòâîðîì
ìàðãàíöîâêè (1-2 ëèòðà) è âû-
çâàòü ðâîòó). Ïðèíÿòü àêòèâèðî-
âàííûé óãîëü (4 òàáëåòêè ÷åðåç
êàæäûå 2-3 ÷àñà, íî íå áîëåå
12 òàáëåòîê â ñóòêè). Âîñïîë-
íèòü ïîòåðþ æèäêîñòè ðàñòâî-
ðîì «Ðåãèäðîíà» (ïðîäàåòñÿ â
àïòåêàõ), ïîäñîëåííîé èëè ìè-
íåðàëüíîé âîäîé, ñëàäêèì
÷àåì. Ïèòü æèäêîñòè íóæíî êàê
ìîæíî áîëüøå.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Ïðàâèëà âåñüìà ïðîñòû.
Âî-ïåðâûõ, ñîáèðàòü íàäî

òîëüêî òå ãðèáû, êîòîðûå õîðî-
øî èçâåñòíû. Âèäîâ ÿäîâèòûõ
ãðèáîâ ñðàâíèòåëüíî ìàëî
(ïðèáëèçèòåëüíî 25), à ñìåð-
òåëüíî ÿäîâèòû òîëüêî áëåäíàÿ
ïîãàíêà è ðÿä áëèçêèõ ê íåé ÿäî-
âèòûõ ãðèáîâ (çåëåíàÿ, âåñåí-
íÿÿ, çëîâîííàÿ ïîãàíêè). Íî
èìåííî ýòè âèäû çà÷àñòóþ ïó-
òàþò ñ çåëåíîé ñûðîåæêîé,
øàìïèíüîíàìè. Íàèáîëåå õà-
ðàêòåðíûìè îòëè÷èòåëüíûìè
ïðèçíàêàìè áëåäíîé ïîãàíêè
ÿâëÿþòñÿ êëóáíåâèäíîå óòîë-
ùåíèå è âîðîòíè÷îê â íèæíåé
÷àñòè íîæêè.

Îò øàìïèíüîíîâ åå îòëè÷à-
åò îêðàñêà ïëàñòèíîê è íèæíåé
÷àñòè øëÿïêè: ó øàìïèíüîíîâ
îíà ðîçîâàÿ, ó áëåäíîé ïîãàí-
êè áåëàÿ, èíîãäà ñ çåëåíîâàòûì
îòòåíêîì.

Ñúåäîáíûå îïÿòà íåîáõîäè-
ìî îòëè÷àòü îò ÿäîâèòûõ: ëîæ-
íûé îïåíîê ìåíüøå ñúåäîáíî-
ãî, òîíüøå è íå èìååò ïë¸íêè.
Íà øëÿïêå îòñóòñòâóþò ÷åøóé-

êè. Ïëàñòèíêà íà íèæíåé ïî-
âåðõíîñòè øëÿïêè çåëåíîâàòî-
ñåðîãî öâåòà. Íà íîæêå ó ëîæ-
íîãî îï¸íêà íåò ìàíæåòêè èëè
êîëå÷êà.

Âî-âòîðûõ, ãðèáû íå íóæíî
ñîáèðàòü âäîëü àâòîìîáèëüíûõ
è æåëåçíûõ äîðîã. Äàæå ñúå-
äîáíûå ãðèáû ïðè íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ìîãóò ïðèîáðåòàòü òîêñè÷åñêèå
ñâîéñòâà. Âûðàñòàÿ âáëèçè ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, õè-
ìè÷åñêèõ êîìáèíàòîâ, àâòîìî-
áèëüíûõ òðàññ, ãäå èìååò ìåñòî
âûáðîñ òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ â
âîäó è àòìîñôåðó, ãðèáû íàêàï-
ëèâàþò â âûñîêèõ êîíöåíòðàöè-
ÿõ ðòóòü, ñâèíåö, êàäìèé, äðó-
ãèå òÿæåëûå ìåòàëëû è òîãäà
ñòàíîâÿòñÿ îïàñíûìè äëÿ çäî-
ðîâüÿ.

Â-òðåòüèõ, íåëüçÿ ñîáèðàòü
ñòàðûå ïåðåðîñøèå ãðèáû, ÷åð-
âèâûå, îñêëèçëûå ãðèáû. Ïî-
ìíèòå, ãðèáû – ñêîðîïîðòÿùèé-
ñÿ ïðîäóêò, è äîëãî õðàíèòü èõ
íåëüçÿ, îñîáåííî â òåïëå. Êðî-
ìå òîãî, íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðà-
íèòü ñîëåíûå ãðèáû â îöèíêî-
âàííîé è ãëèíÿíîé ãëàçóðî-
âàííîé ïîñóäå. Âàæíî è òî, ÷òî
ðàññòðîéñòâî ïèùåâàðåíèÿ
ìîãóò âûçâàòü è ñîëåíûå ãðèáû,
ïîäàííûå íà ñòîë ðàíüøå ñðî-
êà. Ïîýòîìó ñëåäóåò ïîìíèòü,
÷òî ñóõèì ïîñîëîì ñîëåíûå
ãðèáû ìîæíî óïîòðåáëÿòü â
ïèùó: ðûæèêè – ÷åðåç 5-6 äíåé
õðàíåíèÿ, ãðóçäè – ÷åðåç 30-35
äíåé, âîëíóøêè – ÷åðåç 40
äíåé, à âàëóè – ÷åðåç 50-60
äíåé õðàíåíèÿ.

Îòðàâëåíèå ìîæåò íàñòó-
ïèòü ïðè óïîòðåáëåíèè â ïèùó
ãðèáîâ, íåäîñòàòî÷íî ïðîâà-
ðåííûõ èëè íå ïðîñîëèâøèõñÿ,
ãðèáîâ ñ åäêèì ìëå÷íûì ñîêîì,
ïðèãîòîâëåííûõ áåç ïðåäâàðè-
òåëüíîãî îòâàðèâàíèÿ èëè âû-
ìà÷èâàíèÿ, ãðèáîâ «ñòàðûõ», ó
êîòîðûõ â ðåçóëüòàòå æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè áàêòåðèé íàêîïè-
ëèñü ïðîäóêòû ðàñïàäà áåëêî-
âûõ âåùåñòâ. Âîëíóøêè, ãðóçäè
è äðóãèå ãðèáû, ñîäåðæàùèå
ìëå÷íûé ñîê, ïåðåä çàñîëîì
îáÿçàòåëüíî îòâàðèâàéòå èëè
çàìà÷èâàéòå, ÷òîáû óäàëèòü
ãîðüêèå âåùåñòâà, ðàçäðàæàþ-
ùèå æåëóäîê. Íàèáîëåå ïðà-
âèëüíî îòâàðèâàòü ëþáûå âèäû
ãðèáîâ â õîðîøî ïîäñîëåííîé
âîäå áîëüøîãî îáúåìà, âîäó
ïîñëå îòâàðèâàíèÿ ñëèòü.

Êñòàòè, ïñèõîëîãè óòâåðæäà-
þò, ÷òî ïðèãîòîâëåíèå áëþä èç
ïîäîñèíîâèêîâ, ïîäáåðåçîâè-
êîâ èëè, íàïðèìåð, îïÿò, ïîìè-
ìî ñâîåé ïðàêòè÷åñêîé ñòîðî-
íû, äîñòàâëÿåò ãðèáíèêó íå
ìåíüøå ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-
öèé, ÷åì ñàì ïðîöåññ ñáîðà,
ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò âñïîìíèòü
è âíîâü ïåðåæèòü ñ÷àñòëèâûå
ìèíóòû, ñâÿçàííûå ñ ëåñíûì
ïîõîäîì è «ãðèáíîé îõîòîé».

Èðèíà ÊÈÐÈËËÎÂÀ,
âðà÷-ãàñòðîýíòåðîëîã
Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé

ïîëèêëèíèêè.

×òî âû äóìàåòå è çíàåòå î äèñïàíñåðèçàöèè?

Äåñÿòü ãëàâíûõ ëàéôõàêîâ
îò âðà÷à-ýíäîêðèíîëîãà

Ñðåäè 50 ïàöèåíòîâ Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëè-
íèêè áûëî ïðîâåäåíî àíêåòèðîâàíèå: «×òî âû äóìà-
åòå è çíàåòå î äèñïàíñåðèçàöèè?». Èòîãè îïðîñà
ñëåäóþùèå:

Èçìåíèëñÿ ãðàôèê ðàáîòû
äîâðà÷åáíîãî êàáèíåòà

Â Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêå èçìåíèëñÿ
ãðàôèê ðàáîòû äîâðà÷åáíîãî êàáèíåòà.

Â ïåðèîä ñ 05 èþëÿ ïî 03
àâãóñòà 2022 ãîäà ïðèåì ïàöè-
åíòîâ â äîâðà÷åáíîì êàáèíåòå
ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ 08.00
äî 14.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî

ïÿòíèöó, â ñóááîòó  ñ 08.00 äî
13.00.

Äîâðà÷åáíûé êàáèíåò ðàñ-
ïîëîæåí íà ïåðâîì ýòàæå ãî-
ëîâíîãî çäàíèÿ Íÿãàíñêîé ãî-

ðîäñêîé ïîëèêëèíèêè (¹ 101).
Ïðèåì ïàöèåíòîâ çäåñü îñóùå-
ñòâëÿåò ôåëüäøåð.

Ñþäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ
îñòðîé áîëüþ áåç ïðåäâàðè-
òåëüíîé çàïèñè. Ïîñëå ïðîâå-
äåííîãî îñìîòðà ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè âðà÷ äàñò ðåêîìåíäàöèè,
íàçíà÷èò  ëå÷åíèå, ïðè íàëè÷èè
ïîêàçàíèé  íàïðàâèò íà êîíñóëü-
òàöèþ ê âðà÷ó-ñïåöèàëèñòó.

ëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ îòðàâëåíèé ìåäèöèíñêèå
ðàáîòíèêè íàïîìèíàþò î íåîáõîäèìîñòè
ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïðè îáðàáîòêå

è ïðèãîòîâëåíèè ëåñíîãî ëàêîìñòâà.

- âñå 50 ðåñïîíäåíòîâ çíà-
þò î äèñïàíñåðèçàöèè, 29 –
ñëûøàëè, ÷òî äëÿ ëèö, ïåðåáî-
ëåâøèõ êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèåé, ïðîâîäèòñÿ óãëóáëåííàÿ
äèñïàíñåðèçàöèÿ;

 - 43 ÷åëîâåêà â ðàçíûå ïå-
ðèîäû âðåìåíè ïðîõîäèëè

ñêðèíèíã-îáñëåäîâàíèÿ â ðàì-
êàõ äèñïàíñåðèçàöèè,16 – îöå-
íèëè ñâîå çäîðîâüå ïîñëå
COVID-19 â 2021-2022 ãîäàõ;

- 33 ñîáåñåäíèêà ñîîáùèëè,
÷òî â õîäå îáñëåäîâàíèé ìåäè-
öèíñêèå ðàáîòíèêè âïåðâûå äè-
àãíîñòèðîâàëè ó íèõ íåêîòîðûå

çàáîëåâàíèÿ;
- 32 íÿãàíöà ñ÷èòàþò, ÷òî

äèñïàíñåðèçàöèÿ ñïîñîáíà
âîâðåìÿ âûÿâèòü îòêëîíåíèÿ â
ðàáîòå îðãàíèçìà;

- 14 ãðàæäàí îøèáî÷íî ñ÷è-
òàþò, ÷òî îáñëåäîâàíèÿ, ïðîâî-
äèìûå â ðàìêàõ äèñïàíñåðèçà-
öèè, íåýôôåêòèâíû;

- 36 ÷åëîâåê ñîîáùèëè, ÷òî
ñêîðåå âñåãî ïîñåòèëè áû ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ïðèãëàøåíèþ ìå-
äèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.

«Âîâðåìÿ íàøëè îïàñíóþ
áîëåçíü è ïðîîïåðèðîâàëè...»
Êíèãà áëàãîäàðíîñòåé Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé
ïîëèêëèíèêè ñòàëà òîëùå íà äâå ñòðàíèöû.
Â ëèäåðàõ ïî îòçûâàì – ìîëîäåæü.

Çäåñü æèòåëè Íÿãàíè îñòà-
âèëè ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè
äëÿ ó÷àñòêîâîãî âðà÷à-òåðàïåâ-
òà Âàäèìà Ñàâåëüåâà è âðà÷à-
òåðàïåâòà, âðà÷à-îíêîëîãà Èì-
ðàíà Àáåéäóëëàåâà.

Ôàóçèÿ Ì. îòìå÷àåò âíèìà-
òåëüíîå è äîáðîñîâåñòíîå îò-
íîøåíèå äîêòîðà ê ïàöèåíòàì:
«Áëàãîäàðÿ ýòîìó äîáðîìó è
÷óòêîìó ÷åëîâåêó (âðåìÿ ïàí-
äåìèè) ó ìîåãî ìóæà âîâðåìÿ
íàøëè îïàñíóþ áîëåçíü è ïðî-
îïåðèðîâàëè. Íà ïðèåìàõ Âà-
äèì Àíäðååâè÷ âñåãäà äîâåäåò

îáñëåäîâàíèå äî êîíöà, íàçíà-
÷àåò íóæíûå ïðîöåäóðû è ñëå-
äèò çà èõ âûïîëíåíèåì... Ýòî-
ìó óëûá÷èâîìó ìîëîäîìó
÷åëîâåêó æåëàþ ïðîöâåòàíèÿ,
çäîðîâüÿ, óäà÷è è óñïåõîâ â ðà-
áîòå».

Ìàðèíà Å. òàêæå àäðåñóåò
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè Âàäèìó
Àíäðååâè÷ó: «Ñïàñèáî, äîêòîð,
çà ïðîôåññèîíàëèçì, äîáðîæå-
ëàòåëüíîñòü è áåñêîíå÷íóþ
êîìïåòåíòíîñòü. Âû çíàåòå, êàê
ëå÷èòü, êàê óáåäèòü, êàê ðàçúÿñ-
íèòü! Ïóñòü Âàøè ïðîôåññèî-
íàëèçì, äîáðîæåëàòåëüíîñòü è
÷åëîâå÷íîñòü ñ ãîäàìè òîëüêî
êðåïíóò».

Ëþáîâü À. îñòàâèëà ñâîå
îáðàùåíèå äëÿ Èìðàíà Àáåé-
äóëëàåâà: «Õî÷ó âûðàçèòü ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè âðà÷ó Èìðà-
íó Ýâñåëåòäèíîâè÷ó çà ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è îêàçàííóþ âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäè-
öèíñêóþ ïîìîùü. Äîêòîð îáëà-
äàåò âñåìè ëè÷íîñòíûìè
êà÷åñòâàìè äëÿ ðàáîòû: îòâåò-
ñòâåííîñòüþ, ïîðÿäî÷íîñòüþ,
÷åëîâå÷íîñòüþ, äîáðîòîé, íà-
äåæíîñòüþ è ãîòîâíîñòüþ ïî-
ìî÷ü».

Â îáùåé ñëîæíîñòè â òå÷å-
íèå ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2022
ãîäà â àäðåñ ìåäèöèíñêèõ ðà-
áîòíèêîâ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè-
÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîñðåä-
ñòâîì ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ïîñòóïèëî ïîðÿäêà 200 îáðà-
ùåíèé – áëàãîäàðíîñòåé ïåðñî-
íàëó. Â ñâîþ î÷åðåäü, àíàëèçè-
ðóÿ âñå ïîñòóïàþùèå îò
íàñåëåíèÿ îòçûâû, âðåìåííî
èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
ãëàâíîãî âðà÷à Íÿãàíñêîé ãî-
ðîäñêîé ïîëèêëèíèêè Òàòüÿíà
Êîëîñîâà îòìå÷àåò: «Èíôîðìà-
öèÿ, ïîëó÷åííàÿ îò ïàöèåíòîâ,
– ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðóêî-
âîäñòâî ê äåéñòâèþ, íàïðàâëåí-
íîå íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ëå-
÷åáíîãî ïðîöåññà è îáñëó-
æèâàíèÿ».

Ìàðèíà ËÛÇËÎÂÀ.

Âðà÷-ýíäîêðèíîëîã Íÿãàíñêîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíè-
êè Èðèíà Ìàçíèöèíà äàëà âàæíûå ðåêîìåíäàöèè ïî
ïèòàíèþ, ïîìîãàþùèå ïîääåðæèâàòü õîðîøåå ñàìî-
÷óâñòâèå è ìàññó òåëà:

- â ïèùó ñëåäóåò óïîòðåá-
ëÿòü ïîñòíûå ñîðòà è êóñêè
ìÿñà, îáðåçàòü âèäèìûé æèð;

- ãîòîâèòü åäó ëó÷øå íà ãðè-
ëå, íà ïàðó, ìåòîäîì âàðêè èëè
çàïåêàíèÿ âìåñòî îáæàðèâàíèÿ
íà ñêîâîðîäå;

- äåëàòü âûáîð â ïîëüçó ìî-
ëî÷íûõ ïðîäóêòîâ ñ íèçêèì ñî-
äåðæàíèåì æèðà èëè îáåçæè-
ðåííûõ;

- âíèìàòåëüíî èçó÷àòü ýòè-

êåòêè íà ïðîäóêòàõ («äèåòè÷å-
ñêèå» ïðîäóêòû ìîãóò ñîäåð-
æàòü áîëüøå ïðîñòûõ ñàõàðîâ
è êàëîðèé, ÷åì âû äóìàåòå!);

- ðàöèîí ïèòàíèÿ äîëæåí
ñîäåðæàòü áîëüøå îâîùåé è
äîñòàòî÷íî ôðóêòîâ;

- ñëåäóåò èñêëþ÷èòü èç ïî-
âñåäíåâíîãî ðàöèîíà ïðîäóêòû
ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ñàõà-
ðà è æèðîâ – ïèðîæíûå, òîðòû,
ñëàäêóþ âûïå÷êó;

- ëó÷øå óìåíüøèòü ïîòðåá-
ëåíèå ñîëè, äëÿ ïðèäàíèÿ âêó-
ñà ïèùå èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷-
íûå ïðèïðàâû, ñïåöèè èëè
òðàâû;

- îãðàíè÷èòü ïîòðåáëåíèå
àëêîãîëÿ;

- çàâåñòè äíåâíèê ïèòàíèÿ
íà îäíó íåäåëþ (÷åñòíûé äíåâ-
íèê!), ãäå çàïèñûâàòü âñå è â
ãðàììàõ. Ëþäè ñêëîííû ïðå-
óìåíüøàòü êîëè÷åñòâî ñúåäåí-
íîãî íà 40%;

- çàêîí ýíåðãèè íåóìîëèì –
ëèøíèå êàëîðèè íå áåðóòñÿ èç
âîçäóõà, îíè ïðèõîäÿò òîëüêî
èçâíå – ñ ïèùåé! Ãëàâíîå – ñåáÿ
íå îáìàíûâàòü! Íåò âîëøåáíîé
äèåòû èëè ÷óäîäåéñòâåííûõ
óïðàæíåíèé! Âñå ýòî áóäåò ðà-
áîòàòü òîëüêî ïðè ñèñòåìàòè-
÷åñêîì  ïðèìåíåíèè. Ïðè êîð-
ðåêöèè ïèòàíèÿ äîëæåí áûòü
òàêæå èçìåíåí îáðàç æèçíè.

Çàêîí ýíåðãèè íåóìîëèì – ëèøíèå êàëîðèè íå
áåðóòñÿ èç âîçäóõà, îíè ïðèõîäÿò òîëüêî èçâíå – ñ
ïèùåé! Ãëàâíîå – ñåáÿ íå îáìàíûâàòü!
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ãèþ íà íàâåäåíèå ïîðÿäêà â äî-
ìàøíèõ è ðàáî÷èõ äåëàõ. Ñêîðåå
âñåãî, âû ñòàíåòå ñ óäîâîëüñòâèåì
óáèðàòüñÿ â êâàðòèðå, ñòèðàòü, ÷è-
ñòèòü, ìûòü è ïîëèðîâàòü äî áëåñ-
êà âñå, ÷òî îêðóæàåò âàñ. ×èñòîòà â
äîìå áëàãîòâîðíî îòðàçèòñÿ íà âà-
øåì ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ. Âû áóäå-
òå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ãîðàçäî ëó÷øå.
Ðåãóëÿðíûå ãèãèåíè÷åñêèå ïðîöå-
äóðû ñåé÷àñ áóäóò íå òîëüêî íåîá-
õîäèìû, íî è îñîáåííî ïðèÿòíû. Â
îáùåíèè ñ áëèçêèìè ëþäüìè ñòà-
ðàéòåñü ïðîÿâëÿòü áîëüøå òåðïè-
ìîñòè. Óïðÿìñòâî è íàïîð ñåé÷àñ
ìîãóò ïðîèçâåñòè íåáëàãîïðèÿòíîå
âïå÷àòëåíèå.

Ó Âîäîëååâ ýòà íåäåëÿ áóäåò
íàïîëíåíà ëþáîâüþ. Åñëè âû
âëþáëåíû, òî íà ýòîé íåäåëå âàøè
÷óâñòâà ïåðåæèâóò íåáûâàëûé ðàñ-
öâåò. Ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ïðèîáðåòóò îñîáóþ ÿðêîñòü. Ýòî
âðåìÿ ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ, ñâèäà-
íèé. Ìîæíî îòïðàâèòüñÿ âìåñòå ñ
ëþáèìûì ÷åëîâåêîì â òóðèñòè÷å-
ñêóþ ïîåçäêó, íà îòäûõ ê òåïëîìó
þæíîìó ìîðþ. Åñëè ó âàñ åñòü ñå-
ìüÿ è äåòè, ïîñòàðàéòåñü áîëüøå
âíèìàíèÿ óäåëèòü ñâîåìó ðåá¸íêó.
Ñâîäèòå ìàëûøà â öèðê, â ïàðê ðàç-
âëå÷åíèé èëè â çîîïàðê. Ñäåëàéòå
íå÷òî òàêîå, ÷òî íàäîëãî îñòàíåò-
ñÿ â åãî ïàìÿòè. Ìåæäó òåì âîçäåð-
æèòåñü îò çíàêîìñòâà ñ íîâûìè
ëþäüìè, íå õîäèòå â îäèíî÷êó ïî
òåìíûì óëèöàì íî÷íîãî ãîðîäà.

Ðûáàì íà ýòîé íåäåëå çâåçäû
ñîâåòóþò âðåìåííî ïðèîñòàíîâèòü
êîíòàêòû ñ äðóçüÿìè è êàê ìîæíî
áîëüøå âðåìåíè óäåëÿòü ñâîåé
ñåìüå è áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì.
Îòíîøåíèÿ ñ äðóçüÿìè ñåé÷àñ ìî-
ãóò ïåðåæèâàòü íå ëó÷øèå âðåìå-
íà. Âîçìîæíû êîíôëèêòû ïî ñîâåð-
øåííî íåçíà÷èòåëüíûì ïîâîäàì.
Ìåæäó òåì ñåìåéíûå äåëà è çàáî-
òû áóäóò âàñ ïî-íàñòîÿùåìó ðàäî-
âàòü. Îòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè ñòà-
íóò òåïëåå. Ïñèõîëîãè÷åñêèé
êëèìàò â ñåìüå áóäåò äîáðîæåëà-
òåëüíûì. Âû ìîæåòå äðóæíî áðàòü-
ñÿ çà ñîâìåñòíûå äåëà, íàïðèìåð,
çà ðåìîíò â êâàðòèðå ëèáî çà ðà-
áîòó íà äà÷íîì ó÷àñòêå.

Èñòî÷íèê: https://astro-ru.ru.

è ïðèîáðåñòè âçàìåí íîâûå. Ýòî
èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîïðèÿòíîå âðå-
ìÿ äëÿ òóðèñòè÷åñêèõ ïîåçäîê.

Ñêîðïèîíàì íà ýòîé íåäåëå
çâåçäû íå ñîâåòóþò ìíîãî âðåìå-
íè ïðîâîäèòü â ïîåçäêàõ, ïîñêîëü-
êó â äîðîãå ìîãóò ïðîèçîéòè íåïðè-
ÿòíîñòè. Íåæåëàòåëüíî õîäèòü â
îäèíî÷åñòâå ïî íî÷íûì óëèöàì è
ââÿçûâàòüñÿ â ñïîðû ñ ïðîõîæèìè:
òàê âû ðèñêóåòå ñòàòü æåðòâîé õó-
ëèãàíîâ. Åñëè ó âàñ åñòü àâòîìî-
áèëü, òî íà ýòîé íåäåëå îáðàòèòå
îñîáîå âíèìàíèå íà åãî òåõíè÷å-
ñêîå ñîñòîÿíèå. Ìåæäó òåì ýòî õî-
ðîøåå âðåìÿ äëÿ êðóïíûõ ïîêóïîê
â êðåäèò. Âàì ìîãóò íåîæèäàííî
âåðíóòü äîëã, êîòîðûé âû óæå íå íà-
äåÿëèñü ïîëó÷èòü. Ñòàðàéòåñü íå
çàäåðæèâàòüñÿ íà ðàáîòå: äîìà âû
íóæíû â ýòè äíè. Óäåëèòå âðåìÿ
ñåáå è ñâîåé âíåøíîñòè.

Íà ýòîé íåäåëå ó Ñòðåëüöîâ,
ñîñòîÿùèõ â áðàêå, ìîãóò âîçíèê-
íóòü ïðîáëåìû ñ ôèíàíñàìè, çàòî
îòíîøåíèÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíêîé
áóäóò ãàðìîíè÷íûìè. Ïîïðîáóéòå
ïîñìîòðåòü íà ñâîåãî ïàðòí¸ðà ïî
áðàêó ñ íîâîãî ðàêóðñà. Ýòî ïîçâî-
ëèò âàì ðàçãëÿäåòü â íåì ïîëîæè-
òåëüíûå êà÷åñòâà, êîòîðûõ âû
ðàíüøå íå çàìå÷àëè. Âû ñìîæåòå
çàíîâî îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ëþáèìî-
ãî ÷åëîâåêà, à âàøè ÷óâñòâà ïðè-
îáðåòóò áûëóþ ÿðêîñòü. Â ýòîò ïå-
ðèîä âàñ ìîãóò ïðèãëàøàòü íà
òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ñòà-
ðàéòåñü ïîñåùàòü èõ âìåñòå ñ ëþ-
áèìûì ÷åëîâåêîì. Òåì, êòî íå ñî-
ñòîèò â áðàêå, íî èìååò ïîñòîÿííûå
ïàðòí¸ðñêèå îòíîøåíèÿ, âîçìîæíî,
çàõî÷åòñÿ îôîðìèòü èõ îôèöèàëü-
íî. Âðåìÿ äëÿ ñâàäüáû ñåé÷àñ
âïîëíå ïîäõîäÿùåå.

Êîçåðîãàì íà ýòîé íåäåëå çâåç-
äû ñîâåòóþò íàïðàâèòü ñâîþ ýíåð-

ìÿ äëÿ ïîêóïêè äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ è óõîäà çà íèìè. Åñëè ó âàñ
åñòü ñîáàêà, áóäüòå îñìîòðèòåëü-
íåå: âíåçàïíî îíà ìîæåò ïîâåñòè
ñåáÿ àãðåññèâíî. Íå èñêëþ÷åíû
ìåëêèå òðàâìû. ×òîáû èçáåæàòü
èõ, áóäüòå àêêóðàòíåå ïðè îáðàùå-
íèè ñ îñòðûìè ïðåäìåòàìè, à òàê-
æå ïðè âûïîëíåíèè ôèçè÷åñêèõ óï-
ðàæíåíèé. Íàèáîëåå óäà÷íî ýòà
íåäåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ äëÿ òåõ, êòî
íå îáðåìåíåí ñåìåéíûìè è ñóïðó-
æåñêèìè îáÿçàòåëüñòâàìè. Çâåçäû
ñîâåòóþò áîëüøå âðåìåíè ïðîâî-
äèòü â êîìïàíèè äðóçåé..

Äåâàì, ó êîòîðûõ åñòü äåòè, íà
ýòîé íåäåëå, âîçìîæíî, ïðèä¸òñÿ
ïîáåñïîêîèòüñÿ îá èõ ñàìî÷óâ-
ñòâèè è ïîâåäåíèè. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî ðåá¸íîê âûéäåò èç-ïîä êîíòðî-
ëÿ, ïåðåñòàíåò ñëóøàòüñÿ, áóäåò
âåñòè ñåáÿ àãðåññèâíî. Ïîñòàðàé-
òåñü, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, çà-
êðûâàòü ãëàçà íà ïðîäåëêè ÷àäà.
Ñêîðåå âñåãî, ìíîãèå åãî ïîñòóïêè
ïðîäèêòîâàíû æåëàíèåì ïðèâëå÷ü
ê ñåáå âíèìàíèå. Äîñòàòî÷íî íà-
ïðÿæ¸ííî ìîãóò ñêëàäûâàòüñÿ è
âàøè ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ.
Íå ñòîèò äåëàòü èíòèìíóþ áëè-
çîñòü ïðèîðèòåòíîé è òðåáîâàòü ê
ñåáå ñîîòâåòñòâóþùåãî âíèìàíèÿ.
Ïîñòàðàéòåñü âåñòè ñåáÿ ìÿã÷å,
íåæíåå. Ýòî èñêëþ÷èòåëüíî óäà÷-
íîå âðåìÿ äëÿ êàðüåðíîãî ïðîäâè-
æåíèÿ. Âîçìîæíî, ñåé÷àñ âàì ïðåä-
ëîæàò íîâóþ äîëæíîñòü.

Ó Âåñîâ íà ýòîé íåäåëå ìîãóò
óõóäøèòüñÿ îòíîøåíèÿ â ñåìüå.
Ýòî òåì áîëåå âåðîÿòíî, åñëè âû
æèâ¸òå âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè. Òîã-
äà ê ïðîáëåìå âçàèìîîòíîøåíèé
ìåæäó ïîêîëåíèÿìè ìîæåò äîáà-
âèòüñÿ è âîïðîñ ëèäåðñòâà. Ïî-
ñêîëüêó âû âðÿä ëè áóäåòå íàñòðî-
åíû íà óñòóïêè, â ñåìüå ìîãóò
ðàçãîðåòüñÿ ñòðàñòè. Âòîðàÿ âîç-
ìîæíàÿ ïðè÷èíà êîíôëèêòîâ – ìíî-
æåñòâî íàêîïèâøèõñÿ áûòîâûõ
ïðîáëåì, êîòîðûå áóäåò íåîáõîäè-
ìî ðåøàòü. Çâåçäû ñîâåòóþò èçáà-
âèòüñÿ îò ñòàðûõ, íåíóæíûõ âåùåé

íèÿìè. Äóøåâíàÿ áëèçîñòü âàæíà
íå ìåíüøå ôèçè÷åñêîé.

Ðàêè íà ýòîé íåäåëå áóäóò êîì-
ôîðòíî ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü â óåäèíå-
íèè. Ïîñòàðàéòåñü íå ââÿçûâàòüñÿ
â ñïîðû, íèêîìó íè÷åãî íå äîêàçû-
âàéòå è èçáåãàéòå ïîòåíöèàëüíî
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Ïîìíèòå,
÷òî ñåé÷àñ âàøè áîéöîâñêèå êà÷å-
ñòâà íå íà ëó÷øåì óðîâíå, ïîýòî-
ìó ðåêîìåíäóåòñÿ èñêàòü òèøèíû
è ñïîêîéñòâèÿ. Åñëè âû ñîñòîèòå â
ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ, êîòîðûå
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñêëàäûâàëèñü
äîâîëüíî íàïðÿæ¸ííî, òî â ýòîò
ïåðèîä ñèòóàöèÿ ìîæåò óñóãóáèòü-
ñÿ. Ñòàðàéòåñü íå êîíòàêòèðîâàòü
ñ òåìè, êòî íàäåëåí âëàñòüþ. Òàê-
æå ëó÷øå íå áûâàòü ñðåäè áîëüøî-
ãî êîëè÷åñòâà ëþäåé. Ýòî ìîæåò íå-
áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòüñÿ íà âàøåì
çäîðîâüå. Ïîëåçíî ñõîäèòü â áàíþ
èëè ñàóíó.

Ëüâàì íà ýòîé íåäåëå ïðèä¸ò-
ñÿ ìíîãîå äåëàòü íå ïîòîìó, ÷òî
õî÷åòñÿ, à ïîòîìó, ÷òî íàäî. Íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî âîçðàñò¸ò íàãðóçêà íà
ðàáîòå, ïîÿâèòñÿ ìíîãî íåîòëîæ-
íûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîìó, ïåðåä
÷ëåíàìè ñåìüè. Ýòî íå ëó÷øåå âðå-
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21.04 - 21.05

ËÅÂ

23.07 - 23.08

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
24.10 - 22.11

ÑÒÐÅËÅÖ
23.11 - 21.12

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÊÎÇÅÐÎÃ22.12 - 20.01

ÐÛÁÛ
20.02 - 20.03

ÂÎÄÎËÅÉ
21.01 - 19.02

ÐÀÊ
22.06 - 22.07

ÂÅÑÛ
24.09 - 23.10

ÎÂÅÍ
21.03 - 20.04

ÄÅÂÀ
24.08 - 23.09
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ÁËÈÇÍÅÖÛ
22.05 - 21.06

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè äîâîëüíî ïðîòèâîðå÷èâà.
Óñèëèòñÿ ýíòóçèàçì è æåëàíèå äåéñòâîâàòü, ðàçâèâàòüñÿ,
îòêðûâàòü äëÿ ñåáÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû, ïûòàòüñÿ äîñòèã-
íóòü íîâûõ âåðøèí. Ìåæäó òåì â ïîñòóïêàõ ïîÿâèòñÿ ÷ðåç-
ìåðíàÿ ïîñïåøíîñòü, à â îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ íàìåðåíèé
– íàïîðèñòîñòü è àãðåññèâíîñòü. Â ðåçóëüòàòå òî, ÷òî áûëî
çàäóìàíî êàê ñîçèäàíèå, ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â ðàçðóøåíèå.
Ïîñïåøíîñòü è ñïîíòàííîñòü ìîãóò ïðèâåñòè ê íåïðèÿòíûì
ïîñëåäñòâèÿì, äàæå òðàâìàì. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå â
òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ñòîèò ïðîÿâèòü ïîâûøåííóþ îñòî-
ðîæíîñòü ïðè îáðàùåíèè ñ îãíåì, âçðûâ÷àòûìè âåùåñòâà-
ìè, ýëåêòðè÷åñêèìè è ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèìè ïðèáîðàìè.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ñëîæèòñÿ áîëåå ñïîêîéíî, íî âíè-
ìàòåëüíîñòü è îñòîðîæíîñòü â ýòî âðåìÿ òàêæå íå ïîìåøà-
þò. Âû ñìîæåòå îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ìíîãî íîâûõ âîçìîæíîñ-
òåé, ðåàëèçîâàòü äàâíèå ìå÷òû. Êîíåö íåäåëè áëàãîïðèÿòåí
äëÿ àêòèâíîãî îáùåíèÿ è ïîåçäîê.

Ó Îâíîâ íà ýòîé íåäåëå ìîãóò
âîçíèêíóòü ñëîæíîñòè â ïàðòí¸ð-
ñêèõ îòíîøåíèÿõ. Ýòî êàñàåòñÿ êàê
äåëîâîãî ïàðòí¸ðñòâà, òàê è ñóïðó-
æåñêèõ îòíîøåíèé. Ïîñòàðàéòåñü
áûòü ìÿã÷å è ïðåäóñìîòðèòåëüíåå
â îòíîøåíèÿõ ñ ëþáèìûì ÷åëîâå-
êîì. Â âàøåì ïîâåäåíèè ñåé÷àñ
ìíîãîå áóäåò êàçàòüñÿ åìó íåïðåä-
ñêàçóåìûì. Òàêæå íå èñêëþ÷åíà
íàïðÿæ¸ííîñòü âî âçàèìîîòíîøå-
íèÿõ ñ ðîäèòåëÿìè, îñîáåííî ñ îò-
öîì. Åñëè âû ìîëîäû è æèâ¸òå
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè, òî âàøè æå-
ëàíèÿ ìîãóò âîéòè â ïðîòèâîðå÷èå
ñ èõ ìíåíèåì. Ïîïûòêà ïîñòóïèòü
âîïðåêè èõ âîëå ìîæåò ïðèâåñòè ê
êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè. Ìåæäó òåì
âàñ æä¸ò ìíîãî èíòåðåñíîãî, óâëå-
êàòåëüíîãî îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè è
çíàêîìûìè. Âîçìîæíî, âàñ ïðèãëà-
ñÿò ñîñòàâèòü êîìïàíèþ â çàãîðîä-
íîé ïîåçäêå, ãäå âû ïðèÿòíî ïðî-
âåäåòå âðåìÿ.

Òåëüöàì íà ýòîé íåäåëå çâåç-
äû ñîâåòóþò áîëüøå âíèìàíèÿ óäå-
ëÿòü ñâîåìó çäîðîâüþ. Óñèëèâàåò-
ñÿ ñêëîííîñòü ê âîñïàëèòåëüíûì
çàáîëåâàíèÿì, ïîýòîìó íå ñòîèò
çàáûâàòü î ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìå-
ðàõ. Ïîñòàðàéòåñü ñîçäàòü êîì-
ôîðòíóþ îáñòàíîâêó äëÿ æèçíè.
Õîðîøåå ïèòàíèå ïðè ýòîì èãðàåò
äàëåêî íå ïîñëåäíþþ ðîëü. Òàêæå
íà ýòîé íåäåëå ìîãóò óâåëè÷èòüñÿ
äîõîäû, âû ñìîæåòå ïîçâîëèòü
ñåáå êóïèòü âåùè èëè òåõíèêó, î
êîòîðûõ äàâíî ìå÷òàëè. Øîïèíã
ñåé÷àñ áóäåò äîñòàâëÿòü âàì óäî-
âîëüñòâèå. Ìåæäó òåì íà ýòîé íå-
äåëå ìîæåò ñîðâàòüñÿ çàïëàíèðî-
âàííàÿ ïîåçäêà. Åñëè âû óæå
ãîòîâèëèñü îòïðàâèòüñÿ â äàëüíåå
ïóòåøåñòâèå èëè òóðèñòè÷åñêóþ
ïîåçäêó, òî âíåçàïíî ìîãóò âîçíèê-
íóòü îñëîæíåíèÿ, êîòîðûå ïåðå-
÷åðêíóò âàøè ïëàíû. Ïîñòàðàéòåñü
ïîäîéòè ê ýòîìó ñïîêîéíî: ñêîðåå
âñåãî, ïîåçäêó ìîæíî áóäåò ïåðå-
íåñòè íà äðóãîå âðåìÿ.

Áëèçíåöû íà ýòîé íåäåëå ìî-
ãóò ñòîëêíóòüñÿ ñî ñòðåññîì. Ñòà-
ðàéòåñü âåñòè ñåáÿ áîëåå ïðåäó-
ñìîòðèòåëüíî è èçáåãàòü ñèòóàöèé,
òàê èëè èíà÷å ïîâûøàþùèõ ðèñê
ïîëó÷åíèÿ òðàâì. Âîçìîæíî, âû
ïîëó÷èòå íà ýòîé íåäåëå áîëüøå
ñâîáîäû äåéñòâèé è áóäåòå âîëü-
íû äåëàòü âñå, ÷òî çàõî÷åòñÿ. È ýòî
ìîæåò âûçâàòü ñîñòîÿíèå ýéôîðèè.
Âîïðîñû âçàèìîîòíîøåíèé ñ äðó-
çüÿìè è âîçëþáëåííûìè òàêæå áó-
äóò íàõîäèòüñÿ â öåíòðå âàøåãî
âíèìàíèÿ. Ñåé÷àñ æåëàòåëüíî ñî-
áëþäàòü îïðåäåë¸ííóþ äèñòàí-
öèþ: íå ïîçâîëÿéòå äðóçüÿì âîâëå-
êàòü âàñ â ñîìíèòåëüíûå äåëà.
Ñòàðàéòåñü áûòü ìÿã÷å è óñòóï÷è-
âåå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Íå ñëå-
äóåò ïîëàãàòü, ÷òî ëþáîâü èñ÷åð-
ïûâàåòñÿ èíòèìíûìè îòíîøå-
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Ïðîåêò òðóäîâîãî äîãîâîðà
Òèïîâàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ¹ _____

ã. Íÿãàíü  ___ ____________ 20 __ ã.

1. Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ó÷åòà,
îò÷åòíîñòè è ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Êîìèòå-
òà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè.

Ê ïðåòåíäåíòó íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

- âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè: «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Ýêîíîìèêà», «Ýêîíîìèêà è
áóõãàëòåðñêèé ó÷åò», «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå ñòðîèòåëü-
ñòâîì», «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå àãðàðíûì ïðîèçâîäñòâîì»,
«Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèè (ïî îòðàñëÿì)», «Áóõ-
ãàëòåðñêèé ó÷åò è àóäèò», «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò»
èëè èíûå ñïåöèàëüíîñòè è íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ñîäåðæà-
ùèåñÿ â ðàíåå ïðèìåíÿåìûõ ïåðå÷íÿõ ñïåöèàëüíîñòåé è íà-
ïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè, äëÿ êîòîðûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îá-
ðàçîâàíèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíî ñîîòâåòñòâèå
óêàçàííûì ñïåöèàëüíîñòÿì è íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè;

- íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èëè
ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè;

Ãðàæäàíàì, èìåþùèì äèïëîìû ñïåöèàëèñòà èëè ìàãèñòðà
ñ îòëè÷èåì, â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ âûäà÷è äèïëîìà íåîáõî-
äèìî èìåòü äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû ãëàâíîé ãðóïïû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ ïîä-
ãîòîâêè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íå-
îáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû.

Ïðåòåíäåíò äîëæåí çíàòü:
- òðåáîâàíèÿ ê çíàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (ðóññêîãî ÿçûêà);
- òðåáîâàíèÿ ê ïðàâîâûì çíàíèÿì îñíîâ:
- Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè»;

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè»;

- Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-

âîíàðóøåíèÿõ;
-Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.06.1996

¹63-ÔÇ (ñò.283,284);
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.11.2011 ¹ 402-ÔÇ «Î áóõãàë-

òåðñêîì ó÷åòå»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.10.2004

¹ 125-ÔÇ «Îá àðõèâíîì äåëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2006

¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12.01.1996 ¹ 7-ÔÇ «Î íåêîììåð-

÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 28.06.2014 ¹ 172-ÔÇ «Î ñòðàòåãè-

÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 14.11.2002 ¹ 161-ÔÇ «Î ãîñóäàð-

ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 03.11.2006 ¹ 174-ÔÇ «Îá àâòîíîì-

íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ»;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíè-

çàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã»;

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 05.04.2013 N 44-ÔÇ «Î êîíòðàêò-
íîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»;

- Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹
601 «Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ»;

- Ôåäåðàëüíûå ñòàíäàðòû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà;
- ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çà-

êîíû, íîðìàòèâíî - ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, ìóíèöèïàëüíûå
ïðàâîâûå àêòû, çíàíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ íàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

- ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- îñíîâû ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è

ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.
Ïðåòåíäåíò äîëæåí âëàäåòü ñëåäóþùèìè ïðîôåññèîíàëü-

íûìè óìåíèÿìè:
- ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå, â òîì ÷èñëå â ñåòè «Èíòåðíåò»;
- ðàáîòû â èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâûõ ñèñòåìàõ.
- îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü óïðàâëåí÷åñêèå

ðåøåíèÿ;
- âåñòè äåëîâûå ïåðåãîâîðû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñóäàð-

ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ñîáëþäàòü ýòèêó äåëîâîãî îáùåíèÿ ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ

ãðàæäàíàìè.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Íÿãàíü, óë.

30 ëåò Ïîáåäû, 8, êàáèíåò ¹ 104.
Êîíòàêòíîå ëèöî: ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò óïðàâëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîé ñëóæáû, êàäðîâ è íàãðàä À.À. Ñîáîëåâà, òåë. 8
(34672) 26-105 (äîá. 531).

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
ñ 9.00 ÷àñ. 14 èþëÿ 2022 ã., îêîí÷àíèå – äî 17.30 ÷àñ. 28

èþëÿ 2022 ã.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 30 ñåíòÿáðÿ

2022 ãîäà  â 09.10 ÷àñîâ, Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íÿãàíè, óë.
Çàãîðîäíûõ, 7À.

2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí ïðåäñòàâëÿåò ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ

ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 3õ4 ñì;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîò-

âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, êâàëèôèêàöèþ è ñòàæ ðàáîòû:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), è (èëè) ñâåäåíèÿ î òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè, îôîðìëåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òðóäîâîé äîãîâîð (êîíòðàêò) çàê-
ëþ÷àåòñÿ âïåðâûå; íåðàáîòàþùèå ãðàæäàíå ïðåäñòàâëÿþò êî-
ïèþ òðóäîâîé êíèæêè, ñ ïðåäîñòàâëåíèåì îðèãèíàëà òðóäîâîé
êíèæêè, äëÿ èäåíòèôèêàöèè ïîäëèííîñòè äîêóìåíòà è (èëè)
ñâåäåíèÿ î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, îôîðìëåííûå â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à
òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññè-
îíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ;

ä) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè îá îòñóòñòâèè çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ
ñëóæáó;

å) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

æ) êîïèè äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ ãðàæäàí, ïðå-
áûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ îá àäðåñàõ ñàéòîâ è (èëè) ñòðàíèö ñàéòîâ â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», íà êî-
òîðûõ ãðàæäàíèí ðàçìåùàë îáùåäîñòóïíóþ èíôîðìàöèþ, à
òàêæå äàííûå, ïîçâîëÿþùèå åãî èäåíòèôèöèðîâàòü, çà òðè êà-
ëåíäàðíûõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó ïîñòóïëåíèÿ íà ìóíè-
öèïàëüíóþ ñëóæáó;

è) êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ðåãèñòðàöèþ â ñèñ-
òåìå èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà, â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ âïåðâûå;

ê) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè-
÷èè íå ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü.

4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ

êàíäèäàòîâ êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì
ê ïðåòåíäåíòó íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû, â ÷àñòè îáðàçîâàíèÿ è ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû (ðàáîòû), à òàêæå ïðîâåðêà íà ïðåäìåò îòñóòñòâèÿ îãðàíè-
÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02
ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè».

Íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ïðîôåññèî-
íàëüíûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:

1) ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå;
Ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå êàíäèäàòîâ ïðîâîäèòñÿ ñ öå-

ëüþ îïðåäåëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòè. Ïñèõîëîãè-
÷åñêîå òåñòèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ñïåöèàëèñòàìè-ïñèõîëîãàìè
ñïåöèàëèçèðîâàíûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé), îïðåäåëåííûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 05.04.2013 ¹ 44-ÔÇ «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêó-
ïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».

Î äàòå ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè ïèñüìåííî èçâåùàåòñÿ êàíäèäàòà íå ïîçäíåå 7 êàëåí-
äàðíûõ äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ íå ïîçäíåå 15 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ïîñëå åãî ïðîâåäåíèÿ.

Î ðåçóëüòàòàõ ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ ñåêðåòàðü
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïèñüìåííî èçâåùàåò êàíäèäàòîâ íå ïî-
çäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î
åãî ïðîâåäåíèè.

Íåÿâêà êàíäèäàòà íà ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå ðàñ-
öåíèâàåòñÿ êàê îòêàç îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ
êàíäèäàòîâ äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ÿâ-
ëÿåòñÿ ðåêîìåíäàòåëüíîé è ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøå-
íèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé, îäíàêî íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ îòêàçà â ïðàâå äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ
îòíîñèòñÿ ê ñâåäåíèÿì êîíôèäåíöèàëüíîãî õàðàêòåðà è ïîäëå-
æèò çàùèòå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2) èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå;
Èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áåñå-

äó, íàïðàâëåííóþ íà ñáîð èíôîðìàöèè îá îïûòå, óðîâíå çíà-
íèé, è îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûõ êà÷åñòâ ïðåòåíäåíòà.

Ðåçóëüòàòû èíäèâèäóàëüíîãî ñîáåñåäîâàíèÿ îöåíèâàþòñÿ
÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè â:

- 10 áàëëîâ – åñëè êàíäèäàò ïîñëåäîâàòåëüíî, â ïîëíîì
îáúåìå ðàñêðûë ñîäåðæàíèå âîïðîñà, ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàë
ïîíÿòèÿ è òåðìèíû, ïîêàçàë âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëü-
íûõ çíàíèé â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå, àíàëèòè÷åñêèå ñïîñîá-
íîñòè, íàâûêè àðãóìåíòèðîâàííî îòñòàèâàòü ñîáñòâåííóþ òî÷-
êó çðåíèÿ è âåñòè äåëîâûå ïåðåãîâîðû, óìåíèå îáîñíîâàííî  è
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ;

- 8 áàëëîâ – åñëè êàíäèäàò ïîñëåäîâàòåëüíî, â ïîëíîì îáúå-
ìå ðàñêðûë ñîäåðæàíèå âîïðîñà, ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàë ïî-
íÿòèÿ è òåðìèíû, íî äîïóñòèë íåòî÷íîñòè è íåçíà÷èòåëüíûå
îøèáêè, ïîêàçàë äîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíà-
íèé â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå, àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé,
íàâûêè àðãóìåíòèðîâàííîãî îòñòàèâàíèÿ ñîáñòâåííîé òî÷êè
çðåíèÿ è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, óìåíèå ñàìîñòîÿòåëü-
íî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ;

- 6 áàëëîâ – åñëè êàíäèäàò ïîñëåäîâàòåëüíî, íî íå â ïîë-
íîì îáúåìå ðàñêðûë ñîäåðæàíèå âîïðîñà, íå âñåãäà ïðàâèëü-
íî èñïîëüçîâàë ïîíÿòèÿ è òåðìèíû, äîïóñòèë íåòî÷íîñòè è
îøèáêè, ïîêàçàë ñðåäíèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé â
ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå, àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, íàâû-
êîâ àðãóìåíòèðîâàííîãî îòñòàèâàíèÿ ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ
è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;

- 0 áàëëîâ – åñëè êàíäèäàò íå ðàñêðûë ñîäåðæàíèå âîïðî-
ñà, ïðè îòâåòå íåïðàâèëüíî èñïîëüçîâàë îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è
òåðìèíû, äîïóñòèë çíà÷èòåëüíûå íåòî÷íîñòè è îøèáêè, ïîêà-
çàë íèçêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé â ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ñôåðå, àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, îòñóòñòâèå íàâûêîâ
àðãóìåíòèðîâàííîãî îòñòàèâàíèÿ ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ è
âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà ïî
ðåçóëüòàòàì ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ è èíäèâèäóàëüíî-
ãî ñîáåñåäîâàíèÿ.

5. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëåíèå èõ â íå ïîëíîì îáúåìå ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà êàíäèäàòó â èõ ïðèåìå.

Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) â ëèöå
___________________________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü)

äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
____________________________________________________________,
(âèä äîêóìåíòà, îïðåäåëÿþùåãî ñòàòóñ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü)
 ñ îäíîé ñòîðîíû è ãðàæäàíèí(-êà)
____________________________________________________________,

(Ô.È.Î.)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé», ñ äðóãîé ñòîðî-

íû, ðóêîâîäñòâóÿñü Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 02 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò
20 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 113-îç «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé òðó-
äîâîé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé áåðåò

íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïðîõîæäåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à
Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü Ìóíèöèïàëü-
íîìó ñëóæàùåìó ïðîõîæäåíèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüíîé îñíîâîé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

2. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçóåòñÿ èñïîëíÿòü äîëæíîñòíûå îáÿçàí-
íîñòè ïî äîëæíîñòè:

____________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè è ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíà

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàãàåìîé ê íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó äîëæ-

íîñòíîé èíñòðóêöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ñîáëþäàòü ñëóæåáíûé ðàñ-
ïîðÿäîê, à Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü
Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíîé îñíîâîé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ñâîåâðå-

ìåííî è â ïîëíîì îáúåìå âûïëà÷èâàòü Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó äåíåæ-
íîå ñîäåðæàíèå, ïðåäîñòàâëÿòü åìó ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

3. Â Ðååñòðå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû äîëæíîñòü, çàìåùàå-
ìàÿ Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, îòíåñåíà ê ãðóïïå:

____________________________________________________________,
(óêàçàòü ãðóïïó äîëæíîñòåé)

ó÷ðåæäàåìîé äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèè:
____________________________________________________________.
4. Äàòà íà÷àëà èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:
____________________________________________________________.

(÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)
5. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíÿåòñÿ _________
_____________________________________________________________________________.

6. Ìåñòîì ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ÿâëÿåòñÿ _____________
_____________________________________________________________________________.

II. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
7. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé èìååò ïðàâî íà:
à) îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè, óñòàíàâëèâàþùèìè åãî ïðàâà è îáÿçàí-

íîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êðèòåðèÿìè îöåíêè
êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è óñëîâèÿìè ïðîäâèæåíèÿ
ïî ñëóæáå;

á) îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

â) îïëàòó òðóäà è äðóãèå âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è òðóäîâûì äîãîâî-
ðîì;

ã) îòäûõ, îáåñïå÷èâàåìûé óñòàíîâëåíèåì íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðåäîñòàâëåíèåì âûõîäíûõ äíåé è íåðàáî÷èõ ïðàçä-
íè÷íûõ äíåé, à òàêæå åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà;

ä) ïîëó÷åíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè è ìàòåðèàëîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

å) ó÷àñòèå ïî ñâîåé èíèöèàòèâå â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîë-
æíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

æ) ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà;

ç) çàùèòó ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
è) îçíàêîìëåíèå ñî âñåìè ìàòåðèàëàìè ñâîåãî ëè÷íîãî äåëà, ñ îòçûâàìè

î ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äðóãèìè äîêóìåíòàìè äî âíåñåíèÿ èõ â
ëè÷íîå äåëî, à òàêæå íà ïðèîáùåíèå ê ëè÷íîìó äåëó åãî ïèñüìåííûõ îáúÿñ-
íåíèé;

ê) îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî ñîçäàâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå ñîþçû, äëÿ
çàùèòû ñâîèõ ïðàâ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðå-
ñîâ;

ë) ðàññìîòðåíèå èíäèâèäóàëüíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðó-
äîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàùèòó ñâîèõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íà ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå, âêëþ÷àÿ îáæàëîâàíèå â ñóä èõ íàðóøåíèé;

ì) ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçàí:
à) ñîáëþäàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòè-

òóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû,
çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû, Óñòàâ ãîðîäà Íÿãàíè è èíûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû è
îáåñïå÷èâàòü èõ èñïîëíåíèå;

á) èñïîëíÿòü äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíîé
èíñòðóêöèåé;

â) ñîáëþäàòü ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïðàâà, ñâîáî-
äû è çàêîííûå èíòåðåñû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà íåçàâèñèìî îò ðàñû, íàöèî-
íàëüíîñòè, ÿçûêà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, à òàêæå ïðàâà
è çàêîííûå èíòåðåñû îðãàíèçàöèé;

ã) ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðà-
òå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, äîë-
æíîñòíóþ èíñòðóêöèþ, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;

(Îêîí÷àíèå íà 29-é ñòð.)
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Ïðèëîæåíèå ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ñ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
îò ___ ________20___ ãîäà ¹__

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß È ÇÀÏÐÅÒÛ,  ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÑËÓÆÁÎÉ

1. Îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02 ìàðòà 2007 ãîäà

¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ãðàæäàíèí íå
ìîæåò áûòü ïðèíÿò íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó, à ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé
íå ìîæåò íàõîäèòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ñëó÷àå:

1) ïðèçíàíèÿ åãî íåäååñïîñîáíûì èëè îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûì ðå-
øåíèåì ñóäà, âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó;

2) îñóæäåíèÿ åãî ê íàêàçàíèþ, èñêëþ÷àþùåìó âîçìîæíîñòü èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïî ïðèãî-
âîðó ñóäà, âñòóïèâøåìó â çàêîííóþ ñèëó;

3) îòêàçà îò ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì,
ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè òàéíó, åñëè èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóåò ãðàæäàíèí, èëè ïî çàìå-
ùàåìîé ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì òàêèõ ñâåäåíèé;

4) íàëè÷èÿ çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëü-
íóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ è ïîäòâåðæäåííîãî çàêëþ÷åíèåì ìåäèöèíñ-
êîé îðãàíèçàöèè. Ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè, ïåðå÷åíü òàêèõ çà-
áîëåâàíèé è ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îð-
ãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè;

5) áëèçêîãî ðîäñòâà èëè ñâîéñòâà (ðîäèòåëè, ñóïðóãè, äåòè, áðàòüÿ, ñåñò-
ðû, à òàêæå áðàòüÿ, ñåñòðû, ðîäèòåëè, äåòè ñóïðóãîâ è ñóïðóãè äåòåé) ñ ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò ìåñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ,
åñëè çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñâÿçàíî ñ íåïîñðåäñòâåí-
íîé ïîä÷èíåííîñòüþ èëè ïîäêîíòðîëüíîñòüþ ýòîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó, èëè ñ
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, åñëè çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû ñâÿçàíî ñ íåïîñðåäñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòüþ èëè ïîäêîíòðîëüíîñòüþ îä-
íîãî èç íèõ äðóãîìó;

6) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî ãðàæäàíñòâà
(ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà - ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâî-
ðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí
èìååò ïðàâî íàõîäèòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;

7) íàëè÷èÿ ãðàæäàíñòâà (ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèäà
íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå
ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, åñëè èíîå
íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) ïðåäñòàâëåíèÿ ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ èëè çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäå-
íèé ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

9) íåïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02 ìàð-
òà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè» è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ñâåäåíèé èëè ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé ïðè ïîñòóïëåíèè íà
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

10) íåïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá àäðåñàõ ñàéòîâ è (èëè) ñòðàíèö ñàéòîâ
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», íà êîòîðûõ ãðàæ-
äàíèí, ïðåòåíäóþùèé íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ìó-
íèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ðàçìåùàëè îáùåäîñòóïíóþ èíôîðìàöèþ, à òàêæå
äàííûå, ïîçâîëÿþùèå èõ èäåíòèôèöèðîâàòü;

11) ïðèçíàíèÿ åãî íå ïðîøåäøèì âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, íå èìåÿ íà
òî çàêîííûõ îñíîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åíèåì ïðèçûâíîé êîìèññèè
(çà èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàí, ïðîøåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó) - â òå÷å-
íèå 10 ëåò ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îáæàëîâàíèÿ óêàçàí-
íîãî çàêëþ÷åíèÿ â ïðèçûâíóþ êîìèññèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, à åñëè óêàçàííîå çàêëþ÷åíèå è (èëè) ðåøåíèå ïðèçûâíîé
êîìèññèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî æàëîáå ãðàæ-
äàíèíà íà óêàçàííîå çàêëþ÷åíèå áûëè îáæàëîâàíû â ñóä, - â òå÷åíèå 10 ëåò
ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà, êîòîðûì ïðèçíàíî, ÷òî ïðà-
âà ãðàæäàíèíà ïðè âûíåñåíèè óêàçàííîãî çàêëþ÷åíèÿ è (èëè) ðåøåíèÿ ïðè-
çûâíîé êîìèññèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî æà-
ëîáå ãðàæäàíèíà íà óêàçàííîå çàêëþ÷åíèå íå áûëè íàðóøåíû.

2. Çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02 ìàðòà 2007 ãîäà

¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ñâÿçè ñ ïðî-
õîæäåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó çàïðåùàåò-
ñÿ:

1) çàìåùàòü äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñëó÷àå:
à) èçáðàíèÿ èëè íàçíà÷åíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ëèáî íà ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, à òàêæå â ñëó÷àå íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

á) èçáðàíèÿ èëè íàçíà÷åíèÿ íà ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü;
â) èçáðàíèÿ íà îïëà÷èâàåìóþ âûáîðíóþ äîëæíîñòü â îðãàíå ïðîôåññèî-

íàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå â âûáîðíîì îðãàíå ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãà-
íèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòè-
åé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì îðãàíîì ïåð-
âè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ó÷àñòèå â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ,
òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè;

á) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèåé (êðîìå ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, îðãàíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîí-
ôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíî-
ãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåí-

íèêîâ íåäâèæèìîñòè) ñ ðàçðåøåíèÿ Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòå-
ëÿ), êîòîðîå ïîëó÷åíî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

â) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñîâåòå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, èíûõ îáúåäèíåíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå â èõ îðãà-
íàõ óïðàâëåíèÿ;

ã) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçàöèè, ó÷-
ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿþ-
ùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèè ëèáî ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìè-
ñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè â óñòàâíîì êàïèòàëå);

ä) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
3) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç

äîâåðåííûõ ëèö;
4) áûòü ïîâåðåííûì èëè ïðåäñòàâèòåëåì ïî äåëàì òðåòüèõ ëèö â îðãàíå

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, â êîòîðûõ îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ëèáî êîòî-
ðûå íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíåíû èëè ïîäêîíòðîëüíû åìó, åñëè èíîå íå ïðå-
äóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

5) ïîëó÷àòü â ñâÿçè ñ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíè-
åì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé âîçíàãðàæäåíèÿ îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö (ïîäàðêè, äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå, ññóäû, óñëóãè, îïëàòó ðàçâëå÷åíèé,
îòäûõà, òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ è èíûå âîçíàãðàæäåíèÿ). Ïîäàðêè, ïîëó÷åí-
íûå ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â

ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêà-
ìè è ñ äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ïðèçíàþòñÿ ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòüþ è ïåðåäàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïî àêòó â îðãàí ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, â êîòîðûõ îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, ñäàâøèé ïîäàðîê, ïîëó÷åííûé èì â ñâÿçè ñ ïðî-
òîêîëüíûì ìåðîïðèÿòèåì, ñî ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêîé èëè ñ äðóãèì îôèöè-
àëüíûì ìåðîïðèÿòèåì, ìîæåò åãî âûêóïèòü;

6) âûåçæàòü â êîìàíäèðîâêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì êîìàíäèðîâîê, îñóùåñòâëÿåìûõ íà âçàèìíîé îñíîâå ïî
äîãîâîðåííîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðà-
òåëüíûìè êîìèññèÿìè äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå ñ îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èíîñòðàí-
íûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûìè è èíîñòðàííûìè íåêîììåð÷åñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè;

7) èñïîëüçîâàòü â öåëÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé, ñðåäñòâà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è èíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, äðóãîå ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî;

8) ðàçãëàøàòü èëè èñïîëüçîâàòü â öåëÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáîé, ñâåäåíèÿ, îòíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê
ñâåäåíèÿì êîíôèäåíöèàëüíîãî õàðàêòåðà, èëè ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ, ñòàâ-
øèå åìó èçâåñòíûìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

9) äîïóñêàòü ïóáëè÷íûå âûñêàçûâàíèÿ, ñóæäåíèÿ è îöåíêè, â òîì ÷èñëå â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â îòíîøåíèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
èõ ðóêîâîäèòåëåé, åñëè ýòî íå âõîäèò â åãî äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè;

10) ïðèíèìàòü áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè íàãðà-
äû, ïî÷åòíûå è ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì íàó÷íûõ) èíîñòðàííûõ
ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, äðó-
ãèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé, åñëè â åãî äîë-
æíîñòíûå îáÿçàííîñòè âõîäèò âçàèìîäåéñòâèå ñ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè
è îáúåäèíåíèÿìè;

11) èñïîëüçîâàòü ïðåèìóùåñòâà äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ äëÿ ïðåäâû-
áîðíîé àãèòàöèè, à òàêæå äëÿ àãèòàöèè ïî âîïðîñàì ðåôåðåíäóìà;

12) èñïîëüçîâàòü ñâîå äîëæíîñòíîå ïîëîæåíèå â èíòåðåñàõ ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïàðòèé, ðåëèãèîçíûõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå ïóá-
ëè÷íî âûðàæàòü îòíîøåíèå ê óêàçàííûì îáúåäèíåíèÿì â êà÷åñòâå ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

13) ñîçäàâàòü â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíàõ ñòðóêòóðû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ðåëèãèîçíûõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ, à òàêæå âåòåðàíñ-
êèõ è èíûõ îðãàíîâ îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè) èëè ñïîñîáñòâîâàòü ñî-
çäàíèþ óêàçàííûõ ñòðóêòóð;

14) ïðåêðàùàòü èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â öåëÿõ óðåãóëè-
ðîâàíèÿ òðóäîâîãî ñïîðà;

15) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè íàáëþäà-
òåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì
äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

16) çàíèìàòüñÿ áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
(ðàáîòîäàòåëÿ) îïëà÷èâàåìîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñèðóåìîé èñêëþ÷èòåëü-
íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ
îðãàíèçàöèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå ïðå-
äóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ß, _____________________________________________________
_______________________________________________________,

(Ô.È.Î. ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî)
íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ñ îãðàíè÷åíèÿìè è çàïðåòàìè, ñâÿçàííûìè

ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé, îçíàêîìëåí(-à), îáÿçóþñü íàäëåæàùèì îáðàçîì
ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, íå íàðóøàòü çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

_____________________    ___ ______________20____ ã.
   (ïîäïèñü)

ä) ïîääåðæèâàòü óðîâåíü êâàëèôèêàöèè, íåîáõîäèìûé äëÿ íàäëåæàùå-
ãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

å) íå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõ-
ðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè òàéíó, à òàêæå ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå åìó
èçâåñòíûìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, â òîì ÷èñëå
ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ÷àñòíîé æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí èëè çàòðàãèâàþ-
ùèå èõ ÷åñòü è äîñòîèíñòâî;

æ) áåðå÷ü ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå ïðå-
äîñòàâëåííîå åìó äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

ç) ïðåäñòàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâåäåíèÿ î ñåáå è ÷ëåíàõ ñâîåé ñåìüè;

è) ñîîáùàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå Ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòî-
äàòåëþ) î ïðåêðàùåíèè ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî ãðàæäàí-
ñòâà (ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà - ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äî-
ãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé
ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íàõîäèòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, â äåíü, êîãäà
ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ñòàëî èçâåñòíî îá ýòîì, íî íå ïîçäíåå ïÿòè ðà-
áî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî ãðàæ-
äàíñòâà (ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà - ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî
äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé ãðàæ-
äàíèí èìååò ïðàâî íàõîäèòñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

ê) ñîîáùàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå Ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòî-
äàòåëþ) î ïðèîáðåòåíèè ãðàæäàíñòâà (ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
ëèáî ïîëó÷åíèÿ âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãî-
ñóäàðñòâà, â äåíü, êîãäà ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ñòàëî èçâåñòíî îá ýòîì,
íî íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæäàíñòâà (ïîääàí-
ñòâà) èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî ïîëó÷åíèÿ âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíî-
ãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíè-
íà íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;

ë) ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà, íå íàðóøàòü çàï-
ðåòû, êîòîðûå óñòàíîâëåíû íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è äðóãèìè ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè;

ì) óâåäîìëÿòü â ïèñüìåííîé ôîðìå Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòî-
äàòåëÿ) î ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, è ïðèíèìàòü ìåðû ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ ïîäîáíîãî êîíôëèêòà.

í) ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, íå íàðóøàòü çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó
äîãîâîðó;

î) óâåäîìëÿòü â ïèñüìåííîé ôîðìå Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòî-
äàòåëÿ) î ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, è ïðèíèìàòü ìåðû ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ ïîäîáíîãî êîíôëèêòà.

ï) âûïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, óñ-
òàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;

ð) ïðåäñòàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâåäåíèÿ î ñåáå è ÷ëåíàõ ñâîåé ñåìüè;

ñ) ñîáëþäàòü ïðè âûïîëíåíèè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé Êîäåêñ
ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè îò 09 ìàðòà 2022 ãîäà ¹25-ïã;

ò) âûïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ðåãëàìåíòèðîâàííûå äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

9. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) èìååò ïðàâî:
à) òðåáîâàòü îò Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ

îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íåãî íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì, äîëæ-
íîñòíîé èíñòðóêöèåé Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ñëó-
æåáíîãî ðàñïîðÿäêà;

á) ïîîùðÿòü Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî çà áåçóïðå÷íîå è ýôôåêòèâíîå
èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

â) ïðèâëåêàòü Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ èì äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà;

ã) ðåàëèçîâûâàòü èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

10. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) îáÿçàí:
à) îáåñïå÷èòü Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå

óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
á) îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ãàðàíòèé,

óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;
â) ñîáëþäàòü çàêîíîäàòåëüñòâî î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå, óñëîâèÿ íàñòîÿ-
ùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà;

ã) îñóùåñòâëÿòü îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå Ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

III. Îïëàòà òðóäà
11. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó âûïëà÷èâàåòñÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì, èçäàâàåìûì ïðåäñòàâè-
òåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

12. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ñîñòîèò èç:
à) äîëæíîñòíîãî îêëàäà â ðàçìåðå _________ ðóáëåé â ìåñÿö;
á) åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà êëàññíûé ÷èí;
â) åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìó-

íèöèïàëüíîé ñëóæáû;
ã) åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò;
ä) åæåìåñÿ÷íîé ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó

ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó (èìåþùèì äîïóñê ê
ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó);

å) äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ (åæåìåñÿ÷íîãî, ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà êâàð-
òàë, ãîä);

æ) ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà ðàáîòó â ðàéîíàõ Êðàé-
íåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ;

ç) åæåìåñÿ÷íîé ïðîöåíòíîé íàäáàâêè çà ðàáîòó â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñå-
âåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ;

è) ïðåìèè çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé;
ê) åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàå-

ìîãî îòïóñêà è ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, âûïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôîíäà
îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;

ë) åæåìåñÿ÷íîé (ïåðñîíàëüíîé) âûïëàòû çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü è
âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ðàáîòå;

ì) èíûõ âûïëàò, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è äðóãèìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

IV. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà
13. Îáóñëîâëåííàÿ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì è äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé

òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ âûïîëíÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â ðåæèìå íîðìàëü-
íîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè, íå ïðåâûøàþùåé 40 ÷àñîâ â íå-
äåëþ äëÿ ìóæ÷èí è 36 ÷àñîâ äëÿ æåíùèí.

14. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ
íåäåëÿ, âûõîäíûìè äíÿìè ÿâëÿþòñÿ ñóááîòà, âîñêðåñåíüå. Íà÷àëî, ïåðåðû-
âû â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ è îêîí÷àíèå ðàáî÷åãî äíÿ îïðåäåëÿþòñÿ Ïðàâèëà-
ìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.

15. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30

êàëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò ïðî-

äîëæèòåëüíîñòüþ:
- ïðè ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îò 1 ãîäà äî 5 ëåò - 1 êàëåíäàðíûé

äåíü;
- ïðè ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îò 5 äî 10 ëåò - 5 êàëåíäàðíûõ äíåé;
- ïðè ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îò 10 äî 15 ëåò - 7 êàëåíäàðíûõ äíåé;
- ïðè ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 15 ëåò è áîëåå - 10 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ïðè èñ÷èñëåíèè îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî

îòïóñêà åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ñóììèðóåòñÿ ñ åæåãîäíûì
äîïîëíèòåëüíûì îïëà÷èâàåìûì îòïóñêîì çà âûñëóãó ëåò;

â) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà ðàáîòó â ìåñòíî-
ñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 16 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé.

16. Ïðè óâîëüíåíèè Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî äî îêîí÷àíèÿ òîãî ðàáî-
÷åãî ãîäà, â ñ÷åò êîòîðîãî îí óæå ïîëó÷èë åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê,
Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçóåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü Ïðåäñòàâèòåëþ íàíè-
ìàòåëÿ íåîòðàáîòàííûå äíè îòïóñêà ïóòåì óäåðæàíèÿ èç çàðàáîòíîé ïëàòû
Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ëèáî ïóòåì íåïîñðåäñòâåííîãî âíåñåíèÿ â êàññó
Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ
(ïðèêàçó).

V. Ñðîê äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà
17. Òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê: _______________________
_____________________________________________________________
(â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà
_____________________________________________________________________________.
óêàçàòü îáñòîÿòåëüñòâà (ïðè÷èíû), ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ-

÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà)

VI. Èíûå óñëîâèÿ Òðóäîâîãî äîãîâîðà
18. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ èñïûòàíèå íà ñðîê
___________________________________________________________
â öåëÿõ ïðîâåðêè åãî ñîîòâåòñòâèÿ çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû.

VII. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà. Èçìåíåíèå òðóäî-
âîãî äîãîâîðà. Ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà

19. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) è Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæà-
ùèé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå
âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàííîñòåé è îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

20. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 äåêàáðÿ 2008
ãîäà¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» íåâûïîëíåíèå Ìóíèöèïàëü-
íûì ñëóæàùèì îáÿçàííîñòè ïî óâåäîìëåíèþ îá îáðàùåíèÿõ â öåëÿõ ñêëîíå-
íèÿ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé âëå÷åò óâîëüíåíèå ñ ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû ëèáî ïðèâëå÷åíèå åãî ê èíûì âèäàì îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

21. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, íå óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâî-
ðîì è äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

22. Èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü âíåñåíû â íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ïî ñî-
ãëàøåíèþ ñòîðîí â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) ïðè èçìåíåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) ïî èíèöèàòèâå ëþáîé èç ñòîðîí íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà.
Ïðè èçìåíåíèè Ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) îïðåäåëåí-

íûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà Ìóíèöèïàëüíûé ñëó-
æàùèé óâåäîìëÿåòñÿ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâà
ìåñÿöà äî èõ ââåäåíèÿ.

Ïðîåêò òðóäîâîãî äîãîâîðà
Òèïîâàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ¹ _____

Ýêçåìïëÿð òðóäîâîãî äîãîâîðà ïîëó÷èë (à)
__________________________ _______________________________
                      (ïîäïèñü ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî)
 «_____» ___________ 20___ã.

Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé
Ô.È.Î.
Ïàñïîðò:
Àäðåñ ðåãèñòðàöèè:
Àäðåñ ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ:
 ____________________
(ïîäïèñü)

Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ
(ðàáîòîäàòåëÿ)
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
ÈÍÍ:_________________
  (ïîäïèñü)
 Ì.Ï.

(Íà÷àëî íà 28-é ñòð.)
23. Èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð, îôîðìëÿþòñÿâ

ïèñüìåííîé ôîðìå â âèäå äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

24. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí ïî îñíîâàíèÿì,
ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

VIII. Ðàçðåøåíèå ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé
26. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó ðàçðåøà-

þòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, à â ñëó÷àå åñëè ñîãëàñèå íå äîñòèãíóòî, – â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

IX. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
27. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Îäèí

ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ Ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) â ëè÷íîì
äåëå Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, âòîðîé – ó Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Îáà
ýêçåìïëÿðà èìåþò îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåòñÿ, ÷òî äî ïîäïèñàíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà Ìó-
íèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îçíàêîìëåí ñ Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñ-
ïîðÿäêà è èíûìè ëîêàëüíûìè àêòàìè, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûìè ñ òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòüþ Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

Îçíàêîìëåí(-à)_______________________________________________
                             (Ô.È.Î. ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ïîäïèñü, äàòà)
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Þãîðñêèé ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èíôîðìèðóåò



Îáúÿâëåíèÿ    Ñïðàâêè    ÐåêëàìàÎáúÿâëåíèÿ    Ñïðàâêè    Ðåêëàìà.. ..

Ðóêîïèñè, ïèñüìà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ, ïóáëèêàöèè – ïî óñìîòðåíèþ ðåäàêöèè. Ìíåíèå àâ-
òîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà ñîäåðæàíèå îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåí-

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íÿãàíè «Íÿãàíñêèé èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèé öåíòð»
ÈÇÄÀÒÅËÜ:   Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íÿãàíè «Íÿãàíñêèé èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèé öåíòð»

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð – 8 (34672) 97-306, çàì. ðåäàêòîðà –  97-204.

Ïðèåìíàÿ –  97-306. Áóõãàëòåðèÿ – (34672) 6-08-48.
              E-mail: vestnik_nyagan@mail.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ðàç â íåäåëþ.
Èíäåêñû: 54346.

Òèðàæ 3000.
Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Êîìïüþòåðíûé íàáîð è âåðñòêà
ïðîèçâåäåíû â ðåäàêöèè ãàçåòû

“Âåñòíèê  Ïðèîáüÿ”.

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè:
628181,

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà,

ãîðîä Íÿãàíü, 1 ìèêðîðàéîí,
äîì 46, êîðïóñ 1.

íîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.  Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì         , ïóáëèêóþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. 

 ÇÀÊÀÇ  ¹  988.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì òåððèòî-
ðèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ72-01663 îò 29 ìàðòà 2022 ã.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé ìèð, ã. Ñóðãóò», ÈÍÍ 8610012675, 628403, ÕÌÀÎ – Þãðà, ã. Ñóðãóò, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14.
Ñäàíî â ïå÷àòü 12.07.2022 ã.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè!
Íå ñàäèòåñü çà ðóëü àâòîìîáèëÿ â ñîñòîÿíèè

àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ! Íåîáõîäèìî ïî-
ìíèòü, ÷òî ÷åëîâåê ïîä âëèÿíèåì àëêîãîëÿ
òåðÿåò ñïîñîáíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè

ïîñòóïêè è ïðàâèëüíî îöåíèâàòü äîðîæíóþ  è
îêðóæàþùóþ îáñòàíîâêó. Îí äåçîðãàíèçóåò

íîðìàëüíóþ ðàáîòó òðàíñïîðòà, ñîçäàåò
óãðîçó áåçîïàñíîñòè äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ è ðèñêóåò ñâîåé ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòüþ.

ÎÏÒÈÊÀ
(ôèëèàë ÍÎÌÇ)

Ìåäèöèíñêèå îïðàâû äëÿ âçðîñëûõ
è äåòåé. Ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè. Àêñåññóàðû.
Ãîòîâûå î÷êè. Èçãîòîâëåíèå  è ðåìîíò î÷êîâ.
Ïîêðàñêà î÷êîâûõ ëèíç.  Óñëóãè ìàñòåðñêîé.

Óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà î÷êîâ.
Êîíòàêòíûå ëèíçû, ðàñòâîðû.

1 ìêð., ä. 1. 8-908-885-06-83.

Î×ÊÈ  äëÿ äàëè, ôîòîõðîìíûå; äëÿ ÷òåíèÿ, ãëàóêîì-
íûå, ãðàäèåíòíûå,  êîìïüþòåðíûå, òðåíàæåðû,

ïîëÿðèçàöèîííûå, Î×ÊÈ ñî ñâåòîôèëüòðîì (ïîñëå
óäàëåíèÿ êàòàðàêòû).

ÌßÃÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ËÈÍÇÛ.
 Äèîïòðèéíûå  ñòåêëà äëÿ ñâàðùèêîâ.
Îïðàâû è ëèíçû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.

Èçãîòîâëåíèå è ðåìîíò î÷êîâ.
Âîñòî÷íûé ìêð.,

óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 34.
8 (908-88) 7-85-70.

ÎÏÒÈÊÀ+ÎÏÒÈÊÀ+

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè,
çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè,

îïåêóíû/ïîïå÷èòåëè!
Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î

ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà ñîâåðøåíèå ñäåëîê ñ èìó-
ùåñòâîì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðîñèì âàñ ïðîéòè
êîíñóëüòèðîâàíèå â Óïðàâëåíèè îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè, ïîëó÷èòü ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ î ïðåäñòîÿùåé ñäåëêå êóïëè-ïðîäàæè
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ÕÌÀÎ – Þãðû.

Óïðàâëåíèå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Íÿãàíè ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: ã. Íÿãàíü,
ìèêðîðàéîí 1, ä. 5, îôèñ 16,  òåëåôîí è ôàêñ:
8 (34672) 26058, äîá. 574, ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëü-
íèê, ñðåäà ñ 14.00 äî 17.00, îáåä ñ 12.30 äî 14.00.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Íÿãàíè íàïîìèíàåò
î íåîáõîäèìîñòè âíèìàòåëüíîãî è áåðåæíîãî
îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó.

Íå çàáûâàéòå çàêðûâàòü àâòîìîáèëü! Íå îñòàâëÿéòå
åãî áåç ïðèñìîòðà ñ êëþ÷îì â çàìêå çàæèãàíèÿ,
áåç îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè! Íå ïðîâîöèðóéòå

çëîóìûøëåííèêîâ ñâîèì õàëàòíûì îòíîøåíèåì
ê ñîõðàííîñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà!

È. î. ðåäàêòîðà
Èëîíà Âëàäèìèðîâíà ÀÊÈÌÎÂÀ.

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ ÑÂÀÐÙÈÊÀ ÑÎ ÑÂÎÈÌ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ. ËÞÁÛÅ

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ, È ÂÛÅÇÄ.
Âàðèì âñ¸! Ñâàðùèê, ãàçîðåç÷èê. Ñâàðêà ëþáîé

ñëîæíîñòè, äåìîíòàæ è ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé,
ðàçáîð àíãàðîâ, âûêóï ìåòàëëè÷åñêèõ àíãàðîâ. Âû-
âîç ìåòàëëîëîìà. Çàáîðû, ðàñïàøíûå è îòêàòíûå
âîðîòà (ñäâèæíûå),  ãàðàæíûå âîðîòà, êàëèòêà, òðó-
áû, ñâàè, íàêîíå÷íèê äëÿ ñâàè, ïàíäóñ ìåòàëëè÷å-
ñêèé, íàâåñû, ïåðèëà, ñàíòåõíèêà, êîâàíûå èçäåëèÿ,
õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà, áî÷êè, ñåïòèê, øàìáî, êîëî-
äåö, ïîãðåá, òåïëèöû, ëåñòíèöû, áåñïëàòíàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ, ñâàðêà âîäîïðîâîäà ïîä äàâëåíèåì, ñâàðêà
òðóá ïî òåõíîëîãèè, óñòðàíåíèå òðåùèí, ñâàðêà ãàçî-
âûõ òðóá, âðåçíûå çàìêè, êóçîâ, ðàìà è ò.ä. Âûåçä íà
âàøó òåððèòîðèþ ñî ñâîèì îáîðóäîâàíèåì. Ñíèìà-
åì çàìåðû, ïðîåêòèðóåì ìåòàëëîêîíñòðóêöèè. Ñòàæ
è îïûò ðàáîòû èìååòñÿ. Öåíà çàâèñèò îò ñëîæíîñòè
è îáú¸ìà ðàáîòû. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ
÷åêîâ. Ðàáîòàåì êàê ñ ôèçè÷åñêèìè, òàê è ñ þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè. ÇÂÎÍÈÒÅ Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß. Ñêèä-
êà 15%. Òåë.: 89224341140.

Ðîäèòåëè!
Åæåäíåâíî

íàïîìèíàéòå ñâîèì
äåòÿì ïðàâèëà

áåçîïàñíîãî ïîâå-
äåíèÿ íà óëèöå,
îñîáåííî î áåç-

îïàñíîì ïåðåõîäå
ïðîåçæåé ÷àñòè!



     ÍÍÍÍÍÿãàíüÿãàíüÿãàíüÿãàíüÿãàíü

14 14 14 14 14 èþëÿ 2022 ãîäàèþëÿ 2022 ãîäàèþëÿ 2022 ãîäàèþëÿ 2022 ãîäàèþëÿ 2022 ãîäà

îôèöèàëüíàÿîôèöèàëüíàÿîôèöèàëüíàÿîôèöèàëüíàÿîôèöèàëüíàÿ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 04.07.2022  ¹ 2089
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé,

ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå â ãîðîäå Íÿãàíè  (äàëåå – Ïîðÿäîê)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
04.07.2022 ¹ 2089

Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé,
ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå â ãîðîäå Íÿãàíè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 16, 43, 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.02.2017 ¹ 169 «Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåí-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2017 ¹ 1710 «Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,  ñòàòüÿìè 37, 53, 57 Óñòàâà ãîðîäà
Íÿãàíè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâà-
íèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî
âûáîðó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå â ãîðîäå Íÿãàíè (äàëåå – ïîðÿäîê) ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
2.1. ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 22.02.2018

¹ 647 «Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñî-
âàíèÿ ïî îáùåñòâåííûì òåððèòîðèÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Íÿãàíü»;

2.2. ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 03.06.2019
¹1805 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íÿãàíè îò 22.02.2018 ¹ 647 «Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî îáùåñòâåííûì òåððèòîðèÿì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü»;

2.3. ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 19.06.2020
¹ 596 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íÿãàíè îò 22.02.2018 ¹ 647 «Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî îáùåñòâåííûì òåððèòîðèÿì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî èçäà-
íèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ», ðàç-
ìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì âåá-ñåðâåðå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â ñåòè «Èíòåðíåò».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè À.À. Äåéíåðà.

Ãëàâà ãîðîäà   È.Ï. ßÌÀØÅÂ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàñïîðòîì

ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»,
óòâåðæäåííûì ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ ïðîåêòíîãî êîìèòåòà ïî íàöèî-
íàëüíîìó ïðîåêòó «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» îò 21.12.2018 ¹3, ðåêî-
ìåíäàöèÿìè ïî îòäåëüíûì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ðåéòèíãîâîãî ãîëîñî-
âàíèÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû», ïîäãîòîâëåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèêàçîì
Äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàíòû
– Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 14.02.2019 ¹2-íï «Îá
óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðó
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå» â öå-
ëÿõ ñîçäàíèÿ ìåõàíèçìà ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â ôîðìèðîâàíèè êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû, óâåëè÷åíèÿ äîëè ãðàæäàí, ïðèíèìàþùèõ
ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû ãîðîäå Íÿãàíè.

2. Ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå ñðåäè æèòåëåé ãîðîäà Íÿãàíè ïî âûáî-
ðó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå â ãîðîäå Íÿãàíè, ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ îá-
ùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
áëàãîóñòðîéñòâó â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé «Ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ãîðîäå Íÿãàíè» (äàëåå – ðåé-
òèíãîâîå ãîëîñîâàíèå, ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà).

3. Â ðåéòèíãîâîì ãîëîñîâàíèè âïðàâå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 14 ëåò ïðè íàëè÷èè äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé äëÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâà-
íèÿ ôîðìèðóåòñÿ èç Àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó íà 2022-
2024 ãîäû (Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê ïàñïîðòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû) è
ïåðå÷íÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ, ñôîðìèðîâàííîãî îáùåñòâåííîé Êîìèññèåé ïî îáåñïå÷åíèþ
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà Íÿãàíè «Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ãîðîäå Íÿãàíè».

5. Ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïóòåì âûðàæåíèÿ ó÷àñòíè-
êàìè ãîëîñîâàíèÿ ñâîåãî ìíåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» íà åäèíîé ôåäåðàëüíîé ïëàò-
ôîðìå äëÿ îíëàéí ãîëîñîâàíèÿ ãðàæäàí ïî âûáîðó îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
za.gorodsreda.ru (äàëåå – Ïëàòôîðìà) â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíàâëè-
âàåìûå Ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ïðè ïðîâåäåíèè ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ó÷àñòíèêàì ðåéòèíãî-
âîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü:

- ïðîãîëîñîâàòü óäàëåííî (äèñòàíöèîííî) ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåð-
ñîíàëüíûõ ñòàöèîíàðíûõ è ìîáèëüíûõ àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ âûõîäà â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñåòü «Èíòåðíåò»;

- ïðîãîëîñîâàòü â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ (ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûõ öåíòðàõ, îðãàíèçàöèÿõ ñ áîëüøîé ïîñåùàåìîñòüþ ãðàæäà-
íàìè) äëÿ óäàëåííîãî (äèñòàíöèîííîãî) ãîëîñîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»;

- îçíàêîìèòüñÿ ñ îïèñàíèåì îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïðåäëàãàå-
ìûõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, ñ ïåðå÷íåì çàïëàíèðîâàííûõ ðàáîò è (èëè) äè-
çàéí-ïðîåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé.

7. Îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ
íà Ïëàòôîðìå îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå ñòðî-
èòåëüñòâà ãîðîäà Íÿãàíè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ðåêîíñòðóêöèè».

8. Ïðîâåäåíèå ãîëîñîâàíèÿ îðãàíèçóåò îáùåñòâåííàÿ Êîìèññèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (äàëåå – Êîìèñ-
ñèÿ).

Êîìèññèÿ:
1) îðãàíèçóåò âîâëå÷åíèå ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è èíûõ ëèö â

ïðîâåäåíèå ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ;
2) îñóùåñòâëÿåò ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ,

ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë îá èòîãàõ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ;
3) ðàññìàòðèâàåò îáðàùåíèÿ è äàåò îòâåòû ãðàæäàíàì ïî âîïðî-

ñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ.
9. Èòîãîâîå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ ïî êàæäîé îáùåñòâåííîé òåððèòî-

ðèè, ó÷àñòâîâàâøåé â ðåéòèíãîâîì ãîëîñîâàíèè, ôîðìèðóåòñÿ ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûì ïðîãðàììíûì ñðåäñòâîì Ïëàòôîðìû è íàïðàâëÿåòñÿ â
Êîìèññèþ íå ïîçäíåå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ ðåéòèíãîâîãî
ãîëîñîâàíèÿ.

14. Èòîãè ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé íà îñ-
íîâàíèè ðåéòèíãîâîé òàáëèöû èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ ïî êàæäîé
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè, è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì Êîìèññèè íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 3 ðàáî÷èõ äíÿ ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ.

Ïðè ðàâåíñòâå êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ, îòäàííûõ ó÷àñòíèêàìè ðåéòèí-
ãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ çà äâå èëè íåñêîëüêî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé,
ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè, çàÿâêà íà âêëþ÷åíèå
êîòîðîé, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàñ-
ñìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè ¹990 îò 26.03.2019,
ïîñòóïèëà â ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå ñòðîèòåëüñòâà ãîðî-
äà Íÿãàíè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè»
â áîëåå ðàííèé ñðîê.

10. Ïðîòîêîë Êîìèññèè îá èòîãàõ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ (äàëåå
– ïðîòîêîë) äîëæåí ñîäåðæàòü:

1)  ÷èñëî ãðàæäàí, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðåéòèíãîâîì ãîëîñîâàíèè;
2) ðåçóëüòàòû ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ â âèäå ðåéòèíãîâîé òàáëè-

öû îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ó÷àñòâîâàâøèõ â ðåéòèíãîâîì ãîëîñîâà-
íèè, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ ó÷àñòíèêîâ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâà-
íèÿ, îòäàííûõ çà êàæäóþ òåððèòîðèþ;

3) èíûå äàííûå ïî óñìîòðåíèþ Êîìèññèè.
Ïðîòîêîë ïå÷àòàåòñÿ íà ëèñòàõ ôîðìàòà À4. Ïðîòîêîë äîëæåí áûòü

ïðîíóìåðîâàí, ïîäïèñàí âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè,
ñîäåðæàòü äàòó è âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà. Ïðîòîêîë ñîñòàâëÿåòñÿ
â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

11. Ïîñëå îôîðìëåíèÿ èòîãîâ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèññèè ïðåäñòàâëÿåò óòâåðæäåííûé Êîìèññèåé ïðîòîêîë â ìó-
íèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íÿãàíè «Óï-
ðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè».

12. Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ íà
Ïëàòôîðìå, â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ» è íà îôèöèàëüíîì âåá-ñåðâå-
ðå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Íÿãàíü.

13. Æàëîáû, îáðàùåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì ðåéòèíãîâîãî
ãîëîñîâàíèÿ, ïîäàþòñÿ â Êîìèññèþ. Êîìèññèÿ ðåãèñòðèðóåò æàëîáû,
îáðàùåíèÿ è ðàññìàòðèâàåò èõ íà ñâîåì çàñåäàíèè â òå÷åíèå äåñÿòè
êàëåíäàðíûõ äíåé – â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê ðåéòèíãîâîìó ãîëîñîâàíèþ,
à â äåíü ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ – íåïîñðåäñòâåííî â äåíü îáðàùå-
íèÿ. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, îáðàùåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå, íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ, çà ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè

îò 05.07.2022 ¹ 2099
Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ

î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ãîðîäà Íÿãàíè, èõ ôîðìèðîâàíèÿ,

óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè
(äàëåå – Ïîðÿäîê)

Ðàçäåë I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîêóìåíò ñòðà-

òåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ñîäåðæàùèé êîìïëåêñ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, âçàèìîóâÿçàííûõ ïî çàäà÷àì, ñðîêàì îñóùåñòâëåíèÿ, èñïîëíèòå-
ëÿì è ðåñóðñàì, îáåñïå÷èâàþùèõ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå äîñòèæåíèå
öåëåé, ðåøåíèå çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íÿ-
ãàíè.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàçðàáàòûâàåòñÿ íà ñðîê îò òðåõ ëåò,
íî íå áîëåå ñðîêà ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíà ðàçâèòèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü äî 2030 ãîäà.

2. Âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì:
ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ãîðîäà Íÿãàíè, ïðåäìåòîì êîòîðîé ÿâ-

ëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ïðèîðèòåòîâ è öåëåé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, â
òîì ÷èñëå íàöèîíàëüíûõ öåëåé â êîíêðåòíîé îòðàñëè èëè ñôåðå ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (äàëåå – ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà);

êîìïëåêñíàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ãîðîäà Íÿãàíè, ïðåäìåòîì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ïðèîðèòåòîâ è öåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïî-
ëèòèêè ìåæîòðàñëåâîãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå íàöèîíàëüíûõ öåëåé,
çàòðàãèâàþùèõ ñôåðû ðåàëèçàöèè íåñêîëüêèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
(äàëåå – êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà).

3. Ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èñõîäÿ èç:

îáåñïå÷åíèÿ äîñòèæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ öåëåé ñ ó÷åòîì âëèÿíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé (ðåçóëüòàòîâ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà äîñòèæåíèå ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé íàöèîíàëüíûõ öåëåé, ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íÿãàíè, óñòàíîâëåííûõ äîêóìåíòàìè
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå ïîêàçàòåëåé îöåíêè ýôôåêòèâ-
íîñòè äåÿòåëüíîñòè âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö (ðóêîâîäèòåëåé âûñøèõ
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè) ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

ïðèîðèòåòîâ è öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Íÿãàíü, âçàèìîóâÿçêè èõ öåëåé, ñðîêîâ, îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ (ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïðèíöèï).

Ðàçäåë II. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Íÿãàíè ïðè ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì

4. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íÿãàíè:
4.1. Óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, â êîòîðîì óêà-

çûâàþòñÿ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ èõ îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè.

4.2. Óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïîäãîòîâêå è ðåàëè-
çàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

5. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
5.1. Ôîðìèðóåò ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è èçìåíåíèé â

íåå, îðãàíèçóåò ñîãëàñîâàíèå åå ñ ñîèñïîëíèòåëÿìè ïî ìåðîïðèÿòèÿì,
â îòíîøåíèè êîòîðûõ âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ, è îáåñïå÷èâàåò âíåñåíèå ïðî-
åêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è èçìåíåíèé â íåå â Àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäà Íÿãàíè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ðåçóëüòàòàì
åæåãîäíîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè åå ðåàëèçàöèè è èíûå èçìåíåíèÿ.

5.2. Íàïðàâëÿåò íà ýêñïåðòèçó ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â
êîìèòåò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè, Êî-
ìèòåò ïî ôèíàíñàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èëè î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â íåå ïîäëåæèò ýêñïåðòèçå íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé,
ñîäåðæàùèõ âîçìîæíûå ðèñêè íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  íàïðàâ-
ëÿåò óêàçàííûé ïðîåêò â þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Íÿãàíè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàïðàâëÿåò ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíóþ ïàëàòó ãîðîäà Íÿãàíè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïåðòèçû â ÷àñòè,
êàñàþùåéñÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

5.4. Îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
5.5. Ðàçðàáàòûâàåò â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé ïðîåêòû ìóíèöèïàëü-

íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà Íÿãàíè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

05.07.2022 ¹ 2099
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 08.11.2021
¹ 3539 «Îá óòâåðæäåíèè  Ïîðÿäêà

ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ãîðîäà Íÿãàíè»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 43, 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
28.06.2014 ¹ 172-ÔÇ «Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
07.05.2018 ¹ 204 «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà-
÷àõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà», ñòà-
òüÿìè 53, 57 Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò
08.11.2021 ¹ 3539 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà Íÿãàíè» (äàëåå – ïîñòà-
íîâëåíèå) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.2. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ  ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè Ð.Ò. Êîêàðåâó.

Ãëàâà ãîðîäà   È.Ï. ßÌÀØÅÂ

(Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòð.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
06.07.2022 ¹ 2117

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè
Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàí-

ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 02.07.2022 ¹ 75 «Î  ïðè-
çíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû, ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)», â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 53 Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ïóíêòû 1, 2, 3, 5 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãà-

íè îò 09.03.2022 ¹ 617 «Î ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) â ãî-
ðîäå Íÿãàíè»;

- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 11.04.2022

¹ 1015  «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) â
ãîðîäå Íÿãàíè»;

- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 13.05.2022
¹ 1390     «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 11.04.2022 ¹ 1015 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìå-
ðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) â ãîðîäå Íÿãàíè».

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñèëó ñî äíÿ åãî èçäàíèÿ è ïîä-
ëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ãîðîäà  È.Ï. ßÌÀØÅÂ
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Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Нягани, их формирования, утверждения и реализации
(далее – Порядок)

(Начало на 1-й стр.)

Обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров,
протоколов о намерениях и иных документов, предусматривающих при-
влечение средств на финансирование программных мероприятий из
иных, кроме бюджета города Нягани, источников.

5.6. Координирует деятельность соисполнителей и участников му-
ниципальной программы.

5.7. Обеспечивает привлечение средств из бюджета автономного
округа и иных источников на реализацию муниципальной программы.

5.8. Обеспечивает размещение проекта муниципальной програм-
мы на веб-сайте органов местного самоуправления муниципального
образования города Нягани (далее - официальный сайт) и в ГАС «Уп-
равление» в порядке установленном постановлением Администрации
города Нягани от 27.04.2022 № 1231 «Об утверждении Порядка прове-
дения общественного обсуждения проектов документов стратегическо-
го планирования города Нягани».

В случае внесения изменений в действующую муниципальную про-
грамму в части целей и задач, муниципальная программа так же подле-
жит общественному обсуждению.

Размещает муниципальную программу в последней редакции на
официальном сайте и в ГАС «Управление».

5.9. Организует освещение в сети «Интернет» хода реализации
муниципальной программы для информирования органов местного са-
моуправления города Нягани, населения, бизнес-сообщества, обще-
ственных организаций.

5.10. Проводит оценку эффективности предоставляемых и (или)
планируемых к предоставлению налоговых расходов.

5.11. Направляет в комитет экономического развития  в установ-
ленные им сроки:

отчет(ы) о ходе исполнения плана мероприятий, направленный на
достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности
деятельности исполнительных органов государственной власти автоном-
ного округа, с учетом достижения значений (уровней) таких показателей
городом Нягань;

годовой отчет и пояснительную записку к годовому отчету;
отчет об оценке эффективности налоговых расходов;
дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации му-

ниципальной программы (по запросу).
5.12. Обеспечивает ввод данных о реализации муниципальной про-

граммы в информационную систему мониторинга и анализа социально-
экономического развития автономного округа и в подсистему управления
государственными программами государственной интегрированной ин-
формационной системы управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») по мере вво-
да в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке
от имени ответственного исполнителя (соисполнителя).

Обеспечивает формирование, представление и согласование в си-
стеме «Электронный бюджет» паспортов муниципальных программ го-
рода Нягани, региональных проектов, а также запросов на изменение
паспортов муниципальных программ, региональных проектов и планов,
и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разраба-
тываемых при реализации муниципальных программ города Нягани.

5.13. Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия
проекта муниципальной программы в установленном порядке.

5.14. Представляет по запросу комитета экономического развития
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации му-
ниципальной программы.

5.15. Осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или)
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы.

5.16. Разрабатывает порядки реализации структурных элементов
(основных мероприятий) муниципальной программы, исполнителем ко-
торых он является, а также критерии выбора механизма реализации
объектов при формировании перечня реализуемых объектов на очеред-
ной финансовый год и плановый период, включая приобретение объек-
тов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с
соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионны-
ми соглашениями.

При выборе механизма создания объектов приоритетным является
привлечение частных инвестиций (за исключением транспортной инф-
раструктуры).

5.17. Обеспечивает координацию работы в части согласованности
и концентрации отдельных структурных элементов (основных меропри-
ятий), финансовых ресурсов у соисполнителей.

6. Соисполнитель муниципальной программы:
6.1. Формирует предложения в муниципальную программу, соиспол-

нителем которой он является.
6.2. Согласовывает проект муниципальной программы и ее изме-

нение в части корректировки структурных элементов (основных мероп-
риятий), соисполнителем которых он является.

6.3. Обеспечивает реализацию структурных элементов (основных
мероприятий), соисполнителем которых он является, а также исполне-
ние подпунктов 5.6, 5.8, 5.17 пункта 5 настоящего Порядка.

6.4. Представляет ответственному исполнителю информацию для
подготовки годового отчета о ходе реализации и эффективности струк-
турных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

6.5. Представляет ответственному исполнителю информацию о ходе
реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы
в отношении реализуемых соисполнителем муниципальной программы
мероприятий.

6.6. Несет ответственность за своевременную и качественную реа-
лизацию мероприятий подпрограммы и (или) основных мероприятий
муниципальной программы, достижение целевых показателей по ито-
гам года и в целом за весь период реализации.

7. Комитет экономического развития Администрации города Няга-
ни:

7.1. Формирует и обеспечивает внесение в Администрацию города
Нягани в установленном порядке проект перечня муниципальных про-
грамм на основании предложений структурных подразделений органов
местного самоуправления.

7.2. Проводит экспертизу муниципальной программы и изменений
в нее на предмет соответствия:

требованиям, установленным нормативными правовыми актами
Российской Федерации и автономного округа об инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений;

настоящему Порядку;
ее структурных элементов (основных мероприятий) целям муници-

пальной программы;
сроков ее реализации задачам муниципальной программы;
целевых показателей, характеризующих результаты ее реализации,

целям муниципальной программы и ее структурным элементам (основ-
ным мероприятиям).

7.3. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оцен-
ке эффективности муниципальных программ (далее – сводный годовой
доклад) на основе годовых отчетов, представленных ответственными
исполнителями, содержащий:

сведения об оценке эффективности муниципальных программ;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых клю-

чевых показателей муниципальных программ за отчетный год;
сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реа-

лизацией муниципальных программ;
сведения об оценке эффективности налоговых расходов города

Нягани, соответствующих целям муниципальной программы и (или) ее
структурным элементам (основным мероприятиям), и значимости их
вклада в достижение соответствующих показателей (индикаторов), под-

готовленные согласно постановлению Администрации города Нягани от
19.08.2020 № 2372   «Об утверждении Порядка формирования перечня
налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального об-
разования город Нягань»;

предложения об изменении форм и методов управления реализа-
цией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финанси-
рования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных эле-
ментов (основных мероприятий) либо муниципальной программы в
целом (при необходимости).

7.4. Размещает сводный годовой доклад о ходе реализации и оцен-
ке эффективности муниципальных программ на официальном сайте не
реже одного раза в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчет-
ным годом.

7.5. Утверждает методические рекомендации по разработке проек-
тов муниципальных программ и осуществляет контроль их реализации.

8. Комитет по финансам Администрации города Нягани осуществ-
ляет экспертизу проекта муниципальной программы на предмет его со-
ответствия решению Думы города Нягани (проекту решения Думы горо-
да Нягани) о бюджете города Нягани на очередной финансовый год и
плановый период.

9. Отдел проектного управления и инвестиций комитета экономи-
ческого развития Администрации города Нягани обеспечивает согласо-
вание проекта муниципальной программы и проекта о внесении в нее
изменений на предмет соответствия требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, автономного ок-
руга и города Нягани в сфере управления проектной деятельностью.

Раздел III. Финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ

10. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ
на период их действия планируются исходя из необходимости достиже-
ния национальных целей развития и иных приоритетов социально-эко-
номического развития Российской Федерации, автономного округа и
муниципального образования, установленных документами стратегичес-
кого планирования, с учетом ранжирования инвестиционных проектов,
использования механизмов инициативного бюджетирования, предусмат-
ривающих учет мнения жителей города Нягани.

11. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществ-
ляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (бюджетных ассигнований бюджета автономного округа, бюд-
жетов иных субъектов Российской Федерации, федеральных средств,
средств местных бюджетов) и иных источников финансирования.

12. Планирование бюджетных ассигнований на муниципальные про-
граммы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществ-
ляется с учетом ежегодной оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципально-
го образования и планирование бюджетных ассигнований.

13. Финансовое обеспечение муниципальных программ определя-

ется на очередной финансовый год и плановый период исходя из пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований по финансовому обеспече-
нию муниципальных программ, за пределами планового периода – исхо-
дя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных
программ в соответствии с бюджетным прогнозом на долгосрочный пе-
риод.

14. Планирование объема налоговых расходов в очередном финан-
совом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оцен-
ки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых расходов муниципального образования с обоснованием необ-
ходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых ре-
зультатов муниципальной программы.

Раздел IV. Ответственность участников муниципальных про-
грамм

15. Куратор (должностное лицо, обеспечивающее управление реа-
лизацией муниципальной программы, назначаемое из числа заместите-
лей Главы города Нягани,  в ведении которых находится – ответственный
исполнитель муниципальной программы), должностные лица органов
местного самоуправления – ответственные исполнители муниципальных
программ в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) несут дисциплинарную, граж-
данско-правовую и административную ответственность за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,
бюджета автономного округа бюджету города Нягани;

достижение целевых показателей муниципальной программы, в том
числе установленных указами Президента Российской Федерации;

своевременную и качественную реализацию структурных элемен-
тов (основных мероприятий) муниципальной программы;

полноту и достоверность отчетности о реализации муниципальной
программы.

16. Ответственный исполнитель муниципальной программы при
реализации структурных элементов (основных мероприятий) муници-
пальной программы обеспечивает соблюдение требований бюджетного
законодательства, предъявляемых в том числе к нормативным право-
вым актам муниципального образования, устанавливающим (регулиру-
ющим) предоставление субсидий из бюджета города Нягани.

17. Должностные лица органов местного самоуправления  города
Нягани - соисполнителей муниципальных программ в соответствии со
статьей 45 Федерального закона № 172-ФЗ несут дисциплинарную, граж-
данско-правовую и административную ответственность за своевремен-
ную и качественную реализацию структурных элементов (основных ме-
роприятий) муниципальной программы, включая создание и
реконструкцию объектов капитального строительства, закрепленных за
ними нормативными правовыми актами муниципального образования,
достижение целевых показателей, которые зависят от реализации этих
мероприятий.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Нягани от 05.07.2022 № 2099
Модельная муниципальная программа города Нягани

Таблица
Паспорт муниципальной программы

1. Модельная муниципальная программа города Нягани определя-
ет структуру муниципальной программы города Нягани (далее – муни-
ципальная программа), содержание, механизмы реализации ее струк-
турных элементов (основных мероприятий).

2. Муниципальная программа содержит:
2.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно табли-

це.
2.2. Приложения, содержащие:
2.2.1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной про-

граммы (по годам).
2.2.2. Перечень структурных элементов (основных мероприятий)

муниципальной программы.
2.2.3. Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый

год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого
имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о
муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями
(заполняется при планировании капитальных вложений); перечень объек-
тов капитального строительства (заполняется при планировании объек-
тов строительства).

2.2.4. Перечень объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (заполня-
ется при планировании создания объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов);
сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безус-
ловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного
соглашения (заполняется при наличии концессионных соглашений).

2.2.5. Показатели, характеризующие эффективность структурного
элемента (основного мероприятия) муниципальной программы (запол-
няется при наличии таких показателей).

2.2.6. Порядки реализации структурных элементов (основных ме-
роприятий) муниципальной программы, в том числе:

а) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78,
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в) предоставления грантов на реализацию социально значимых
проектов, направленных на определение наиболее эффективной моде-
ли реализации структурных элементов (основных мероприятий) муни-
ципальных программ.

Порядок реализации структурных элементов (основных мероприя-
тий) муниципальной программы может утверждаться отдельными нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления, под-
готовку которых или внесение в них изменений осуществляют
ответственные исполнители муниципальных программ и соисполните-
ли муниципальных программ, непосредственно реализующие эти ме-
роприятия муниципальной программы.

3. Формирование и исполнение региональных проектов и проектов
автономного округа осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 года № 1288  «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства автономного округа    от
25.12.2015 № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в
исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»,  постановлением Администрации города
Нягани от 15.10.2018 № 3302 «О системе управления проектной деятель-
ностью в Администрации муниципального образования город Нягань».

Наименование 
муниципальной 
программы  

  Сроки реализации муниципальной программы   

Тип муниципальной 
программы  

 

Куратор муниципальной 
программы  

 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

 

Соисполнители 
муниципальной 
программы  

 

Национальная цель   

Цели муниципальной 
программы  

 

Задачи муниципальной 
программы  

 

Подпрограммы   

Целевые показатели 
муниципальной 
программы  

№ п/п Наимено-
вание 

целевого 
показателя  

Доку-
мент-
осно-
вание  

Значение показателя по годам   

Базовое 
значение  

20__ 20__ 20__ И т.д.  На момент 
окончания 

реализации 
муниципально
й программы  

Ответ-
ственный 
исполни-

тель/ 
Соиспол-
нитель за 
достиже-

ние 
показа-

теля 

1          

2          

3          

(Окончание на 3-й стр.)
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Нягани от 05.07.2022 № 2099

Таблица
Паспорт муниципальной программы

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы  
  
 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 20__ 20__ 20__ И т.д. 20__- 20__ 

всего       

федеральный 
бюджет 

      

бюджет автономного 
округа 

      

местный бюджет       

иные источники 
финансирования 

      

Параметры 
финансового 
обеспечения 
региональных 
проектов, проектов 
автономного округа  
 

Источники 
финансирования  

Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 
 

20__ 20__ 20__ И т.д. 20__- 20__ 

Наименование портфеля проектов (срок реализации дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) 
  

всего       

федеральный 
бюджет 

      

бюджет автономного 
округа 

      

местный бюджет       

иные источники 
финансирования 

      

Наименование проекта автономного округа (срок реализации дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)  

всего       

федеральный 
бюджет 

      

бюджет автономного 
округа 

      

местный бюджет       

иные источники 
финансирования 

      

Объем налоговых расходов города Нягани 
 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 20__ 20__ 20__ И т.д. 20__- 20__ 

 
 

     

(Начало на 1-й,  2-й стр.)

Приложение к постановлению Главы города Нягани от  06.07.2022 № 88-пг
Положение о Координационном совете по делам национально-культурных

 автономий, культурно-просветительских обществ
и взаимодействию с религиозными объединениями

города Нягани в сфере, относящейся к компетенции Координаци-
онного совета.

4. Права Координационного совета
Координационный совет имеет право:
4.1. Запрашивать у органов местного самоуправления города

Нягани, национально-культурных автономий, иных общественных
организаций, представляющих интересы этнических общностей и
религиозных объединений информацию по вопросам, выносимым
на рассмотрение Координационного совета.

4.2. Разрабатывать и вносить в органы местного самоуправле-
ния города Нягани предложения по вопросам, входящим в сферу
деятельности Координационного совета.

4.3. Привлекать для участия в работе в качестве экспертов пред-
ставителей структурных подразделений органов местного самоуп-
равления города Нягани, в том числе, по согласованию, предста-
вителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, научных и общественных организаций.

4.4. В соответствии с возложенными на него задачами созда-
вать постоянные или временные коллегиальные органы из числа
представителей национально-культурных автономий, иных обще-
ственных объединений, представляющих интересы этнических об-
щностей, не являющихся членами Координационного совета.

5. Организация деятельности Координационного совета
5.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность

в соответствии с принимаемым им планом работы.
5.2. Заседания Координационного совета проводятся не реже

одного раза в полугодие в очной или заочной форме.
5.3. Заседания могут проводиться с использованием систем

видеоконференцсвязи.
5.4. Внеочередные заседания Координационного совета про-

водятся по решению председателя Координационного совета.
5.5. Заседания Координационного совета проводит председа-

тель Координационного совета или, по его поручению, заместитель
председателя Координационного совета.

5.6. Заседание Координационного совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют более половины его членов.

5.7. Члены Координационного совета участвуют в его заседа-
ниях без права замены. В случае невозможности присутствия чле-
на Координационного совета на заседании он имеет право забла-
говременно представить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме.

5.8. Решения Координационного совета принимаются большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Координаци-
онного совета.

5.8.1. Координационный совет может принимать решения в за-
очной форме путем опроса его членов, для чего аппарат Совета
направляет членам Координационного совета опросный лист и не-
обходимые документы.

Решение путем опроса считается принятым, если за него про-
голосуют более половины членов Координационного совета

В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя Координационного совета.

Решения, принимаемые на заседаниях Координационного со-
вета, оформляются протоколами, которые подписывает председа-
тельствующий на заседании. Протоколы Координационного совета
ответственный секретарь рассылает членам Координационного
совета, а также размещает на официальном веб-сайте органов
местного самоуправления муниципального образования города
Нягани.

5.5. Члены Координационного совета вносят предложения по
плану работы Координационного совета, повестке дня его заседа-
ний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке мате-
риалов к заседанию Координационного совета, а также проектов
его решений.

5.6. Члены Координационного совета обладают равными пра-
вами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседа-
ния Координационного совета, а также при голосовании.

5.7. Члены Координационного совета имеют право:
5.7.1. В случае несогласия с принятым решением Координаци-

онного совета изложить письменно свое особое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Ко-
ординационного совета.

5.7.2. Пользоваться информацией, поступающей в адрес Ко-
ординационного совета.

ГЛАВА ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022 № 88-пг

О внесении изменения в постановление Главы города Нягани от 05.07.2011 № 047-пг
«О Координационном совете по делам национально-культурных автономий, культурно-

просветительских обществ и взаимодействию с религиозными объединениями»

В соответствии с Федеральным законом от 17.06.1996
№ 74-ФЗ  «О национально-культурной автономии», Федеральным
законом от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», Федеральным законом от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», пунктами 26, 27 ста-
тьи 34, статьями 37, 53 Устава города Нягани:

1. Внести в постановление Главы города Нягани от 05.07.2011
№ 047-пг «О Координационном совете по делам национально-куль-
турных автономий, культурно - просветительских обществ и взаи-
модействию  с религиозными объединениями» (далее – постанов-
ление) следующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю  за собой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по делам национально-культур-

ных автономий, культурно-просветительских обществ и взаимодей-
ствию с религиозными объединениями (далее – Координационный
совет) является координационным органом, образованным для
рассмотрения вопросов, возникающих в сфере деятельности на-
ционально-культурных автономий, культурно-просветительских об-
ществ, иных общественных организаций, представляющих интере-
сы этнических общностей и религиозных объединений (далее –
автономии и общества).

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законами Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ины-
ми правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами
города Нягани, настоящим Положением.

1.3. Организационно-техническое и информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности Координационного совета осу-
ществляет отдел по профилактике экстремизма управления обще-
ственной безопасности и профилактики правонарушений
Администрации города Нягани (далее - Отдел).

1.4. В состав Координационного совета входят председатель,
его заместители, ответственный секретарь, по одному представи-
телю от Межнационального Совета Старейшин и Межнациональ-
ного Молодежного Совета при Координационном совете, и иные
члены Координационного совета, которые принимают участие в его
работе на общественных началах.

1.5. Участники национально-культурного процесса вправе на-
править предложения о включении в состав Координационного со-
вета своих представителей в аппарат Совета.

1.6. В состав Координационного совета включается не более
одного представителя от участника национально-культурного про-
цесса.

1.7. Координационный совет создается и ликвидируется поста-
новлением Главы города Нягани.

2. Задачи Координационного совета
Основными задачами Координационный совета являются:
2.1. Содействие сохранению сложившегося в городе Нягани

многонационального сообщества, его духовно-нравственного потен-
циала, традиций и обычаев, формированию толерантного созна-
ния и поведения, укреплению связей между представителями раз-

личных национальностей, терпимости и взаимного уважения в воп-
росах свободы совести и вероисповедания;

2.2. Содействие национально-культурным автономиям, иным
общественным организациям, представляющим интересы этничес-
ких общностей, и религиозным объединениям в решении вопросов
сохранения национальной самобытности, развития национальной
культуры и межконфессионального диалога;

2.3. Информационно - аналитическое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города Нягани по вопросам,
затрагивающим сферу взаимоотношений с национально-культур-
ными автономиями, иными общественными организациями, пред-
ставляющими интересы этнических общностей, и религиозными
объединениями.

3. Основные функции Координационный совета
Координационный совет в соответствии с возложенными на него

задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Изучает и анализирует процессы, происходящие в межна-

циональной и межконфессиональной сферах, вырабатывает реко-
мендации и предложения по их стабилизации.

3.2. Содействует созданию на территории города Нягани от-
крытого информационного пространства для взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с национально-культурными авто-
номиями, иными общественными организациями, пред-
ставляющими интересы этнических общностей, и религиозными
объединениями.

3.3. Осуществляет подготовку предложений и рекомендаций по
вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города
Нягани с национально-культурными автономиями, иными обще-
ственными организациями, представляющими интересы этничес-
ких общностей, и религиозными объединениями, требующим при-
нятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления города Нягани.

3.4. Оказывает содействие органам местного самоуправления
города Нягани в реализации мероприятий, направленных на гар-
монизацию межэтнических и межкультурных отношений, укрепле-
ние толерантности, профилактику экстремизма.

3.5. Утверждение составов Межнационального Совета Старей-
шин  совете и Межнационального Молодежного Совета при Коор-
динационном совете.

3.6. Выполняет иные координационные и методические функ-
ции в отношении деятельности органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022 № 2100

О внесении изменений в  постановление
Администрации города Нягани от 21.12.2021

№ 4054 «Об утверждении муниципальной
программы города Нягани «Культура

здоровья в городе Нягани»
В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от

06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 53 Ус-
тава города Нягани, постановлением Администрации города Няга-
ни от 08.11.2021 № 3539 «О порядке разработки и реализации
муниципальных программ города Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани
от 21.12.2021 № 4054 «Об утверждении муниципальной програм-
мы города Нягани «Культура здоровья в городе Нягани» (далее –
постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Рас-
пределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по
годам)» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Нягани З.М. Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Администрации
города Нягани от 05.07.2022 № 2100

«О внесении изменений в  постановление
Администрации города Нягани от 21.12.2021

№ 4054 «Об утверждении муниципальной
программы города Нягани «Культура здоровья

в городе Нягани»» размещен в электронном
 периодическом издании «ПроНягань.ru»

в разделе «НПА».
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Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè îò 06.07.2022 ¹ 87-ïã
Ïîëîæåíèå î Ìîëîäåæíîì ñîâåòå ïðè Ãëàâå ãîðîäà Íÿãàíè

ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
06.07.2022  ¹ 87-ïã

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ  î Ìîëîäåæíîì ñîâåòå ïðè Ãëàâå ãîðîäà Íÿãàíè

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìîëîäåæíûé ñîâåò ïðè Ãëàâå ãîðîäà Íÿãàíè (äàëåå – Ìîëîäåæíûé

ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîíñóëüòàòèâíî-ñî-
âåùàòåëüíûì îðãàíîì, ñîçäàííûì â öåëÿõ ïîääåðæêè ìîëîäåæíûõ èíèöèà-
òèâ, ñîäåéñòâèÿ ó÷àñòèþ ìîëîäåæè â îáùåñòâåííîé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ãîðîäà.

1.2. Ìîëîäåæíûé ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâå çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

1.3. Ìîëîäåæíûé ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îáùåñòâåí-
íûõ íà÷àëàõ.

1.4. Èíôîðìàöèîííîå, îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñ-
ïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò ÌÀÓ ã. Íÿãàíü «Äîì
ìîëîäåæè» ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîï-
ðèÿòèé, îñâåùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, à
òàêæå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», ñîïðîâîæ-
äåíèå âñåõ ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì, âêëþ÷àÿ
êàñòèíãè. ÌÀÓ ã. Íÿãàíü «Äîì ìîëîäåæè» ïðåäîñòàâëÿåò îáîðóäîâàíèå, êàí-
öåëÿðñêèå òîâàðû, ðàçäàòî÷íûå ìàòåðèàëû, ôîðìó ñ ñèìâîëèêîé è èíûå íå-
îáõîäèìûå ïðåäìåòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé.

1.5. Ðåøåíèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.

II. Çàäà÷è Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà
2.1. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé Ìîëîäåæíûé ñîâåò ðåøàåò ñëå-

äóþùèå çàäà÷è:
- ñîäåéñòâèå â ïîääåðæêå îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ ìîëîäåæè ãîðîäà;
- ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè è ïîâûøåíèè ïðàâîâîé è ïîëèòè÷åñêîé êóëüòó-

ðû ìîëîäåæè ãîðîäà;
- ïîâûøåíèå èíòåðåñà ìîëîäåæè ê ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè, îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè ñ ìîëîäåæüþ ãîðîäà è ìîëîäåæíûìè îáùåñòâåííû-
ìè îáúåäèíåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè;

- ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ äèñêóññèé, îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé, «êðóãëûõ
ñòîëîâ», ñåìèíàðîâ, êîíôåðåíöèé, ìåòîäè÷åñêèõ çàíÿòèé, ôîðóìîâ, äåëîâûõ
èãð, âñòðå÷ ìîëîäåæè ñ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè ãîðîäà è îê-
ðóãà, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íÿãà-
íè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ çàäà÷ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;

- ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ðàçâèòèþ ìåæìóíèöèïàëüíûõ è ìåæðåãèî-
íàëüíûõ ñâÿçåé ñðåäè ìîëîäåæè;

- ïðèâëå÷åíèå ìîëîäåæè ãîðîäà ê îáñóæäåíèþ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ
ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

III. Êîìïåòåíöèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà
3.1. Ê êîìïåòåíöèè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà îòíîñèòñÿ:
- âåäåíèå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé, êîíñóëüòàòèâíîé è èíîé äåÿ-

òåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäå Íÿ-
ãàíè;

- ó÷àñòèå â ñåìèíàðàõ, êîíñóëüòàöèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ è èíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ çàäà÷ â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;

- ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ïî ðàñøèðåíèþ âîçìîæíîñòåé ó÷àñòèÿ ìîëîäåæè
â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ãîðîäà
Íÿãàíè;

- ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ èññëåäîâàíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè è äåÿòåëüíîñòüþ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;

- ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ìî-
ëîäåæíûõ ñîâåòîâ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíîâ ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;

- ñîäåéñòâèå â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíûõ ïðîãðàìì, ïðèâëå-
÷åíèå ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ èõ îñóùåñòâëåíèÿ.

IV. Ïîëíîìî÷èÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà
4.1. Ìîëîäåæíûé ñîâåò äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ èìå-

åò ïðàâî:
- ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè;
- ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà çàèíòåðåñîâàííûõ ïðåäñòà-

âèòåëåé îáùåñòâåííîñòè, ðóêîâîäèòåëåé (ïðåäñòàâèòåëåé) îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ñïåöèàëèñòîâ è ýêñïåðòîâ ïî ðàññìàòðèâàå-
ìûì Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì âîïðîñàì;

- âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè Ìîëîäåæ-
íîãî ñîâåòà;

- âûñòóïàòü ñ èíèöèàòèâîé ïðîâåäåíèÿ è îðãàíèçîâûâàòü ñîâåùàíèÿ,
«êðóãëûå ñòîëû» ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ Ìîëîäåæíîãî ñîâå-
òà;

- âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ Ãëàâå ãîðîäà Íÿãàíè î âêëþ÷åíèè ñâîèõ ïðåäñòà-
âèòåëåé â êîìèññèè, ðàáî÷èå ãðóïïû, êîîðäèíàöèîííûå ñîâåòû, èíûå ñîâå-
ùàòåëüíûå îðãàíû, âõîäÿùèå â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

- èçó÷àòü è îáîáùàòü, àíàëèçèðîâàòü îïûò äðóãèõ ìîëîäåæíûõ îáúåäè-
íåíèé, êîíñóëüòàòèâíî-ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ;

- âûñòóïàòü ñ èíèöèàòèâàìè ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì â ñôåðå ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè, âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû,
ãîðîäà Íÿãàíè;

- âûõîäèòü ñ ïðåäëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ, êîíôåðåíöèé è
âñòðå÷ ïî àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì ìîëîäåæè, à â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ïðîâîäèòü ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è êîíñóëüòàöèè;

- îáðàùàòüñÿ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè è îðãà-
íèçàöèè ñ çàïðîñàìè íà ïîëó÷åíèå íåîáõîäèìîé äëÿ äåÿòåëüíîñòè èíôîðìà-
öèè;

- îáìåíèâàòüñÿ èíôîðìàöèåé ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Íÿãàíè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâîâàòü â ìåðîïðèÿòèÿõ,
öåëü êîòîðûõ ñîâïàäàåò ñ öåëÿìè äåÿòåëüíîñòè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;

- îñóùåñòâëÿòü èíûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ðåàëèçàöèþ çàäà÷ äåÿ-
òåëüíîñòè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.

4.2. Ñðîê ïîëíîìî÷èé Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ñîñòàâëÿåò 1 (îäèí) ãîä è èñ-
÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ïåðâîãî çàñåäàíèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.

V. Ôîðìèðîâàíèå Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà
5.1. Ñîñòàâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå äîáðîâîëüíîãî

ó÷àñòèÿ â åãî äåÿòåëüíîñòè ìîëîäûõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 35 ëåò âêëþ-
÷èòåëüíî, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íÿãàíè.

5.2. ×èñëåííûé ñîñòàâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ñîñòàâëÿåò 15 ÷åëîâåê.
5.3. Ìîëîäûå ãðàæäàíå â âîçðàñòå îò 14 äî 35 ëåò âêëþ÷èòåëüíî, ïðîæè-

âàþùèå íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íÿãàíè, ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäàòü çàÿâêó
íà âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, çàïîëíèâ çàÿâêó íà ñàéòå «Äîìà
ìîëîäåæè» https://dommolodezhi.ru/.

5.4. Ãëàâà ãîðîäà Íÿãàíè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñ ÌÀÓ
ã. Íÿãàíü «Äîì ìîëîäåæè» ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè êàíäèäàòóðû
è â ïèñüìåííîé ôîðìå íàïðàâëÿåò ïðåäëîæåíèå âîéòè â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà.

5.5. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè.

5.6. Èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ìîãóò âíîñèòüñÿ íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåãî ïåðèîäà åãî äåÿòåëüíîñòè.

5.7. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â
ñëó÷àÿõ:

- îòñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèÿõ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà áîëåå äâóõ ðàç ïîäðÿä
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû;

- íåîäíîêðàòíîãî íåèñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà èëè ñèñòåìàòè÷åñêîãî îòêàçà îò ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçóå-
ìûõ Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì;

- ïîäà÷è èì ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ î ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé;
- ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà äåçîðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè

Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;
- óòðàòû ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- âñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè åãî â çàêîííóþ ñèëó îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà

ñóäà;
- âûåçäà çà ïðåäåëû ãîðîäà Íÿãàíè íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà;
- â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ ÷ëåíîì Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ñâî-

èõ îáÿçàííîñòåé ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ;
- â ñëó÷àå, åñëè îí ñ÷èòàåòñÿ ïðîïàâøèì áåç âåñòè, à òàêæå â ñëó÷àå

ñìåðòè ÷ëåíà Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.

VI. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà
6.1. Ìîëîäåæíûé ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïóòåì ïðîâå-

äåíèÿ çàñåäàíèé Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà è çàñåäàíèé ðàáî÷èõ ãðóïï, ñîçäàâàå-
ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ, â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè Ìîëîäåæíî-
ãî ñîâåòà, à òàêæå ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì èíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.

6.2. Ãëàâà ãîðîäà Íÿãàíè:
- ó÷àñòâóåò â çàñåäàíèÿõ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;
- äàåò ïîðó÷åíèÿ ÷ëåíàì Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.
6.3. Äëÿ ðåøåíèÿ òåêóùèõ âîïðîñîâ è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ìîëî-

äåæíîãî ñîâåòà, ïîäãîòîâêè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîãî è
äîïîëíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ, Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ðàáî÷èå
ãðóïïû. Îíè ìîãóò ñîñòîÿòü êàê èç ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, òàê è èç ñïåöè-
àëèñòîâ, ïðèâëåêàåìûõ ê ðàáîòå íà ïðàâàõ êîíñóëüòàíòîâ, íå âõîäÿùèõ â ñî-
ñòàâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

6.4. Ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà:
- êîîðäèíèðóåò è îðãàíèçóåò ðàáîòó Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;
- ïîäïèñûâàåò ïèñüìà, ïðîòîêîëû è èíûå äîêóìåíòû Ìîëîäåæíîãî ñîâå-

òà;
- ñîçûâàåò çàñåäàíèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;
- èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà î ìåðàõ, ïðèíÿòûõ ïî ðåàëè-

çàöèè ðåêîìåíäàöèé Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åãî êîìïåòåíöèè;
- ïðåäñòàâëÿåò Ìîëîäåæíûé ñîâåò â îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-

íûìè âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäè-
íåíèÿìè, à òàêæå ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Íÿãàíè;

- îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû ñîçäàâàåìûõ ðàáî÷èõ ãðóïï;
- âûñòóïàåò ñ îò÷åòîì î ñâîåé ðàáîòå ïåðåä Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì.
6.5. Â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà åãî ôóíêöèè

âûïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.
6.6. Íà ïåðâîì çàñåäàíèè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ôóíêöèè ïðåäñåäàòåëü-

ñòâóþùåãî îñóùåñòâëÿåò ñòàðøèé ïî âîçðàñòó ÷ëåí Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.
6.7. Ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà è

ñåêðåòàðü Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà èçáèðàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì íà ïåð-
âîì çàñåäàíèè èç ÷èñëà ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çà-
ñåäàíèè, ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ñðîêîì íà 1 ãîä.

6.8. Ñåêðåòàðü Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà:
- îáåñïå÷èâàåò ÷ëåíîâ  Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé;
- îïîâåùàåò ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà î âðåìåíè, ìåñòå ïðîâåäåíèÿ

ïðåäñòîÿùèõ çàñåäàíèé Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, ðàññûëàåò ïîâåñòêè çàñåäàíèé
è ìàòåðèàëû ê íèì;

- ãîòîâèò ñîâìåñòíî ìàòåðèàëû ê çàñåäàíèÿì Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, ðàáî-
÷èõ îðãàíîâ è ãðóïï;

- îáåñïå÷èâàåò ñáîð è îáîáùåíèå èíôîðìàöèè, ïîñòóïàþùåé â àäðåñ
Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;

- îáåñïå÷èâàåò îïåðàòèâíóþ êîîðäèíàöèþ ðàáîòû ïðåäñòàâèòåëåé ñîçäà-
âàåìûõ â ðàìêàõ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ðàáî÷èõ îðãàíîâ è ãðóïï;

- âåäåò äåëîïðîèçâîäñòâî Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà è ïðîòîêîëèðîâàíèå çà-
ñåäàíèé Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;

- îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííûì âûïîëíåíèåì ïëàíîâ ðàáî-
òû è ïðèíÿòûõ ðåøåíèé Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.

6.9. Çàñåäàíèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.
6.9.1. Çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ïëàíîì, óòâåðæäàåìûì ïðåäñåäàòåëåì Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.
6.9.2. Âíåïëàíîâûå çàñåäàíèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ:
- ïî ïðåäëîæåíèþ Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè;
- ïî ïðåäëîæåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà;
- ïî ïðåäëîæåíèþ íå ìåíåå 2/3 ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.
6.9.3. Çàñåäàíèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè â

èõ ðàáîòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå áîëåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Ìîëî-
äåæíîãî ñîâåòà.

6.9.4. Ïîìèìî ïëàíîâûõ âîïðîñîâ íà çàñåäàíèè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ìîãóò
áûòü ðàññìîòðåíû è äðóãèå âîïðîñû, êîòîðûå ïðåäëîæåíû ÷ëåíàìè ñîâåòà
íå ìåíåå ÷åì çà 3 ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû çàñåäàíèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.

6.9.5. Îáñóæäåíèå âîïðîñîâ íà çàñåäàíèè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ îòêðûòî.

6.9.6. Ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì Ìîëîäåæíûé ñîâåò ïðîñòûì áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïðèíèìàåò
ðåøåíèÿ, îôîðìëÿåìûå â âèäå ïðîòîêîëîâ è âûïèñîê èç ïðîòîêîëîâ, êîòîðûå
ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, â åãî îòñóòñòâèå – çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòå-
ëÿ, è ñåêðåòàðåì Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà.

6.9.7. Âñå ÷ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà èìåþò ïðàâî ãîëîñà è îáëàäàþò
ðàâíûìè ïðàâàìè ïðè îáñóæäåíèè è ïðèíÿòèè ðåøåíèé íà çàñåäàíèÿõ Ìîëî-
äåæíîãî ñîâåòà. Ýêñïåðòû è êîíñóëüòàíòû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, ïðèñóòñòâóþ-
ùèå íà çàñåäàíèè Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, èìåþò ïðàâî ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà
ïðè îáñóæäåíèè è ïðèíÿòèè ðåøåíèé.

6.10. ×ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà îáÿçàíû ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü çàñåäà-
íèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, âûïîëíÿòü ðåøåíèÿ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà è âçÿòûå
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ïîðó÷åíèÿ Ãëàâû ãîðîäà è ïðåäñåäàòåëÿ Ìî-
ëîäåæíîãî ñîâåòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íÿãàíè îò 03.03.2021 ¹ 646 «Îá óòâåðæäåíèè ðåêîìåíäóå-
ìûõ ñòàíäàðòíûõ òðåáîâàíèé ê ðåàëèçàöèè íàïðàâëåíèé ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íÿãàíè», ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíê-
òîì 34 ÷àñòè 1 ñòàòüè 10, ïóíêòîì 4 ñòàòüè 46, ñòàòüåé 53 Óñòàâà
ãîðîäà Íÿãàíè, â öåëÿõ ïîääåðæêè ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ, ñîäåé-

ñòâèÿ ó÷àñòèþ ìîëîäåæè â îáùåñòâåííîé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ãîðîäà Íÿãàíè:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ìîëîäåæíîì ñîâåòå ïðè Ãëàâå ãîðî-
äà Íÿãàíè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
06.07.2022 ¹ 2118

Î ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé

èíôåêöèè (COVID-19) â ãîðîäå Íÿãàíè
Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàí-

ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 02.07.2022 ¹ 75 «Î  ïðè-
çíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû, ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)», â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 53 Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè:

1. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôóíêöèîíèðóþùèì íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íÿãàíè:

1.1. Îñóùåñòâëÿòü òåêóùóþ äåçèíôåêöèþ íà îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå, òàêñè, à òàêæå â èíûõ ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ
ëþäåé (íà òîðãîâûõ îáúåêòàõ, îáúåêòàõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå, ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ òåàòðàëüíî-çðå-
ëèùíûõ, êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ, çðåëèùíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé), â òîì ÷èñëå äåçèíôåêöèþ îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòà-
ðÿ, îáåççàðàæèâàíèå âîçäóõà.

1.2. Ïðåäîñòàâëÿòü ðàáîòíèêàì, ïðîõîäÿùèì âàêöèíàöèþ îò
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19):

äîïîëíèòåëüíûé äåíü îòäûõà ñ ñîõðàíåíèåì çàðàáîòíîé ïëà-
òû â äåíü ïðîõîæäåíèÿ âàêöèíàöèè îò íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19) è â äåíü, ñëåäóþùèé çà äíåì âàêöèíàöèè, èëè
äîïîëíèòåëüíûå äíè îòïóñêà;

ëèáî äâà äîïîëíèòåëüíûõ äíÿ îòäûõà ñ ñîõðàíåíèåì çàðàáîò-
íîé ïëàòû, ñ âîçìîæíîñòüþ èõ ïðèñîåäèíåíèÿ ê îòïóñêó.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñèëó ñî äíÿ åãî èçäàíèÿ è ïîä-
ëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
06.07.2022  ¹ 2119

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè: ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò

ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ
ïëàíèðîâî÷íîãî êâàðòàëà 03:02:07

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 8, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 16, 43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ  «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ  â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè 37, 44, 53
Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè, íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ îáùåñòâà ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êâàíò»    îò 28.06.2022 ¹ 04:

1. Îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè: ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðà-
íèöàõ ïëàíèðîâî÷íîãî êâàðòàëà 03:02:07 (äàëåå – äîêóìåíòàöèÿ).

2. Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êâàíò»:
2.1. Îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè.
2.2. Ïîäãîòîâëåííóþ äîêóìåíòàöèþ ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñò-

ðàöèþ ãîðîäà Íÿãàíè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 28.07.2022.
3. Îïðåäåëèòü, ÷òî ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå

ïðåäñòàâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Íÿãàíè î
ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äî ìîìåíòà íàçíà÷åíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé èëè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî èç-
äàíèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ», ðàç-
ìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 169 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29.12.2004 ã. ¹ 188-ÔÇ, ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 5 çà-
êîíà ÕÌÀÎ – Þãðû îò 01.07.2013 ã. ¹ 54-ÎÇ
«Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå» ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå îáÿçàíû óïëà÷èâàòü åæåìåñÿ÷íûå
âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü áîëåå 1 600
ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èìåþò çàäîëæåííîñòü
çà âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà ñâûøå 5 000 ðóáëåé.

Èíôîðìàöèÿ î ñóììàõ çàäîëæåííîñòè ðàç-
ìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Þãîðñêîãî ôîí-
äà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ: http://kapremontugra.ru/index.php/
sobstvenniku/spisok-dolzhnikov.

Âíèìàíèå!



(Ïðîäîëæåíèå íà 6-é ñòð.)

14 èþëÿ 2022 ãîäà ÍÍÍÍÍÿãàíü îôèöèàëüíàÿÿãàíü îôèöèàëüíàÿÿãàíü îôèöèàëüíàÿÿãàíü îôèöèàëüíàÿÿãàíü îôèöèàëüíàÿ 5

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
06.07.2022 ¹ 2120

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî âíåñåíèþ èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Íÿãàíè îò 06.05.2022  ¹ 1334 «Îá óòâåðæäåíèè
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè ïëàíèðîâî÷íîãî ìèêðîðàéîíà 02:18»
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 8, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 16, 43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ   «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè 37, 44, 53
Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè, íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ Ñâèðèäîâà Âèêòî-
ðà Ìèõàéëîâè÷à îò 15.06.2022 ¹ 05:

1. Îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî âíåñåíèþ èçìå-
íåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 06.05.2022
¹ 1334 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè ïëàíèðîâî÷íîãî ìèêðîðàéîíà 02:18» (äàëåå – äî-
êóìåíòàöèÿ) íà òåððèòîðèè ïëàíèðîâî÷íîãî êâàðòàëà 02:18:01 â
îòíîøåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:13:0301004:93.

2. Ñâèðèäîâó Âèêòîðó Ìèõàéëîâè÷ó:
2.1. Îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè.
2.2. Ïîäãîòîâëåííóþ äîêóìåíòàöèþ ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñò-

ðàöèþ ãîðîäà Íÿãàíè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â ñðîê íå ïîçäíåå
15.07.2022.

3. Îïðåäåëèòü, ÷òî ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðà-
âå ïðåäñòàâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Íÿ-
ãàíè î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äî ìîìåíòà íàçíà-
÷åíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èëè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî èç-
äàíèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ», ðàç-
ìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
06.07.2022 ¹ 2121

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 27.10.2021

¹ 3506 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
ñåëèòåáíîé òåððèòîðèè (â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ

êðàñíûõ ëèíèé)»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 16, 43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ   «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè 37, 44, 53
Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè, â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè ñåëèòåáíîé òåððèòîðèè (â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ êðàñ-
íûõ ëèíèé), óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Íÿãàíè îò 27.10.2021 ¹ 3506 ñ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè ïëàíèðîâî÷íûõ ìèêðîðàéîíîâ 02:03, 02:05, 02:06, 02:07,
02:08 02:18, 02:20:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò
27.10.2021 ¹ 3506 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñåëèòåá-
íîé òåððèòîðèè (â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé)» (äàëåå –
ïîñòàíîâëåíèå) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ âåäîìîñòè êîîðäèíàò ïëà-
íèðîâî÷íûõ êâàðòàëîâ: 02:03:01, 02:03:02, 02:03:03, 02:03:04,
02:03:14, 02:03:15, 02:03:16, 02:03:17, 02:05:01, 02:05:03, 02:05:04,
02:05:06, 02:05:07, 02:05:08, 02:05:09, 02:05:10, 02:05:11, 02:05:15,
02:05:24, 02:05:25, 02:05:29, 02:05:30, 02:05:32, 02:05:33, 02:06:01,
02:06:05, 02:06:07, 02:07:18, 02:08:01, 02:08:03, 02:08:04, 02:08:05,
02:08:06, 02:08:07, 02:18:03, 02:18:07, 02:18:10, 02:20:01, 02:20:02,
02:20:03, 02:20:04, 02:20:05, 02:20:06, 02:20:07, 02:20:08, 02:20:09,
02:22:01 ðàçäåëà «Âåäîìîñòü êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ïëàíè-
ðóåìûõ (èçìåíÿåìûõ, âíîâü îáðàçóåìûõ) êðàñíûõ ëèíèé»  èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ.

1.2. Â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ðàçäåëà «Âåäîìîñòü êîîð-
äèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ïëàíèðóåìûõ (èçìåíÿåìûõ, âíîâü îáðà-
çóåìûõ) êðàñíûõ ëèíèé»  äîïîëíèòü âåäîìîñòüþ êîîðäèíàò ïëàíè-
ðîâî÷íûõ êâàðòàëîâ:, 02:05:34, 02:05:36, 02:05:37, 02:05:38,
02:05:39, 02:05:40, 02:05:41, 02:05:42, 02:06:08, 02:06:09, 02:08:02,
02:20:10, 02:20:11, 02:20:12, 02:20:13 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.3. Â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ðàçäåëà «Âåäîìîñòü êîîð-
äèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ïëàíèðóåìûõ (èçìåíÿåìûõ, âíîâü îáðà-
çóåìûõ) êðàñíûõ ëèíèé»  âåäîìîñòè êîîðäèíàò ïëàíèðîâî÷íûõ êâàð-
òàëîâ 02:03:05, 02:06:10 èñêëþ÷èòü.

1.4. Â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ «×åðòåæ ïëàíèðóåìûõ (èç-
ìåíÿåìûõ, âíîâü îáðàçóåìûõ) êðàñíûõ ëèíèé» èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî èçäà-
íèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ», ðàç-
ìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

Ïîëíûé òåêñò Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íÿãàíè îò 6.07.2022 ¹ 2121

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 27.10.2021

¹ 3506 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
ñåëèòåáíîé òåððèòîðèè (â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ

êðàñíûõ ëèíèé)»» ðàçìåùåí â ýëåêòðîííîì
 ïåðèîäè÷åñêîì èçäàíèè «ÏðîÍÿãàíü.ru»

â ðàçäåëå «ÍÏÀ».

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 06.07.2022 ¹ 2122
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëè-

çèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ â ãîðîäå Íÿãàíè

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
06.07.2022 ¹ 2122

Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ â ãîðîäå Íÿãàíè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 16, 43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò

06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 25.06.2012 ¹ 84-îç «Î ïå-
ðåìåùåíèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿí-
êó, èõ õðàíåíèè, îïëàòå ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå,
âîçâðàòå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 24.08.2012
¹ 296-ï   «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñíîãî îòáîðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå çàäåðæàí-
íûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ â Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå, ïîðÿäêà âåäåíèÿ è
ôîðìû æóðíàëà ó÷åòà ïðîáåãà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðè ïåðå-
ìåùåíèè çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà ñïåöèàëèçèðî-
âàííóþ ñòîÿíêó, ïîðÿäêà âåäåíèÿ è ôîðìû æóðíàëà ó÷åòà çàäåð-
æàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå,
ôîðìû àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà, òàðèôîâ íà ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è åãî õðàíåíèå è ïðèçíàíèè
óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðàâè-
òåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû», ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 04.06.2020 ¹ 1604
«Î ñîçäàíèè êîìèññèè», ñòàòüÿìè 37, 53 Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè:

1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåìåùåíèå è õðà-

íåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ñòîÿíêàõ â ãîðîäå Íÿãàíè    (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Íàçíà÷èòü ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íÿ-
ãàíè «Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà.

3. Óòâåðäèòü:
3.1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ

ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðå-
ìåùåíèå è õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ â ãîðîäå Íÿãàíè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3.2. Êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåìåùå-
íèå è õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ â ãîðîäå Íÿãàíè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ðàçìåñòèòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóð-
ñà è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿ-
ãàíè è îïóáëèêîâàòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ãàçåòå
«Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî èçäà-
íèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè Ò.Ä. Ôàòàëèåâà.

 Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 06.07.2022 ¹ 2122
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå çàäåðæàííûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ â ãîðîäå Íÿãàíè

1. Ïðåäìåò êîíêóðñà: îòáîð þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå çàäåð-
æàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ â ãîðî-
äå Íÿãàíè (ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà) (äàëåå – êîíêóðñ).

2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïî÷òîâûé àäðåñ:
628181, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä Íÿãàíü, 1
ìèêðîðàéîí, 50, ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íÿãàíè
«Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà». Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kgh@admnyagan.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34672) 57-404, ôàêñ 57-404.

3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, âëàäåþùèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿí-
êîé íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè (äàëåå - Ïðå-
òåíäåíòû).

4. Îáåñïå÷åíèå ïåðåìåùåíèÿ è õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ïðîâîäèòñÿ îòáîð: â ãðàíèöàõ ãîðîäà Íÿãàíè.

5. Ìåñòî è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê: ïðèåì çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê
íèì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà
ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: 628181, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã -
Þãðà, ãîðîä Íÿãàíü,  1 ìèêðîðàéîí, 50, îòäåë òðàíñïîðòà, ýíåðãåòèêè è
ñâÿçè ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íÿãàíè «Óïðàâëå-

íèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 12.30 è ñ 14.00 äî 17.00
÷àñîâ, êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé. Êîíòàêòíûé íîìåð òåëå-
ôîíà: (34672) 57-404, ôàêñ 57-404.

6.  Çàÿâêà è ïðèëàãàåìûå ê íåé äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå Ïðå-
òåíäåíòàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóí-
êòå 5 èçâåùåíèÿ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ âîçâðàùàþòñÿ Ïðåòåíäåí-
òàì ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû âîçâðàòà.

7. Çàÿâêè è ïðèëàãàåìûå ê íåé äîêóìåíòû (äàëåå – çàÿâêè) â êîí-
êóðñíóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

8. Ðàñìîòðåíèå çàÿâîê êîíêóðñíîé êîìèññèåé è îïðåäåëåíèå ïî-
áåäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí-
÷àíèÿ èõ ïðèåìà.

9. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ìîæåò âíåñòè
èçìåíåíèÿ â ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè, íå ïîçäíåå,
÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå, ïóòåì îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùå-
íèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ» è ðàçìåùåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè. Èçìåíåíèå ïðåäìåòà êîíêóðñà
íå äîïóñêàåòñÿ. Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà áóäåò ÿâëÿòüñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

Ðàçäåë 1
Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Îáÿçàííîñòü Ïðåòåíäåíòà èçó÷èòü êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ.
1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîé èíôîðìàöèè, òðåáóåìîé êîíêóðñíîé

äîêóìåíòàöèåé, ïðåäîñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé èëè ïîäà÷à
çàÿâêè, íå îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè è
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ÿâëÿåòñÿ ðèñêîì Ïðåòåíäåíòà, ïîäàâøåãî
òàêóþ çàÿâêó, êîòîðûé ìîæåò ïðèâåñòè ê åå îòêëîíåíèþ.

1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå è ðàçúÿñíåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
1.2.1. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì

îðãàíîì íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà.
1.2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ

áåñïëàòíî.
1.2.3. Äî ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è êîíêóðñ-

íîé äîêóìåíòàöèè íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè è îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ», êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

1.2.4. Ëþáîé Ïðåòåíäåíò âïðàâå íàïðàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà çàïðîñ î ðàçúÿñíå-
íèè ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè (äàëåå – çàïðîñ), ïî ôîðìå
óñòàíîâëåííîé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé (ïðèëîæåíèå 1 ê êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè).

1.2.5. Â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íàïðàâëÿåò Ïðåòåíäåíòó
â ïèñüìåííîé ôîðìå ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè, åñëè óêàçàííûé çàïðîñ ïîñòóïèë ê óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ïî ïðî-
âåäåíèþ êîíêóðñà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà-
÷è çàÿâîê, óñòàíîâëåííîãî êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Çàïðîñû, ïîñòóïèâøèå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

1.3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è êîí-
êóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, îòêàç îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

1.3.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è
êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Èçìåíåíèå ïðåäìåòà êîí-
êóðñà íå äîïóñêàåòñÿ.

 Â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøå-
íèÿ, òàêèå èçìåíåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ïðî-
âåäåíèþ êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè è ïóáëèêóåòñÿ
â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ». Ïðè ýòîì ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå äîëæåí áûòü ïðîäëåí òàê, ÷òîáû ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè âíåñåííûõ èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà-
÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, òàêîé ñðîê ñîñòàâëÿë íå ìåíåå ÷åì
äâàäöàòü äíåé.

Ëþáûå èçìåíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè è íà íèõ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå óêàçàíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

1.3.2. Èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è êîíêóðñíóþ
äîêóìåíòàöèþ â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
îá èçìåíåíèÿõ íàïðàâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà çàêàçíûìè ïèñüìàìè âñåì Ïðåòåíäåíòàì, êîòîðûì áûëà ïðå-
äîñòàâëåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ.

1.3.3. Ïðåòåíäåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, èñïîëüçóþùèå êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ ñ îôèöèàëüíîãî âåá-ñàéòà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè è èç ãàçåòû
«Âåñòíèê Ïðèîáüÿ», èäåíòèôèêàöèÿ êîòîðûõ íåâîçìîæíà, ñàìîñòîÿòåëü-
íî îòñëåæèâàþò âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â èçâåùåíèå î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà è â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ.

1.3.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íå íåñåò îò-
âåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå, åñëè Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå îç-
íàêîìèëñÿ ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè íàäëåæàùèì îáðàçîì â èçâå-
ùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ.

1.3.5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà, ðàçìåñòèâ-
øèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà, èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íå ïîçäíåå ÷åì
çà äâàäöàòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê. Â ñëó÷àå,
êîãäà óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçàëñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñ íàðó-
øåíèåì óêàçàííîãî ñðîêà, îí îáÿçàí âîçìåñòèòü Ïðåòåíäåíòàì ïîíå-
ñåííûé èìè ðåàëüíûé óùåðá.

1.3.6. Èçâåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ
íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè è ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå «Âåñòíèê
Ïðèîáüÿ» óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà â òå÷åíèå
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà.

1.3.7. Â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè èçâåùåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà âñêðûâàþòñÿ êîí-
âåðòû ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è íàïðàâëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå óâåäîìëåíèÿ âñåì Ïðåòåíäåíòàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïîäàâøèì
çàÿâêè.

Ðàçäåë 2
Ïðîâåäåíèå êîíêóðñíîãî îòáîðà
2.1. Ïðåòåíäåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ

ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íàïðàâëÿþò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå (äàëåå – çàÿâêà), êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþ-
ùèå ñâåäåíèÿ:

- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå – ïðè íàëè÷èè) èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

- íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñ-
ëåäíåå – ïðè íàëè÷èè) ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

- ïî÷òîâûé àäðåñ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà;

- äàòó ïîäà÷è çàÿâêè;
- ïîäïèñü èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ðóêîâîäèòåëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
2.2. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
2.2.1. Íîòàðèëüíî çàâåðåííûå êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè

ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà ñïå-
öèàëèçèðîâàííàÿ ñòîÿíêà, èëè èíîãî äîêóìåíòà íà ïðàâî âëàäåíèÿ èì.

2.2.2. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
äîêóìåíòîâ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

2.2.3. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé.
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Конкурсная документация по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в городе Нягани

2.2.4. Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам, обязательным платежам
в бюджеты всех уровней на дату объявления конкурса.

2.3. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы подаются в срок, указанный в извеще-
нии о проведении конкурса, по форме, установленной конкурсной документацией (приложение 2 к конкурс-
ной документации).

2.4. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы подаются в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в кото-
ром подается данная заявка. Претендент на участие в конкурсе указывает на таком конверте следующие
сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя;
- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя

юридического лица;
- почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2.5. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входя-

щих в ее состав документов, быть скреплена печатью Претендента (при наличии) на участие в конкурсе и
подписана Претендентом на участие в конкурсе или уполномоченным на то лицом. Соблюдение Претенден-
том указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от
имени Претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки
документов и сведений.

2.6. Для составления заявки, Претендент должен руководствоваться полученными от уполномоченного
органа по проведению конкурса документами. Использование сокращенных форм конкурсной документации
не допускается.

2.7. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до истечения
срока приема заявок на участие в конкурсе.

Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в конкурсную комиссию в порядке, установ-
ленном для подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с изменениями дополнительно маркируются
словом «Изменение».

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления Претендентом уполномоченного
органа об отзыве своей заявки.

Изменение и отзыв заявки являются действительными, если они получены до истечения срока приема
заявок и подписаны Претендентом или уполномоченным на то лицом.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистра-
ция заявки.

2.8. Заявки на участие в конкурсе регистрируются уполномоченным органом по проведению конкурса по
адресу: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, 1 микрорайон, 50, отдел транс-
порта, энергетики и связи муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хо-
зяйства». По требованию Претендента  уполномоченный орган по проведению конкурса выдает расписку в
получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее получения.

2.9. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пунктах 2.1 – 2.2 раздела 2 конкурсной доку-
ментации, рассматриваются конкурсной комиссией в течение десяти рабочих дней со дня окончания их при-
ема.

2.10. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе принимается на заседании конкурсной
комиссии, заносится в протокол заседания Конкурсной комиссии и доводится до соответствующего юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя в письменной форме в течение пяти дней со дня под-
писания протокола заседания конкурсной комиссии.

2.11. Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
- непредоставления определенных в пункте 2.2 раздела 2 конкурсной документации документов в соста-

ве заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- отсутствие в заявке сведений, указаных в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
- отсутствие одного (нескольких) документов, прилагаемых к заявке в соответствии спунктом 2.2. разде-

ла 2 конкурсной документации.

2.12.  Участники конкурса оцениваются следующим критериям:

№ п/п Критерии 
Количество 

баллов 
1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие 

нормативам по размещению и оборудованию плоскостных автомобильных 
стоянок 

до 30 

2. Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и 
санитарной безопасности 

до 25 

3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для 
перемещения задержанных транспортных средств и их техническое состояние  

до 20 

4. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 
транспортных средств категории «В» 

до 20 

5. Наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних 
лиц 

до 15 

6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для 
осуществления приема оплаты за перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машины 

до 15 

7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны до 15 
8. Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности до 10 

 
2.13. По итогам оценки участников конкурсного отбора оформляются экспертные листы, заполненные и

подписанные членами конкурсной комиссии.
2.14. Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее суммарное количество бал-

лов, выставленных в экспертном листе по всем критериям.
2.15. В случае если для участия в конкурсе представлены заявка и прилагаемые к ней документы, ука-

занные в пунктах 2.1 – 2.2 раздела 2 настоящей конкурсной документации только одним Претендентом и они
отвечают установленным требованиям, либо требованиям, указанным в пунктах 2.1 – 2.2 раздела 2 настоя-
щей конкурсной документации, соответствует заявка и прилагаемые к ней документы только одного Претен-
дента, такой Претендент признается участником конкурса и его победителем.

2.16. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
2.16.1. Отсутствие заявок для участия в конкурсе.
2.16.2. Представления всеми Претендентами заявок и прилагаемых к ним документов, не соответствую-

щих требованиям, указанным в пунктах 2.1 – 2.2 раздела 2 настоящей конкурсной документации.
2.17. Информация о победителях размещается на официальном веб-сайте органов местного самоуп-

равления муниципального образования города Нягани и публикуется в газете «Вестник Приобья» в течение
пяти дней с момента принятия решения конкурсной комиссией.

2.18. Победитель вправе заключить соответствующий договор с органом, уполномоченным на проведе-
ние конкурса.

2.19. В случае если участники конкурсного отбора наберут равное количество баллов, победителем кон-
курса признается участник, заявке которого присвоен первый номер в соответствии с максимальной итого-
вой оценкой.

2.20. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе уполномоченный орган по проведению конкурса передает про-
ект договора, составленный путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в
заявке на участие в конкурсе.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его
уполномоченному органу в трехдневный срок.

2.21. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, уполномо-
ченный орган по проведению конкурса вправе заключить договор с лицом, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для такого участника является обязатель-
ным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
от заключения договора, уполномоченный орган по проведению конкурса принимает решение о признании
конкурса несостоявшимся и принимает решение о проведении нового конкурса.

2.22. Победитель вправе осуществлять перемещение и хранение задержанных транспортных средств в
течение двух лет, со дня заключения договора.

2.23. В случае досрочного прекращения деятельности юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего перемещение и хранение задержанных транспортных средств, конкурсной
комиссией на основании постановления Администрации города Нягани проводится конкурсный отбор в соот-
ветствии с новой конкурсной документацией.

Извещение о проведении конкурса размещается на официальном веб-сайте органов местного самоуп-
равления муниципального образования города Нягани и публикуется в газете «Вестник Приобья» уполномо-
ченным органом по проведению конкурса в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о проведе-
нии конкурса.

Раздел 3
Информационная карта конкурса по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализи-
рованных стоянках в городе Нягани

(Начало на 5-й стр.)

Наименование 
пункта 

Пояснения 

Наименование 
уполномоченного органа по 
проведению конкурса, 
контактная информация 

муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского 
хозяйства» 
Место нахождения: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Нягань, микрорайон 1, дом 50 
Почтовый адрес уполномоченного органа по проведению конкурса: 628181, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, 1 микрорайон, 50. Адрес 
электронной почты: kgh@admnyagan.ru. Контактный телефон: 8(34672) 57-404, 
факс 57-404 

Предмет конкурса  Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 

Наименование пункта Пояснения 
Предмет конкурса  Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках в городе Нягани (право на заключение договора)  

Обязательные 
требования к участникам 
конкурса 

Для участия в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, владеющие специализированной стоянкой на праве 
собственности или ином законном основании 

Обязательные 
требования к 
предоставлению заявки 

1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя; 
- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии) руководителя юридического лица; 
- почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица; 
- дату подачи заявки; 
- подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица. 
2. К заявке прилагаются: 
- нотарильно заверенные копии свидетельства о регистрации права собственности 
на земельный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или 
иного документа на право владения им; 
- нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о 
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам, 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней на дату объявления конкурса 

Место, срок подачи 
заявок  

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется в течение тридцати 
дней с момента размещения извещения о проведении конкурса в средствах 
массовой информации по адресу:  
628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, 1 микрорайон, 
50, отдел транспорта, энергетики и связи муниципальное казенное учреждение 
города Нягани «Управление городского хозяйства» ежедневно с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней. Контактный номер 
телефона: (34672) 57-404, факс  57-404 

Место и дата 
рассмотрения заявок, 
определение 
победителей 

Расмотрение заявок конкурсной комиссией и определение победителей 
осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня окончания их приема по 
адресу: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань,                
1 микрорайон, 50, муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление 
городского хозяйства», зал совещаний 

Критерии оценки 
участников конкурса. 

1.Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие 
нормативам по размещению и оборудованию плоскостных автомобильных стоянок.  
2. Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и 
санитарной безопасности. 
3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для 
перемещения задержанных транспортных средств и их техническое состояние. 
4. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 
транспортных средств категории «В». 
5. Наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц. 
6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для 
осуществления приема оплаты за перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машины. 
7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны. 
8. Опыт работы Претендента в данном направлении. 

Право на заключение 
договора 

Победитель вправе заключать соответсвующий договор с органами, 
уполномоченными осуществлять задержание транспортного средства 

Наименование пункта Пояснения 
Тарифное 
регулирование оказания 
услуг по перемещению и 
хранению задержанных 
транспортных средств на 
специализированной 
стоянке  

Тарифы установлены постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.08.2012 №296-п «Об утверждении Положения о 
комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега 
транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, порядка ведения и формы журнала учета 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта 
приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение 
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его 
хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

Порядок ведения и 
форма журнала учета 
пробега транспортного 
средства, 
предназначенного для 
перемещения 
задержанного 
транспортного средства, 
при перемещении 
задержанного 
транспортного средства 
на специализированную 
стоянку 

Утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 24.08.2012 №296-п «Об утверждении Положения о комиссии по 
проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега 
транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, порядка ведения и формы журнала учета 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта 
приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение 
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его 
хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

Порядок ведения и 
форма журнала учета 
задержанных 
транспортных средств на 
специализированной 
стоянке 

Утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 24.08.2012 №296-п «Об утверждении Положения о комиссии по 
проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега 
транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, порядка ведения и формы журнала учета 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта 
приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение 
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его 
хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

 
Приложение 1 к Конкурсной документации

по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечиваю-
щих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализи-

рованных стоянках в городе Нягани

Директору муниципального казенного учреждения города Нягани
«Управление городского хозяйства»
_________________________________

Руководителя
(наименование юридического лица)
(индивидуального предпринимателя)
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 (адрес для обратной связи)

№_________ ________________________
дата исходящего номера

Запрос на разъяснение порядка проведения
конкурса по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечи-
вающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализи-

рованных стоянках в городе Нягани

Прошу Вас разъяснить следующие положения  конкурсной документации:

№   
п/п 

Раздел, пункт конкурсной 
документации 

Содержание запроса на разъяснение положений 
конкурсной документации 

   

   

 
Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения письменного ответа уполномоченного

органа):
- передать под расписку уполномоченному представителю;
- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе;
- направить по факсу (указывается номер факса).

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _________________ (___________________)

Место печати
(Окончание на 7-й стр.)
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Приложение 2
к Конкурсной документации

по отбору юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обеспечивающих перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на

специализированных стоянках в городе Нягани

Председателю Конкурсной комиссии по проведению конкурса
по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированных стоянках в городе

Нягани

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей,
обеспечивающих перемещение и хранение

задержанных транспортных средств
на специализированных стоянках в городе Нягани

«____»_____________ 20__ г.
Изучив порядок отбора юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержан-
ных транспортных средств на специализированных стоянках в городе
Нягани,

____________________________________________________________________________
(наименование юридическаого лица, Ф.И.О. (последнее при

наличии) индивидуального предпринимателя претендента на участие
в конкурсе с указанием почтового адреса)

в лице _________________________________________________
_______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

уполномоченного лица претендента размещения заказа)
направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о

соответствии с требованиями порядка отбора.
1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем до-

стоверность представленных нами документов и сведений и подтверж-
даем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию
формирования равных для всех Претендентов условий, запрашивать у
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке
юридических и физических лиц сведения и документы, уточняющие и
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наи-
менование Претендента) не проводится процедура ликвидации, банк-
ротства, деятельность (наименование Претендента) не приостановле-
на, а также, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государ-
ственные внебюджетные фонды на дату проведения конкурса.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализирован-
ная стоянка (наименование Претендента) расположенная по адресу:
(указать адрес стоянки) и специализированная техника соответствует
всем требованиям порядка проведения конкурса по отбору юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих пере-
мещение и хранение задержанных транспортных средств на специали-
зированных стоянках в городе Нягани.

4. К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются докумен-
ты, соответсвующие требованиям конкурсной документации и являю-
щиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи - на (коли-
чество страниц) страницах.

___________________________
Наименование Претендента

(Начало на 5-й,  6-й стр.)

Приложение 3
к Конкурсной документации

по отбору юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и

хранение задержанных транспортных средств на
специализированных стоянках в городе Нягани

ДОГОВОР № _____
на осуществление  перемещения и хранение

задержанных транспортных средств
на специализированной стоянке

город Нягань  «____» ____________ 20__года

Муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление
городского хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора ______________________, действующего на основании Ус-
тава, с одной стороны и ___________________________________, име-
нуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________
_______________________, действующего на основании Устава (Сви-
детельства о государственной регистрации), с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем совместно Стороны, на основании результатов
отбора исполнителей, осуществляющих перемещение и  хранение за-
держанных транспортных средств на специализированной стоянке, зак-
лючили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает «Исполнителю», а «Исполнитель» прини-
мает на себя обязательства выполнять в соответствии с действующими
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, условиями
настоящего договора,  осуществление  перемещения  и  хранение за-
держанных транспортных средств на специализированной стоянке.

1.2. Исполнитель осуществляет перемещение и хранение задержан-
ных транспортных средств на специализированной стоянке по тарифам,
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку «Исполнителя» осуществляются технически ис-
правной специализированной техникой «Исполнителя».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности «Заказчика»:
2.1.1. Оказывать информационную поддержку по действующим за-

конодательным и нормативным правовым актам Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регламентирую-
щим осуществление перемещения и хранение на специализированной
стоянке и возврат задержанных транспортных средств.

2.1.2. Подготовить и выдать «Исполнителю» после подписания сто-
ронами данного договора оригинал Допуска на осуществление переме-
щения задержанных транспортных средств.

Допуск на осуществление перемещения задержанных транспорт-
ных средств оформляется на фирменном бланке «Заказчика», в кото-
ром указывается: срок действия допуска на осуществление, перемеще-
ние задержанных транспортных средств; модель специализированной
техники; тип транспортного средства; регистрационный знак; наимено-
вание юридического лица или фамилию, имя, отчетство (последнее  при
наличии) индивидуального предпринимателя). Допуск на осуществле-
ние перемещения задержанных транспортных средств заверяется под-
писью и печатью «Заказчика».

Допуск №___
на осуществление перемещения задержанных

транспортных средств
к Договору №_____от «___»___________20__г.

Действителен
с   «__»_________20__г.  по «__»_________20__г.

Модель специализированной техники: ___________________

Тип транспортного средства: ___________________________

Регистрационный знак:_________________________________

Исполнитель: _________________________________________
____________________________________________________

 (наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя)

Заместитель директора
по общим вопросам ____________Т.Г. Маулетова

2.2.  Обязанности «Исполнителя»:
2.2.1.  Исполнитель обязан исполнять требования действующего

законодательства о порядке перемещения задержанных транспортных
средств, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение,
возврата транспортных средств и условия настоящего договора.

2.2.2. Нахождение на территории специализированной стоянки толь-
ко транспортных средств, задержанных в соответствии с частью 1 ста-
тьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, а также специализированной техники, перемещающей
задержанные транспортные средства.

2.2.3. Наличие диспетчерского пункта.
2.2.4. Планировка площадки и размещение на ней задержанного

транспорта должны обеспечивать транспортировку одних транспортных
средств без перемещения других.

2.2.5. Наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных
транспортных средств на территории специализированной стоянки с
помощью специализированной техники, применяемой для перемеще-
ния задержанных транспортных средств.

2.2.6. Оборудовать специализированную стоянку в соответствии с
установленными нормативами к размещению и оборудованию плоско-
стных автомобильных стоянок (СН 441-72 «Указания по проектирова-
нию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооруже-
ний», ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»), а также
требованиями противопожарной и санитарной безопасности (СНиП
2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», НПБ 110-
3 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подле-
жащих защите автоматическими установками пожаротушения и авто-
матической пожарной сигнализацией», НПБ 88-2001 «Установки
пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

2.2.7. Фактическая вместимость специализированных стоянок не
должна превышать проектной мощности.

2.2.8. Территория специализированной стоянки должна иметь по-
мещения для обслуживающего персонала, охраны и ограждение, не до-
пускающее проникновения посторонних лиц, искусственное освещение.
В ограждении территории стоянки оборудуются не менее двух въездов
(выездов).

2.2.9. На открытой территории специализированной стоянки раз-
мещаются первичные средства пожаротушения, немеханизированный
инструмент и пожарный инвентарь. На территории специализирован-
ной стоянки, не имеющей наружного противопожарного водоснабжения
или при удалении на расстояние более 100 метров от наружных пожар-
ных водоисточников, оборудуются пожарные щиты. Необходимое коли-
чество пожарных щитов, их тип и количество первичных средств пожа-
ротушения определяются соответствующими нормативами в
зависимости от площади открытых площадок.

2.2.10. Здания и сооружения (в том числе временные и «бытовки»),
расположенные на территории специализированной стоянки и предназ-
наченные для размещения постов охраны, приема посетителей, для
оформления документов и оплаты, должны быть обеспечены телефон-
ной связью, оснащены нормативным количеством первичных средств
пожаротушения, иметь искусственное освещение. Комната для разме-
щения охраны оснащается необходимым оборудованием и инвентарем
для обеспечения дежурства. На территории специализированной сто-
янки устанавливаются кабина туалета и контейнер для сбора мусора.

 2.2.11. Наличие вывески с указанием наименования уполномочен-
ной организации и ее юридический адрес.

 2.2.12. Специализированная техника должна быть сертифициро-
вана на территории Российской Федерации (иметь соответствующее
одобрение типа транспортного средства).

2.2.13. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей
«Заказчика» на специализированную стоянку. Предъявлять представи-
телям «Заказчика», осуществляющим контроль за соблюдением усло-
вий настоящего договора, запрашиваемую документацию.

2.2.14.Устранять выявленные «Заказчиком» недостатки и наруше-
ния, с последующим информированием «Заказчика» в 10-дневный срок
о принятых мерах.

2.2.15. В течении одного часа, с момента возникновения внештат-
ной и аварийной ситуации, информировать «Заказчика».

2.2.16. Перемещение задержанных транспортных средств на спе-
циализированную стоянку осуществляется «Исполнителем» только спе-
циализированной техникой, имеющей оригиналы Допуска на осуществ-
ление перемещения задержанных транспортных средств, выданные
«Заказчиком».

2.2.17. При изменении своего адреса и (или) реквизитов «Исполни-
тель» в      5-дневный срок обязан письменно сообщить об этом «Заказ-
чику».

2.2.18. При изменении регистрационных знаков специализирован-
ной техники и (или) собственника (владельца) специализированной тех-
ники «Исполнитель» в 5-дневный срок обязан письменно сообщить об
этом «Заказчику» и сдать оригинал Допуска на осуществление переме-
щения задержанных транспортных средств.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. «Заказчик» имеет право:
3.1.1. Требовать от «Исполнителя» документального подтвержде-

ния выполненного объема работ по перемещению, хранению на специ-
ализированной стоянке и возврату задержанных транспортных средств.

3.1.2. Осуществлять проверку  документов по выполнению настоя-
щего договора.

3.1.3. Контролировать выполнение условий настоящего договора и
действующих законодательных и нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Ре-
зультаты контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафикси-
ровавший неудовлетворительное исполнение или неисполнение своих
обязательств по условиям настоящего договора, является основанием
для вынесения «Заказчиком» предупреждения, которое служит основа-
нием для досрочного расторжения в одностороннем порядке настояще-
го договора, в соответствии с настоящим договором. Акт о выявленных
недостатках и нарушениях вместе с уведомительным письмом выдает-
ся «Исполнителю» или его уполномоченному представителю под рас-
писку, или направляется иным доступным способом в адрес «Исполни-
теля».

3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества

исполнения  настоящего договора.
3.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводи-

мых «Заказчиком» по исполнению договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

4.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешают-
ся «Сторонами» в добровольном порядке путем переговоров, перепис-
ки.

4.2. «Стороны» несут ответственность за нарушение условий на-
стоящего договора, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.3. «Исполнитель» несет ответственность за достоверность све-
дений, предъявляемых «Заказчику».

4.4. Передача «Исполнителем» своих прав и обязанностей по на-
стоящему договору другому лицу полностью или частично не допуска-
ется.

4.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором,
«Стороны» руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.6. При не достижении согласия «Стороны» вправе передать спор-
ный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

4.7. «Стороны» не несут ответственность за невыполнение своих
договорных обязательств по настоящему договору в случае возникно-
вения непредвиденных обстоятельств, независимых от воли сторон,
вледствии обстоятельств непреодолимой силыв.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.  «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а имен-
но: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрез-
вычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоя-
щего договора и непосредственно повлияли на исполнение «Сторона-
ми» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.

5.2.  «Сторона», подвергшаяся действию обстоятельств непреодо-
лимой силы, обязана немедленно уведомить другую «Сторону» о воз-
никновении, виде и возможной продолжительности действия указанных
обстоятельств, данное уведомление должно быть подтверждено ком-
петентным органом территории, где данное обстоятельство имело мес-
то.

5.3.  Если такого уведомления не будет сделано в течение 5 дней,
«Сторона», подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой
силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения к настоящему договору действительны при ус-
ловии, что они оформлены дополнительным соглашением и подписаны
полномочными представителями обеих «Сторон».

6.2. О предполагаемых изменениях договора «Стороны» обязаны
уведомить друг друга не позднее, чем за 10 дней до предполагаемых
изменений.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
«Сторон», а также в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством.

6.4. «Заказчик» вправе досрочно расторгнуть в одностороннем по-
рядке настоящий договор с уведомлением «Исполнителя», при нали-
чии необоснованного нарушения условий настоящего договора «Испол-
нителем».

 6.5. Договор считается расторгнутым по истечении 5 дней с мо-
мента направления «Исполнителю» уведомления о расторжении дого-
вора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

7.1. Срок действия настоящего договора с _________________ по
__________________.

7.2. Настоящий договор будет считаться исполненным и прекратив-
шим свое действие после выполнения «Сторонами» взаимных обяза-
тельств по настоящему договору.

7.3. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых
необходима или разрешена в связи с настоящим договором, оформля-
ется в письменном виде и направляется одной «Стороной» другой «Сто-
роне» заказной почтой, по телеграфу или факсу.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу.

7.5. При изменении реквизитов «Стороны» обязаны известить об
этом друг друга не позднее 10 дней с момента изменения.

7.6. Окончание срока действия договора не освобождает «Сторо-
ны» от ответственности за его нарушение.

«Заказчик»                                              «Исполнитель»

ИНН/КПП 8610011713/861001001  

Полное наименование 

муниципальное казенное 
учреждение города Нягани 
«Управление городского 
хозяйства» 

 

Краткое наименование МКУ г. Нягани «УГХ»  
Почтовый индекс 628181  
Населенный пункт г. Нягань  
Адрес в населенном 
пункте 

1 микрорайон, дом 50 
 

Контактный телефон  (346-72) 57-404  
Тел./факс  
(отдел, подразделение) 

(346-72) 57-404 
 

Эл. почта (отдел, 
подразделение) 

kgh@admnyagan.ru  

ОГРН 1028601498386  
ОКПО 72  

Реквизиты счета 

Единый казначейский 
счет 40102810245370000007 
Казначейский счет 
 03231643718790008700 

 

Наименование банка 

РКЦ Ханты-Мансийск// УФК 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
г. Ханты-Мансийск 

 

БИК 
007162163 
 

 

Номер корсчета   
 «Заказчик»              «Исполнитель»

__________________________
(Должность, фамилия,

имя, отчество уполномо-
ченного лица Претенден-

та)

________________
(подпись)

Место печати

Российская ФедерацияХанты-Мансийский
автономный округ - Югра

Муниципальное казенное учреждение
города Нягани

«Управление городского хозяйства»
628183,  г. Нягань, 1 микрорайон, 50.

Тел./ факс: (34672) 57-404.
E-mail: kgh@admnyagan.ru

ОГРН 1028601498386, ИНН 8610011713,
КПП 861001001



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор муниципального казенного
учреждения города Нягани
«Управление городского хозяйства»
____________________О.В. Просветова
«____»________________20___г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированных стоянках в

городе Нягани (право на заключение договора)
Нягань  2022 год
ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Претендент – юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие специализирован-

ной стоянкой на праве собственности или ином законном основании;
Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение Претендента на участие в конкурсе его

согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной
документации, поданное в срок и по форме, установленной конкурсной документацией;

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполне-
ния  договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер;

Конкурсная документация – документация, утвержденная уполномоченным органом по проведению
конкурса, включающая в себя перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и допол-
нения, вносимые в конкурсную документацию;

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная постановлением Администрации города Нягани № 1604
от 04.06.2020 «О создании комиссии» (с изменениями на 03.06.2022 № 1677) для осуществления отдельных
функций при проведении конкурса;

Уполномоченный орган по проведению конкурса – муниципальное казённое учреждение города Ня-
гани «Управление городского хозяйства»;

Официальный сайт – официальный сайт города Нягани в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о конкурсе – http://www.admnyagan.ru;

Официальное печатное издание – официальное печатное издание города Нягани для опубликования
информации о конкурсе – газета «Вестник Приобья»;

Предмет конкурса – отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в городе
Нягани (право на заключение договора);

Договор  – договор с органом, уполномоченным на проведение конкурса.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Правовое регулирование
2.1.1.Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Законом Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 25.06.2012 №84-оз «О перемещении транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранении, оплате расходов на перемещение и хранение, возврате транспортных средств»,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 296-п «Об
утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на спе-
циализированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, порядка ведения и формы жур-
нала учета пробега транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку, порядка ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств
на специализированной стоянке, формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства, та-
рифов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хране-
ние и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», постановлением Администрации города Нягани   № 2122 от 06.07.2022
«О проведении конкурса по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечиваю-
щих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в горо-
де Нягани».

2.1.2.В части, прямо не урегулированной указанным постановлением, проведение конкурса регулирует-
ся настоящей конкурсной документацией.

2.1.3. Для участия в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, вла-
деющие специализированной стоянкой на праве собственности или ином законном основании.

2.2. Обязанность Претендента изучить конкурсную документацию.
2.2.1. Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, предоставление

недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, установленным в извещении и
конкурсной документации, является риском Претендента, подавшего такую заявку, который может привести
к ее отклонению.

2.3. Предоставление и разъяснение конкурсной документации.
2.3.1. Конкурсная документация предоставляется уполномоченным органом на основании заявления

любого заинтересованного лица.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУ г. Нягани
«Управление городского хозяйства»
__________________О.В. Просветова
« _____» __________________20___г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отбору юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, обеспечивающих перемещение
и хранение задержанных транспортных средств

на специализированных стоянках в городе Нягани
(право на заключение договора).

1. Наименование конкурса: Конкурс по отбору юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специа-
лизированных стоянках в городе Нягани (право на заключение договора).

2.Уполномоченный орган по проведению конкурса: муниципальное казённое учреждение го-
рода Нягани «Управление городского хозяйства»

Место нахождения: г. Нягань, 1 микрорайон, 50;
Почтовый адрес: 628181, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ня-

гань, 1 микрорайон, 50;
Адрес электронной почты: kgh@admnyagan.ru;
Номер контактного телефона: (34672) 57-404; факс (34672) 57-404;
Контактное лицо: начальник отдела транспорта, энергетики и связи - Поздняков Константин Сер-

геевич
3. Предмет конкурса:
Обеспечение перемещения и хранения задержанных транспортных средств на специализиро-

ванных стоянках, в отношении которых проводится отбор: в границах города Нягани (право на заклю-
чение договора)

4. Место оказания услуг: в границах города Нягани.
5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: согласно таблице критериев оценки заявок

предложенной в конкурсной документации.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
6.1. Конкурсная документация предоставляется с 14 июля 2022 г. по 12 августа 2022 года по

адресу: г. Нягань, 1 микрорайон, 50, отдел транспорта, энергетики и связи МКУ г. Нягани «Управ-
ление городского хозяйства»;

контактные телефоны: (34672) 57-404; факс: (34672) 57-404 или на официальном сайте
www.admnyagan.ru;

Контактное лицо: начальник отдела транспорта, энергетики и связи - Поздняков Константин Сер-
геевич, e-mail: kgh@admnyagan.ru

6.2. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.admnyagan.ru,
раздел муниципальный заказ/прочие конкурсы и аукционы.

7. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Нягань, 1 микрорайон, 50, отдел транспорта, энер-

гетики и связи МКУ г. Нягани «Управление городского хозяйства» в рабочие дни с 9 часов до
17:00, время местное с 14 июля 2022 г. по 12 августа 2022 года до 09:00, время местное.

Порядок предоставления заявок: в письменной форме в запечатанном конверте с указанием наи-
менования конкурса.

Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные Претендентами на участие в конкурсе
по истечении срока, указанного в пункте 7 извещения, не рассматриваются и в течение пяти рабочих
дней со дня их поступления в Конкурсную комиссию возвращаются Претендентам с указанием причи-
ны возврата.

8. Место, дата и время подведения итогов конкурса: подведение итогов конкурса осуществля-
ется по адресу: г.Нягань, 1 микрорайон, 50, МКУ г. Нягани «Управление городского хозяйства», в
течение десяти рабочих дней со дня окончания их приема

9. Уполномоченный орган по проведению конкурса может принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространя-
ются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.
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2.3.2. Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
2.3.3. До размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации на официальном

веб-сайте органов местного самоуправления города Нягани и опубликования в газете «Вестник Приобья»,
конкурсная документация не предоставляется.

2.3.4. Любой Претендент вправе направить в письменной форме уполномоченному органу по проведе-
нию конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос), по форме уста-
новленной конкурсной документацией (приложение 1 к конкурсной документации).

2.3.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, уполномоченный орган по проведению
конкурса направляет Претенденту в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации,
если указанный запрос поступил к уполномоченному органу по проведению конкурса не позднее чем за пять
дней до дня окончания подачи заявок, установленного конкурсной документацией.

Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
2.4. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документа-

цию, отказ от проведения конкурса.
2.4.1. Уполномоченный орган по проведению конкурса принимает решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

 В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения, такие изменения размещаются
уполномоченным органом по проведению конкурса на официальном веб-сайте органов местного самоуправ-
ления города Нягани и публикуется в газете «Вестник Приобья». При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в средствах массовой информации внесенных
изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяют-
ся все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

2.4.2. Изменения в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию в течение двух рабо-
чих дней со дня принятия решения об изменениях направляются уполномоченным органом по проведению
конкурса заказными письмами всем Претендентам, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.4.3. Претенденты на участие в конкурсе, использующие конкурсную документацию с официального
веб-сайта органов местного самоуправления города Нягани и из газеты «Вестник Приобья», идентификация
которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о прове-
дении конкурса и в конкурсную документацию.

2.4.4.Уполномоченный орган по проведению конкурса не несет ответственности в случае, если Претен-
дент на участие в конкурсе не ознакомился с изменениями, внесенными надлежащим образом в извещение
о проведении конкурса и в конкурсную документацию.

2.5.Отказ от проведения конкурса.
2.5.1. Уполномоченный орган по проведению конкурса, разместивший в средствах массовой информа-

ции извещение о проведении конкурса, имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок. В случае, когда уполномоченный орган отказался от
проведения конкурса с нарушением указанного срока, он обязан возместить Претендентам понесенный ими
реальный ущерб.

2.5.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном веб-сайте органов
местного самоуправления города Нягани и публикуется в газете «Вестник Приобья» уполномоченным орга-
ном по проведению конкурса, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведе-
ния конкурса.

2.5.3. В течение двух рабочих дней со дня размещения в средствах массовой информации извещения об
отказе от проведения конкурса, уполномоченным органом по проведению конкурса вскрываются конверты с
заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Претендентам на уча-
стие в конкурсе, подавшим заявки.

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. Претенденты на участие в конкурсе в течение тридцати календарных дней с момента размещения в

средствах массовой информации извещения о проведении конкурса направляют в Конкурсную комиссию
заявку на участие в конкурсе (далее – заявка), которая должна содержать следующие сведения:

3.1.1. Фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
3.1.2. Наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя;
3.1.3. Почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица;
3.1.4. Дату подачи заявки;
3.1.5. Подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица.
3.2. К заявке прилагаются:
3.2.1. Нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации права собственности на земельный

участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иного документа на право владения им.
3.2.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в

налоговом органе по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3.2.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.4. Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам, обязательным платежам

в бюджеты всех уровней на дату объявления конкурса.
3.3.Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы подаются в срок, указанный в извеще-

нии о проведении конкурса, по форме, установленной конкурсной документацией (приложение 2 к конкурс-
ной документации).

3.4.Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы подаются в письменной форме в запе-
чатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором
подается данная заявка. Претендент на участие в конкурсе указывает на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес.

3.5. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входя-
щих в её состав документов, быть скреплена печатью Претендента на участие в конкурсе и подписана Пре-
тендентом на участие в конкурсе или уполномоченным на то лицом. Соблюдение Претендентом указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени Претенден-
та, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и све-
дений.

3.6. Для составления заявки, Претендент должен руководствоваться полученными от уполномоченного
органа по проведению конкурса документами. Использование сокращенных форм конкурсной документации
не допускается.

3.7. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до истечения
срока приема заявок на участие в конкурсе.

Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в Конкурсную комиссию в порядке, установ-
ленном для подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с изменениями дополнительно маркируются
словом «Изменение».

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления Претендентом уполномоченного
органа об отзыве своей заявки.

Изменение и отзыв заявки являются действительными, если они получены до истечения срока приема
заявок и подписаны Претендентом или уполномоченным на то лицом.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистра-
ция заявки.

3.8. Заявки на участие в конкурсе регистрируются уполномоченным органом по проведению конкурса по
адресу: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нягань, 1 микрорайон, 50, отдел транс-
порта, энергетики и связи МКУ г. Нягани «УГХ». По требованию Претендента уполномоченный орган по про-
ведению конкурса выдает расписку в получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее
получения.

3.9. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пунктах 3.1 – 3.2 раздела 3 конкурсной доку-
ментации, рассматриваются Конкурсной комиссией в течение десяти рабочих дней со дня окончания их
приема.

3.10. Конкурсная комиссия принимает решение о соответствии юридического лица или индивидуального
предпринимателя требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, их допуске к участию
в конкурсе, определяет победителя конкурса.

Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
- непредставления определенных в пункте 3.1-3.2 раздела 3 конкурсной документации документов в

составе заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия Претендента требованиям, установленным конкурсной документацией;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

3.11. Участники конкурса оцениваются следующим критериям:

№ п/п Критерии 
Количество 

баллов 
1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие 

нормативам по размещению и оборудованию плоскостных автомобильных 
стоянок 

до 30 

2. Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и 
санитарной безопасности 

до 25 

3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для 
перемещения задержанных транспортных средств и их техническое состояние  

до 20 

4. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 
транспортных средств категории «В» 

до 20 

5. Наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних 
лиц 

до 15 

6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для 
осуществления приема оплаты за перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машины 

до 15 

7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны до 15 
8. Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности до 10 

 

(Окончание на 9-й стр.)

3.12. По итогам оценки участников конкурсного отбора оформляются экспертные листы, заполненные и
подписанные членами Конкурсной комиссии.

3.13. Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее суммарное количество бал-
лов, выставленных в экспертном листе по всем критериям.
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3.14. В случае если для участия в конкурсе представлены заявка и прилагаемые к ней документы, ука-
занные в пунктах 3.1 – 3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации только одним Претендентом и они
отвечают установленным требованиям, либо требованиям, указанным в пунктах 3.1 – 3.2 раздела 3 настоя-
щей конкурсной документации, соответствует заявка и прилагаемые к ней документы только одного Претен-
дента, такой Претендент признается участником конкурса и его победителем.

3.15. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
3.15.1. Отсутствие заявок для участия в конкурсе.
3.15.2. Представления всеми Претендентами заявок и прилагаемых к ним документов, не соответствую-

щих требованиям, указанным в пунктах 3.1 – 3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации.
3.16. Информация о победителях размещается на официальном веб-сайте органов местного самоуп-

равления города Нягани и публикуется в газете «Вестник Приобья» в течение пяти дней с момента принятия
решения Конкурсной комиссией.

2.17. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе уполномоченный орган по проведению конкурса передает про-
ект договора, составленный путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в
заявке на участие в конкурсе.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его
уполномоченному органу в трехдневный срок. В случае неподписания и непредоставления проекта договора
уполномоченному органу в трехдневный срок, победитель конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора

2.18. Если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, уполномоченный орган
по проведению конкурса вправе заключить договор с лицом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер. При этом заключение договора для такого участника является обязательным. В случае укло-
нения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения
договора, уполномоченный орган по проведению конкурса принимает решение о признании конкурса несос-
тоявшимся и принимает решение о проведении нового конкурса.

3.19. Победитель вправе осуществлять перемещение и хранение задержанных транспортных средств в
течение одного года, с момента признания его победителем.

3.20. В случае досрочного прекращения деятельности юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего перемещение и хранение задержанных транспортных средств, конкурсной
комиссией на основании постановления Администрации города Нягани проводится конкурсный отбор в соот-
ветствии с новой конкурсной документацией.

Извещение о проведении конкурса размещается на официальном веб-сайте органов местного самоуп-
равления города Нягани и публикуется в газете «Вестник Приобья» уполномоченным органом по проведе-
нию конкурса в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных

транспортных средств на специализированных стоянках в городе Нягани (право на заключение договора)
(Начало на 8-й стр.)

Наименование пункта Пояснения 

4.1. Наименование 
уполномоченного органа 
по проведению конкурса, 
контактная информация 

Муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского 
хозяйства» 

Место нахождения: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, 
микрорайон 1, дом 50 

Почтовый адрес уполномоченного органа по проведению конкурса: 628181, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, 1 микрорайон, 50. Адрес 
электронной почты: kgh@admnyagan.ru. Контактный телефон: 8(34672) 57-404, факс 57-
404 

4.2. Предмет конкурса  Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках в городе Нягани (право на заключение договора)  

4.3. Обязательные 
требования к участникам 
конкурса 

Для участия в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, владеющие специализированной стоянкой на праве собственности 
или ином законном основании 

4.4. Обязательные 
требования к 
предоставлению заявки 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя; 
- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии) руководителя юридического лица; 
- почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического 

лица; 
- дату подачи заявки; 
- подпись индивидуального предпринимателя или руководителя 

юридического лица. 
2. К заявке прилагаются: 
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации права 

собственности на земельный участок, на котором размещена 
специализированная стоянка, или иного документа на право 
владения им; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов, документов 
о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

- справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам, обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней на дату объявления конкурса 

4.5. Место, срок подачи заявок  Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется в течение тридцати дней 
с момента размещения извещения о проведении конкурса в средствах массовой 
информации по адресу:  

628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, 1 микрорайон, 50, 
отдел транспорта, энергетики и связи муниципальное казенное учреждение города 
Нягани «Управление городского хозяйства» ежедневно с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 
часов, кроме выходных и праздничных дней. Контактный номер телефона: (34672) 57-
404, факс 57-404 

4.6. Место и дата 
рассмотрения заявок, 
определение 
победителей 

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией и определение победителей 
осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня окончания их приема по адресу: 
628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, 1 микрорайон, 50, 
муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского 
хозяйства», зал совещаний 

4.7. Критерии оценки 
участников конкурса. 

1.Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по 
размещению и оборудованию плоскостных автомобильных стоянок.  
2. Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и 
санитарной безопасности. 
3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения 
задержанных транспортных средств и их техническое состояние. 
4. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 транспортных 
средств категории «В». 
5. Наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих ограничение 
доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц. 
6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления 
приема оплаты за перемещение и хранение задержанных транспортных средств с 
использованием контрольно-кассовой машины. 
7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны. 
8. Опыт работы Претендента в данном направлении. 

4.8. 

Право на заключение 
договора 

Победитель вправе заключать соответствующий договор с органами, уполномоченными 
осуществлять задержание транспортного средства 

4.9. 
Тарифное регулирование 
оказания услуг по 
перемещению и хранению 
задержанных 
транспортных средств на 
специализированной 
стоянке  

Тарифы установлены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.08.2012 №296-п «Об утверждении Положения о комиссии по 
проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, порядка 
ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, при перемещении 
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка ведения 
и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке, формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов 
на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку 
и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

 

4.10. 
Порядок ведения и форма 
журнала учета пробега 
транспортного средства, 
предназначенного для 
перемещения 
задержанного 
транспортного средства, 
при перемещении 
задержанного 
транспортного средства 
на специализированную 
стоянку 

Утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 24.08.2012 №296-п «Об утверждении Положения о комиссии по проведению 
конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, порядка 
ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, при перемещении 
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка ведения 
и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке, формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов 
на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку 
и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

4.11. 
Порядок ведения и форма 
журнала учета 
задержанных 
транспортных средств на 
специализированной 
стоянке 

Утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 24.08.2012 №296-п «Об утверждении Положения о комиссии по проведению 
конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, порядка 
ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, при перемещении 
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка ведения 
и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке, формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов 
на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку 
и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

Приложение 1 к Конкурсной документации
по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на специализированных стоянках в городе Нягани

Директора муниципального казенного учреждения города Нягани
«Управление городского хозяйства»
_________________________________

Руководителя
(наименование организации)
(индивидуального предпринимателя)
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии
(адрес для обратной связи)

№_________ ________________________
дата исходящего номера

Запрос на разъяснение порядка проведения
конкурса по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на специализированных стоянках в городе Нягани

Прошу Вас разъяснить следующие положения  конкурсной документации:

№   
п/п 

Раздел, пункт конкурсной 
документации 

Содержание запроса на разъяснение положений 
конкурсной документации 

   

   

 
1.11. Ответ на запрос прошу (необходимо выбрать вариант получения письменного ответа уполномочен-

ного органа):
1.12. передать под расписку уполномоченному представителю;
1.13. отправить по почтовому адресу, указанному в запросе;
1.14. направить по факсу (указывается номер факса).

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _________________ (___________________)

Место печати

Приложение 2 к конкурсной документации
по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечиваю-
щих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализи-

рованных стоянках в городе Нягани

Председателю Конкурсной комиссии по проведению конкурса
по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных
 транспортных средств на специализированных стоянках в городе Нягани

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных

средств на специализированных стоянках в городе Нягани
«____»_____________ 20__ г.

Изучив порядок отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих пере-
мещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в городе Нягани,

_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуально-

го предпринимателя претендента на участие в конкурсе с указанием почтового адреса)
в лице _________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица претендента размещения заказа)
направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о соответствии с требованиями поряд-

ка отбора.
1. Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность представленных нами

документов и сведений и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию
формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах влас-
ти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц сведения и документы, уточняющие и
подтверждающие представленные нами сведения.

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) не проводится процедура
ликвидации, банкротства, деятельность (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (после-
днее - при наличии) индивидуального предпринимателя) не приостановлена, а также, отсутствует задолжен-
ность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и госу-
дарственные внебюджетные фонды на дату проведения конкурса.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование юридичес-
кого лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) располо-
женная по адресу: (и специализированная техника соответствует всем требованиям порядка проведения
конкурса по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в городе Нягани.

4. К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, соответствующие требованиям кон-
курсной документации и являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи - на (количество
страниц) страницах.

_______________________________
наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)
индивидуального предпринимателя

__________________________
(Должность, фамилия,

имя, отчество уполномо-
ченного лица претендента)

________________
(подпись)

Место печати

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022 № 2148

Об утверждении проекта межевания территории, расположенной
в жилом районе Восточный города Нягани в границах

планировочного квартала 02:17:06
Руководствуясь статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями

16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 44, 53 Устава города Нягани, на основании
обращения от Заровнятных Сергея Геннадьевича, учитывая результаты общественных обсуждений,
состоявшихся в период с 23.06.2022 по 07.07.2022:

1. Утвердить проект межевания территории расположенной в жилом районе Восточный города
Нягани в границах планировочного квартала 02:17:06 согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Приобья», размещению на официальном веб-сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования города Нягани.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани А.А.
Дейнера.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления Администрации города Нягани
от 8.07.2022 № 2148 «Об утверждении проекта межевания

территории, расположенной в жилом районе Восточный города
Нягани в границах планировочного квартала 02:17:06»,

размещен в электронном периодическом издании
«ПроНягань.ru» в разделе «НПА».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022 № 2125

О внесении изменений в постановление Администрации города
Нягани от 30.11.2017 №3987 «Об утверждении Положения об оплате
и стимулировании труда работников муниципальных автономных
учреждений физической культуры и спорта, находящихся в ведом-

ственной принадлежности Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Администрации города Нягани»
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003   №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2022
№ 117-п «Об увеличении фондов оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийско-
го автономного   округа – Югры от 10.04.2017 № 1-нп «Об утверждении положения об установлении
системы оплаты труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта, под-
ведомственных Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры», распоряжением Администрации города Нягани от 29.04.2022 № 146-р «Об увеличении фон-
дов оплаты труда муниципальных учреждений города Нягани», статьями 37, 53 Устава города Нягани:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани   от 30.11.2017 № 3987 «Об утвержде-
нии Положения об оплате и стимулировании труда работников муниципальных автономных учрежде-
ний физической культуры и спорта, находящихся в ведомственной принадлежности Комитета по фи-
зической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани» (далее –
постановление) следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 Раздела II «Основные условия оплаты труда» приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«
Таблица 1

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов,
служащих и работников Учреждений и размеры окладов (должностных окладов)

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Должностной оклад 
(оклад), руб. 

1 2 3 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и 

спорта (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта») 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

физической культуры и спорта первого уровня 
2 квалификационный 
уровень 

Спортсмен 6 423 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по спорту; инструктор по адаптивной 
физической культуре; техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники 

6 467 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций; инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре; тренер; тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре, хореограф 

9 922 

3 квалификационный 
уровень 

Специалист по подготовке спортивного инвентаря; 
старшие: инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре 

10 689 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела по спортивной работе  12 963 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих») 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, учетчик, дежурный по залу 6 717 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший». 

7 055 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  
служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь руководителя, техник 7 353 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший». Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

7 723 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник хозяйственного отдела 8 107 

4 квалификационный 
уровень 

Механик 8 520 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  
служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер-программист 
(программист); специалист по кадрам; специалист по 
связям с общественностью; экономист; юрисконсульт 

9 376 

3 квалификационный 
уровень  

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория 

10 334 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

10 851 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях; 
заместитель главного бухгалтера 

11 398 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  
должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела по кадровой и правовой работе  10 656 

 
         ».

1.2. Таблицу 2 Раздела II «Основные условия оплаты труда» приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«
Таблица 2
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих и

размеры окладов (должностных окладов)

№ п/п Профессиональный 
квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих Размер разряда 
работника в 

соответствии с 
ЕТКС работ и 
профессий 

рабочих 

Размер 
должностно-

го оклада 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

        ».
1.3. Таблицу 2.1 Раздела II «Основные условия оплаты труда» приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«
Таблица 2.1
Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, не включенным в ПКГ

№ 
п/п 

Наименование должностей 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

1 2 3 
1. Ведущий специалист по охране труда 10 851 
2.  Ведущий специалист по обеспечению комплексной безопасности 10 851 
3. Старший тренер 10 689 
4. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 9 376 
5. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 10 334 
6. Специалист по охране труда 9 376 

 
»

1.4. Абзац первый пункта 5.2 Раздела V «Порядок и условия оплаты труда руководителей Учреж-
дений, заместителей руководителей, главных бухгалтеров» изложить в следующей редакции:

«5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения составляет   33 992 рубля, устанавливается
приказом Комитета и оформляется трудовым договором».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья» и распространяется    на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани З.М.
Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

№ п/п Профессиональный 
квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих Размер разряда 
работника в 

соответствии с 
ЕТКС работ и 
профессий 

рабочих 

Размер 
должностно-

го оклада 
(рублей) 

1 2 3 4 5 
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный 
уровень 

Гардеробщик; уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий; дворник; 
сторож (вахтер); кладовщик; приемщик пункта 
проката  

1 6 393 

1.2. 2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенных к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по 
смене) 

2 
 

6 467 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
2.1. 1 квалификационный Наименования профессий рабочих, по 4 6 542 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
2.1. 1 квалификационный 

уровень 
Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4 6 542 

2.2. Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

5 6 542 

2.3. 4 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы) 
Водитель специальной техники (по перевозке 
детей) 

6 6 623 

 

– Глава города Нягани, председатель штаба.
– заместитель Главы города Нягани, заместитель

председателя штаба.
– начальник отдела земельного контроля управления

земельных отношений комитета архитектуры, градострои-
тельства и землепользования Администрации города Ня-
гани, секретарь штаба;

– главный специалист отдела земельного контроля уп-
равления земельных отношений комитета архитектуры, гра-
достроительства и землепользования Администрации го-
рода Нягани.

– председатель комитета архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования Администрации города Нягани;

– начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства комитета архитектуры, градостроительства и земле-
пользования Администрации города Нягани.

– начальник отдела охраны окружающей среды и при-
родопользования муниципального казенного учреждения
города Нягани «Управление городского хозяйства»;

– заместитель начальника отдела охраны окружающей
среды и природопользования муниципального казенного
учреждения города Нягани «Управление городского хозяй-
ства».

– начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации
города Нягани;

– специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации города Нягани.

Ямашев Иван Петрович
Фаталиев Табриз Джалал оглы

Турушев Константин Витальевич

в его отсутствие Бердинских Ай-
гуль Камиловна

Котелкина Юлия Викторовна

в ее отсутствие Медведев Ники-
та Вадимович

Силантьев Степан Михайлович

в его отсутствие Важенцев Олег
Анатольевич

Трухан Владимир Андреевич

в его отсутствие Кинев Михаил
Анатольевич

Члены штаба:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022 № 2123

О создании  штаба по повышению эффективности осуществления
мероприятий муниципального земельного контроля

в части обеспечения стабильной пожаробезопасной обстановки
в весенне-летний период 2022 года

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 43, 53 Устава
города Нягани, на основании письма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 08.04.2022:

1. Создать при Администрации города Нягани штаб по повышению эффективности осуществле-
ния мероприятий муниципального земельного контроля в части обеспечения стабильной пожаробе-
зопасной обстановки в весенне - летний период 2022 года (далее – штаб).

2. Утвердить состав штаба согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в

газете «Вестник Приобья».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани

Т.Д. Фаталиева.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Приложение  к постановлению  Администрации города Нягани
 от  06.07.2022 № 2123

Состав штаба по повышению эффективности осуществления
мероприятий муниципального земельного контроля

в части обеспечения стабильной пожаробезопасной обстановки
в весенне-летний период 2022 года

Соблюдайте Правила дорожного движения!
Будьте внимательны и бдительны на дорогах! Выполняйте

предписания дорожных знаков и сигналов светофора!
На каждом пешеходном переходе водители должны уступать
проезжую часть пешеходам, которые переходят дорогу или
вступили на проезжую часть для осуществления перехода.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
06.07.2022 ¹ 2126

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 16, 43, 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003   ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 08.11.2007 ¹ 257-ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ñòàòüåé 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.07.2015 ¹248-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðì, ðåãóëèðóþùèõ äâèæåíèå ïî àâòî-
ìîáèëüíûì äîðîãàì òÿæåëîâåñíûõ è êðóïíîãàáàðèòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè îïàñíûõ ãðóçîâ», ñòàòüÿìè 6, 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10.12.1995
¹196-ÔÇ «Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», ñòàòüÿìè 44, 53, 57 Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
2.1. ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 13.11.2015 ¹ 4550 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-

æåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü»;

2.2. ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 31.12.2015 ¹ 5320 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 13.11.2015 ¹ 4550»;

2.3. ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 20.07.2020  ¹ 2068 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 13.11.2015 ¹ 4550 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè
Ò.Ä. Ôàòàëèåâà.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äîðîæíîé äå-

ÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäà Íÿãàíè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
08.11.2007 ¹257-ÔÇ  «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 13.07.2015 ¹248-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ íîðì, ðåãóëèðóþùèõ äâèæåíèå ïî àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì òÿæåëîâåñíûõ è êðóïíîãàáàðèòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè îïàñíûõ ãðó-
çîâ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.12.1995 ¹196-ÔÇ «Î áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ».

1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèîííî - ïðà-
âîâîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îñó-
ùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè (äàëåå - àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè).

1.3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-
íîøåíèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ÷àñòíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

2. Ïîíÿòèÿ è òåðìèíû
Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå

îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:
- àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòó-

ðû, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ-
÷àþùèé â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòî-
ìîáèëüíîé äîðîãè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä íèìè
êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äîðîæíîå ïîêðûòèå
è ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå
òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòüþ, - çàùèòíûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, èñêóñ-
ñòâåííûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, ýëå-
ìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

- èñêóññòâåííûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ - ñîîðóæåíèÿ, ïðåäíàç-
íà÷åííûå äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïåøåõîäîâ è ïðî-
ãîíà æèâîòíûõ â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã èíûìè
àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè, âîäîòîêàìè, îâðàãàìè, â ìåñòàõ, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåïÿòñòâèÿìè äëÿ òàêîãî äâèæåíèÿ, ïðîãîíà (çèì-
íèêè, ìîñòû, ïåðåïðàâû ïî ëüäó, ïóòåïðîâîäû, òðóáîïðîâîäû, òîí-
íåëè, ýñòàêàäû, ïîäîáíûå ñîîðóæåíèÿ);

- äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü - äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîåêòèðîâàíèþ,
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó è ñî-
äåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

- ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè - êîìïëåêñ ðàáîò, ïðè
âûïîëíåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ àâòî-
ìîáèëüíîé äîðîãè, åå ó÷àñòêîâ, âåäóùåå ê èçìåíåíèþ êëàññà è (èëè)
êàòåãîðèè àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ëèáî âëåêóùåå çà ñîáîé èçìåíå-
íèå ãðàíèöû ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè;

- êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè - êîìïëåêñ ðàáîò
ïî çàìåíå è (èëè) âîññòàíîâëåíèþ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè, äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé è (èëè) èõ ÷àñòåé, âû-
ïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ äî-
ïóñòèìûõ çíà÷åíèé è òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê êëàññà è êàòåãîðèè
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è ïðè âûïîëíåíèè êîòîðûõ çàòðàãèâàþòñÿ
êîíñòðóêòèâíûå è èíûå õàðàêòåðèñòèêè íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñ-
òè àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è íå èçìåíÿþòñÿ ãðàíèöû ïîëîñû îòâîäà
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè;

- ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè - êîìïëåêñ ðàáîò ïî âîññòà-
íîâëåíèþ òðàíñïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãè, ïðè âûïîëíåíèè êîòîðûõ íå çàòðàãèâàþòñÿ êîíñò-
ðóêòèâíûå è èíûå õàðàêòåðèñòèêè íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè;

- ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè - êîìïëåêñ ðàáîò ïî ïîä-
äåðæàíèþ íàäëåæàùåãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, îöåíêå åå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, à òàêæå ïî îðãàíèçàöèè
è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;

- ïîëîñà îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè - çåìåëüíûå ó÷àñòêè (íå-
çàâèñèìî îò êàòåãîðèè çåìåëü), êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äîðîæ-
íûõ ñîîðóæåíèé è íà êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ èëè ìîãóò
ðàñïîëàãàòüñÿ îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà;

- ïðèäîðîæíûå ïîëîñû àâòîìîáèëüíîé äîðîãè - òåððèòîðèè, êî-
òîðûå ïðèëåãàþò ñ îáåèõ ñòîðîí ê ïîëîñå îòâîäà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè è â ãðàíèöàõ êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ îñîáûé ðåæèì èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (÷àñòåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
à òàêæå íîðìàëüíûõ óñëîâèé ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà, ðåìîíòà, ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, åå ñîõðàííîñòè ñ
ó÷åòîì ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè.

3. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íÿãàíè â îáëàñòè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äå-
ÿòåëüíîñòè

3.1. Ê ïîëíîìî÷èÿì Äóìû ãîðîäà Íÿãàíè â îáëàñòè îðãàíèçà-
öèè è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè îòíîñÿòñÿ:

1) óòâåðæäåíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà îñóùåñòâëåíèå äî-
ðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

2) îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé, îòíåñåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê åå ïîëíîìî÷èÿì.

3.2. Ê ïîëíîìî÷èÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè â îáëàñòè
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè îòíîñÿòñÿ:

1) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äî-
ðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ ãîðîäà Íÿãàíè;

2) ðàçðàáîòêà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòè-
êè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

3) ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá èñïîëüçîâàíèè íà ïëàòíîé îñíîâå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ó÷à-
ñòêîâ óêàçàííûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è î ïðåêðàùåíèè òàêîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ:

- ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ñîçäàíèè è îá èñïîëüçîâàíèè íà ïëàòíîé
îñíîâå ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), ðàñïîëîæåííûõ íà àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, è î ïðå-
êðàùåíèè òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

- óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñ-
ëå íà ïëàòíîé îñíîâå, ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), ðàñïîëîæåí-
íûõ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ;

- óñòàíîâëåíèå ðàçìåðà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå íà ïëàòíîé îñ-
íîâå ïàðêîâêàìè (ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè), ðàñïîëîæåííûìè íà àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

4) îïðåäåëåíèå ìåòîäèêè ðàñ÷åòà è ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà
ïëàòû çà ïðîåçä òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî ïëàòíûì àâòîìîáèëü-
íûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïëàòíûì ó÷à-
ñòêàì óêàçàííûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, çà ïîëüçîâàíèÿ íà ïëàòíîé
îñíîâå ïàðêîâêàìè (ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè), ðàñïîëîæåííûìè íà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

5) óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïåðå÷íÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã íåîáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

6) îñóùåñòâëåíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

7) îïðåäåëåíèå ðàçìåðà âðåäà, ïðè÷èíÿåìîãî òÿæåëîâåñíûìè
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ïðè äâèæåíèè ïî àâòîìîáèëüíûì äî-
ðîãàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

8) óñòàíîâëåíèå ñòîèìîñòè è ïåðå÷íÿ óñëóã ïî ïðèñîåäèíåíèþ
îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

9) èñïîëüçîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïðè îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ìîáèëèçàöèîííîé
ïîäãîòîâêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;

10) èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé àâòîìîáèëü-
íûìè äîðîãàìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

11) óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, ðåìîíò, ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ è ïðàâèë ðàñ÷åòà ðàçìåðà àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà óêàçàííûå öåëè;

12) îðãàíèçàöèÿ ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã
íà òåððèòîðèè ãîðîäà, îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ;

13) ââåäåíèå âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ èëè çàïðåòà äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà äîðîãàõ ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

14) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
â ãðàíèöàõ ãîðîäà;

15) óòâåðæäåíèå ìàðøðóòîâ è ãðàôèêîâ äâèæåíèÿ ãîðîäñêîãî
òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

16) êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû òðàíñïîðòíûõ îðãàíèçàöèé;
17) îñóùåñòâëåíèå ìåð ê îáóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðåäóñìîòðåííûìè îáúåêòàìè ñåðâèñà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè íîðìàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïëàíàìè
ñòðîèòåëüñòâà è ãåíåðàëüíûìè ñõåìàìè ðàçìåùåíèÿ óêàçàííûõ
îáúåêòîâ;

18) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ åãî áåçîïàñíîñòè è ïðîïóñêíîé ñïîñîá-
íîñòè äîðîã â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è îêðóæíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì;

19) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñ-
òè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå íà îáúåêòàõ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, â ãðàíèöàõ
ãîðîäà ïðè îñóùåñòâëåíèè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ:

- ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèè èëè ïðåêðàùå-
íèè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;

- ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà íà òåððèòîðèè ãîðî-
äà.

20) îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà – Þãðû, Óñòàâîì ãîðîäà Íÿãàíè.

4. Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè

4.1. Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) ïðîåêòèðîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
2) ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è äîðîæíûõ ñî-

îðóæåíèé íà íèõ;
3) ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñóùåñòâóþùèõ àâòîìî-

áèëüíûõ äîðîã è äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ;
4) ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è äîðîæíûõ ñî-

îðóæåíèé íà íèõ;
5) ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-

æåíèÿ (íàíåñåíèå äîðîæíîé ðàçìåòêè, óñòàíîâêà, ðåìîíò è çàìåíà
äîðîæíûõ çíàêîâ è óêàçàòåëåé, óñòðîéñòâî èñêóññòâåííûõ íåðîâ-
íîñòåé, ñîäåðæàíèå è ñòðîèòåëüñòâî ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ);

6) ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (îðãàíèçàöèÿ
âîäîîòâîäà è îñâåùåíèÿ, îçåëåíåíèå, óñòðîéñòâî ïîñàäî÷íûõ ïëî-
ùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ îñòàíîâêè è ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé, äîðîæíûõ
îãðàæäåíèé, òðîòóàðîâ, ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è ïåðåõîäîâ);

7) ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîõðàííîñòè äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã è äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ;

8) ðàçðàáîòêó êîìïëåêñíîé òðàíñïîðòíîé ñõåìû, ïîäãîòîâêó çà-
äàíèÿ íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè; ïðîâåäåíèå
èíâåíòàðèçàöèè è ïàñïîðòèçàöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã; ðàçðàáîò-
êó äîêóìåíòàöèè ïî îòâîäó çåìëè; ïëàíèðîâàíèå êîìïëåêñà ðàáîò
ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è äîðîæíûõ ñî-
îðóæåíèé íà íèõ;

9) äèàãíîñòèêó è îöåíêó òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã è ïðî÷èõ äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé, îáñëåäîâàíèå äîðîæ-
íîé ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.

4.2. Ðàáîòû ïî îñóùåñòâëåíèþ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîèç-
âîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3. Îñóùåñòâëåíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ÷àñòè ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è
ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáåñïå÷èâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Íÿãàíè «Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè» ñ ïðèâëå÷åíèåì â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿä-
êå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé.

4.4. Ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ êîìï-
ëåêñíî ïî âñåì ñîîðóæåíèÿì è ýëåìåíòàì êàæäîé àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè íà âñåì ïðîòÿæåíèè ðåìîíòèðóåìîãî (ðåêîíñòðóèðóåìîãî)
åå ó÷àñòêà.

Äîïóñêàåòñÿ ïðîâåäåíèå âûáîðî÷íîãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ó÷àñòêîâ è ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

4.5. Îñóùåñòâëåíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ÷àñòè ñîäåðæà-
íèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáåñïå÷èâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êàçåí-
íûì ó÷ðåæäåíèåì ãîðîäà Íÿãàíè «Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà» ñ ïðèâëå÷åíèåì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé.

4.6. Ðàáîòû ïî ðåìîíòó, ñîäåðæàíèþ, îçåëåíåíèþ, íàðóæíîìó
îñâåùåíèþ, îáóñòðîéñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è äîðîæíûõ ñîîðó-
æåíèé, îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêè (ñ ó÷åòîì ñåçîíà) íà ïðîòÿæåíèè àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãè ïî âñåì åå ýëåìåíòàì è ñîîðóæåíèÿì.

4.7. Êîîðäèíàöèþ ðàáîò ïî îñóùåñòâëåíèþ äîðîæíîé äåÿòåëü-
íîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îñó-
ùåñòâëÿþò çàìåñòèòåëü Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè, êîîðäèíèðóþùèé äå-
ÿòåëüíîñòü ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó è çàìåñòèòåëü Ãëàâû ãîðîäà
Íÿãàíè, êîîðäèíèðóþùèé äåÿòåëüíîñòü ïî ñòðîèòåëüñòâó â ïðåäå-
ëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.

5. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ (äîãîâîðîâ)
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè ñî ñïå-
öèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè,
ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà.

6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
6.1. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíî-

øåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ,
óòâåðæäåííûõ áþäæåòîì ãîðîäà Íÿãàíè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâ-
ëåííûì ìóíèöèïàëüíûì çàäàíèåì, à òàêæå áþäæåòàìè äðóãèõ óðîâ-
íåé è èíûõ èñòî÷íèêîâ, íå çàïðåùåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

6.2. Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ôèíàíñèðîâàíèÿ äîðîæ-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ÷àñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íÿãàíè î áþäæåòå ïî ñîîò-
âåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà
Íÿãàíè «Ðàçâèòèå è ñîäåðæàíèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé ñåòè â ãî-
ðîäå Íÿãàíè».

6.3. Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ÷àñòè
ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îïðåäåëÿþòñÿ íà î÷åðåäíîé ôè-
íàíñîâûé ãîä ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íÿãàíè.

Òåëåôîíû ãîðÿ÷èõ ëèíèé
äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â ãîðîäå Íÿãàíè è íàõîäÿùèìñÿ íà

ñàìîèçîëÿöèè, â äîñòàâêå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ïðåäìåòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè:
1) ÁÓ ÕÌÀÎ – Þãðû «Íÿãàíñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ»,
êðóãëîñóòî÷íûé íîìåð: 8-904-884-1673;
2) Ãóìàíèòàðíûé äîáðîâîëü÷åñêèé êîðïóñ, êðóãëîñóòî÷íûé íîìåð: 8-800-201-21-10;
3) Âîëîíòåðñêèé öåíòð Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Þãðå –
 #îòâñåãîñÅÐäöà, òåë.: 8-800-200-59-65 (ðåæèì ðàáîòû ñ 8-00 äî  20-00 åæåäíåâíî).

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 06.07.2022 ¹ 2126
Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè



Приложение к постановлению Администрации города Нягани
от 06.07.2022 № 2124

Порядок введения особого противопожарного режима на территории
города Нягани

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
Уставом города Нягани, в целях реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах города Нягани. Порядок регламентирует принятия исчерпывающих мер, на-
правленных на повышение противопожарной устойчивости города Нягани и объектов экономики, рас-
положенных на территории города, в случае повышения пожарной опасности.

2. Особый противопожарный режим на территории города Нягани вводится при условии повыше-
ния уровня пожарной опасности.

3. Основаниями для введения особого противопожарного режима являются:
- увеличение количества пожаров или случаев гибели и травмирования людей на пожарах;
- повышение температуры воздуха выше +30 градусов по Цельсию в течение одной недели и

более;
- сильный ветер в летний период (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30

и более метров в секунду;
- крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более в непосредственной близости от гра-

ниц города Нягани, а также при угрозе перехода лесных пожаров на территорию города;
- установление 4-го или 5-го класса пожарной опасности в лесах соответствии с приказом Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 05.07.2011 №287 «Об утверждении класси-
фикации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зави-
симости от условий погоды»;

- понижение температуры воздуха ниже - 40 градусов по Цельсию в течение одной недели и бо-
лее;

- получение предписания (предложения) от отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Нягани и Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о необходимости
введения особого противопожарного режима и проведения противопожарных мероприятий;

- решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города
Нягани о введении особого противопожарного режима в городе Нягани.

4. Особый противопожарный режим вводится Администрацией города Нягани путем принятия
постановления Администрации города Нягани о введении особого противопожарного режима.

5. Постановление Администрации города Нягани о введении особого противопожарного режима
должно включать в себя:

- основания для введения особого противопожарного режима;
- перечень принимаемых дополнительных мер пожарной безопасности на период введенного осо-

бого противопожарного режима;
- контроль за реализацией комплекса дополнительных мер, направленных на стабилизацию опе-

ративной обстановки с пожарами и последствий от них.
6. Особый противопожарный режим является временной мерой, вводимой, исключительно в це-

лях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, интересов общества и государства от пожаров, а
также обеспечения пожарной безопасности на территории города Нягани.

7. Физические и юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности в условиях особого противопо-
жарного режима, установленного на территории города Нягани.

8. Дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые в зависимости от скла-
дывающейся обстановки, обстоятельств, послуживших основанием для введения особого противопо-
жарного режима, включают в себя:

- привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенного пункта;
- ограничение (запрет) на пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а

также проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в
лесах;

- проведение разъяснительной работы с населением (сходы, собрания, инструктажи) о соблюде-
нии гражданами правил пожарной безопасности;

- привлечение общественных организаций для проведения противопожарной пропаганды среди
населения по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организация тушения лесных пожаров в границах города Нягани с привлечением граждан и
работников предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомствен-
ной  принадлежности;

- привлечение на тушение пожаров имеющейся водовозной, землеройной и другой спецтехники
от предприятий и организаций;

- информирование населения через средства массовой информации, территориальную автома-
тизированную систему оповещения населения о введении особого противопожарного режима на тер-
ритории города и дополнительных требованиях пожарной безопасности;

- осуществление временной приостановки (запрета) использования мангалов и иных приспособ-
лений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением находящихся и экс-
плуатирующихся на территориях объектов общественного питания), проведение пожароопасных ра-
бот на определенных участках, в том числе запрещение разведения костров, сжигания мусора и
использования открытого огня;

- усиление общественного порядка на территории города Нягани, в городских лесах.
9. Контроль за осуществлением мероприятий в период особого противопожарного режима осу-

ществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Нягани и отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Нягани.

10. По итогам реализации принятых дополнительных мер, а также в случае снижения пожарной
опасности особый противопожарный режим отменяется постановлением Администрации города Ня-
гани.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022  № 2124

О порядке введения особого противопожарного режима на территории
города Нягани

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной бе-
зопасности», со статьями 43, 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 27.08.2011 №312-п «О порядке введения особого противопожарного режима на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», статьями 53, 57 Устава города Нягани, в целях реа-
лизации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах города Няга-
ни:

1. Утвердить Порядок введения особого противопожарного режима на территории города Нягани
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нягани от 25.07.2014 №3139
«О порядке введения особого противопожарного режима на территории муниципального образова-
ния город Нягань».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ
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Уважаемые жители города Нягани!
Оповещаем вас о начале общественных обсуждений по следующему

проекту муниципального правового акта, связанного с осуществлением
градостроительной деятельности на территории муниципального образова-

ния город Нягань: проекту постановления  Администрации города Нягани
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» (далее – проект)

На официальном сайте органов местного самоуправления города Нягани в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) по адресу:  http://
www.admnyagan.ru/?page=gorhoz/info.php&razd_id=57&m1=29&m2=-1 (раздел «Градостроитель-
ство», подраздел «Публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов») будут
размещены указанный проект и информационные материалы к нему:

проект постановления Администрации города Нягани «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства» Кузнецовой Ирины Викторовны, Кузнецова Сергея Александровича, Кузнецовой
Анастасии Александровны, Кузнецовой Варвары Сергеевны, Николенко Сергея Владимировича в
границах земельного участка с кадастровым номером 86:13:0101006:946, расположенного по адресу:
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, улица Гага-
рина, 30, в части минимального отступа от западной границы земельного участка с 3,0 метра по гра-
нице земельного участка.

Общественные обсуждения проводятся с 14.07.2022 по 04.08.2022 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте в срок с

14.07.2022 по 21.07.2022;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 14.07.2022 по 21.07.2022;
3) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 14.07.2022 по 21.07.2022;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений в срок до 21.07.2022;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в срок

04.08.2022.
Экспозиция проекта проводится по адресу: улица Загородных, дом 7А, кабинет 20, город Ня-

гань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область. Посещение экспозиции
возможно с 23.06.2022 по 06.07.2022, с понедельника по среду, с 09:00 до 12:30 часов.

Предложения и замечания по проекту от участников общественных обсуждений принимаются
- в письменной форме по адресу: улица Загородных, дом 7А, кабинет 20, город Нягань, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область (при личном обращении график
приема: понедельник - среда, с 09:00 часов до 12:30 часов);

- посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Нягань в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admnyagan.ru)
путем заполнения необходимых данных;

- путем записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта;
- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)».
Обращаем внимание, что для приёма предложений и замечаний требуется идентификация учас-

тников общественных обсуждений, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при
наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) для физических лиц; наименова-
нии, ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных уча-
стков, объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих
данные сведения в следующем порядке:

- при внесении предложений и замечаний  посредством официального сайта, идентификация
участников проводится в электронной форме путём заполнения на официальном сайте необходимых
данных и прикрепления сканированных документов, подтверждающих вышеуказанные сведения;

- при внесении предложений и замечаний в адрес организатора общественных обсуждений в
письменной форме копии документов, подтверждающих вышеуказанные сведения, прилагаются к
письменному обращению;

- при внесении предложений и замечаний посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, идентифика-
ция проводится до внесения записи в указанной книге (журнале). С целью идентификации участник
общественных обсуждений предоставляет представителю организатора общественных обсуждений
оригиналы и копии документов, подтверждающих вышеуказанные сведения. После сверки оригиналы
возвращаются участнику общественных обсуждений. В случае отсутствия у участника общественных
обсуждений копий предоставляемых документов организатор общественных обсуждений организует
возможность их изготовления.

Заключение № 33
о результатах общественных обсужденийпо проекту постанов-

ления  Администрации города Нягани
город Нягань 08.07.2022

На основании  постановления Главы города Нягани от 24.06.2022 №  80-пг  «О назначении
общественных обсуждений по проекту постановления  Администрации города Нягани «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства»

(указываются реквизиты и наименование постановления о проведении общественных
обсуждений, публичных слушаний)

комиссией по подготовке правил землепользования и застройки внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки, генерального плана внесения изменений в генеральный
план муниципального образования город Нягань (далее – Комиссия)

(указывается наименование комиссии)
в период с 30.06.2022  по 14.07.2022
 (указывается срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний)
проводились  общественные обсуждения
(указывается: общественные обсуждения либо публичные слушания)
по проекту постановления  Администрации города Нягани «О предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства»

(указывается наименование муниципального правового акта)
В ходе общественных обсуждений оформлен и составлен протокол  от  07.07.2022.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих

на территории проведения общественных обсуждений:

№ 
п/п 

Содержание предложения и 
замечания 

Способ подачи предложения 
и замечания 

Аргументированные рекомендации 
комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета поступившего 
предложения и замечания 

нет нет нет нет 

 Выводы по результатам публичных слушаний:
считать общественные обсуждения состоявшимися.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект постановления  Администрации города

Нягани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» Администрации города Нягани разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства - «Ведение огородничества (код 13.1)», в границах земельного участка с
кадастровым номером 86:13:0101008:904, расположенного по адресу: Россия, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, улица Геологов, 6А. В ходе
общественных обсуждений предложений и замечаний не поступило.

При подготовке рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения Комиссии учесть протокол общественных обсуждений №32
от 07.07.2022 и настоящее заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
постановления  Администрации города Нягани.

Председатель комиссии:
__________________________ ЯМАШЕВ Иван Петрович
фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя

Секретарь комиссии:
________________________ Медведев Никита Вадимович
(подпись) фамилия, имя, отчество (при наличии) секретаря



14 èþëÿ 2022 ãîäà Íÿãàíü îôèöèàëüíàÿ 13

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022  № 2131

О внесении изменений в  постановление Администрации города
Нягани от 21.12.2021 №4073 «Об утверждении муниципальной  про-

граммы города Нягани «Управление муниципальными финансами в
городе Нягани»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 37, 53 Устава города Нягани, постановлением Администра-
ции города Нягани от 08.11.2021 № 3539 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ
города Нягани», распоряжением Администрации города Нягани от 09.11.2021 №297-р «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ города Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от 21.12.2021 №4073 «Об утверждении
муниципальной программы города Нягани «Управление муниципальными финансами в городе Няга-
ни»» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению строку одиннадцатую «Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Нягани «Управление
муниципальными финансами в городе Нягани» (далее - программа) изложить в следующей редакции:

«

Полный текст Постановления Администрации города Нягани
от 06.07.2022  № 2131 «О внесении изменений в  постановление

Администрации города Нягани от 21.12.2021 № 4073 «Об утверждении
муниципальной  программы города Нягани «Управление

муниципальными финансами в городе Нягани»»  размещен
в электронном периодическом издании «ПроНягань.ru»

в разделе «НПА».

Параметры 
финансо- 
вого 
обеспече- 
ния муници-
пальной 
программы  

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 
годы 

всего 545 606,5 83 274,9 86 157,2 70 824,2 60 891,7 244 458,5 

местный бюджет 545 606,5 83 274,9 86 157,2 70 824,2 60 891,7 244 458,5 

бюджет 
автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
».

1.2. Таблицу «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)» при-
ложения 1 к паспорту муниципальной программы изложить согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы города Нягани Р.Т. Кокареву.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022 № 2132

О внесении изменений в постановление Администрации города
Нягани от 30.12.2019 №4793 «Об утверждении Порядка выдачи

разрешений на снос (вырубку)  зеленых насаждений
на территории  города Нягани»

В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12, 13 Феде-
рального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»,  статьями 37, 53 Устава города Нягани:

1. Внести в  постановление  Администрации  города Нягани от 30.12.2019 №4793 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи  разрешений на снос (вырубку)  зеленых насаждений на территории  города
Нягани» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 8  пункта 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8) при вырубке зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, площадью не

более 1500 кв.м., предоставленных в собственность юридическим и физическим лицам, а также на
территории, предназначенной для организации подъездов к данным участкам;».

1.2. Подпункт 13  пункта 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«13) при вырубке зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, предоставлен-

ных на территории особой экономической зоны, промышленной площадки, создание которой предус-
мотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие про-
мышленности и туризма», а также на территории, предназначенной для организации подъездов к
данным участкам.».

1.3. Пункт 9 приложения 5 к Порядку выдачи разрешений на снос (вырубку) зеленых насаждений
на территории города Нягань изложить в следующей редакции:

«9. При расчете восстановленной стоимости деревьев, расположенных в границах земельных
участков с видом разрешенного использования «жилая застройка», «застройка под производствен-
ную деятельность, деловое управление и связь», а также «недропользование» применяется коэффи-
циент в размере 0,1.

При расчете восстановительной стоимости деревьев, расположенных в границах земельных уча-
стков с видом разрешенного использования «образование и просвещение» в рамках заключенного
концессионного соглашения применяется коэффициент в размере 0.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города
Нягани Т.Д. Фаталиева.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Приложение 1 к постановлению  Администрации города Нягани
от 08.07.2022 № 2142

Регламент о порядке проведения Конкурса среди представителей
разных этнических групп Российской Федерации, являющиеся храни-
телями традиций своего народа и внесшие весомый профессиональ-

ный вклад в развитие своего региона и страны
1. Общие  положения
1.1. Настоящий Регламент определяет цель, задачи и организацию Конкурса , среди представите-

лей разных этнических групп Российской Федерации, являющиеся хранителями традиций своего на-
рода, проживающие на территории города Нягани, внесших весомый вклад в развитие своего региона
и страны.

1.2. Муниципальный этап проводится в рамках реализации федерального проекта конкурса «Зо-
лотые имена народов России» для подготовки и проведения регионального этапа Проекта в период  с
08.08.2022 по 01.09.2022.

1.3. Материалы победителей Конкурса направляются по электронной почте: solovevre@odntugra.ru
для участия в региональном этапе Проекта в срок не позднее 04.08.2022.

1.4.  Организатором Конкурса является Администрация города Нягани.

2. Цель и задачи  Конкурса
2.1.  Цель Конкурса - выявление и поддержка на муниципальном  уровне граждан Российской

Федерации – представителей разных национальностей, наиболее ярко проявивших себя в професси-
ональной деятельности и внесших вклад  в развитие своего региона и страны.

2.2. Задачи Конкурса:
- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтни-

ческих) отношений;
- формирование у детей и молодежи процесса общероссийской гражданской идентичности, пат-

риотизма, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и нацио-
нального достоинства граждан;

- совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной по-
литики Российской Федерации;

- повышение статуса и престижности профессиональной деятельности.

3. Организация Конкурса
3.1. Общее руководство проведением Конкурса  осуществляет управление по культуре и искусст-

ву Администрации города Нягани (далее - Управление).
3.2. Для проведения и подведения итогов Конкурса создается  комиссия. В функции комиссии

входит:
а) координация деятельности по подготовке и проведению Конкурса;
б) подготовка документации для проведения Конкурса (протокол заседания комиссии, форма

заявки на участие в муниципальном этапе и другие);
в) освещение информации об условиях, сроках и порядке    проведения Конкурса в средствах

массовой информации и на официальном веб - сайте органов местного самоуправления города Няга-
ни;

г) определение победителей Конкурса.
3.3. Председатель комиссии проводит заседания комиссии,  подписывает протокол заседания

комиссии по подведению итогов Конкурса. В период отсутствия председателя комиссии его полномо-
чия исполняет заместитель председателя комиссии.

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 состава комис-
сии.

3.5. Решение комиссии принимается большинством голосов от присутствующих членов комиссии.
В случае равенства голосов, голос  председательствующего является решающим.

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем комиссии и сек-
ретарем комиссии.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1.  Участниками Конкурса могут стать представители разных этнических групп Российской Фе-

дерации, являющиеся хранителями традиций своего народа и внесшие весомый профессиональный
вклад в развитие своего региона и страны.

4.2. Для участия в Конкурсе подается:
- заявка на участника – кандидата (приложение 1 к Регламенту), в том числе характеристику,

включающую информацию о трудовых достижениях – объем не более 3 страниц, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14, полуторный интервал, размеры полей: слева Ї 2,75 см, справа Ї 2,25 см,
сверху Ї 3 см, снизу Ї 2 см;

- видеоролик, демонстрирующий этнокультурную идентичность участника, а также его профес-
сиональную деятельность (продолжительность Ї не более 2 (двух) минут);

- согласие кандидата на обработку персональных данных.

5. Порядок проведения Конкурса
Начало конкурса – 08.07.2022, окончание - 25.07.2022.
5.1. Кандидаты Конкурса направляют подготовленные материалы
в Управление по адресу: город Нягань, 1 микрорайон  дом 50.
5.2. Управление направляет в срок до 27.07.2022 материалы участников конкурса членам конкур-

сной комиссии, которые изучают материалы, пишут  заключение конкурсной комиссии произвольной
формы с указанием количества баллов, проставленных каждому конкурсанту, и направляют заключе-
ние конкурсной комиссии в Управление до 01.08.2022.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов становится победителем. Если

равное количество баллов набрали несколько участников, то победитель определяется путем голо-
сования членов комиссии.

6.2. Итоги конкурсного задания оцениваются конкурсной комиссией по бальной системе. Устанав-
ливается количество баллов от 0 до 10.

6.3. Критерии оценки:
- актуальность темы, поставленных целей и задач - от 0 до 10 балла;
- аргументированность в изложении информации, демонстрирующей уровень профессиональ-

ной деятельности, внесший весомый профессиональный вклад в развитие своего региона и страны -
от 0 до 10 баллов;

- оригинальность оформления  материала - от 0 до 10 баллов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022  № 2142

О  проведении муниципального этапа конкурса по реализации
федерального проекта «Золотые имена народов России»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 Устава города Ня-
гани, во исполнение письма Федерального отделения общероссийской общественной организации в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 06 июня 2022 №12 «О проведении муниципального
этапа конкурса по реализации федерального проекта «Золотые имена народов России», с целью
выявления и поддержки граждан России наиболее ярко проявившие себя в профессиональной дея-
тельности и внесшие вклад в развитие своего региона и страны:

1. Объявить с 08.07.2022 по 25.07.2022 муниципальный этап конкурса по реализации феде-
рального проекта «Золотые имена народов России» (далее – Конкурс) среди представителей разных
национальностей и профессий, внесших весомый вклад в развитие своего региона и страны.

2. Утвердить:
2.1. Регламент о порядке проведения Конкурса среди представителей разных этнических групп

Российской Федерации, являющиеся хранителями традиций своего народа и внесшие весомый про-
фессиональный вклад в развитие своего региона и страны согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2.2. Состав комиссии по проведению и подведению итогов Конкурса среди представителей раз-
ных этнических групп Российской Федерации, являющиеся хранителями традиций своего народа и
внесшие весомый профессиональный вклад в развитие своего региона и страны согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению по культуре и искусству Администрации города Нягани (Т.В. Токарева) организо-
вать проведение Конкурса среди представителей разных этнических групп Российской Федерации,
являющиеся хранителями традиций своего народа и внесшие весомый профессиональный вклад в
развитие своего региона и страны.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Приобья».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани
З.М. Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

(Окончание на 14-й стр.)

Уважаемые собственники жилых
и нежилых помещений

в многоквартирных домах!
На основании рекомендаций Минстроя России  по снижению рисков финансо-

вой устойчивости региональной программы капитального ремонта домов в Югре
начиная с 2021 года предусматривается ежегодное повышение  размера взноса
на капитальный ремонт.

В Ханты-Мансийском автономном округе  – Югре, в соответствии с приказом
окружного департамента ЖКК и энергетики, размер взноса на капремонт в 2022
году увеличен на 5,3%.

Теперь взнос индексируется регулярно, как и тарифы ЖКХ, но только один раз
в год.
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Приложение 1 к постановлению
Администрации города Нягани

от 08.07.2022 № 2142
Регламент о порядке проведения Конкурса
среди представителей разных этнических

групп Российской Федерации, являющиеся
хранителями традиций своего народа и

внесшие весомый профессиональный вклад
в развитие своего региона и страны

6.4. По результатам Конкурса секретарь комиссии готовит про-
токол заседания членов конкурсной комиссии  и  справку о резуль-
татах Конкурса, которые подписываются председателем (замести-
телем председателя) и секретарем конкурсной комиссии в срок до
04.08.2021 года.

6.5. Секретарь комиссии направляет уведомление победите-
лям и участникам Конкурса о результатах.

6.6. Материалы победителей Конкурса направляются по элект-
ронной почте: solovevre@odntugra.ru для участия  в региональном
этапе федерального проекта «Золотые имена народов России».

7. Особые условия Конкурса
7.1. Направляя материалы для участия в Конкурсе и Проекте

(материалы участников, в том числе СМИ (репортажи, очерки, ин-
тервью), авторы автоматически соглашаются на публичное исполь-
зование материалов с указанием авторства.

7.2. Основаниями для исключения из Проекта могут являться:
- представление подложных документов или заведомо ложных

сведений о себе при заполнении анкеты;
- наличие судимости (в том числе снятой или погашенной) или

нахождение под следствием;
- публикация ложной, дискредитирующей информации о Про-

екте и его участниках.

Контактная информация:
Николаева Ольга Александровна, главный специалист  управ-

ления по культуре и искусству Администрации города Нягани тел.
8(34672)5-51-22 доб. 219

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Регламенту о порядке проведения

муниципального этапа реализации федерального
проекта «Золотые имена народов России»

 ЗАЯВКА
участника проекта «Золотые имена народов

России»

– заместитель Главы города Нягани,
председатель  комиссии.

– начальник управления по культуре
и искусству Администрации города Няга-
ни, заместитель председателя комис-
сии.

– главный специалист  управления по
культуре и искусству Администрации го-
рода Нягани, секретарь комиссии

– начальник управления обществен-
ной безопасности и профилактики право-
нарушений Администрации города Няга-
ни.

– президент Союза «Няганская тор-
гово - промышленная палата» (по согла-
сованию).

– председатель Общественного Со-
вета города Нягани (по согласованию)

– начальник управления по соци-
альным вопросам Администрации  горо-
да Нягани.

Гусейнов З.М.

Токарева Т.В.

Николаева О.А.

Члены  комиссии:

Машков И.В.

Свиридов П.В.

Татаринова М.А.

Цепилов И.А.

Приложение  2 к постановлению
Администрации города Нягани

от 08.07.2022 № 2142

Состав комиссии по проведению
и подведению итогов муниципального этапа

реализации федерального проекта
«Золотые имена народов России»

Сведения об участнике  
Фамилия 

Имя  

Отчество  

Число, месяц, год рождения  

Национальность  
Субъект Российской Федерации  

Контактный номер телефона  

Электронная почта  

Место работы 

Должность 

Образование 

Наличие наград, звания 

Наличие судимости или 
нахождение под следствием (да/нет) 

Характеристика участника,  
описание профессиональной деятельности  

(Начало на 13-й стр.)

Óâàæàåìûå æèòåëè Íÿãàíè!
Напоминаем вам номера телефонов экстренных

служб города: 01, с сотового телефона – 010, 112
– единый телефон службы спасения.

ГЛАВА ГОРОДА
НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 № 90-пг

О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления  Администрации

города Нягани   «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального
строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Порядком организации и проведения на террито-
рии муниципального образования город Нягань публичных слу-
шаний или общественных обсуждений по вопросам, установ-
ленным статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, утвержденного решением Думы города Нягани от
18.06.2018 №247, в целях обеспечения участия населения го-
рода Нягани в осуществлении местного самоуправления в сфе-
ре градостроительной деятельности, на основании заявления:
Богдан Андрея Ивановича.

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления Администрации города Нягани «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства» (далее – Проект).

2. Определить инициатором проведения общественных
обсуждений Главу города Нягани.

3. Наделить полномочиями по организации и проведению
общественных обсуждений комиссию по подготовке правил зем-
лепользования и застройки внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки, генерального плана внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования
город Нягань (далее – комиссия), утвержденную постановле-
нием Администрации города Нягани от 15.02.2018 №508 «О
создании комиссии по подготовке правил землепользования и
застройки внесения изменений в правила землепользования и
застройки, генерального плана внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования город Нягань».

4. Определить срок проведения общественных обсуждений
с 14.07.2022 по 11.08.2022.

5. Разместить экспозицию, установить период посещения
экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях по адресу: улица Загородных, дом 7А, каби-
нет 20, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область, с 14.07.2022 по 27.07.2022, с поне-
дельника по четверг, с 09:00 до 12:30 часов.

6. Замечания и предложения по Проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях, вносятся в срок с
14.07.2022 по 27.07.2022 в следующем порядке и форме:

- в письменной форме по адресу: улица Загородных, дом
7А, кабинет 20, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Тюменская область (при личном обращении гра-
фик приема: понедельник - четверг, с 09:00 часов до 12:30 ча-
сов);

- посредством официального сайта органов местного са-
моуправления муниципального образования города Нягани в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admnyagan.ru) путем заполнения необходимых данных;

- путем записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

7. Подготовить и оформить в срок до 27.07.2022 протокол
общественных обсуждений.

8. Подготовить, оформить и опубликовать в газете «Вест-
ник Приобья» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования горо-
да Нягани в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в срок до 11.08.2022 заключение о результатах обще-
ственных обсуждений.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник При-
обья», а также размещению на официальном веб-сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования
города Нягани.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022 № 2134

О внесении изменений в постановление
Администрации города Нягани № 4134

от 24.12.2021 «Об утверждении
муниципальной программы города Нягани
«Развитие физической культуры, спорта,

молодежной политики и военно-
патриотическое воспитание детей и молодежи

на территории города Нягани»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российс-

кой Федерации, статьей 16, 43 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37, 53
Устава города Нягани, постановлением Администрации города
Нягани от 08.11.2021 № 3539 «О порядке разработки и реали-
зации муниципальных программ города Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани
от 24.12.2021 № 4134 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Нягани «Развитие физической культуры, спорта,
молодежной политики и военно-патриотическое воспитание де-
тей и молодежи в городе Нягани» (далее – постановление, му-
ниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редак-
ции:

«3. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Главы города Нягани З.М.Гусейнова.».

1.2. Паспорт муниципальной программы города Нягани при-
ложения к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу «Распределение финансовых ресурсов муни-
ципальной программы (по годам)» приложения 1 к Паспорту му-
ниципальной программы изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя  Главы города Нягани  З.М.Гусейнова.

Глава города  И.П. ЯМАШЕВ

Полный текст Постановления
Администрации города Нягани

от 07.07.2022 № 2134 «О внесении изменений
в постановление  Администрации города

Нягани № 4134 от 24.12.2021 «Об утверждении
муниципальной программы города Нягани
«Развитие физической культуры, спорта,

молодежной политики и военно-
патриотическое воспитание детей и молодежи

на территории города Нягани»»
размещен в электронном периодическом

издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе в течение десяти дней со дня
опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в Администрацию города Нягани по адресу: город Нягань,
улица Загородных, 7А, кабинет № 20, почтовым отправлением по указанному адресу либо в электронной форме на адрес
электронной почты MorhnevaEV@admnyagan.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений – 14.07.2022  года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит образовать земель-

ные участки, можно в Управлении архитектуры и градостроительства комитета архитектуры, градостроительства и
землепользования Администрации города Нягани по адресу: город Нягань, улица Загородных, 7А, кабинет № 20 в
приемные дни: ПН, ВТ, СР – с 09.00 до 12.30.

Дополнительная информация по телефону: 26-127 (доб. 443).

Администрация города Нягани информирует
о возможности предоставления земельных участков в соответствии  

со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации:

№ Цель использования Вид права Площадь Адрес (местоположение) 

1 
Для индивидуального жилищного 

строительства 
аренда 901 город Нягань, улица Лорбинская, 19А 

2 Ведение садоводства аренда 1198 
город Нягань, промышленный район Южный, 

садово-огороднический кооператив «Энергия», 
проезд 5, участок 87 

3 Ведение садоводства аренда 1493 
город Нягань, промышленный район Южный, 

садово-огороднический кооператив «Энергия», 
проезд 6, участок 93 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022  № 2085

О признании  утратившим силу постановления  Администрации города
Нягани от 05.06.2015 №2736 «Об утверждении перечня должностных лиц,

уполномоченных на осуществление муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории муниципального

образования город Нягань»
В соответствии со статьями 43, 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 53, 57 Устава города Нягани:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нягани    от 05.06.2015 №
2736 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город
Нягань».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города
Нягани Р.Т. Кокареву.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 № 2086

О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани
от 21.12.2021 № 4063 «Об утверждении муниципальной программы города

Нягани «Развитие системы образования в городе Нягани»
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 Устава города Нягани,
постановлением Администрации города Нягани от 08.11.2021 № 3539 «О порядке разработки и реа-
лизации муниципальных программ города Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от 21.12.2021 №4063 «Об утверждении
муниципальной программы города Нягани «Развитие системы образования в городе Нягани»» (далее
– постановление, муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку третью «Куратор муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
города Нягани изложить в следующей редакции:

«

Куратор муниципальной               Заместитель Главы города Нягани З.М. Гусейнов
программы

».
1.2. Строку одиннадцатую «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы»

паспорта муниципальной программы города Нягани изложить в следующей редакции:
«

Полный текст Постановления Администрации города Нягани от 04.07.2022
№ 2086 «О внесении изменений в постановление Администрации

города Нягани от 21.12.2021 № 4063 «Об утверждении
муниципальной программы города Нягани «Развитие системы

образования в городе Нягани»» размещен в электронном
периодическом издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

Параметры 
финансового 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2030 

годы 

всего 26670125,5 2676947,0 2692352,9 2703386,9 3602900,6 14994538,1 

местный бюджет 3729489,1 416767,2 379645,4 379511,0 369844,5 2183721,0 

бюджет 
автономного округа 21681672,0 2069272,3 2130563,5 2133961,2 3117056,4 12230818,6 

федеральный 
бюджет 

217432,8 72540,0 70977,8 73915,0 0,0 0,0 

иные источники 
финансирования 1041531,6 118367,5 111166,2 115999,7 115999,7 579998,5 

 ».
1.3. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Распределение финансовых ресурсов

государственной программы (по годам)» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города
Нягани З.М.Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 № 2087

О внесении изменения в постановление Администрации города Нягани
от 11.12.2019 № 4512 «Об установлении максимального размера родительской

платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного

образования»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ханты -Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2015 № 440-п «Об установлении
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в государ-
ственных и муниципальных организациях,  реализующих программы дошкольного образования», ста-
тьями 53 Устава города Нягани, в целях обеспечения функционирования и развития системы дош-
кольного образования:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Нягани от 11.12.2019 №4512 «Об
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми)
в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образова-
ния» (далее  - постановление), исключив подпункт 2.3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вес-
тник Приобья» и применяется с 01.06.2022.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани
З.М. Гусейнова.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Приложение к постановлению Администрации города Нягани
от 04.07.2022  № 2090

Состав Рабочей группы по обеспечению вовлечения граждан,
их объединений и иных лиц в решение вопросов развития

городской среды на территории города Нягани
Ямашев И.П. – Глава города Нягани, председатель Рабочей группы.
Дейнер А.А. – заместитель Главы города Нягани, заместитель председателя Рабочей группы.
Балашова Р.Р. – заместитель начальника технического отдела муниципального казенного учреждения

строительства города Нягани «Управление капитального строительства и реконструкции», секретарь Рабо-
чей группы.

Члены Рабочей группы:

Гусейнов З.М. – заместитель Главы города Нягани.
Карабачинский В.А. – председатель Общественного совета города Нягани по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства на территории города Нягани.
Котелкина Ю.В. – председатель комитета архитектуры, градостроительства и землепользования Адми-

нистрации города Нягани.
Муллаярова А.А. – генеральный директор некоммерческой организации Фонд «Центр объединения идей

города Нягани».
Потатуева С.Г. – директор муниципального казенного учреждения строительства города Нягани «Управ-

ление капитального строительства и реконструкции».
Просветова О.В. – директор муниципального казенного учреждения города Нягани «Управление городс-

кого хозяйства».
Ткаченко Е.В. – главный инженер муниципального казенного учреждения города Нягани «Управление

капитального строительства и реконструкции».
Цепилов И.А. – начальник управления по социальным вопросам Администрации города Нягани.
Шниткова Е.Ю. – начальник отдела по обеспечению информационной открытости органов местного са-

моуправления Администрации города Нягани.
Штейнер Д.С. – помошник Главы города Нягани.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 № 2090

О внесении изменений в постановление Администрации города
Нягани от 17.06.2021 № 2064 «О создании Рабочей группы по обеспе-
чению вовлечения граждан, их объединений и иных лиц в решение
вопросов развития городской среды на территории города Нягани»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 Устава города Нягани:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от 17.06.2021 №2064 «О создании
Рабочей группы по обеспечению вовлечения граждан, их объединений и иных лиц в решение вопро-
сов развития городской среды на территории города Нягани» (далее – постановление) следующие
изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани

А.А. Дейнера.»;
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания  и подлежит опубликованию в

газете «Вестник Приобья».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани

А.А. Дейнера.
Глава города И.П. ЯМАШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022 № 2098

О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани
от 21.12.2021 № 4062 «Об утверждении муниципальной программы города Нягани

«Повышение эффективности муниципального управления в городе Нягани»

Полный текст Постановления Администрации города Нягани
от 05.07.2022 № 2098 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Нягани от 21.12.2021 № 4062 «Об утверждении муниципальной
программы города Нягани «Повышение эффективности муниципального

управления в городе Нягани»» размещен в электронном
периодическом издании «ПроНягань.ru» в разделе «НПА».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022 № 2127

Об уполномоченном органе по осуществлению
водохозяйственных мероприятий

В соответствии со статьями 19, 20 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей  67.1. Водного
кодекса Российской Федерации, статьями 37, 53
Устава города Нягани:

1. Определить Уполномоченным органом по
осуществлению водохозяйственных мероприятий
муниципальное казенное учреждение города Ня-
гани «Управление городского хозяйства» (далее -
Уполномоченный орган).

2. Уполномоченному органу по осуществле-
нию водохозяйственных мероприятий в целях пре-
дотвращения негативного воздействия вод на оп-
ределенные территории и объекты и ликвидации
его последствий осуществлять следующие мероп-
риятия по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий:

- предпаводковые и послепаводковые обсле-

дования территорий, подверженных негативному
воздействию вод, и водных объектов;

- ледокольные, ледорезные и иные работы по
ослаблению прочности льда и ликвидации ледо-
вых заторов;

- восстановление пропускной способности
русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек,
расчистка водных объектов);

- уполаживание берегов водных объектов, их
биогенное закрепление, укрепление песчано-гра-
вийной и каменной наброской, террасирование
склонов.

3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его издания и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Приобья».

4. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя Главы города Нягани
Т.Д. Фаталиева.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

В соответствии со статьями 16, 43 Федерального
закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 37, 53 Устава города Ня-
гани, постановлением Администрации города Нягани
от 08.11.2021 № 3539 «О порядке разработки и реа-
лизации муниципальных программ города Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации горо-
да Нягани   от 21.12.2021 № 4062 «Об утверждении
муниципальной программы города Нягани «Повыше-
ние эффективности муниципального управления в го-
роде Нягани» (далее – постановление) следующие
изменения:

1.1. «Паспорт муниципальной программы» при-
ложение к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Приложение 1 к паспорту муниципальной

программы «Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы (по годам)» изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.3. Приложение 5 к паспорту муниципальной
программы «Показатели, характеризующие эффек-
тивность структурного элемента (основного меропри-
ятия) муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Вест-
ник Приобья».

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы
города Нягани Р.Т. Кокареву.

Глава города И.П. ЯМАШЕВ

Óâàæàåìûå æèòåëè Íÿãàíè!
Напоминаем вам номера телефонов экстренных служб города:

01, с сотового телефона – 010, 112 – единый телефон службы
спасения.



Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè îò 07.07.2022 ¹ 89-ïã
Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè

16 14 èþëÿ 2022 ãîäàÍÍÍÍÍÿãàíü îôèöèàëüíàÿÿãàíü îôèöèàëüíàÿÿãàíü îôèöèàëüíàÿÿãàíü îôèöèàëüíàÿÿãàíü îôèöèàëüíàÿ

ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
07.07.2022 ¹ 89-ïã

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè

– Ãëàâà ãîðîäà Íÿãàíè, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè

– çàìåñòèòåëü Ãëàâû ãîðîäà Íÿãà-
íè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè

– íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îò-
äåëà Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó – Þãðå â ãîðîäå Íÿãàíè è Îêòÿáðüñ-
êîì ðàéîíå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

– ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ñîöè-
àëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Íÿãàíè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

– ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ãè-
ãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå – Þãðå â
ãîðîäå Íÿãàíè è Îêòÿáðüñêîì ðàéîíå»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

– íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ãîðîäó Íÿãà-
íè è Îêòÿáðüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

– íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïîòðå-
áèòåëüñêîìó ðûíêó è ðàçâèòèþ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íÿãàíè

– ãëàâíûé âðà÷ áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû «Íÿãàíñêàÿ îêðóæíàÿ
áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

– ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿ-
ãàíè

– ãëàâíûé âðà÷ áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû «Íÿãàíñêàÿ ãîðîäñêàÿ
ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

– èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâ-
íîãî âðà÷à áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû «Íÿãàíñêàÿ ãîðîäñêàÿ  ïîëèêëè-
íèêà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

– ãëàâíûé âðà÷ áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû «Íÿãàíñêàÿ ãîðîäñêàÿ
äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

– íà÷àëüíèê ôèëèàëà áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà-Þãðû «Âåòåðèíàðíûé
öåíòð» â ãîðîäå Íÿãàíè è Îêòÿáðüñêîì
ðàéîíå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

 – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ è
×Ñ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè

ßìàøåâ
Èâàí Ïåòðîâè÷
Ãóñåéíîâ
Çàóð Ìóñàåâè÷
Øàõíàçàðîâ
Êîìèòàñ Âàëåðüåâè÷

Øåðñòîáèòîâà
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà

Áèçÿêèíà Äàíóòå
Âîëüäåìàðîâíà

Áóòåíêî
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

Âëàäèìèðîâà
Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

Äîãàäèí
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷

Åðîôååâà
Èðèíà Íèêîëàåâíà

Èâàíîâ
Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷

Êîëîñîâà
Òàòüÿíà Ñåðãååâíà

Ëàçàðèâà
Èðèíà Ýäóàðäîâíà

Òàðàñîâà
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

Òðóõàí
Âëàäèìèð Àíäðååâè÷

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÍßÃÀÍÈ

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

11.07.2022   ¹ 2154

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè

îò 06.11.2009 ¹ 4994 «Î ìåæâåäîìñòâåííîé
ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé

êîìèññèè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì ðóêîâîäèòåëÿ âåòåðèíàðíîé ñëóæáû

Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû îò 01.07.2022, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 43, 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,   ñòàòüÿìè 53, 57 Óñòàâà ãîðîäà
Íÿãàíè:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íÿãàíè      îò 06.11.2009 ¹ 4994 «Î ìåæâåäîìñòâåííîé ñàíèòàðíî-
ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé êîìèññèè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íÿãàíè» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå), èçëîæèâ ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòà-
íîâëåíèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íÿãàíè îò 11.04.2022 ¹ 1022 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè îò 06.11.2009 ¹4994
«Î ìåæâåäîìñòâåííîé ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé êî-
ìèññèè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî èçäà-
íèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ Ãëàâû ãîðîäà Íÿãàíè Ç.Ì. Ãóñåéíîâà.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íÿãàíè

îò 11.07.2022 ¹ 2154
Ñîñòàâ  ìåæâåäîìñòâåííîé

ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
êîìèññèè ïðè Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Íÿãàíè

×ëåíû êîìèññèè:

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43, 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 18 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 21.12.1994 ¹ 69-ÔÇ «Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè»,
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
16.09.2020 ¹ 1479 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî
ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 5 Çàêîíà Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 15.10.1998 ¹ 67-îç «Î ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè», ñòàòüÿìè 37, 53 Óñòàâà ãîðîäà Íÿãàíè:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ìåðàì ïî-

æàðíîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäà
Íÿãàíè îò 16.01.2020 ¹ 2-ïã «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå îáó÷åíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íÿãàíü».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòíèê Ïðèîáüÿ».

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäà È.Ï. ßÌÀØÅÂ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçî-

ïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Íÿãàíè (äàëåå – Ïîëîæåíèå) ðàçðàáî-
òàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 ¹69-
ÔÇ «Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 15.10.1998 ¹ 67-îç «Î ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè», Ïðàâèëàìè ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.09.2020 ¹1479 (äàëåå – Ïðàâèëà
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèé-
íûõ áåäñòâèé îò 18.11.2021 ¹ 806 «Îá îïðåäåëåíèè Ïîðÿäêà, âè-
äîâ, ñðîêîâ îáó÷åíèÿ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ òðóäîâóþ èëè
ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü â îðãàíèçàöèÿõ, ïî ïðîãðàììàì ïðîòèâî-
ïîæàðíîãî èíñòðóêòàæà, òðåáîâàíèé ê ñîäåðæàíèþ óêàçàííûõ ïðî-
ãðàìì è êàòåãîðèé ëèö, ïðîõîäÿùèõ îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðîãðàììàì â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè» (äàëåå – Ïðèêàç ¹ 806).

2. Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ îáó÷åíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó
ðàáîòû, ó÷åáû è ìåñòó æèòåëüñòâà â ãîðîäå Íÿãàíè.

3. Îáó÷åíèå ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðîâîäèòñÿ â öå-
ëÿõ:

îçíàêîìëåíèÿ ãðàæäàí ñ ïðàâèëàìè ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæè-
ìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíàìè ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà íà ïðîèç-
âîäñòâå è â áûòó;

îâëàäåíèÿ íàâûêàìè äåéñòâèé â ñëó÷àÿõ ïîæàðà, âûçîâà ïî-
æàðíîé ïîìîùè, ïîëüçîâàíèÿ ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòó-
øåíèÿ;

ôîðìèðîâàíèÿ ñîçíàòåëüíîãî è îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê
âîïðîñàì ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè îêðóæàþùèõ.

II. Îáó÷åíèå íàñåëåíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Îáó÷åíèå íàñåëåíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðîèç-
âîäèòñÿ â âèäå ïðîòèâîïîæàðíîãî èíñòðóêòàæà (ïîäãîòîâêè) è (èëè)
ðàñïðîñòðàíåíèÿ áóêëåòîâ, ïàìÿòîê, èíñòðóêöèé íà ïðîòèâîïîæàð-
íóþ òåìàòèêó, âûïèñîê èç Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãëÿäíîé àãèòàöèè, òðàíñëÿöèè òåìàòè÷åñ-
êèõ ïðîãðàìì íà òåëåâèäåíèè è ðàäèî, ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè â
ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ è íà ñàéòàõ ñåòè «Èíòåðíåò».

2. Ïðîòèâîïîæàðíûé èíñòðóêòàæ íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ, â
òîì ÷èñëå ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòíèêàìè
ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, æèëèùíî-ýêñïëóàòà-
öèîííûõ îðãàíèçàöèé, æèëèùíûõ è æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïå-
ðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, âëàäåëüöàìè îáùå-
æèòèé, èíñòðóêòîðàìè ïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

3. Ïåðâè÷íûé èíñòðóêòàæ ñ ãðàæäàíàìè ïðîâîäèòñÿ ïðè çàñå-
ëåíèè èìè æèëûõ ïîìåùåíèé, ìåñò â îáùåæèòèÿõ.

4. Ïîâòîðíûé èíñòðóêòàæ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî, ëèáî ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè, ëèáî â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ (âíåïëàíî-
âûõ, öåëåâûõ) ïðîâåðîê îáúåêòîâ æèëüÿ.

5. Ðåçóëüòàòû èíñòðóêòàæà ôèêñèðóþòñÿ â ñïåöèàëüíîì æóðíà-
ëå ïîä ðîñïèñü èíñòðóêòèðóåìîãî è èíñòðóêòèðóþùåãî.

6. Áóêëåòû, ïàìÿòêè, èíñòðóêöèè, âûïèñêè èç Ïðàâèë ïðîòèâî-
ïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
÷åðåç ïî÷òîâûå ÿùèêè, ëèáî íåïîñðåäñòâåííî ïðè ïðîâåäåíèè èí-
ñòðóêòàæà, èëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê. Âûïèñêè èç Ïðàâèë ïðî-
òèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîãóò ðàçìåùàòü-
ñÿ íà äîêóìåíòàõ ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã, âûâåøèâàòüñÿ íà
âèäíûõ ìåñòàõ â ïîäúåçäàõ çäàíèé.

7. Ïðîòèâîïîæàðíûé èíñòðóêòàæ â ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñ-
êèõ òîâàðèùåñòâàõ, äà÷íûõ îáúåäèíåíèÿõ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ÷ëå-
íàìè ïðàâëåíèÿ (ïðåäñåäàòåëÿìè) óêàçàííûõ òîâàðèùåñòâ è îáúå-
äèíåíèé ïåðåä íà÷àëîì âåñåííå-ëåòíåãî ñåçîíà ïîä ðîñïèñü.

8. Ïðîòèâîïîæàðíûé èíñòðóêòàæ â ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâàõ ïðî-
âîäÿò ÷ëåíû ïðàâëåíèé (ïðåäñåäàòåëè) äàííûõ îáúåäèíåíèé íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä.

9. Îáó÷åíèå ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ñ ïîìî-
ùüþ íàãëÿäíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì óñòàíîâêè â îáùå-
äîñòóïíûõ ìåñòàõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòåíäîâ ïî âîïðîñàì ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè, áàííåðîâ, ðàçìåùåíèÿ ïëàêàòîâ (ðèñóíêîâ)
íà áîðòàõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

10. Ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îáó÷åíèå íàñåëåíèÿ ìåðàì ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ïðî-
õîäÿò ïðåäâàðèòåëüíóþ ïîäãîòîâêó â îðãàíèçàöèÿõ (ó èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), èìåþùèõ ëèöåíçèþ óñòàíîâëåííîãî
îáðàçöà íà îáó÷åíèå â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêîì öåíòðå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé (ÃÎ è ×Ñ) êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà – Þãðû «Öåíòð îáðàáîòêè âûçîâîâ è ìîíèòîðèíãà ñèñòåì
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè», òåððèòîðèàëüíûõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå.

III. Îáó÷åíèå ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ

1. Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîâîäèòñÿ îáÿçàòåëüíîå
îáó÷åíèå îáó÷àþùèõñÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ïðîòèâî-
ïîæàðíàÿ ïîäãîòîâêà â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ ïðîâîäèòñÿ â âèäå òåìàòè÷åñêèõ (èãðîâûõ) çàíÿòèé, áåñåä îá
îñíîâàõ ñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ïîâåäåíèÿ ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðà.

2. Îáó÷åíèå îáó÷àþùèõñÿ îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîâîäèòñÿ
ïî ïðîãðàììå êóðñà «Îñíîâû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè»,
ââåäåííîãî â áàçèñíûé ó÷åáíûé ïëàí ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ.

3. Äëÿ îáó÷åíèÿ îáó÷àþùèõñÿ îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ äîáðîâîëüíûå äðóæèíû
þíûõ ïîæàðíûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î äîáðîâîëüíûõ äðó-
æèíàõ þíûõ ïîæàðíûõ, óòâåðæäàåìûì ñîâìåñòíûì ïðèêàçîì Äå-
ïàðòàìåíòà ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû.

4. Îáó÷åíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçó-
þùèõ äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ìåðàì ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè ïðîâîäèòñÿ ÷åðåç äåòñêèå îáúåäèíåíèÿ (êëóáû,
êðóæêè), à òàêæå ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ òåìàòè÷åñêèõ ñìîòðîâ-
êîíêóðñîâ, âûñòàâîê è îðãàíèçàöèîííî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

IV. Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïî ìåñòó ðàáîòû

1. Îðãàíèçàöèÿ ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ïðîâåäåíèÿ
îáó÷åíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñ ïîñëåäóþùåé ïðîâåð-
êîé çíàíèé âîçëàãàåòñÿ íà ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè.

2. Îáó÷åíèå ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïî ìåñòó ðàáîòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììàì ïðîòèâîïîæàðíî-
ãî èíñòðóêòàæà, îçíàêîìëåíèÿ ñ èíñòðóêöèÿìè î ìåðàõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.

V. Ðàçðàáîòêà èíñòðóêöèé (ïîëîæåíèé) î ìåðàõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíûõ èíñòðóêòàæàõ

1. Èíñòðóêöèÿ î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ íà îñíîâå Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè, èñõîäÿ èç ñïåöèôèêè ïîæàðíîé îïàñíîñòè çäàíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî è ïðî-
èçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.

2. Èíñòðóêöèè óñòàíàâëèâàþò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ñèñòåì ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîæàðà è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû
â îðãàíèçàöèè, ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé è ñîõðàí-
íîñòè ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, à òàêæå ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñ-
ïåøíîãî òóøåíèÿ ïîæàðà.

3. Â èíñòðóêöèè î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè óêàçûâàþòñÿ
ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñî-
ãëàñíî Ïðàâèëàì ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

4. Ðàçëè÷íûå âèäû ïðîòèâîïîæàðíûõ èíñòðóêòàæåé (ââîäíûé,
ïåðâè÷íûé íà ðàáî÷åì ìåñòå, ïîâòîðíûé, âíåïëàíîâûé è öåëåâîé)
â îðãàíèçàöèè ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ïðè-
êàçîì ¹ 806.

Âîåííûé êîìèññàðèàò ã. Íÿãàíè è Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà
ÕÌÀÎ – Þãðû

äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ æèòåëåé ãîðîäà, ÷òî, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, çà ñ÷åò ñðåäñòâ
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîèçâîäèòñÿ îïëàòà ðàñõîäîâ

ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ ïî ôàêòè÷åñêèì ðàñõîäàì,
íî íå áîëåå óñòàíîâëåííûõ íîðì äëÿ ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí:

♦ ïîãèáøèì (óìåðøèì) âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäèâøèì âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, êóðñàíòàì
âîåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà,
ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû;

♦ ïîãèáøèì (óìåðøèì) âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäèâøèì âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó, ãðàæäàíàì,
óâîëåííûì ñ âîåííîé ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå, ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè è èìåâøèì îáùóþ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû 20 è áîëåå ëåò, âåòåðàíàì âîåííîé ñëóæáû;

♦ ïîãèáøèì (óìåðøèì) âîåííîñëóæàùèì – ó÷àñòíèêàì âîéíû, ïðîõîäèâøèì âîåííóþ ñëóæáó â
äåéñòâóþùåé àðìèè, è âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé íåçàâèñèìî îò îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè èõ âî-
åííîé ñëóæáû.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 5-12-17.
Ôîòîýòþä Þðèÿ ÃÓÑÅÂÀ.


