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Пол-Европы прошагали, 
пол-Земли 
Хоть Варвара Анкина и не воевала 
на фронте, но помогала приближать 
заветный победный май в тылу.
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Тихая моя родина

«Варта» открывает одноимённый проект, 
рассказывающий об истории первых 
поселенцев Среднего Приобья.

Открытость и безопасность 
будут обеспечены
Готовность к единому дню голосования 
в России проверяют на всех уровнях. 

Особенность выборов 2021 года в том, что они 
будут проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 
сентября. Жителям Югры предстоит избрать де-
путатов, которые будут представлять их интересы 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях власти. О необходимости соблюдения 
прозрачности выборов и безопасности заявил 
на недавней пресс-конференции руководитель 
окружного избиркома Денис Корнеев.

В Нижневартовске в эти дни завершается про-
верка готовности избирательных участков. Как 
сообщила председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Екатерина Трофимец, во время 
сентябрьских выборов будут использованы совре-
менные технологии, направленные на обеспече-
ние прозрачности голосования. 

– На всех избирательных участках установ-
лены видеокамеры, которые обеспечат непре-
рывное видеонаблюдение. Кроме того, за ходом 
голосования и подсчётом голосов будут следить 
общественные наблюдатели и представители 
кандидатов. 

Один из ключевых показателей всего процесса 
выборов – обеспечение безопасности. О приня-
тых мерах рассказал специалист-эксперт отдела 
по обеспечению антитеррористической защищён-
ности управления по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности администрации города 
Алексей Лобанов. 

– На выборах, как и во время всех массовых ме-
роприятий, в Нижневартовске применяются руч-
ные и стационарные металлодетекторы. На дан-
ный момент избирательные участки оборудованы 
также системой непрерывного видеонаблюдения. 

По предварительным данным, на выборах в 
Югре будет задействовано 740 избирательных 
участков. В том числе 110 – в Нижневартовске.

Продолжение в следующем номере.

Людмила Подройкова.

#выборы2021Как действует механизм «Мобильный избиратель»?
 В случае, если избиратель в день голосования будет находиться вне места своего жительства, для реализации своего активного избирательного права гражданин впра-

ве подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.
Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно со 2 августа по 13 сентября, обратившись:
– через портал «Госуслуги»;
– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
– в Территориальную избирательную комиссию города Нижневартовска по адресу: улица Таёжная, 24, кабинет №103. 
График работы: с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов; суббота-воскресенье – с 11 до 15 часов.
Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно также с 8 по 13 сентября, обратившись в участковую избирательную комиссию. 
График работы: с понедельника по пятницу с 17 часов до 21 часа; суббота-воскресенье с 11 до 15 часов.
По всем вопросам, касающимся выборов, можно обратиться в Территориальную избирательную комиссию города Нижневартовска по телефону 41-47-70.

 Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска.

Олимпийский чемпион 
Максим Храмцов 
вернулся в Нижневартовск 

 29 июля утренним рейсом из Москвы 
олимпийский чемпион Максим Храм-
цов вернулся в родной город. 

П обедителя, завоевавшего первое для Рос-
сии олимпийское золото в тхэквондо, 

встречали родные и друзья, коллеги-спортсме-
ны, однокурсники и преподаватели Нижневар-
товского университета, общественники и жур-
налисты, представители Правительства Югры 
и администрации города Нижневартовска. 

Когда звуки ликования и громкие апло-
дисменты сплочённой команды встречающих 
стихли, Максим рассказал, что чувствует себя 
хорошо. Чемпион вернулся в Нижневартовск, 
чтобы увидеться с родными и друзьями, от-
дохнуть после серьёзных состязаний, восста-
новиться после травмы руки. Максим Храмцов 
поблагодарил всех за радушный приём. 

«В первую очередь хочу поблагодарить за 
победу на Олимпиаде своего отца, – сказал 
Максим Храмцов журналистам. – Сложнее все-
го далось ожидание поединков. Выступать на 
ринге легче. Я очень хотел завоевать «золото» 
и сделал это. Собираюсь участвовать в следую-
щих Олимпийских играх, буду готовиться, ведь 
новые старты уже через три года». 

Отец чемпиона Сергей Храмцов отметил, 
что был уверен в победе сына и с нетерпени-
ем ждал его возвращения домой. «Максим по-
ехал на Олимпиаду за «золотом» и вернулся 
с медалью высшей пробы. У нас однозначно 
должно было всё получиться. Спасибо всем 
за поддержку!» – поделился эмоциями Сергей 
Храмцов. 
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Имена первопроходцев будут увековечены

В рамках рабочего визита в Нижневартовск 
спикер окружного парламента Борис 
Хохряков совместно с председателем Думы 
города  Максимом Клецем и представителями 
администрации муниципалитета оценил 
благоустройство города. В частности,  
они посетили сквер Героев Самотлора.

З елёная зона отдыха находится на ул. Омской, в районе 
площади Нефтяников. Главная идея сквера – увековечить 

память людей, которые участвовали в открытии и освоении 
легендарного месторождения. Работы по обустройству обще-
ственного пространства начались в прошлом году. В нынеш-
нем их намечено полностью завершить. На сегодняшний день 
осталось лишь установить в центральной части скульптур-
ную композицию «Герои Самотлора». Она объединит образы 
первопроходцев Виктора Муравленко, Владимира Абазарова, 
Романа Кузоваткина, Ивана Рынкового, Григория Норкина и 
Степана Повха.

– С некоторыми из них мне приходилось работать. Я 
очень рад, что имена и геологоразведчиков, и тех, 

кто начинал добывать нефть, эксплуатировать месторожде-
ния, будут увековечены. Я думаю, что сюда можно будет при-
водить детей, рассказывать им об истории Самотлора. Поми-
мо этого, очень хорошее благоустройство ещё одного уголка 
города Нижневартовска получилось, – поделился своим мне-
нием с журналистами Борис Хохряков.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» при активном 
финансовом участии ПАО НК «Роснефть».

– С квер Героев Самотлора – это своего рода символ 
бережного отношения к истории нашего нефтяного 

края, – отметил Максим Клец. – Он получился очень уютным 
и симпатичным. Примечательно, что при создании проекта 
были учтены и максимально сохранены существующие зелё-
ные насаждения. Сквер уже пользуется спросом у жителей го-
рода. В хорошую погоду сюда приходят многие семьи вместе 
с детьми.

Роман Максимов.

#стопкоронавирусШтаб: в госпитале занято около 85% коек
Санитарные врачи 
Нижневартовска 
продолжают 
расследование в очаге 
распространения 
коронавирусной 
инфекции. Он был 
зарегистрирован  
в общежитии одного из 
городских предприятий. 

– К онтактные лица 
изолированы и 

находятся по месту прожи-
вания. По данным работода-
теля, осуществляется полное 
социальное обеспечение. 
Сотрудники Центра гигиены 
и эпидемиологии совместно 
с руководством предприятия 
ведут работу по улучшению 
санитарно-эпидемиологи-
ческих условий, – сообщил 
на заседании муниципаль-
ного оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения коронави-
русной инфекции начальник 

ТО У Роспотребнадзора в  
г. Нижневартовске, Нижне-
вартовском районе и г. Меги-
оне Азат Галиуллин.

В о время заседания ис-
полняющий обязан-

ности главы города Дмит-
рий Кощенко рекомендовал 
представителям Роспотреб-
надзора держать ситуацию 
на особом контроле, чтобы 
не допустить дальнейшего 
распространения инфекции. 
Напомним, очаг заболевае-
мости был зарегистрирован 
в начале недели. Четверо 
заболевших были направле-
ны на лечение в госпиталь. 
Часть сотрудников, из числа 
контактных граждан, поме-
щена в обсерватор. 

К онтролировать место-
нахождение граждан, 

которые по предписанию Ро-
спотребнадзора должны на-
ходиться на самоизоляции, 
продолжают сотрудники по-
лиции. За последние три дня 
они проверили 207 граждан 
(122 человека ранее прибыли 

из другой страны, 85 человек 
постоянно находятся дома 
по назначению городских 
медицинских организаций). 

– В Югре возбуждено  
4 уголовных дела по факту 
выдачи поддельных серти-
фикатов вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции. В 
Нижневартовске был выяв-
лен факт предоставления 
фиктивных ПЦР-тестов. 
На человека, который зани-
мался этой деятельностью, 
возбуждено уголовное дело. 
Сейчас ведётся расследо-
вание. В целом, совместно 
с сотрудниками ОБЭП и 
участковыми проводим про-
верки организаций, которые 
осуществляют ПЦР-тестиро-
вание и выдают сертификаты 
вакцинированным, – сооб-
щил врио начальника УМВД 
России по г. Нижневартовску 
Владимир Березуцкий. 

И сполняющий обязан-
ности главы города 

Дмитрий Кощенко отметил, 
что эту работу необходимо 
продолжать, и действовать 

решительно. Данная тема 
находится на контроле не 
только руководителя УМВД 
России по ХМАО – Югре 
Дамира Сатретдинова, но и 
губернатора Югры Натальи 
Комаровой. 

К ак сообщили врачи, в 
целом ситуация по рас-

пространению коронавирус-
ной инфекции на территории 
муниципалитета остаётся 
напряжённой. За минувшие 
сутки было зарегистрирова-
но 23 новых случая заболе-
вания COVID-19. В нижне-
вартовском госпитале занято 
около 85% коечного фонда. 
Несмотря на это врачи пока 
не намерены разворачивать 
дополнительные койки. 

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции г. Нижневартовска.

Будьте в курсе

Автобусы вернулись 
на прежний маршрут

Сотрудники АО «ГК «Север-
автодор» завершили работу по 
подсоединению к существующим 
инженерным коммуникациям лив-
невой канализации на строящемся 
участке улицы Московкина. В свя-
зи с этим с 28 июля движение ав-
тобусов по маршрутам №№ 10, 21, 
13К, 32 осуществляется по преж-
ней схеме:

– №10 (в прямом и обратном 
направлении) – Авторынок – улица 
Интернациональная – улица Хан-
ты-Мансийская, улица Профсоюз-
ная – улица Героев Самотлора – 
улица Мира (Салманова, 4) – улица 
Мира – улица Нефтяников – улица 
60 лет Октября (НПАТП №2);

– №21 (в прямом и обратном 
направлении) – Аэропорт – улица 
Авиаторов – улица Индустриаль-
ная – улица Мира – улица Кузо-
ваткина – улица 60 лет Октября – 
улица Ханты-Мансийская – улица 
Мира (Салманова, 4) – улица Мира 
– улица Героев Самотлора – улица 
Профсоюзная – улица Ханты-Ман-
сийская – улица Интернациональ-
ная – улица Чапаева (ж/д вокзал) 
– улица Северная – улица Интерна-
циональная (ДРСУ);

– №13К (в прямом и обратном 
направлении) – НПАТП №2 – ули-
ца Индустриальная – улица Ленина 
– улица Нефтяников – улица Мира 
(Салманова, 4) – улица Мира – ули-
ца Героев Самотлора – улица Про-
фсоюзная – улица Ханты-Мансий-
ская – улица Интернациональная 
(МЖК);

– №32 (в прямом и обратном 
направлении) – Старовартовская 
– улица Лопарева – улица Ханты-
Мансийская – улица Мира – ули-
ца Профсоюзная – улица Ханты-
Мансийская – улица Интернацио-
нальная – улица Северная – улица 
Маршала Жукова – улица Ленина 
– улица Кузоваткина – улица 60 лет 
Октября – улица 2П-2 (РЭБ флота).

Соб. инф.

Радиационная 
обстановка в норме

На территории города Нижне-
вартовска специалистами филиала 
Федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре в городе Нижневартовске и в 
Нижневартовском районе, в городе 
Мегионе и в городе Радужном» за  
2 квартал 2021 года проведено 58 за-
меров мощности дозы гамма-фона. 

Максимальный зарегистри-
рованный уровень составил 0,08 
мкЗв/ч. Средний уровень дозы гам-
ма-фона составил 0,08 мкЗв/ч. Ра-
диационная обстановка на терри-
тории города стабильно благопри-
ятная. Замеры уровня гамма-фона 
проводятся в рамках социально-ги-
гиенического мониторинга в цен-
тральной части города (в районе 
административного здания ФБУЗ 
«ЦГиЭ», расположенного по адре-
су: улица Омская, 15).

Управление  
по природопользованию и экологии  
администрации г. Нижневартовска. 
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НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ:  
безопасность на дорогах города
Вопросы безопасности улично-дорожной сети рассмотрели 
депутаты во время планового выездного заседания рабочей 
группы профильного комитета Думы Нижневартовска. Вместе 
с народными избранниками участие в поездке приняли 
представители администрации города, ГИБДД и Молодёжного 
парламента.

О дну из остановок участники ра-
бочей поездки сделали на пере-

крёстке ул. Пикмана и Чапаева. Уча-
сток сдан в прошлом году в рамках 
контракта жизненного цикла. 

– Улица Чапаева двухсторонняя. 
Если посмотреть на данную развяз-
ку с набережной, то выезд выходит 
на встречную полосу. Чтобы выехать, 
нужно совершить очень сложный 
манёвр. Участок дороги сделали в 
прошлом году по проекту. Почему так 
выполнен проект – не совсем понятно. 
Здесь искусственно созданы небез-
опасные условия. Хотя рядом располо-
жен готовый второй карман, который 
надо изменить и перенаправить потом 
по нему машины, – сказал заместитель 
председателя Думы Нижневартовска  
6 созыва Сергей Землянкин. 

Участники рабочей поездки со-
шлись во мнении, что этот вопрос 
необходимо дополнительно рассмот-
реть на заседании рабочей группы 
комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и сообща 
обсудить возможность корректиров-
ки проекта. 

Е щё одно замечание к данному 
участку дороги депутаты озву-

чили весной. Оно касается обустрой-
ства пешеходного перехода в районе 
комплекса для занятий адаптивными 
видами спорта (перекрёсток ул. Пика-
ман и Мусы Джалиля). Проектом он 
не был предусмотрен, поэтому при 
строительстве магистрали переход не 
сделали. Как пояснили представители 
администрации, в ближайшее время 
этот недочёт устранят. Работы запла-
нированы на август нынешнего года. 

П ересечение пр. Победы и  
ул. Омской – ещё один участок, 

который требует корректировки. Как 
рассказал председатель комитета по 
социальным вопросам Думы города 
6 созыва Павел Лариков, перекрёсток 
сложный, здесь несколько регулиру-
емых пешеходных переходов. В часы 
пик создаётся недопонимание между 
участниками дорожного движения. 
Поэтому необходимо проанализиро-
вать и отрегулировать время работы 
светофоров, чтобы избежать недора-
зумений. 

П ерекрёсток ул. 60 лет Октября и  
пр. Победы также вошёл в маршрут 

сегодняшнего выездного заседания. 
– В адрес депутатов регулярно посту-

пают обращения от вартовчан с жалобами 
на автомобильные пробки на этом участ-
ке, – рассказал председатель комитета по 
вопросам безопасности населения Думы 
города 6 созыва Сергей Жигалов. – В 
2020 году данный перекрёсток вошёл в 
список очагов аварийности. Поэтому про-
езд организовали по очерёдности по ка-
ждому направлению. Сейчас предусмот- 
рено несколько фаз работы светофора в 
зависимости от времени суток и дня не-
дели. Понятно, что сделано это ради без-
опасности. Но и водителям, и пешеходам 
это создаёт массу неудобств. Вопрос не-
обходимо решать. 

 – В перспективе необходимо менять 
планировку проектирования города, – 
предложил заместитель председателя 
Думы Нижневартовска Сергей Землян-
кин. – Как вариант, сделать на данном 
участке кольцо. Тем более, что проспект 
Победы необходимо приводить в порядок 
и выполнять его реконструкцию. Также 
необходимо продлить набережную вдоль 
Оби в сторону РЭБ флота (до ул. 2П-2). 
Необходимо договариваться с собствен-
никами земли и создавать «автомобиль-
ный коридор». Это позволит разгрузить 
движение. 

– Эта поездка была плодотворная. 
Мы посмотрели проблемные места, где 
нужно приложить наши усилия, – рас-
сказал заместитель главы города, дирек-
тор департамента ЖКХ администрации 
Нижневартовска Сергей Сериков. – Все 
замечания мы рассмотрим и примем 
окончательные решения. Действительно, 
необходимо строить развязки. Процесс 
не очень быстрый. Нужно готовить про-
ектно-сметную документацию, измене-
ния в генплан города. Думаю, что в даль-
нейшем эти вопросы сообща мы должны 
решить. 

– Такие рабочие поездки значимы, 
– отметил и председатель Молодёжно-
го парламента при Думе города Тарас 
Чиканцев. – Сегодня мы на месте оце-
нили проблемные участки и сообща с 
представителями администрации города 
и ГИБДД обсудили, что можно сделать. 
Таким образом осуществляется межве-
домственное взаимодействие, а это очень 
важно для решения проблем. 

Вопрос безопасности на дорогах го-
рода остаётся на депутатском контроле.

Роман Максимов.

СОК «Олимпия» откроется после ремонта
Нижневартовский 
спортивно-оздоро-
вительный комп-
лекс «Олимпия» 
готовится возобно-
вить свою работу 
после проведения 
профилактических 
мероприятий.  
С начала июля  
учреждение было 
закрыто для  
посетителей  
с целью проведе-
ния ремонтов  
и профилактики 
оборудования. 

– У нас в СОК «Олимпия» 
два бассейна – спортивный и 
оздоровительный. В каждом 
требовался определённый 
объём профилактических ра-
бот: очистка вентиляционных 
шахт, также необходимо было 
обновить и промыть установ-
ленные устройства и прорези-
ненную плитку около бассей-
нов. С понедельника мы воз-
обновляем свою деятельность. 
В первой половине дня у нас 
будет работать детский лагерь 
для спортсменов, а во вто-
рой половине дня мы начнём 
принимать всех желающих, 
– рассказал директор МАУ  
г. Нижневартовска «Спортив-
ная школа» Сергей Белянкин. 

Он также сообщил, что до 
начала нового учебного года в 
комплексе «Олимпия» произ-
ведут работы по замене окон 
на пластиковые. На эти цели 
направят свыше 1 млн рублей. 
Денежные средства выделены 
в рамках реализации меропри-
ятий по энергосбережению из 
бюджета учреждения, а также 
используется финансирова-
ние, полученное в рамках реа-
лизации проекта «Инициатив-
ное бюджетирование». Работы 
не повлияют на качество ока-
зываемых в спорткомплексе 
услуг. 

– Сейчас все спортивные 
организации готовятся к на-
чалу нового учебного года. 

Большое внимание уделяется 
созданию условий по обеспе-
чению доступности и услуг 
для маломобильной категории 
граждан. Для ряда учрежде-
ний ждём поставку специа-
лизированного оборудования, 
– добавила заместитель главы 
города, директор департамен-
та по социальной политике ад-
министрации Нижневартовска 
Ирина Воликовская. 

Напомним, что сейчас 
продолжаются поставки в 
Нижневартовск инвентаря и 
оборудования для спортивных 
учреждений. Его приобретают 
в рамках реализации проекта 
«Спорт – норма жизни» нац-
проекта «Демография». 

Сергей Ермолов.

Олимпийский 
чемпион  
Максим Храмцов  
вернулся  
в Нижневартовск
Продолжение. Начало на стр. 1.

Нижневартовцы и все югорчане 
сплочённо болели за своего земля-
ка, следили за трансляцией Олим-
пийских игр в Токио. Максим уве-
ренно одержал победу над сопер-
никами на первых этапах. В финале 
он оставил позади действующего 
чемпиона Азии иорданца Салеха 
Аль-Шарабати. Решающая схватка 
завершилась со счётом 20:9.

Как рассказал директор депар-
тамента физической культуры и 
спорта ХМАО – Югры Сергей Ар-
тамонов, в те же дни, что и олим-
пийские состязания по тхэквондо, 
в Ханты-Мансийске проходило 
первенство России по данному 
виду спорта. На время выступле-
ния Максима Храмцова делали 
перерыв, чтобы все начинающие 
участники соревнований могли на-
блюдать мастерство тхэквондистов 
высокого класса, дружно поддер-
живать Максима Храмцова. 

– Максим Храмцов и его тренер 
Александр Лашпанов совершили 
подвиг. Это подвиг не только для 
Нижневартовска и Югры, это под-
виг для России, – сказал Сергей 
Артамонов. – Мы гордимся этими 
достижениями и готовы в даль-
нейшем развивать этот вид спорта 
в регионе. Для Югры он базовый, 
тхэквондо систематически занима-
ются более 2 700 человек, из них 
более 600 девушек.

Совсем недавно, 19 июня, губер-
натор округа Наталья Комарова под-
писала соглашение о сотрудничест-
ве в сфере развития, популяризации 
тхэквондо в Ханты-Мансийском 
автономном округе с президентом 
Союза тхэквондо России Анато-
лием Тереховым. В соответствии с 
документом стороны будут содейст-
вовать развитию и популяризации 
этого вида спорта в округе; повы-
шению профессиональной квали-
фикации специалистов; развитию 
материально-технической базы для 
занятий тхэквондо; продвижению 
и поддержке инициатив жителей, 
организаций, общественных объ-
единений, направленных на повы-
шение роли физической культуры и 
спорта в развитии личности.

 Во время встречи с земляками в 
аэропорту Олимпийский чемпион 
Максим Храмцов принял множест-
во поздравлений, охотно фотогра-
фировался и раздавал автографы, 
подарил всем добрые, искренние 
эмоции. 

– Поздоровался с чемпионом, 
сфотографировался, подержал ме-
даль, эмоции переполняют! Мы 
дождались этого дня, когда в наш 
город приехал Олимпийский чем-
пион, – поделился эмоциями за-
меститель директора МАУ г. Ниж-
невартовска «Спортивная школа 
олимпийского резерва» Евгений 
Мезенцев. – Максим воспитыва-
ется в нашей школе, мы работаем 
рядом с ним, всегда и во всём по-
могаем нашим спортсменам дости-
гать высоких результатов. Желаем 
Максиму Храмцову дальнейших 
успехов, будем ждать новых побед. 

Арина Арсеньева.
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НАШ КРАЙ ДО ПЕРИОДА 
БОЛЬШОЙ НЕФТИ 
Газета «Варта» открывает совместный с Нижневартовским 
краеведческим музеем имени Т.Д. Шуваева проект «Тихая моя 
родина», в котором мы расскажем об истории первых поселенцев 
Среднего Приобья на рубеже XIX-XX веков. Мы узнаем, чем была 
наполнена жизнь села Нижневартовского в это переломное время, 
какие люди его населяли, откуда приезжали, чем занимались, 
пустили ли они крепкие корни на новой для них родине. Итогом 
исследований музея станет новый туристический маршрут 
по старой части города, где сохранилось немало свидетельств 
энергичной жизни села до периода большой нефти. Начнётся он, 
конечно же, с Музея истории русского быта. 

Начали с «Семейного альбома»

Л идия Рублёва, заведующий от-
делом Музея истории русского 

быта – филиала краеведческого музея, 
рассказала, что несколько лет назад 
в музее была организована выставка 
«Семейный альбом», на которой были 
представлены материалы и архивные 
снимки старожилов, проживающих в 
селе Нижневартовском. 

– К нам в музей часто приходили 
горожане из числа ветеранов труда, ста-
рожилы города, нефтяники, строители, 
педагоги. Они говорили о том, что город 
наш по статусу молодой, а начинался-то 
с села, – рассказывает Лидия Рублёва. 
– Мы понимали, что материалов по его 
истории недостаточно. Люди выходили 
на пенсию и уезжали из Нижневартов-
ска в более климатически благоприят-
ные края, вместе с ними исчезала исто-
рия семей. В то же время в Нижневар-

товске проживает много родовых семей 
первых поселенцев. Это Дурандины, 
Слинкины, Гребневы, Захаровы, Пано-
вы, Ламбины и т.д., и мы постоянно уз-
наём о них что-то новое. Таким образом 
на выставке было представлено восемь 
семей старожилов. Они и помогали нам 
в организации экспозиции, рассказы-
вали о своих родных, их ближайшем 
окружении, приносили фотографии. За-
служивала отдельного внимания семья 
Кушниковых. Глава семейства Абрам 
Яковлевич обосновался в юртах Вар-
товских, что на другом берегу реки, ещё 
с 1890 года. Он занимался торговлей, 
имел торговую лавку. С 1910 года был 
старостой Нижневартовской церкви. В 
1912 году стал попечителем Нижневар-
товского министерского училища. Со-
действовал научно-исследовательской 
экспедиции, следовавшей по Оби. 

Свой колхоз и рыбзавод

Л идия Рублёва говорит, что в музее 
мало материала о тех, кто засе-

лился на нашу территорию первыми. 
Если в 1905 году в Нижневартовском 
было построено три дома, в которых 
проживало три семьи, то к 1911 появи-
лось уже шесть дворов. Поэтому допол-
нительно возникла идея организовать 
более глубокое изучение истории села, 
пока живы те, кто слышал о каких-то 
событиях, о людях от своих дедов или 
прадедов. Самой пожилой горожанке, 
кого опрашивали, было 95 лет. Появи-
лась также идея заняться историей пер-
вой улицы села – Первомайской. 

Отмечу, что уже сейчас сотрудники 
музея составили подробный план улицы 
с пометками, где какой дом стоял и что 
в нём находилось: банк, почта, сельмаг, 
маслозавод, рыбзавод, фельдшерский 
пункт, дом акушерки. Понятно, что воз-

никали они не одномоментно, а с ростом 
села. До войны в Нижневартовском был 
крупный колхоз «Красное знамя», потом 
появился рыбзавод. Причём стараниями 
сотрудников музея и общества «Сельча-
не», которое образовалось во время рабо-
ты музея со старожилами, удалось опре-
делить, какие дома появились в Нижне-
вартовске в довоенный и послевоенный 
период, кто в них жил или что находи-
лось. До нашего времени сохранилось  
35 домов улицы Первомайской, построй-
ки 1940-1960-х годов, и, конечно, о неко-
торых также будет рассказ на новом ту-
ристическом маршруте. Нам, несомнен-
но, напомнят о том, что на левом берегу 
Оби (село Нижневартовское) в конце 
XIX века поселились сургутские меща-
не. А на территорию современной старой 
части города в начале XX века приехали 
переселенцы из-под Тобольска. 

Один род тянет за собой другой

П араллельно у сотрудников музея 
возникла идея обследовать Ниж-

невартовское городское кладбище №1 
по улице Школьной, составить пофа-
мильный список людей, захороненных 
здесь, чтобы собрать и о них материал. 
Так началась очередная большая про-
ектная работа: кладбище поделили на 
сектора, сделали фотофиксацию. По 
словам старшего научного сотрудни-
ка краеведческого музея Юлии Ветю-
говой, материала о жизни села стано-
вится ещё больше. Сотрудники музея 
начинают работать с одним родом и 
выясняется, что он связан ещё с нес- 
колькими. Так постепенно всплыва-
ют новые имена, раскрываются новые 
судьбы. Продолжается работа с архи-
вами, со старожилами города. Юлия 
Ветюгова говорит, что всего в списке 
захоронений старого кладбища около 
семисот человек, включая неизвест-
ных, так как на некоторых нет крестов, 
на памятниках нет табличек или фами-
лий, их стёрло время. Есть захоронения 
участников Первой мировой и Великой 

Отечественной войн, много захороне-
ний тружеников села. Собранный ма-
териал позволил продолжить проект 
старожильческих домов первой улицы 
Первомайской села Нижневартовского. 
В разработке находится ещё один про-
ект по уточнению фамилий участников 
Великой Отечественной войны, при-
званных из села Нижневартовского. 

Весь накопленный материал по про-
ектам войдёт в туристический маршрут 
по старой части города Нижневартов-
ска. Немногие, например, знают, что 
улица Школьная, к которой примыкает 
одной стороной кладбище, была ког-
да-то первым зимним трактом, по кото-
рому шли обозы в Ларьяк. 

Работая с семьями старожилов, 
музей постоянно пополняет свои фон-
ды. Люди дарят предметы, которые 
хранились у них годами. За минувшие 
пять лет музею было передано в дар 
около 300 предметов, документов, не 
считая фотографий, которые датиру-
ются концом XIX века и до 60-70 го-
дов века XX. 

Броская внешность. Похож на цыгана

Ю лия Ветюгова рассказала, что 
всё начиналось с обычной 

истории. Частым гостем музея была 
Валентина Захарова, правнучка одного 
из поселенцев села Нижневартовско-
го. Её прадед Давыд Кузьмич Захаров, 
1890 года рождения, приехал с женой и 
дочерью в 1929 году. Валентина Дми-
триевна очень гордилась своим праде-
дом, говорила, что её сын удивитель-
ным образом похож на него. Чем он 
был интересен? Стали составлять его 
родословную. Броская внешность, по-
хож на цыгана. Родом из села Доденско-
го Уватской волости Тобольской губер-
нии. Информацию о Давыде Захарове 
нашли в Тобольском архиве. В Первую 
мировую войну он был стрелком, полу-
чил ранение. В село Нижневартовское 

уехал, избегая, видимо, раскулачива-
ния. У нас служил ямщиком. Развозил 
почту по заимкам, местным сёлам – в 
Большетархово, Ларьяк. Жена Алек-
сандра Степановна во время Великой 
Отечественной войны готовила тёплые 
вещи для солдат, шила одеж-ду, заго-
тавливала продовольствие для фронта. 
Дочь Анны работала на рыбзаводе. На 
плашкоуте собирала рыбу по деревням 
Большетархово, Былино, Соснино, Ла-
рьяк. 

Так из деталей складывалась исто-
рия одной семьи, тесно переплетённой 
с другими, и они представляют сегодня 
большой интерес для тех, кто искренне 
увлечён историей своего края, своей 
малой родины. Продолжение нашей 
истории следует. 

 Ирина Черепанова. Фото из архива Музея истории русского быта и газеты «Варта». 

Валентина Захарова (слева) и её родная сестра Нина Асеева у снимка прадеда Давыда Захарова.

На выставке «Семейный альбом» были представлены фотографии  
восьми семей нижневартовских старожилов.

Материалы проекта подготовлены на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры.
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Детям, пережившим ту войну,  
поклониться нужно до земли!
В текущем году наша страна отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Всё меньше остаётся с нами очевидцев и участников тех собы-
тий. И всё больше понимаешь ценность их подвига – кому обязаны мы жизнью, 
благодарны за мирное небо над головой. Когда общаешься с Варварой Анкиной, 
ветераном Великой Отечественной войны, вспоминаются слова знаменитой песни 
«Пол-Европы прошагали, пол-Земли». Хотя она и не воевала на фронте, но так 
же, как и её сверстники, помогала приближать заветный победный май в тылу. 
Да и ходить ей пришлось в жизни много и далеко. И даже тогда, когда вышла на 
пенсию и переехала в Нижневартовск, продолжала вести общественную деятель-
ность, подтверждая фразу «Никто не забыт и ничто не забыто». Более 14 лет со-
стояла в Совете ветеранов, из них 9 являлась его бессменным председателем. Про-
блем у ветеранов и пенсионеров всегда было предостаточно, и к каждой из них 
она подходила как к своей личной. До сих пор в этой общественной организации  
о ней отзываются как о самом дорогом человеке и рады видеть её всегда. 

Р одилась Варвара Алексеевна 10 декабря 1930 года в деревушке Сте-
пино Свердловской области в семье манси. Светлую голубоглазую де-

вочку молодые родители решили назвать Варварой, так же, как звали дочь 
сельского попа. Имя своё она никогда не любила, но это не помешало Вар-
варе Алексеевне завоевать уважение и авторитет у людей. 

В тридцатые годы началось объединение небольших населённых пунк-
тов. Малые поселения ликвидировались, в их число попало и Степино. Де-
вочке был годик, когда Анкины переехали в благодатный край с прекрасной 
сибирской природой – село Шаим Кондинского района Остяко-Вогульского 
автономного округа (ныне – Ханты-Мансийский автономный округ). Поз-
же в семье появилась сестрёнка Галина. 

Вставай, страна огромная,  
вставай на смертный бой

У целого поколения советских 
девчонок и мальчишек, рож-

дённых в 30-е годы двадцатого сто-
летия, война безжалостно украла 
детство, вместо того, чтобы рез-
виться и играть, они проигрывали 
взрослую жизнь и решали недет-
ские проблемы. Несмотря на юный 
возраст, наравне со всеми трудились 
на полях, ухаживали за скотиной, 
выполняли любую работу. Село 
Шаим расположено на берегу реки, 
и его жители всегда занимались 
рыболовством. Война внесла свои 
коррективы: когда все мужчины 
ушли на фронт, этот промысел осво-
или женщины и дети. Ловили рыбу, 
сами ею питались, скотину корми-
ли, да ещё и на фронт отправляли. 

Население колхоза имени Па-
рижских коммунаров, где жила ма-
ленькая Варенька, помимо рыбо-

ловства, занималось скотоводством, 
сбором дикоросов, держало коров, 
телят, лошадей. «Тётка моя летом 
на рыбодобыче работала, зимой на 
лесозаготовке. Мама, хоть и инвали-
дом была, тоже трудилась в колхозе, 
как и все, послаблений не было», 
– вспоминает Варвара Алексеевна. 
– Осенью колхозникам выдавали 
определённое количество ржи, ко-
торую сушили, мололи на жерновах, 
смешивали пополам с картошкой и 
ели. Хлеб давали только школьни-
кам, взрослым не полагалось». Уже 
после войны, когда Варвара училась 
в педучилище, познала вкус насто-
ящего пшеничного хлеба. Его вы-
давали в столовой по 600 граммов 
ежедневно всем студентам, и по до-
роге в общежитие, вспоминает Вар-
вара Алексеевна, она успевала его 
съесть. Такой он был вкусный. 

– Как только отец окончил 
трёхлетнюю школу, стал рабо-
тать киномехаником, уехал от 
нас в райцентр, – вспоминает 
Варвара Алексеевна. – Был он 
у нас видный мужчина, пер-
вый парень на деревне. У папы, 
Алексея Степановича, благода-
ря приобретённой профессии 
была автоматическая бронь от 
мобилизации.

Разделили её жизнь на «до» 
и «после» не только война, но и 
уход из семьи отца: обязанно-
стей по хозяйству прибавилось. 
Варвара старалась помогать ма-
тери: и учиться успевала, и по 
дому обязанности выполняла, и 
сестрёнке Галке время уделяла. 

Маленькие шаги к большой жизни

В педучилище девушка поступила по-
сле войны, в 1946 году. Выбор по-

могла сделать её мать, Александра Спи-
ридоновна, посоветовавшись со школь-
ной учительницей. Со справкой о том, 
что Варвара Анкина является представи-
телем туземного племени её отправили 
в Остяко-Вогульск (ныне Ханты-Ман-
сийск) в педучилище, где готовили на-
циональные кадры. Путь был неблизкий, 
три дня на почтовом катере до Самарово, 
а оттуда ещё 4 километра пешком. Окон-
чившую училище молодую учительницу 
математики определили в самый отста-
лый район. «За моих сокурсников хлопо-
тали родители, чтобы они трудоустрои-
лись в своих родных местах, а обо мне 
некому было побеспокоиться», – вспо-
минает Варвара Алексеевна. К тому вре-
мени её мамы уже не стало, а папа ещё 
до войны обзавёлся другой семьёй. Так в 

1951 году забросила её жизненная ниточ-
ка в деревню Юильск Берёзовского рай-
она. Дорога в поселение была нелёгкой, 
но не в её характере было пасовать перед 
трудностями. В сентябре по белому сне-
гу шла она туда пешком по болотам 275 
километров вместе с такими же молоды-
ми учителями. Две недели добирались, 
делая остановки в чумах, юртах. «Самый 
отсталый район был. Кроме оленьего 
стада ничего, лошадей, коров при мне 
завозили, – вспоминает Варвара Алексе-
евна. Тем не менее, работу она свою лю-
била, в школу ходила с радостью. Дети 
прикипели к молодой учительнице за её 
отзывчивость, доброту, душевность. Как 
показывает жизнь, эти качества не зави-
сят от возраста, опыта, национальности. 
– В деревне учитель занимался не только 
обучением и воспитанием детей, но и вёл 
всю общественную работу». 

И в жизни новая глава

В 1963 году Варвару Алексеевну на-
чальство направило в деревню 

Большетархово Нижневартовского рай-
она. К этому времени опыт был нарабо-
тан приличный. Позади остались школы 
Белоярского района в разных поселениях 
хантов и манси: Юильск, Помут, Анеевка 
и т.д. Коренная сибирячка, педагог, обще-
ственный деятель легко освоилась в но-
вом месте и вскоре доросла до директора 
школы-интерната, а позже, в 1972 году, 
возглавила исполком Большетарховско-
го сельского совета, благодаря неравно-
душию и активной жизненной позиции 
сельчане её избрали депутатом. Наиболее 
частые вопросы, которые волновали жи-
телей деревни, были бытовыми. Однако 
с её помощью в деревне провели элек-

тричество, и немалое внимание в депу-
татской работе уделялось вопросам бла-
гоустройства поселения, ремонту обвет-
шалых зданий, строительству взлётной 
полосы для самолётов, возведению двух 
интернатов и т.д.

На парадном кителе у Варвары Анки-
ной красуются различные награды, у каж-
дой особая ценность и своя история. Среди 
них медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ», «Маршала Г.К. Жукова», «Ветеран 
труда ХМАО – Югры» и многие другие. 
Но предметом особой гордости является 
памятная медаль «Всё для фронта, всё для 
Победы», которая напоминает нам о том, 
что маленькие ручки советской девочки 
внесли свой вклад в дело разгрома фа- 
шистской Германии.

Вероника Саитова. Фото автора.
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ЛЮБОВЬ БЫКОВА:  
на первом месте проблемы горожан
Уважаемые избиратели!
Прошло пять лет с того времени, когда в 2016 году вы доверили мне 
представлять ваши интересы в Думе города Нижневартовска.  
Для меня эти пять лет стали очередным этапом жизненной школы, 
когда исполняя депутатские обязанности, я тесно взаимодействова-
ла с исполнительной властью, представляя ваши интересы. 

В Думу города я шла с лозунгом: 
«Навстречу людям!», чему и 

следовала все эти годы. На встречах 
с горожанами, на приёмах по личным 
вопросам старалась помочь каждому. 
За период депутатской деятельности 
ко мне обратились 960 человек. В ос-
новном вопросы касались трудоустрой-
ства, выплаты заработной платы, соци-
альной защиты, правопорядка и закон-
ности, жилищных проблем, экологии и 
ЖКХ. Более половины обратившихся 
получили конкретную помощь, осталь-
ные – консультации и разъяснения, в 
том числе в оформлении документов в 
различные инстанции. 

Многие проблемы моего избира-
тельного округа удалось решить бла-
годаря созданному Совету общест- 
венности 16 микрорайона. Это рабо-
тоспособная команда, состоящая из 
активных неравнодушных жителей. 
Вместе нам удалось сделать многое, 
хотя мы начинали с малого: с субботни-
ков по благоустройству и озеленению, 
ремонту внутриквартальных дорог, 
строительству пешеходных дорожек и 
гостевых стоянок, вели активную рабо-
ту с собственниками по поддержанию 
порядка в подъездах жилых домов и 
придомовых территориях. В тесном 
сотрудничестве с УВД, ГИБДД нами 
проводились рейды по микрорайону 
против неправильной парковки авто-
транспорта, соблюдению автолюбите-
лями скоростного режима, мы посеща-
ли неблагополучные семьи.

Все эти годы социальная поддержка 
горожан была одним из важных направ-
лений в моей депутатской работе. Забо-
та о человеке и помощь ему в любой 
ситуации – это принцип, по которому 
я живу и работаю. Совместно с Сове-
том общественности микрорайона мы 
поддерживаем одиноких престарелых 
людей, шефствуем над ветеранами, ре-
шаем проблемные вопросы инвалидов 
и жителей избирательного округа, про-
водим детские праздники и спортивные 
соревнования. Такие мероприятия соз-
дают настроение и показывают работу 
власти на местах.

Каждый депутат, представляя ин-
тересы своего избирательного округа, 
учитывает приоритетные направления 

развития города – это вопросы здраво-
охранения, образования, спорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства. Как 
известно, они определяются при фор-
мировании бюджета города.

Депутатское объединение «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Думе города, членом кото-
рого я являюсь, приоритетами своей ра-
боты считает улучшение условий жизни 
и работы, ослабление социальной напря-
жённости и диспропорции, динамичный 
рост экономики города и повышение за-
щищённости его жителей. Обсуждение 
насущных вопросов жизни избиратель-
ных округов выходит далеко за времен-
ные рамки, отведённые для совещания. 
Диалоги бывают весьма конструктивны-
ми, и многие проблемы, озвученные де-
путатами-единороссами, принимаются к 
разработке и исполнению.

 Я представитель того поколения, 
которое всегда верило, что всё в этой 
жизни можно изменить. Мне нравит-
ся отстаивать интересы моих избира-
телей, решать вопросы, касающиеся 
семьи и детства. Весь период являюсь 
руководителем управляющего Совета 
МБОУ «Лицей №2».

Хочу отметить, что успешная дея-
тельность любого депутата невозмож-
на без обратной связи с избирателем. 
И я искренне благодарна активистам 
Совета общественности микрорайо-
на за идеи и предложения, здоровую 
и конструктивную критику, участие в 
реализации намеченных планов. Вы-
ражаю признательность руководству 
управляющих компаний УК-1, ЖТ-1 за 
помощь и содействие в наших начина-
ниях, в решении конкретных проблем, 
возникающих в избирательном округе.

Значимую поддержку на протяже-
нии пяти лет мне оказывала админи-
страция города. Благодаря взаимопони-
манию с органами местного самоуправ-
ления было решено немало серьёзных 
проблем, мы развивали и благоустраи-
вали избирательный округ.

Рада возможности поблагодарить 
каждого, кто пять лет назад отдал за 
меня свой голос, – без вашей поддержки 
невозможно было бы добиться и малой 
толики того, что удалось сделать. Вме-
сте мы сможем продолжить наши начи-
нания, раскрывая потенциал города!

Вручение благодарственных писем победителям конкурса рисунков «Я помню! Я горжусь!».

Горячая телефонная линия по вопросам социального обеспечения населения  
совместно с Управлением социальной защиты населения и Центром социальных выплат. Заседание комитета по социальным вопросам Думы города.

Вручение приза победителю конкурса 
рисунков среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я могу! Я рисую!». Приём по личным вопросам.

Выездной тематический приём по вопросам материнства и детства.

ИЗБИРАТЕЛЬ И ДЕПУТАТ
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Продолжение на стр. 9.

Постановление главы города от 28.07.2021 №23-пг

Распоряжение администрации города от 29.07.2021 №633-р
Постановление администрации города от 27.07.2021 №618

Приложение к постановлению
главы города от 28.07.2021 №23-пг

Приложение к распоряжению
администрации города от 29.07.2021 №633-р

В.П. Ситников, 
исполняющий обязанности главы города. 

Д.А. Кощенко, 
исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, 
исполняющий обязанности главы города. 

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории планировочного района 3 

города Нижневартовска

Условная схема границ проектируемой территории 
застроенной территории планировочного района 8  

города Нижневартовска

В целях обеспечения участия жителей горо-
да в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав граждан на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 
№321 «О Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске», распо-
ряжением администрации города от 13.05.2021 
№362-р «О подготовке проекта внесения измене-
ний в проект межевания территории планировоч-
ного района 3 города Нижневартовска», учитывая 
письмо общества с ограниченной ответственно-
стью «Югра-Строй» от 05.07.2021 №977:

1. Провести в период с 29.07.2021 по 
02.09.2021 общественные обсуждения по проекту 
внесения изменений в проект межевания терри-
тории планировочного района 3 города Нижне-
вартовска (далее - общественные обсуждения). 

2. Уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений определить управле-
ние архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и проведе-
ние общественных обсуждений, консультирова-
ние жителей города по проекту внесения измене-
ний в проект межевания территории планировоч-
ного района 3 города Нижневартовска назначить 
организационный комитет по проведению обще-
ственных обсуждений в составе согласно прило-
жению.

4. Организационному комитету по проведе-
нию общественных обсуждений: 

- в срок до 29.07.2021 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» информационное сообщение о проведе-
нии общественных обсуждений;

- в срок до 05.08.2021 разместить проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных об-

суждениях, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска и в информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- в период с 05.08.2021 по 30.08.2021 органи-
зовать проведение: 

экспозиции проекта внесения изменений в 
проект межевания территории планировочного 
района 3 города Нижневартовска на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска для направления предложений 
(замечаний) по рассматриваемому проекту через 
интерактивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содер-
жания проекта, вынесенного для рассмотрения 
на общественных обсуждениях, иных вопросов, 
связанных с проведением общественных обсуж-
дений;

- в срок до 02.09.2021 разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и опубликовать в газете 
«Варта» заключение о результатах общественных 
обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) 
жителей города по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории планировочного 
района 3 города Нижневартовска принимаются 
до 30.08.2021 в электронном виде через офици-
альный сайт органов местного самоуправления 
города Нижневартовска, в виде писем по элек-
тронной почте: grad@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

7. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

Состав организационного комитета по проведению общественных 
обсуждений  по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории планировочного района 3 города Нижневартовска

Об утверждении проекта межевания территории планировочного 
района 7 города НижневартовскаО подготовке проекта внесения изменения в проект межевания 

застроенной территории планировочного района 8  
города Нижневартовска

Бирюкова
Наталья Александровна

- ведущий инженер проектно-технического и экспертного отдела 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Нижневартовска»

Паскал 
Елена Николаевна

- главный специалист отдела градостроительного развития 
и планировки территории управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства администрации 
города

Хакимова
Юлия Ивановна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки 
территории управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления 
архитектуры и градостроительства департамента строительства 
администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель открытого акционерного общества 
«НижневартовскНипиНефть», представитель общественности (по 
согласованию)

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы города от 24.12.2019 №563 «О генеральном 
плане города Нижневартовска», постановлением 
администрации города от 22.06.2021 №500 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории для раз-
мещения объектов в городе Нижневартовске, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению», учитывая письма му-
ниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Нижневартов-
ска» от 04.05.2021 №104-Исх-1238, муниципально-
го казенного учреждения «Нижневартовский када-
стровый центр» от 04.05.2021 №102-Исх-390:

1. Разрешить муниципальному казенному 
учреждению «Управление капитального строи-
тельства города Нижневартовска», муниципаль-
ному казенному учреждению «Нижневартовский 

кадастровый центр» за счет собственных средств 
подготовить проект внесения изменения в проект 
межевания застроенной территории планировоч-
ного района 8 города Нижневартовска с целью 
определения местоположения границ образуемо-
го земельного участка согласно приложению.

2. Рекомендовать муниципальному казенно-
му учреждению «Управление капитального стро-
ительства города Нижневартовска», муниципаль-
ному казенному учреждению «Нижневартовский 
кадастровый центр»:

- в срок до 27.09.2021 подготовить техниче-
ское задание на разработку документации по ме-
жеванию территории;

- в течение двух лет со дня подписания распо-
ряжения подготовить документацию по межева-
нию территории и передать департаменту строи-
тельства администрации города для утверждения 
в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на разра-
ботку документации по межеванию территории;

- осуществить проверку документации по ме-
жеванию территории на соответствие требовани-
ям технического задания.

4. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление материально-технического обеспе-
чения деятельности органов местного самоу-
правления города Нижневартовска» (О.Е. Колган) 
обеспечить размещение распоряжения на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 

города Нижневартовска в течение трех дней со 
дня его подписания.

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

6. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города, дирек-
тора департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

Условные обозначения:

- границы проектируемой территории

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая протокол общественных 
обсуждений по проекту межевания территории 
планировочного района 7 города Нижневартов-
ска от 23.04.2021, заключение о результатах про-
ведения общественных обсуждений по проекту 
межевания территории планировочного района 7 
города Нижневартовска от 23.04.2021:

1. Утвердить проект межевания территории 
планировочного района 7 города Нижневартов-
ска, разработанный обществом с ограниченной 
ответственностью «Институт Территориального 
Планирования «Град», город Омск, согласно при-
ложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников), департаменту муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города (Т.А. Шилова) при подго-
товке и согласовании документации на земель-
ные участки руководствоваться утвержденным 
проектом межевания территории планировочного 
района 7 города Нижневартовска.

3. Департаменту строительства администра-
ции города разместить постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в рубрике «Документа-
ция по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

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

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.
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В Старом Вартовске начнут земляные работы К сведению избирателей!
В случае, если избиратель в день голосования будет 

находиться вне места своего жительства, для реализа-
ции своего активного избирательного права избиратель 
вправе подать заявление о включении в список избира-
телей по месту своего нахождения.

Подать заявление о включении в список избирате-
лей по месту нахождения можно:

с 2 августа по 13 сентября 2021 года:
– через портал «Госуслуги»;
– через многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
– в территориальную избирательную комиссию 

города Нижневартовска по адресу: ул. Таёжная, д. 24, 
каб. 103. График работы: понедельник-пятница 16.00 – 
20.00; суббота-воскресенье 11.00 – 15.00. 

с 8 по 13 сентября 2021 года – в участковую избира-
тельную комиссию. График работы: понедельник-пят-
ница 17.00 – 21.00; суббота-воскресенье 11.00 – 15.00. 

Телефон для справок 41-47-70.

В понедельник, 2 августа, в старой части 
города начнёт работать строительная 
техника. Два экскаватора будут копать 
траншею на улице Лопарева. Напомним, 
«Управление теплоснабжения» строит 
новую теплотрассу в переулке Ягельном 
(от ул. Лопарева до ул. Октябрьской) 
и по участку от переулка Ягельного до 
Первомайской улицы. Общая протяжён-
ность сети составит 1,85 км.

Теплотрасса соединит подмешивающую стан-
цию, в которую перепрофилируют котельную 
«Рыбозавод», с газовой котельной В-5 на Ново-
вартовской. Вдоль улиц пророют траншеи, в них 
уложат трубы будущей теплотрассы. После сва-
рочных работ систему опрессуют и произведут 
изоляцию стыков. В УТС стремятся минимизиро-
вать неудобства для жителей близлежащих домов, 
строить будут поэтапно, оперативно выполняя 
обратную отсыпку и благоустройство территории.  

– На улицах уже есть объявления, жильцы 
проинформированы. Траншеи будут копать в со-

ответствии с длиной трубы, которую укладывают 
в текущий рабочий день. То есть утром произвели 
раскопки, уложили трубу, в конце дня выполнили 
обратную отсыпку, – рассказал Александр Топа-
лов, заместитель директора по перспективному 
развитию «Управления теплоснабжения г. Ниж-
невартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»). Ра-
боты завершатся в конце сентября.

С вопросами можно обращаться в диспетчер-
скую службу УТС, тел. 24-78-63.

Управление по связам с общественностью АО «Горэлектросеть».

Вниманию работодателей!
В целях повышения эффективности системы 

государственного управления охраной труда, ак-
тивизации профилактической работы по предуп-
реждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организа-
циях Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации проводит Всероссийский 
конкурс на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех и безопасность».

Конкурс будет проводиться заочно на осно-
вании общедоступных данных и сведений, пред-

ставленных участниками. Участие в конкурсе 
осуществляется на безвозмездной основе. Заявки 
принимаются до 6 августа 2021 года.

Более подробная информация об условиях про-
ведения конкурса, регистрации участников и за-
полнения необходимых документов размещена на 
сайте оператора конкурса: http://rusafetyweek.com/.

В случае принятия решения об участии в кон-
курсе просим сообщить в департамент экономи-
ческого развития администрации города до 6 ав-
густа 2021 года по номеру телефона 41-36-24.

Департамент экономического развития администрации города.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПОДРАБОТКИ 

В ПУНКТЕ ВЫДАЧИ

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЁННОСТИ. 

ТЕЛ.: 8-982-583-72-21, 21-92-11.

.

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ 
(ДОМА, БАНИ, 
ВЕРАНДЫ).

БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО.

Телефоны: 
69-69-12,  8-912-939-69-12. 1186

1220
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 27.07.2021 №618

Проект межевания территории планировочного района 7 города Нижневартовска
I. Цель проекта межевания  

территории
Проект межевания территории 

планировочного района 7 города Ниж-
невартовска разработан с целью опре-

деления местоположения границ обра-
зуемых земельных участков.

II. Разработка проекта  
межевания территории

Проект межевания территории 
планировочного района 7 города Ниж-
невартовска разработан в границах эле-
ментов планировочной структуры улиц 
Ленина, Кузоваткина, Северной, Мар-

шала Жукова. 
Проектом межевания территории 

планировочного района 7 города Ниж-
невартовска устанавливаются границы 
и определяются размеры образуемых 

земельных участков.
Перечень и сведения о площадях 

и видах разрешенного использования 
земельных участков представлены в 
таблице.

Перечень и сведения о площадях и видах разрешенного использования земельных участков

Условный
номер

земельного 
участка

Адрес/описание
местоположения

земельного участка

Способ образования
земельного участка

Категория
земель

Площадь 
земельного 

участка
(кв.м)

Разрешенное
использование 

земельного участка
в соответствии

с решениями проекта 
планировки
территории

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных и муниципальных нужд

:ЗУ1

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон, 

улица Мира

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли
населенных 

пунктов
1859

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

:ЗУ2

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
улица Мира

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли
населенных 

пунктов
769

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

:ЗУ3

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
улица Кузоваткина

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли
населенных 

пунктов
1030

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ4

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
5296

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

Элемент планировочной структуры 07:01:01
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон, 

улица Мира

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
2609 государственное

управление -

:ЗУ2

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон,

улица Маршала Жукова

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
8330 государственное

управление -

:ЗУ3

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон,

улица Северная

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
5050 дошкольное, начальное и 

среднее общее образование -

:ЗУ4

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микроарйон,

улица Маршала Жукова,
дом 20, корпус А

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
471 магазины -

:ЗУ5

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон,

улица Мира, дом 1а

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
650 магазин -

:ЗУ6

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
182 хранение транспорта -

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ7

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
1875

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

:ЗУ8

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
47

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

Продолжение. Начало на стр. 7.

Продолжение на стр. 10.

Таблица
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Продолжение. Начало на стр. 7, 9.

:ЗУ9

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
3709

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

Элемент планировочной структуры 07:01:02
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
улица Мира

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
3939 магазины -

:ЗУ2

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
улица Кузоваткина

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
6596 магазины -

:ЗУ3

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон,

улица Кузоваткина

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
1127 магазины -

:ЗУ4

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон,

улица Кузоваткина

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
2280 служебные гаражи -

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ5

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
6 микрорайон

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
231

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

Элемент планировочной структуры 07:02:01
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ1

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
3 микрорайон

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
642

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

:ЗУ2

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
3 микрорайон

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
1402

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

Элемент планировочной структуры 07:02:02
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
4 микрорайон,

улица Мира

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
4371

банковская 
и страховая

деятельность
-

:ЗУ2

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
4 микрорайон,

улица Маршала Жукова

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
118 предоставление 

коммунальных услуг -

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ3

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
4 микрорайон

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
1391

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-

Элемент планировочной структуры 07:02:04
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
в коммунальной зоне 

I очереди застройки города 

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
411 служебные гаражи -

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования

:ЗУ2

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
в коммунальной зоне 

I очереди застройки города

образование путем раздела земельного участка, объеди-
нения, перераспределения земельных участков, перерас-
пределения земельного участка и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
а также образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов
292

земельные участки
(территории) общего 

пользования
-
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Приложение 2 к постановлению
администрации города от 27.07.2021 №618

Чертеж межевания территории

Чертеж межевания территории
Лист 1

Окончание на стр. 12.
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Окончание. Начало на стр. 7, 9-11.

Чертеж межевания территории

Чертеж межевания территории

Лист 2

- границы элементов планировочной структуры (районы)
- линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений
- номера элементов планировочной структуры (кварталы)
- наименования элементов планировочной структуры 

(кварталы)
- границы земельных участков, утвержденные в составе 

проекта межевания территории
- границы земельных участков территорий общего 

пользования, утвержденные в составе проекта межевания 
территории

- границы образуемых земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд

- улично-дорожная сеть с капитальным типом покрытия
- условные номера земельных участков, утвержденных в 

составе проекта межевания территории

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

- жилые здания
- общественные здания
- нежилые строения и сооружения

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

- зоны с особыми условиями использования территории, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости

- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и 
иных объектов

- санитарный разрыв от сооружений для хранения легкового 
автотранспорта до объектов застройки

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей среды

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль 
линий электропередачи, вокруг подстанций)

- охранная зона тепловых сетей

- улично-дорожная сеть с капитальным типом покрытия

Условные обозначения:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Постановление администрации города от 22.07.2021 №605

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения общественных обсуждений
по проекту межевания территории в части земельного участка  

с кадастровым номером 86:11:0301007:139
О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации города от 20.03.2019 №192  
«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные организации, реализующие  
основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)»  
(с изменениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 16.11.2020 №970, 

26.02.2021 №153)

о результатах проведения общественных обсуждений
по проекту межевания территории в части земельного участка  

с кадастровым номером 86:11:0301026:229

29.07.2021

Основание проведения общественных 
обсуждений:

- статья 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- решение Думы города от 30.03.2018 №321 
«О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 25.06.2021 
№20-пг «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301007:139».

Информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений опубликовано в га-
зете «Варта» 26.06.2021 №68 (7794), размещено 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска (и в информа-
ционной системе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с интерактивной ссылкой на официальный сайт 
26.06.2021).

Уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений по проекту меже-
вания территории в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0301007:139 – управ-
ление архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства администрации города 
Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений 
– организационный комитет по проведению об-
щественных обсуждений по проекту межевания 
территории в части земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0301007:139.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 26.06.2021 по 31.07.2021.

Порядок проведения общественных об-
суждений: 

 Предложения (замечания) по рассматри-
ваемому проекту принимались с 03.07.2021 по 
28.07.2021:

- в электронном виде через официальный 
сайт органов местного самоуправления города 
Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: 
uag@n-vartovsk.ru.

В ходе проведения общественных обсужде-
ний возражений и замечаний не поступило.

Соответствующий протокол общественных 
обсуждений составлен. 

По результатам общественных обсужде-
ний принято решение:

1. Проект межевания территории в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301007:139 разработан в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, нормами градостроительно-
го проектирования. 

2. Одобрить проект межевания территории в 
части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301007:139.

3. Рекомендовать главе города принять реше-
ние об утверждении проекта межевания терри-
тории в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0301007:139.

4. Опубликовать заключение о результа-
тах проведения общественных обсуждений 
по проекту межевания территории в части зе-
мельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301007:139 в газете «Варта» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

С.В. Чеботарев, 
заместитель директора департамента  

строительства, начальник управления  
архитектуры и градостроительства  

администрации города.

Д.А. Кощенко,  
исполняющий обязанности главы города.

С.В. Чеботарев, 
заместитель директора департамента  

строительства, начальник управления  
архитектуры и градостроительства  

администрации города.

29.07.2021 

Основание проведения общественных обсуж-
дений:

- статья 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- решение Думы города от 30.03.2018 №321 
«О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 28.06.2021 
№21-пг «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301026:229».

Информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений опубликовано в га-
зете «Варта» 29.06.2021 №69 (7795), размещено 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска (и в информа-
ционной системе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с интерактивной ссылкой на официальный сайт 
29.06.2021).

Уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений по проекту меже-
вания территории в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0301026:229 – управ-
ление архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства администрации города 
Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений 
– организационный комитет по проведению об-
щественных обсуждений по проекту межевания 
территории в части земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0301026:229.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 29.06.2021 по 31.07.2021.

Порядок проведения общественных об-
суждений: 

 Предложения (замечания) по рассматри-
ваемому проекту принимались с 06.07.2021 по 
28.07.2021:

- в электронном виде через официальный 
сайт органов местного самоуправления города 
Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: 
uag@n-vartovsk.ru.

В ходе проведения общественных обсужде-
ний возражений и замечаний не поступило.

Соответствующий протокол общественных 
обсуждений составлен. 

По результатам общественных обсужде-
ний принято решение:

1. Проект межевания территории в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301026:229 разработан в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, нормами градостроительно-
го проектирования. 

2. Одобрить проект межевания территории в 
части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301026:229.

3. Рекомендовать главе города принять реше-
ние об утверждении проекта межевания терри-
тории в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0301026:229.

4. Опубликовать заключение о результа-
тах проведения общественных обсуждений 
по проекту межевания территории в части 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:11:0301026:229 в газете «Варта» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневар-
товска.

В целях приведения муниципального норма-
тивного правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 20.03.2019 
№192 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» (с из-
менениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 
16.11.2020 №970, 26.02.2021 №153) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Окончание на стр. 14.

Изменения,
которые вносятся в приложение 

к постановлению администрации города от 20.03.2019 №192 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 
(с изменениями от 06.03.2020 №187, 02.06.2020 №492, 16.11.2020 №970, 

26.02.2021 №153)
1. В разделе II:
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редак-

ции:
«2.3. Результат предоставления муниципаль-

ной услуги.
Результатом предоставления муниципальной 

услуги является:
- постановка ребенка на учет в образователь-

ную организацию и выдача заявителю заявления 
о постановке ребенка на учет в образовательную 
организацию по рекомендуемой форме согласно 
приложению 1 к административному регламенту;

- отказ в постановке ребенка на учет в обра-
зовательную организацию и выдача заявителю 
уведомления об отказе в постановке ребенка на 
учет в образовательную организацию по рекомен-
дуемой форме согласно приложению 2 к админи-
стративному регламенту;

- выдача направления в образовательную ор-
ганизацию, оформление договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - договор об образовании);

- зачисление ребенка в образовательную ор-
ганизацию, выдача заявителю договора об обра-
зовании и размещение текста (или копии) распо-
рядительного акта о зачислении ребенка в обра-
зовательную организацию на информационном 
стенде и на официальном сайте образовательной 
организации;

- отказ в зачислении ребенка в образователь-
ную организацию и выдача заявителю соответ-
ствующего решения об отказе в зачислении ре-
бенка в образовательную организацию.».

1.2. Абзац второй подпункта 2.4.2 пункта 2.4 
изложить в следующей редакции:

«Зачисление детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного 
образования, в образовательную организацию 
осуществляется в соответствии с очередностью, 
правом внеочередного или первоочередного 
предоставления места в образовательной орга-
низации, с учетом возрастной группы и в соот-
ветствии с закономерностями психического раз-
вития ребенка согласно направлению, выданному 
Департаментом.».

1.3. В пункте 2.6:
- абзац седьмой подпункта 2.6.1 признать 

утратившим силу;

- абзац первый подпункта 2.6.2 изложить в 
следующей редакции:

«2.6.2. Для зачисления ребенка в образова-
тельную организацию, в которую получено на-
правление, представляются следующие докумен-
ты:»;

- абзац четвертый подпункта 2.6.6 изложить в 
следующей редакции:

«- осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на №210-ФЗ;».

1.4. Пункт 2.11 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Специалист МФЦ при приеме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и выдаче 
документов устанавливает личность заявителя 
на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо устанав-
ливает личность заявителя, проводит его иден-
тификацию, аутентификацию с использованием 
информационных систем, указанных в частях 10 
и 11 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а 
также проверяет соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариаль-
но заверенных) их оригиналам, за исключением 
случаев, если такие документы, информация и 
(или) сведения формируются с использованием 
информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры на основании докумен-
тов, информации и (или) сведений, полученных 
из информационных систем, не относящихся к 
ведению МФЦ.».

2. Приложение 4 к административному ре-
гламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» изло-
жить в следующей редакции:

Приложение к постановлению
администрации города от 22.07.2021 №605
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Форма заявления о зачислении ребенка в муниципальную 
образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад)
Заведующему ______________________________________

(наименование образовательной организации)
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заведующего)
фамилия _________________________________________
имя ______________________________________________
отчество (при наличии) ____________________________

(матери ребенка или законного представителя)
адрес места жительства: ____________________________
______________________________________________
документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя): ___________________________________
____________________ №_________________________

(реквизиты)
выдан ____________________________________________
_________________________________________________
контактный телефон (при наличии): __________________
________________________________________________
адрес электронной почты: _________________________

фамилия _________________________________________
имя ______________________________________________
отчество (при наличии) __________________________

(отца ребенка или законного представителя)
адрес места жительства: ____________________________
_________________________________________________
документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя): ____________________________________
____________________ №__________________________

(реквизиты)
выдан ____________________________________________
________________________________________________
контактный телефон (при наличии): _________________
_________________________________________________
адрес электронной почты: __________________________

заявление.

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения)
проживающего по адресу: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)
в __________________________________________________________________,

(наименование образовательной организации)
в группу _________________________________________________________________ направленности,

(указать направленность группы)
с _____________________________________________, необходимый режим пребывания: _________.

(желаемая дата зачисления)
Свидетельство о рождении: серия ______________________________________ №_________________

(реквизиты)
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): _____________________
_______________________________________________________________________________________

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-
инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) ______
_______________________________________________________________________________________

(имеется/не имеется)
Прошу обеспечить получение дошкольного образования на _____________________________________
_________________________________________________________________________________ языке.

(указать язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации,
в том числе русский язык как родной язык)

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными про-
граммами, муниципальными правовыми актами о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями города, об условиях зачисления детей в образовательные организации и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-
ности образовательной организации, ознакомлен(а).

    
(дата)   (подпись матери (законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи)

    
(дата)   (подпись матери (законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи)

    
(дата)   (подпись матери (законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи)

    
(дата)   (подпись отца (законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи)

    
(дата)   (подпись отца (законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи)

    
(дата)   (подпись отца (законного представителя) ребенка)  (расшифровка подписи)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка образова-
тельной организацией, департаментом образования администрации города Нижневартовска в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа нуждающихся в предостав-
лении места в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования (детских садах).

»

Постановление администрации города от 23.07.2021 №606
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации города
В связи с вступлением в силу федеральных 

законов от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», от 11.06.2021 
№170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»:

1. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации города:

- от 01.07.2015 №1222 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за соблюдением Правил благо-
устройства территории города Нижневартовска»;

- от 22.07.2015 №1369 «Об утверждении 
административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля за рациональным использо-
ванием и охраной недр при пользовании недрами 
для целей разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения на террито-
рии города Нижневартовска»;

- от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального лесного контроля на территории города 
Нижневартовска»;

- от 29.01.2016 №78 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 01.07.2015 №1222 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за соблюдением Правил благо-
устройства территории города Нижневартовска»;

- от 16.05.2016 №665 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
01.07.2015 №1222 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории города Нижневартовска» (с из-
менениями от 29.01.2016 №78)»;

- от 30.05.2016 №757 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 22.07.2015 №1369 «Об утверждении 
административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля за рациональным использо-
ванием и охраной недр при пользовании недрами 
для целей разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения на террито-
рии города Нижневартовска»;

- от 30.05.2016 №766 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального лесного контроля на территории города 
Нижневартовска»;

- от 30.03.2017 №478 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального жилищного контроля»;

- от 30.03.2017 №479 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах города 
Нижневартовска»;

- от 29.05.2017 №806 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
01.07.2015 №1222 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства города Нижневартовска» (с изменениями от 
29.01.2016 №78, 16.05.2016 №665)»;

- от 30.05.2017 №808 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
18.12.2015 №2284 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории города Нижне-
вартовска» (с изменениями от 30.05.2016 №766)»;

- от 30.05.2017 №809 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
22.07.2015 №1369 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за рациональным использованием и 
охраной недр при пользовании недрами для це-
лей разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, а также строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного 
и регионального значения на территории города 
Нижневартовска» (с изменениями от 30.05.2016 
№757)»;

- от 30.06.2017 №965 «Об утверждении ад-

министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муни-
ципального земельного контроля на территории 
города Нижневартовска»;

- от 30.06.2017 №966 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в области торговой деятельно-
сти на территории города Нижневартовска»;

- от 21.08.2017 №1283 «Об утверждении по-
рядка оформления плановых (рейдовых) заданий 
и результатов мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями»;

- от 13.12.2017 №1828 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции города от 22.07.2015 №1369 «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за рациональным ис-
пользованием и охраной недр при пользовании 
недрами для целей разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также 
строительства и эксплуатации подземных соо-
ружений местного и регионального значения на 
территории города Нижневартовска» (с измене-
ниями от 30.05.2016 №757, 30.05.2017 №809)»;

- от 15.12.2017 №1850 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции города от 01.07.2015 №1222 «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства города Нижневартовска» (с из-
менениями от 29.01.2016 №78, 16.05.2016 №665, 
29.05.2017 №806)»;

- от 15.12.2017 №1851 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции города от 18.12.2015 №2284 «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на террито-
рии города Нижневартовска» (с изменениями от 
30.05.2016 №766, 30.05.2017 №808)»;

- от 25.05.2018 №751 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории города Нижневартов-
ска»;

- от 25.05.2018 №752 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города Нижневартовска»;

- от 30.05.2018 №776 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства города 
Нижневартовска»;

- от 30.05.2018 №777 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории города Нижневартов-
ска»;

- от 31.05.2018 №782 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
за рациональным использованием и охраной недр 
при пользовании недрами для целей разведки и 
добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, а также строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионально-
го значения на территории города Нижневартов-
ска»;

- от 31.05.2018 №783 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
в области торговли на территории города Нижне-
вартовска»;

- от 31.05.2018 №786 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.03.2017 №478 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального жилищного контроля»;

- от 31.05.2018 №787 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.06.2017 №965 «Об утверждении 
административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муни-
ципального земельного контроля на территории 
города Нижневартовска»;

- от 31.05.2018 №788 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.06.2017 №966 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в области торговой деятельно-
сти на территории города Нижневартовска»;

- от 09.06.2018 №821 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.03.2017 №479 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах города 
Нижневартовска»;

- от 21.09.2018 №1230 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции города от 22.07.2015 №1369 «Об утвержде-

«Приложение 4 к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»
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Постановление администрации города от 23.07.2021 №607

нии административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за рациональным ис-
пользованием и охраной недр при пользовании 
недрами для целей разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также 
строительства и эксплуатации подземных соо-
ружений местного и регионального значения на 
территории города Нижневартовска» (с изме-
нениями от 30.05.2016 №757, 30.05.2017 №809, 
13.12.2017 №1828)»;

- от 21.09.2018 №1231 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции города от 18.12.2015 №2284 «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на террито-
рии города Нижневартовска» (с изменениями от 
30.05.2016 №766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 
№1851)»;

- от 21.09.2018 №1232 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
01.07.2015 №1222 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства города Нижневартовска» (с изменениями 
от 29.01.2016 №78, 16.05.2016 №665, 29.05.2017 
№806, 15.12.2017 №1850)»;

- от 29.03.2019 №221 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
30.03.2017 №478 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля» (с изменениями от 31.05.2018 
№786)»;

- от 29.03.2019 №222 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
30.03.2017 №479 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах города Нижневар-
товска» (с изменениями от 09.06.2018 №821)»;

- от 29.03.2019 №223 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
22.07.2015 №1369 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за рациональным использованием и 
охраной недр при пользовании недрами для це-
лей разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, а также строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного 
и регионального значения на территории города 
Нижневартовска» (с изменениями от 30.05.2016 
№757, 30.05.2017 №809, 13.12.2017 №1828, 
21.09.2018 №1230)»;

- от 29.03.2019 №224 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
01.07.2015 №1222 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории города Нижневартовска» (с из-
менениями от 29.01.2016 №78, 16.05.2016 №665, 
29.05.2017 №806, 15.12.2017 №1850, 21.09.2018 
№1232)»;

- от 29.03.2019 №225 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
30.06.2017 №965 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории города Нижне-
вартовска» (с изменениями от 31.05.2018 №787)»;

- от 29.03.2019 №226 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
30.06.2017 №966 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля в области торговой деятельности на 
территории города Нижневартовска» (с измене-
ниями от 31.05.2018 №788)»;

- от 29.03.2019 №227 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
18.12.2015 №2284 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории города Нижне-
вартовска» (с изменениями от 30.05.2016 №766, 
30.05.2017 №808, 15.12.2017 №1851, 21.09.2018 
№1231)»;

- от 31.07.2019 №612 «О внесении изменений 
в приложения к некоторым постановлениям ад-
министрации города»;

- от 20.12.2019 №1016 «О внесении измене-
ний в приложения к некоторым постановлениям 
администрации города»;

- от 26.02.2020 №148 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 25.05.2018 №751 «О Порядке органи-
зации и осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории города Нижневар-
товска»;

- от 26.02.2020 №149 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 25.05.2018 №752 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города Нижневартовска»;

- от 26.02.2020 №150 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.05.2018 №776 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства города 
Нижневартовска»;

- от 26.02.2020 №151 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.05.2018 №777 «О Порядке органи-
зации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории города Нижневартов-
ска»;

- от 26.02.2020 №152 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 31.05.2018 №782 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
за рациональным использованием и охраной недр 
при пользовании недрами для целей разведки и 
добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, а также строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионально-
го значения на территории города Нижневартов-
ска»;

- от 26.02.2020 №153 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 31.05.2018 №783 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
в области торговли на территории города Нижне-
вартовска»;

- от 22.07.2020 №628 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению 
муниципального лесного контроля на террито-
рии города Нижневартовска» (с изменениями от 
30.05.2016 №766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 
№1851, 21.09.2018 №1231, 29.03.2019 №227, 
20.12.2019 №1016)»;

- от 07.08.2020 №677 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 25.05.2018 №751 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории города Нижневартов-
ска» (с изменением от 26.02.2020 №148)»;

- от 07.08.2020 №678 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 25.05.2018 №752 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города Нижневартовска» (с 
изменением от 26.02.2020 №149)»;

- от 07.08.2020 №679 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.05.2018 №776 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства города 
Нижневартовска» (с изменением от 26.02.2020 
№150)»;

- от 07.08.2020 №680 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.05.2018 №777 «О Порядке органи-
зации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории города Нижневартовска» 
(с изменением от 26.02.2020 №151)»;

- от 07.08.2020 №681 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 31.05.2018 №782 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
за рациональным использованием и охраной недр 
при пользовании недрами для целей разведки и 
добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, а также строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионально-
го значения на территории города Нижневартов-
ска» (с изменением от 26.02.2020 №152)»;

- от 07.08.2020 №682 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 31.05.2018 №783 «О Порядке организа-
ции и осуществления муниципального контроля 
в области торговли на территории города Нижне-
вартовска» (с изменением от 26.02.2020 №153)»;

- от 19.08.2020 №718 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.03.2017 №479 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в грани-
цах города Нижневартовска» (с изменениями от 
09.06.2018 №821, 29.03.2019 №222, 31.07.2019 
№612, 20.12.2019 №1016)»;

- от 21.08.2020 №741 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.06.2017 №965 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению 
муниципального земельного контроля на терри-
тории города Нижневартовска» (с изменениями 
от 31.05.2018 №787, 29.03.2019 №225, 31.07.2019 
№612, 20.12.2019 №1016)»;

- от 25.08.2020 №747 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
22.07.2015 №1369 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за рациональным использова-
нием и охраной недр при пользовании недрами 
для целей разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения на террито-
рии города Нижневартовска» (с изменениями от 
30.05.2016 №757, 30.05.2017 №809, 13.12.2017 

№1828, 21.09.2018 №1230, 29.03.2019 №223, 
20.12.2019 №1016)»;

- от 26.08.2020 №750 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.03.2017 №478 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля» (с изме-
нениями от 31.05.2018 №786, 29.03.2019 №221, 
31.07.2019 №612, 20.12.2019 №1016)»;

- от 26.08.2020 №755 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 01.07.2015 №1222 «Об утверждении 
административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории города Ниж-
невартовска» (с изменениями от 29.01.2016 №78, 
16.05.2016 №665, 29.05.2017 №806, 15.12.2017 
№1850, 21.09.2018 №1232, 29.03.2019 №224, 
20.12.2019 №1016)»;

- от 27.08.2020 №756 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению 
муниципального лесного контроля на террито-
рии города Нижневартовска» (с изменениями от 
30.05.2016 №766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 
№1851, 21.09.2018 №1231, 29.03.2019 №227, 
20.12.2019 №1016, 22.07.2020 №628)»;

- от 28.08.2020 №761 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 30.06.2017 №966 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории города Нижневар-
товска» (с изменениями от 31.05.2018 №788, 
29.03.2019 №226, 31.07.2019 №612, 20.12.2019 
№1016)»;

- от 01.12.2020 №1021 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции города от 30.06.2017 №965 «Об утверждении 
административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на 
территории города Нижневартовска» (с изме-
нениями от 31.05.2018 №787, 29.03.2019 №225, 
31.07.2019 №612, 20.12.2019 №1016, 21.08.2020 
№741)»;

- от 03.12.2020 №1028 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-

ции города от 01.07.2015 №1222 «Об утверждении 
административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории города Ниж-
невартовска» (с изменениями от 29.01.2016 №78, 
16.05.2016 №665, 29.05.2017 №806, 15.12.2017 
№1850, 21.09.2018 №1232, 29.03.2019 №224, 
20.12.2019 №1016, 26.08.2020 №755)»;

- от 07.12.2020 №1037 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции города от 22.07.2015 №1369 «Об утвержде-
нии административного регламента по осущест-
влению муниципального контроля за рациональ-
ным использованием и охраной недр при поль-
зовании недрами для целей разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, а 
также строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения 
на территории города Нижневартовска» (с изме-
нениями от 30.05.2016 №757, 30.05.2017 №809, 
13.12.2017 №1828, 21.09.2018 №1230, 29.03.2019 
№223, 20.12.2019 №1016, 25.08.2020 №747)»;

- от 19.01.2021 №24 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению 
муниципального лесного контроля на террито-
рии города Нижневартовска» (с изменениями от 
30.05.2016 №766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 
№1851, 21.09.2018 №1231, 29.03.2019 №227, 
20.12.2019 №1016, 22.07.2020 №628, 27.08.2020 
№756)»;

- от 19.05.2021 №399 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2015 №2284 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению 
муниципального лесного контроля на террито-
рии города Нижневартовска» (с изменениями от 
30.05.2016 №766, 30.05.2017 №808, 15.12.2017 
№1851, 21.09.2018 №1231, 29.03.2019 №227, 
20.12.2019 №1016, 22.07.2020 №628, 27.08.2020 
№756, 19.01.2021 №24)».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу с 
01.09.2021.

Д.А. Кощенко,  
исполняющий обязанности главы города.

Д.А. Кощенко,  
исполняющий обязанности главы города.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 08.02.2019 №82 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях» (с изменениями от 05.02.2021 №83)

Руководствуясь Федеральным законом от 
30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 08.02.2019 
№82 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях» (с изменениями от 05.02.2021 
№83) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Приложение к постановлению
администрации города от 23.07.2021 №607

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 08.02.2019 №82 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования  по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях»
(с изменениями от 05.02.2021 №83)

1. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела II допол-
нить абзацами следующего содержания:

«- осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и ин-

формации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на №210-ФЗ; 

- предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
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№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

2. Пункт 3.3 раздела III изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. Прием и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является обращение 
заявителя в МФЦ с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист МФЦ при приеме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и выда-
че документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, устанавли-
вает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо устанавливает личность заяви-
теля, проводит его идентификацию, аутентифика-
цию с использованием информационных систем, 
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального 

закона №210-ФЗ, а также проверяет соответствие 
копий представляемых документов (за исключе-
нием нотариально заверенных) их оригиналам, 
за исключением случаев, если такие документы, 
информация и (или) сведения формируются с ис-
пользованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры на осно-
вании документов, информации и (или) сведений, 
полученных из информационных систем, не от-
носящихся к ведению МФЦ.

Сведения о должностных лицах, ответствен-
ных за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры: за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
- специалист МФЦ. Специалист МФЦ регистри-
рует заявление в АИС МФЦ в течение 15 минут.

Критерий принятия решения о приеме и ре-
гистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги: наличие заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

Результат выполнения административной 
процедуры: зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в АИС 
МФЦ.».

от ________________2021 г.  №______

О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый 
решением Думы города от 20.06.2005 №502

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, 
Дума города РЕШИЛА:

Постановление администрации города от 23.07.2021 №608

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА

Постановление администрации города от 23.07.2021 №609

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
города от 18.12.2020 №1091 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 

имеющим место жительства в городе Нижневартовске, путевок  
в организации отдыха детей и их оздоровления» (с изменениями  

от 21.05.2021 №407)
Руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-

тьи 1 Федерального закона от 30.12.2020 №509-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в целях 
приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению администрации города от 18.12.2020 
№1091 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя в части предоставления детям, имеющим ме-
сто жительства в городе Нижневартовске, путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления» 
(с изменениями от 21.05.2021 №407), дополнив 
пункт 25 абзацем следующего содержания: 

«- предоставления на бумажном носите-
ле документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Д.А. Кощенко,  
исполняющий обязанности главы города.

Д.А. Кощенко,  
исполняющий обязанности главы города.

Исполняющий обязанности главы города  
Д.А. Кощенко

Председатель Думы города Нижневартовска 
М.В. Клец 

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия №2»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы города 
от 14.09.2012 №275 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов на услуги и работы, пре-
доставляемые и выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории 
города», постановлением администрации города 
от 21.02.2014 №335 «Об утверждении Положения 
о формировании, рассмотрении и установлении 
тарифов на услуги и работы, предоставляемые и 
выполняемые муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями города Нижневартов-
ска»:

1. Утвердить тарифы, рассчитанные методом 
экономически обоснованных расходов, на услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Гимназия 

№2» по дополнительным видам деятельности, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города от 23.09.2020 №843 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением «Гимназия №2».

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента по социальной политике адми-
нистрации города И.О. Воликовскую, директора 
департамента образования администрации горо-
да И.В. Святченко.

Приложение к постановлению
администрации города от 23.07.2021 №609

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемыемуниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия №2»
по дополнительным видам деятельности

№
п/п Наименование услуги

Продолжительность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1.

Проведение занятий по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов:
- математика "Логические игры" (1 - 4 классы); 
- математика "Решение нестандартных задач" (1 - 4 
классы)

40
40

139
139

2. Проведение занятий по подготовке детей к обучению в 
школе (группа 12 человек) 30 66

1. Внести изменения в Устав города Нижневартов-
ска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 
№502, с изменениями от 19.12.2005 №607, от 
22.02.2007 №188, от 05.02.2008 №357, от 20.06.2008 
№433, от 06.02.2009 №545, от 15.05.2009 №594, от 
20.11.2009 №671, от 05.02.2010 №716, от 18.06.2010 
№788, от 18.06.2010 №789, от 16.09.2010 №809, от 
22.10.2010 №829, от 22.04.2011 №39, от 21.10.2011 
№115, от 18.11.2011 №125, от 01.06.2012 №238, от 
21.12.2012 №331, от 20.09.2013 №458, от 20.09.2013 
№459, от 25.10.2013 №475, от 31.01.2014 №536, от 
25.04.2014 №592, от 21.11.2014 №679, от 27.02.2015 
№734, от 27.03.2015 №780, от 24.04.2015 №792, от 
15.05.2015 №798, от 15.05.2015 №799, от 18.09.2015 
№870, от 27.11.2015 №915, от 27.11.2015 №916, от 
26.02.2016 №976, от 26.02.2016 №977, от 20.05.2016 
№1037, от 24.06.2016 №1048, от 17.02.2017 №115, от 
31.03.2017 №165, от 28.04.2017 №178, от 27.06.2017 
№206, от 27.10.2017 №245, от 22.12.2017 №278, от 
22.12.2017 №279, от 30.03.2018 №334, от 30.03.2018 
№335, от 28.09.2018 №387, от 26.10.2018 №396, от 
06.02.2019 №430, от 25.04.2019 №486, от 27.09.2019 
№530, от 25.10.2019 №543, от 29.11.2019 №553, от 
07.02.2020 №580, от 24.04.2020 №627, от 30.10.2020 
№680, от 30.10.2020 №681, от 29.01.2021 №712, от 
30.04.2021 №774 следующие изменения:

1) в статье 6:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за 
их соблюдением» заменить словами «осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории муниципального, го-
родского округа, в том числе требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в 
ходе наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности)»;

г) дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего 
содержания:

«26.2) принятие решений о создании, об упразд-
нении лесничеств, создаваемых в их составе участ-
ковых лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов городского округа, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустрой-
ству в отношении лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов городского округа;»;

д) в пункте 30 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования»;

2) в статье 12:
а) пункт 6 после слов «официальному опублико-

ванию» дополнить словами «, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте,»; 

б) пункт 7 статьи 12 изложить в следующий ре-
дакции:

«7. По проекту генерального плана, проекту пра-
вил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности.»;

3) в статье 29.1:
а) абзац второй пункта 1 дополнить словами «, 

обладает правами юридического лица и является 
муниципальным казенным учреждением»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Счетная палата города осуществляет следую-

щие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за 

законностью и эффективностью использования 

средств местного бюджета, а также иных средств в 
случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, про-
верка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряже-
ния такой собственностью и контроль за соблюде-
нием установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств мест-
ного бюджета и имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов местного бюджета, а также му-
ниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
муниципальном образовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюд-
жетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения 
и контроля за организацией исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году, ежекварталь-
ное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в представительный орган муниципального образо-
вания и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муни-
ципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов до-
стижения целей социально-экономического развития 
муниципального образования, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципаль-
ного образования, в пределах компетенции контроль-
но-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприя-
тиях, направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные фе-
деральными законами, законами Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, настоящим Уставом 
и решениями Думы города.»;

4) в пункте 3 статьи 35:
а) в абзаце первом пункта 3 слова «обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» заменить словами «обязатель-
ные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанно-
сти для субъектов инвестиционной деятельности»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.».

2. Главе города:
- направить настоящее решение на государствен-

ную регистрацию в установленном законом порядке в 
течение 15 дней со дня принятия настоящего решения;

- опубликовать настоящее решение после его го-
сударственной регистрации;

- направить в регистрирующий орган в течение 
10 дней со дня официального опубликования на-
стоящего решения сведения об источнике и о дате 
официального опубликования настоящего решения.

3. Решение вступает в силу после официального 
опубликования решения после его государственной 
регистрации, за исключением подпунктов «г» пун-
кта 1 части 1 и части 2 настоящего решения.

4. Подпункт «г» пункта 1 части 1 настоящего ре-
шения вступает в силу с 01 января 2022 года.

5. Часть 2 настоящего решения вступает в силу 
после его подписания.

«_____» _______________ 20 ___ года «_____» _______________ 20 ___ года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
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