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Зарегистрировано Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
17 января 2018 года,
государственный регистрационный
№ RU 863120002018001
Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ 203-VI РД
Принято
22 декабря 2017 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав города Ханты-Мансийска
Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска, принятый Решением Думы города Ханты-Мансийска от 11 марта 2011 года № 1169 (в редакции решений
Думы города Ханты-Мансийска от 01 июля 2011 № 64, от 30 сентября 2011 № 92, от 28 декабря
2011 № 152, от 02 марта 2012 № 201, от 30 марта 2012 № 215, от 29 октября 2012 № 301-V РД,
от 28 июня 2013 № 407-V РД, от 30 сентября 2013 № 430-V РД, от 03 декабря 2013 № 451-V РД,
от 03 февраля 2014 № 478-V РД, от 25 апреля 2014 № 507-V РД, от 02 июня 2014 № 518-V РД, от
21 июля 2014 № 534-V РД, от 29 сентября 2014 № 538-V РД, от 30 января 2015 № 600-V РД, от 27
апреля 2015 № 651-V РД, от 28 сентября 2015 № 702-V РД, от 30 ноября 2015 № 737-V РД, от 18
декабря 2015 № 764-V РД, от 29 января 2016 № 777-V РД, от 02 сентября 2016 № 855-V РД, от 31
Зарегистрировано Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
17 января 2018 года,
государственный регистрационный
№ RU 863120002018002
Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ 204-VI РД
Принято
22 декабря 2017 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав города Ханты-Мансийска
Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска, принятый Решением Думы города Ханты-Мансийска от 11 марта 2011 года № 1169 (в редакции решений
Думы города Ханты-Мансийска от 01 июля 2011 года № 64, от 30 сентября 2011 года № 92, от
28 декабря 2011 года № 152, от 02 марта 2012 года № 201, от 30 марта 2012 года № 215, от 29
октября 2012 года № 301 - V РД, от 28 июня 2013 года № 407 – V РД, от 30 сентября 2013 года
№ 430-V РД, от 03 декабря 2013 года № 451 - V РД, от 03 февраля 2014 года № 478 - V РД, от 25
апреля 2014 года № 507-V РД, от 02 июня 2014 года № 518 - V РД, от 21 июля 2014 года № 534 V РД, от 29 сентября 2014 года № 538 - V РД, от 30 января 2015 года № 600 - V РД, от 27 апреля
2015 года № 651- V РД, от 28 сентября 2015 года № 702-V РД, от 30 ноября 2015 года № 737-V
РД, от 18 декабря 2015 года № 764-V РД, от 29 января 2016 года № 777-V РД, от 02 сентября
2016 года № 855-V РД, от 31 марта 2017 года № 107-VI РД, от 26 мая 2017 года № 129-VI РД,
ПРОЕКТ
внесен Председателем Думы города Ханты-Мансийска
Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск

марта 2017 № 107-VI РД, от 26 мая 2017 года №129-VI РД, от 29 сентября 2017 года №170- VI РД,
от 29 сентября 2017 года №171- VI РД), учитывая результаты публичных слушаний, проведенных
27 ноября 2017 года, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Ханты-Мансийска изменения и дополнения, изложив часть 3 статьи
50 в следующей редакции:
«3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков осуществляется
Администрацией города или муниципальным казенным учреждением, созданным для осуществления полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.
Функции органа Администрации города, учреждения, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, устанавливаются муниципальным
правовым актом Администрации города либо уставом муниципального казенного учреждения
соответственно.
Порядок взаимодействия заказчиков и органа Администрации города, учреждения, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации города.».
2. Настоящее Решение подлежит направлению в установленном порядке в соответствующий
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований для его государственной регистрации, а
также опубликованию в установленный срок в средствах массовой информации после его государственной регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города
Ханты-Мансийска
_____________К.Л. Пенчуков
Подписано
22 декабря 2017 года

Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска
____________Н.А. Дунаевская
Подписано
22 декабря 2017 года

от 29 сентября 2017 года № 170-VI РД, от 29 сентября 2017 года № 171-VI РД), руководствуясь
частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Ханты-Мансийска следующие изменения и дополнения:
1.1) пункт 4 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска;»;
1.2) в статье 53:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития города ХантыМансийска;»
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) разрабатывает план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития города Ханты-Мансийска;»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции
3) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет мониторинг
цен и тарифов на товары и услуги;».
2. Настоящее Решение подлежит направлению в установленном порядке в соответствующий
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований для его государственной регистрации, а
также опубликованию в установленный срок в средствах массовой информации после его государственной регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города
Ханты-Мансийска
_____________К.Л. Пенчуков
Подписано
22 декабря 2017 года

Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска
____________Н.А. Дунаевская
Подписано
22 декабря 2017 года

2015 года № 651- V РД, от 28 сентября 2015 года № 702-V РД, от 30 ноября 2015 года № 737-V
РД, от 18 декабря 2015 года № 764-V РД, от 29 января 2016 года № 777-V РД, от 02 сентября
2016 года № 855-V РД, от 31 марта 2017 года №107-VI РД, от 26 мая 2017 года №129-VI РД, от 29
сентября 2017 года № 170- VI РД, от 29 сентября 2017 года №171- VI РД), руководствуясь частью
1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
1. Внести в Устав города Ханты-Мансийска изменения и дополнения согласно приложению к
настоящему Решению.

РЕШЕНИЕ
№_____-VI РД
Принято
_________________
О внесении изменений и дополнений
в Устав города Ханты-Мансийска
Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска, принятый Решением Думы города Ханты-Мансийска от 11 марта 2011 года № 1169 (в редакции решений
Думы города Ханты-Мансийска от 01 июля 2011 года № 64, от 30 сентября 2011 года № 92, от
28 декабря 2011 года № 152, от 02 марта 2012 года № 201, от 30 марта 2012 года № 215, от 29
октября 2012 года № 301 - V РД, от 28 июня 2013 года № 407 – V РД, от 30 сентября 2013 года
№ 430-V РД, от 03 декабря 2013 года № 451 - V РД, от 03 февраля 2014 года № 478 - V РД, от 25
апреля 2014 года № 507-V РД, от 02 июня 2014 года № 518 - V РД, от 21 июля 2014 года № 534 V РД, от 29 сентября 2014 года № 538 - V РД, от 30 января 2015 года № 600 - V РД, от 27 апреля

2. Настоящее Решение подлежит направлению в установленном порядке в соответствующий
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований для его государственной регистрации, а
также опубликованию в установленный срок в средствах массовой информации после его государственной регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Ханты-Мансийска

Глава
города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков
Подписано
__________________

_______________М.П. Ряшин
Подписано
______________________
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Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от ___________2018 года № _______-VI РД
Изменения и дополнения
в Устав города Ханты-Мансийска
1. Пункт 25 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города Ханты-Мансийска, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города Ханты-Мансийска в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах города Ханты-Мансийска;».
2. Пункт 13 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018 №23
О порядке организации и проведения открытого
голосования по общественным территориям города Ханты-Мансийска
В целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Утвердить:
1.1.Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям
города Ханты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по
общественным территориям города Ханты-Мансийска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3.Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по общественным
территориям города Ханты-Мансийска согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4.Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям муниципального образования город Ханты-Мансийск согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города
Ханты-Мансийска Волчкова С.А.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 22.01.2018 №23

Порядок
организации и проведения процедуры открытого голосования
по общественным территориям города Ханты-Мансийска
(далее – Порядок)
1.Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – голосование по общественным территориям, голосование)
проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие жилищного
и дорожного хозяйства, благоустройства территории города Ханты-Мансийска на 2016-2022 годы»,
утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324.
2.Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается Главой города Ханты-Мансийска на основании принятого решения общественной комиссии по осуществлению
обсуждения мероприятий по благоустройству территорий, которые войдут в региональную и муниципальную программу на 2017 год и на 2018-2022 годы, проведению комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы
после ее утверждения (далее – общественная комиссия).
Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного всем
заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства общественных
территорий, отобранных для голосования.
3.В решении о назначении голосования по общественным территориям устанавливаются следующие сведения:
1)дата и время проведения голосования;
2)места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3)перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4)порядок определения победителя по итогам голосования
5)иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4.Решение о назначении голосования подлежит опубликованию в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и размещению на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска сети «Интернет» не менее чем за 10 дней до дня его проведения.
5.Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
Общественная комиссия:
1)обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени печатаются на
русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном
порядке);
2)формирует территориальные счетные комиссии и образовывает территориальные счетные
участки;
3)рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4)осуществляет иные полномочия, определенные правовыми актами города Ханты-Мансийска,
настоящим Порядком.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности общественной комиссии
осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
6.При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по
выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной
комиссией и включает не менее 3 членов комиссии.

3. В статье 19:
3.1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
3.2) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генерального плана, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Думы города с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.».
4. В статье 30:
4.1) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории города Ханты-Мансийска.»;
4.2) пункт 14 части 2 признать утратившим силу.

Из членов территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов голосования.
7.Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, общественная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.
8.Голосование по общественным территориям проводится в открытой форме.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на счетный
участок (далее – список).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории города Ханты-Мансийска (далее – участник голосования). В
списке указывается фамилия, имя и отчество участника голосования, серия и номер паспорта (реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) участника голосования.
В списке предусматриваются:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования
подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
9.Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в
квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество проектов, но не более
чем три.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10.Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации и ставит подпись в графе за получение бюллетеня, а также расписывается в
подтверждении согласия на обработку персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения
бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не
более чем за три общественные территории.
После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену счетной комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.
11.Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы.
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации решения о назначении голосования.
12.Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу
после окончания времени голосования.
По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов
участников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
13.Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество
участников голосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и
бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене
такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная
счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях,
при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.
14.После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка,
число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.
15.После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная
комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии.
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Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.
По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в общественной комиссии.
16.Жалобы, обращения, связанные с подготовкой и проведением голосования (далее – жалобы, обращения), подаются в общественную комиссию. Общетсвенная комиссия рассматривает
поступившие жалобы, обращения на своем заседании в течении десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам
рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.
17.В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на
счетном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются:
1)число граждан, принявших участие в голосовании;
2)результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников
голосования, отданных за каждую территорию;
3)список лиц присутствовавших при проведении голосования, а также при осуществлении подсчета голосов.
18.Установление итогов голосования по общественным территориям производится общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии.
Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее чем через 7 дней со дня проведения голосования.
19.Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на листах формата A4.
Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной муниципальной комиссии, и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Списки,
использованные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования
передаются на ответственное хранение в Департамент городского хозяйства Администрации
города Ханты-Мансийск.
20.Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию в газете «Самарово – ХантыМансийск» не позднее 14 дней со дня голосования.
21.Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол общественной комиссии в течение одного года хранятся в Департаменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, а затем уничтожаются. Списки граждан,
принявших участие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном
для хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 22.01.2018 №23
Форма
итогового протокола территориальной
счетной комиссии о результатах голосования
по общественным территориям города Ханты-Мансийска
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Ханты-Мансийска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройства территории города Ханты-Мансийска на 2016-2022 годы»
«___» _________ 20__ года
Итоговый протокол
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________
1.Число граждан, внесенных в список голосования на момент оконча- цифрами прописью
ния голосования
2.Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией цифрами прописью
гражданам в день голосования
3.Число погашенных бюллетеней
цифрами прописью

Приложение 3
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 22.01.2018 №23
Форма
итогового протокола общественной комиссии
об итогах голосования по общественным
территориям города Ханты-Мансийска
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Ханты-Мансийска
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройства территории города
Ханты-Мансийска на 2016-2022 годы»
«___» _________ 20__ года
Итоговый протокол
общественной комиссии об итогах голосования
Общественная комиссия города Ханты-Мансийска
1.Число граждан, внесенных в списки голосования на момент оконча- цифрами прописью
ния голосования (заполняется на основании данных территориальных
счетных комиссий)
2.Число бюллетеней, выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам в день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

Председатель территориальной
счетной комиссии ____________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии ____________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

цифрами прописью

3.Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных цифрами прописью
территориальных счетных комиссий)
4.Число бюллетеней содержащихся в ящиках для голосования (запол- цифрами прописью
няется на основании данных территориальных счетных комиссий)
5.Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании дан- цифрами прописью
ных территориальных счетных комиссий)
6.Число действительных бюллетеней (заполняется на основании дан- цифрами прописью
ных территориальных счетных комиссий)
7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Председатель общественной
муниципальной комиссии ____________ _______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь общественной
муниципальной
комиссии ____________ _______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
____________ _______________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

4.Число заполненных бюллетеней, полученных членами территори- цифрами прописью
альной счетной комиссии
5.Число недействительных бюллетеней
цифрами прописью
6.Число действительных бюллетеней
цифрами прописью
7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
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Приложение 4
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 22.01.2018 №23
Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
__________________
__________________
Бюллетень
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих
включению в первоочередном порядке в муниципальную программу
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройства территории города Ханты-Мансийска на 2016-2022
годы»
«____» __________ 2018 года
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных территорий) не более чем (_______) общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (______) квадратах либо бюллетень, в
котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными
НАИМЕНОВАНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В 2017 году административной комиссией города Ханты-Мансийска рассмотрено 435 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения административной комиссией вынесено 290 постановлений о
назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму – 284,1 тыс. рублей,
118 – наказаний в виде предупреждения, 27 постановлений о прекращении производства по
делу, в том числе 8 - в связи с объявлением устного замечания.
Основные правонарушения выявлены по следующим статьям:
Ст. 30 (Нарушение правил благоустройства территорий поселений, городских округов) - 107
правонарушений;
Ст. 29 (Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских округов) – 92 правонарушения;
Ст. 37 (Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной

собственности или муниципальной собственности) – 77 правонарушения;
Ст.10 (Нарушение тишины и покоя граждан) -61 правонарушение;
Ст. 23 (Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также рисунков и надписей в неустановленных местах) – 48 правонарушений;
Ст. 20.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов автономного округа при выгуле
собак) – 37 правонарушений.
За неуплату административного штрафа в установленный законом срок, составлено и направлено для рассмотрения мировым судьям 35 протокола по ст. 20.25 КоАП РФ.
Руководителям организаций, должностным лицам, которые совершили административные
правонарушения, внесено 47 представлений об устранении причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.
Секретарь административной комиссии
города Ханты-Мансийска
Ирина Новокшонова
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), учитывая протокол заседания
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югре от 14.11.2017
№17, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 21.03.2017 №227 «О
городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3.Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2018 №26
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 21.03.2017 №227 «О городском
звене территориальной подсистемы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
В целях повышения эффективности деятельности городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы преду-

Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.01.2018 №26

Состав
сил и средств служб городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Ханты-Мансийска (далее – РСЧС)
№
п/п

Наименование риска

Привлекаемые органы управления, Дежурные службы, от- Силы и средства городского округа, привлекае- Силы и средства
должностные лица (федеральные ор- ветственные должност- мые
(федеральные органы исполниганы исполнительной власти, органы ные лица
для ликвидации риска
тельной власти, органы исполниисполнительной власти автономного
тельной власти Ханты-Мансийокруга, организации)
ского автономного округа – Югры),
привлекаемые для ликвидации
риска

1.Служба защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций на транспорте
Ответственный за формирование службы: начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
Ханты-Мансийское окружное управление водных путей
и судоходства – филиал
федерального бюджетного учреждения
«Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных путей
и судоходства»
(по согласованию);
Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);
Ханты-Мансийское инспекторское отделение
федерального казенного учреждения
«Центр ГИМС
по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре» (по согласованию);
акционерное общество «Северречфлот»
(по согласованию);
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский»
(по согласованию)

Единая
дежурно-диспетчерская служба
(далее – ЕДДС);
дежурно-диспетчерские
службы объектов
(далее – ДДС)

1.

Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта (крушение
судна, посадка на мель, розлив нефтепродуктов, повреждение береговых, гидротехнических
и других объектов)

2.

Риск возникновения ЧС на объек- Департамент дорожного хозяйства и ЕДДС;
тах воздушного транспорта (поиск транспорта Ханты-Мансийского авто- ДДС
воздушного судна)
номного округа – Югры
(по согласованию);
Ханты-Мансийская региональная поисково-спасательная база федерального
государственного учреждения «Уральский поисково-спасательный центр»
(по согласованию);
акционерное общество «Юграавиа»
(по согласованию);
МО МВД России
«Ханты-Мансийский»
(по согласованию)

Спасательная станция – аварийно-спасательное
формирование муниципального казенного учреждения «Управление
по делам гражданской обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
(далее – СС – АСФ МКУ «Управление по делам
ГО, ЧС и ОПБ»);
федеральное государственное казенное учреждение
«7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре»
(далее – ФГКУ «7 ОФПС
по ХМАО-Югре»
(по согласованию);
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Ханты-Мансийский»
(далее - МО МВД России «Ханты-Мансийский»)
(по согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»
(далее – БУ ХМАО-Югры «ГКССМП»)
(по согласованию)

Оперативная группа
МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
акционерное общество «Северречфлот»
(по согласованию)

СС – АСФ МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и Оперативная группа
МЧС России
ОПБ»;
по Ханты-Мансийскому автономФГКУ «7 ОФПС
ному округу – Югре;
по ХМАО-Югре»
акционерное общество «Юграа(по согласованию);
виа»
МО МВД России
(по согласованию)
«Ханты-Мансийский»
(по согласованию);
БУ ХМАО-Югры «ГКССМП»
(по согласованию)
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3.

Риски возникновения ЧС
на
объектах
автомобильного
транспорта (крупные ДТП, нарушение транспортного сообщения, заторы (заносы)
на дорогах, аварии на мостах,
перевозка пассажиров и опасных
грузов)

ЕДДС;
Казенное учреждение
Ханты-Мансийского автономного окру- ДДС
га – Югры «Управление автомобильных дорог» (по согласованию);
Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(по согласованию);
акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор»
(по согласованию);
МО МВД России
«Ханты-Мансийский»
(по согласованию)

СС – АСФ МКУ «Управление
по делам ГО, ЧС и ОПБ»;
ФГКУ «7 ОФПС
по ХМАО-Югре»
(по согласованию);
МО МВД России
«Ханты-Мансийский»
(по согласованию);
БУ ХМАО-Югры «ГКССМП»
(по согласованию);
открытое акционерное общество
«Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»
(далее – ОАО
«Ханты-Мансийское АТП»);
муниципальное
дорожно-эксплуатационное
предприятие
(далее – МДЭП)

5

Оперативная группа
МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(по согласованию)

2.Служба тушения пожаров
Ответственный за формирование службы: начальник федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)
4.

Пожары (в зданиях, сооружениях ФГКУ «7 ОФПС
жилого, административного, учеб- по ХМАО-Югре»
но-воспитательного, социального, (по согласованию)
культурно-досугового назначения;
здравоохранения; торговли и питания; установках производственного
назначения;
на транспорте)

ЕДДС;
ДДС

5.

Риск возникновения природных
пожаров, в том числе на землях
особо охраняемых природных территорий

Центральный пункт по- ФГКУ «7 ОФПС
жарной связи
по ХМАО-Югре»
(далее – ЦППС);
(по согласованию);
ЕДДС;
СС – АСФ МКУ «Управление по делам
ДДС
ГО, ЧС и ОПБ»;
МО МВД России
«Ханты-Мансийский»
(по согласованию);
БУ ХМАО-Югры «ГКССМП»
(по согласованию);
МП «ХМГЭС»;
МП «Водоканал»;
МП «ЖКУ»; МДЭП;
МП «Ханты-Мансийскгаз»;
АО «УТС»

ФГКУ «7 ОФПС
по ХМАО-Югре»
(по согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Природный парк «Самаровский чугас»
(по согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«База авиационной
и наземной охраны лесов»
(по согласованию)

ФГКУ «7 ОФПС
по ХМАО-Югре»
(по согласованию);
СС – АСФ МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и
ОПБ»;
МО МВД России
«Ханты-Мансийский»
(по согласованию);
БУ ХМАО-Югры «ГКССМП»
(по согласованию);
муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети»
(далее – МП «ХМГЭС»);
муниципальное водоканализационное предприятие
(далее – МП «Водоканал»);
муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление»
(далее – МП «ЖКУ»);
муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз»
(далее – МП
«Ханты-Мансийскгаз»);
акционерное общество «Управление теплоснабжения
и инженерных сетей»
(далее – АО «УТС»);
МДЭП

Оперативная группа
МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(по согласованию)

Оперативная группа
МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(по согласованию)

3.Служба защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Ответственный за формирование службы: директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
6.

Риски возникновения ЧС
на системах электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и канализационных сетях

ЕДДС;
Департамент
жилищно-коммунального комплекса и ДДС
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(по согласованию)

МП «ХМГЭС»;
МП «Водоканал»;
МП «ЖКУ»; МДЭП;
МП «Ханты-Мансийскгаз»;
АО «УТС»

Оперативная группа МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(по согласованию)

7.

Риски возникновения ЧС, вызванные природными явлениями (жара,
мороз, снег, метель, дождь, град,
ветер, подтопление)

ЕДДС;
Департамент
жилищно-коммунального комплекса и ДДС
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(по согласованию)

МП «ХМГЭС»;
МП «Водоканал»;
МП «ЖКУ»; МДЭП;
МП «Ханты-Мансийскгаз»;
АО «УТС»

Оперативная группа МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(по согласованию)

4.Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий
Ответственный за формирование службы: заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска
8.

Риски возникновения ЧС, связанные с инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями
людей

Управление Федеральной службы в ЕДДС;
сфере защиты прав потребителей и ДДС
благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре
(по согласованию);
федеральное бюджетное учреждение
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(по согласованию);
Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(по согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружная клиническая больница»
(по согласованию)

БУ ХМАО - Югры «ГКССМП»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница»
(далее – БУ ХМАО-Югры «ОКБ»)
(по согласованию)

5.Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения
Ответственный за формирование службы: начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский»
(по согласованию)

Управление Федеральной службы
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(по согласованию)

6
9.
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Управление Министерства внутренних ЕДДС;
дел Российской Федерации
ДДС;
по Ханты-Мансийскому автономному ДЧ МО МВД
округу – Югре
(по согласованию)

МО МВД России
«Ханты-Мансийский»
(по согласованию)

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(по согласованию)

6.Служба обеспечения функционирования пунктов временного размещения
Ответственный за формирование службы: директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска
10. Все риски
Департамент гражданской защиты на- ЕДДС
Департамент образования Администрации горо- Департамент гражданской защиты
населения
селения
да Ханты-Мансийска;
Ханты-Мансийского автономного
Ханты-Мансийского автономного окрууправление транспорта,
га – Югры
связи и дорог Администрации города Ханты- округа – Югры
(по согласованию)
(по согласованию)
Мансийска;
ОАО «Ханты-Мансийское АТП»;
МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»
7.Служба по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций и оказанию социальной помощи
Ответственный за формирование службы: директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
градо- Департамент градостроительства
Департамент гражданской защиты
11. Все риски
Департамент гражданской защиты на- Департамент
строительства
и архитектуры Администрации города Ханты- населения
селения
Ханты-Мансийского автономного
Ханты-Мансийского автономного окру- и архитектуры Админи- Мансийска;
страции города Ханты- Департамент муниципальной собственности Ад- округа – Югры
га – Югры
Мансийска
министрации города Ханты-Мансийска;
(по согласованию)
(по согласованию)
муниципальное казенное учреждение «Служба
социальной поддержки населения»;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города ХантыМансийска»
8.Служба защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах строительства
Ответственный за формирование службы: директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент строительства Хан12. Риски обрушения зданий и соору- Департамент строительства Ханты- ЕДДС
Департамент градостроительства
автономного
жений, падения строительных кон- Мансийского автономного округа –
и архитектуры Администрации города Ханты- ты-Мансийского
Мансийска; подрядные организации;
округа – Югры
струкций и механизмов
Югры
МП «ХМГЭС»;
(по согласованию)
(по согласованию)
МП «Водоканал»;
МП «ЖКУ»; МДЭП;
МП «Ханты-Мансийскгаз»;
АО «УТС»;
ФГКУ «7 ОФПС
по ХМАО-Югре»
(по согласованию)
9.Служба информирования и оповещения населения
Ответственный за формирование службы: начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска
13. Все риски
Департамент информационных техно- ЕДДС
Управление информатизации Администрации го- Департамент
информационных
логий Ханты-Мансийского автономного
рода Ханты-Мансийска; операторы связи; ЕДДС технологий
Ханты-Мансийского
округа – Югры
автономного округа – Югры
(по согласованию)
(по согласованию)
10.Служба защиты лесов от пожаров
Ответственный за формирование службы: начальник федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)
ЦППС;
ФГКУ «7 ОФПС
Оперативная группа
14. Риск возникновения лесных пожа- ФГКУ «7 ОФПС
ЕДДС;
по ХМАО-Югре»
МЧС России
ров
по ХМАО-Югре»
ДДС
(по согласованию);
по Ханты-Мансийскому автономна землях муниципального образо- (по согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского ав- ному округу – Югре
вания
бюджетное учреждение Ханты-Мантономного округа – Югры «Природный парк «Са- (по согласованию)
сийского автономного округа – Югры
маровский чугас»
«Природный парк «Самаровский чугас»
(по согласованию);
(по согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авбюджетное учреждение Ханты-Мантономного округа – Югры «База авиационной
сийского автономного округа – Югры
и наземной охраны лесов»
«База авиационной и наземной охраны
(по согласованию)
лесов»
(по согласованию)
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.01.2018 №26
Перечень
служб РСЧС города Ханты-Мансийска,
закрепленных за заместителями Главы города Ханты-Мансийска
№ п/п Наименование службы РСЧС

Куратор службы РСЧС

1.

Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте

Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска

2.

Служба тушения пожаров

Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности»

3.

Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммуналь- Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность Департамента городского хозяйства
ного хозяйства
Администрации
города Ханты-Мансийска

4.

Служба медицинской защиты
и противоэпидемиологических мероприятий

Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность отдела по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска

5.

Служба охраны общественного порядка
и безопасности дорожного движения

Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность отдела по вопросам общественной
безопасности
и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска

6.

Служба обеспечения функционирования пунктов временного разме- Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность Департамента образования Адмищения
нистрации
города Ханты-Мансийска

7.

Служба по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций и оказания со- Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность Департамента архитектуры и градоциальной помощи населению
строительства Администрации города Ханты-Мансийска

8.

Служба защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность Департамента архитектуры и градостроительства
строительства Администрации города Ханты-Мансийска

9.

Служба информирования и оповещения населения

Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска

10.

Служба защиты лесов от пожаров

Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности»

№3
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Приложение 3
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.01.2018 №26
Цели и задачи служб РСЧС города Ханты-Мансийска
№ п/п Наименование службы РСЧС
Основные цели службы РСЧС
Основные задачи службы РСЧС
1.
Служба защиты и ликвидации чрезвычай- Ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах речного, воз- Привлечение транспорта предприятий, учреждений, организаций, незавиных ситуаций на транспорте
душного и автомобильного транспорта
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, для
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
2.
Служба тушения пожаров
Тушение пожаров на территории города Ханты-Мансийска
Локализация и тушение пожаров.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Организация контроля за выполнением технических, организационных и
пожарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение
противопожарной устойчивости города
3.
Служба защиты и ликвидации чрезвычай- 1.Ликвидация чрезвычайных ситуаций на системах электро-, Планирование и выполнение мероприятий, направленных на повышение
газо-, тепло-, водоснабжения и канализационных сетях.
устойчивой работы предприятий и сетей коммунально-технического хоных ситуаций
на объектах жилищно-коммунального хо- 2.Ликвидация чрезвычайных ситуаций, вызванных природными зяйства, обеспечивающих жизнедеятельность населения города.
явлениями (жара, мороз, снег, метель, дождь, град, ветер, под- Планирование и контроль за проведением защитных мероприятий на возяйства
топление и т.д.)
дозаборных и очистных сооружениях.
Организация ликвидации аварий на коммунально-технических объектах и
сетях тепло-, водо-, электроснабжения на территории города
4.
Служба медицинской защиты и противоэпи- Ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционны- Осуществление комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-эвакуационных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья надемиологических мероприятий
ми, паразитарными болезнями и отравлениями людей
селения, а также своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным гражданам
5.
Служба охраны общественного порядка и Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности до- Обеспечение охраны органов управления, объектов жизнеобеспечения,
безопасности дорожного движения
рожного движения
материальных и культурных ценностей.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание
общественного порядка в городе
6.
Служба обеспечения функционирования Обеспечение функционирования пунктов временного размеще- Организация и контроль за своевременным комплектованием и подготовпунктов временного размещения
ния
кой пунктов временного размещения, размещения пострадавшего населения в пунктах временного размещения
Организация и координация работ по оценке и возмещению ущерба, при7.
Служба по оценке ущерба от чрезвычайных Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций
чиненного гражданам вследствие чрезвычайной ситуации
ситуаций и оказания социальной помощи
населению
8.
Служба защиты и ликвидации чрезвычай- Предупреждение обрушения зданий и сооружений, падения Планирование и выполнение мероприятий, направленных на предупрежных ситуаций на объектах строительства
строительных конструкций и механизмов
дение обрушения зданий и сооружений, падения строительных конструкций и механизмов.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ с учетом
риска
9.
Служба информирования и оповещения на- Информирование служб РСЧС и оповещение населения об угро- Подержание в готовности средств связи и оповещения, организация взаиселения
зе или возникновении чрезвычайных ситуаций
модействия с операторами связи, оперативное информирование служб и
населения о чрезвычайных ситуациях
10.
Служба защиты лесов
Тушение пожаров в лесах на территории города Ханты-Мансий- Локализация и тушение лесных пожаров
от пожаров
ска
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №2»

Улицы:
Объездная: дом №24;
Луговая: с №1 по №43;
Заречная;
Заводская;
Свободы;
Кирова: нечетная сторона с №1 по №61,
четная сторона с №2 по №102;
Некрасова;
Горького;
пер.Курортный;
Иртышская;
Ермака;
Зырянова;
Никифорова;
Конева;
Пристанская;
Чапаева;
Пролетарская;
Матросова;
пер.Советский;
Гагарина: нечетная сторона с №255 по №297,
четная сторона с №254 по №290;
Мичурина;
Краснопартизанская;
пер.Рабочий;
Набережная;
Бориса Щербины;
Ледовая: нечетная сторона с №21 по №51, четная сторона с №26 по №32;
Барабинская: нечетная сторона с №3 по №27;
пер.Майский;
пер.Апрельский;
Есенина: с №1 по №13;
Самаровская;
Шмидта;
Орджоникидзе;
Федорова;
пер.Речников;
пер.Флотский;
пер.Комбинатский;
Труда;
Садовая;
пер.Кедровый;
Олега Кошевого;
проезд Первооткрывателей

3.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов №3»

Улицы:
Доронина;
Калинина: нечетная сторона с №1 по №33, четная сторона с №2 по №34;
Лопарева;
Ленина: нечетная сторона с №65 по №97, четная сторона с №60 по №88;
Крупской: нечетная сторона с №3 по №7 четная сторона с №2 по №12;
Мира: нечетная сторона с №21 по №45, четная сторона с №48 по №68;
Чехова: с №2 по №58;
Красноармейская: четная сторона с №14 по №54;
Чкалова: нечетная сторона с №1 по №47, четная сторона с №2 по №56;
Маяковского;
Островского;
Патриса Лумумбы: нечетная сторона с №1 по №43, четная сторона с №2 по №48;
Шевченко: нечетная сторона №1 по №29а, четная сторона с №2 по №22 а;
Геологов;
Парковая;
Восточная;
пер.Энергетиков;
Дунина-Горкавича

4.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №4»

Улицы:
Барабинская: четная сторона с №4 по №30;
Объездная: кроме дома №24;
Есенина: №17, №18;
Анны Коньковой;
Георгия Величко;
Бориса Лосева;
Рыбацкая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2018 №31
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 27.01.2015 №34 «О закреплении муниципальных общеобразовательных
организаций города Ханты-Мансийска, подведомственных Департаменту образования
Администрации города Ханты-Мансийска, за определенными территориями
муниципального образования город Ханты-Мансийск»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 27.01.2015 №34 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска, подведомственных
Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, за определенными территориями муниципального образования город Ханты-Мансийск» (далее – постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 24.01.2018 №31

Муниципальные общеобразовательные организации города Ханты-Мансийска, подведомственные Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, закрепленные
за определенными территориями муниципального образования город Ханты-Мансийск
№
п/п

Перечень общеобразователь- Территории, за которыми закреплены общеобразовательные организации (улица,
ных организаций
дом)

1.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №1 имени
Созонова Юрия
Георгиевича»

Улицы:
Энгельса: нечетная сторона с №3 по №15а,
четная сторона №12, 14, 16;
Комсомольская: нечетная сторона с №29 по №63, четная сторона с №28 по №56;
Ленина: нечетная сторона с №39 по №49а,
четная сторона с №40 по №50а, б;
Пионерская: нечетная сторона с №25 по №67,
четная сторона с №22 по №68;
Дзержинского;
Елены Сагандуковой (кроме дома №18);
Лесная;
8 Марта;
Карла Маркса;
Павлика Морозова;
пер.Озерный;
пер.Единства;
пер.Сибирский;
Рознина: нечетная сторона с №79 по №105,
четная сторона с №78 по №116;
Октябрьская: с №1 по №16;
пер.Весенний;
Безноскова: нечетная сторона с №1 по №15,
четная сторона с №2 по №12;
Тургенева: с №1 по №12;
Мира: дома №14, №14а;
Гагарина: нечетная сторона с №27 по №35,
четная сторона с №26 по №48

ДОКУМЕНТЫ

8
5.

6.

№3

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №5»

25 ЯНВАРЯ 2018 г.

Улицы:
Свердлова;
Комсомольская: нечетная сторона с №65 по №79, четная сторона с №58 по №74;
Крупской: нечетная сторона с №9 по №31, четная сторона с №20 по №38;
Студенческая: четная сторона с №14 по №28;
Чкалова: нечетная сторона с №53 по №61, четная сторона с №64 по №76;
Красноармейская: нечетная сторона с №1 по №5, четная сторона с №2 по №4;
Безноскова: нечетная сторона с №17 по №71,
четная сторона с №14 по №64;
Энтузиастов;
Титова;
Новая;
Октябрьская: нечетная сторона с №17 по №55,
четная сторона с №18 по №56;
Водопроводная: с №1 по №39;
Калинина: нечетная сторона с №57 по №113,
четная сторона с №36 по №64;
Рознина: нечетная сторона с №107 по №159,
четная сторона с №118 по №160;
Колхозная;
Пионерская: нечетная сторона с №69 по №117,
четная сторона с №70 по №120;
пер.Надежды;
Песчаная;
Тенистая;
Светлая;
Башмаковых;
Звездная;
Боровая;
Раздольная;
Степная;
Межевая;
Уральская;
Осенняя;
Молодежная;
Тихая;
Кооперативная;
Сельскохозяйственная;
пер.Бобровский;
Загорская;
пер. Тепличный;
Малиновая;
пер. Дачный;
Аграрная;
пер.Юганский;
Новогодняя;
Новаторов;
пер.Рождественский;
Землеустроителей;
Васильковая;
Урожайная;
Ломоносова;
Олимпийская;
60 лет Победы;
Западная;
Подпругина;
Учительская;
Арефьевой;
Кузьмы Шагута;
Лиственный проезд;
Михаила Знаменского;
Сиреневая;
проезд Хвойный;
проезд Зимний;
СОТ «Надежда»;
СОК «Урожай»;
СОТ «Связист-2»;
СОК «Стрижкино»;
СОК «Учитель»;
СОТ «Электрон»;
СОТ «Кооператор»;
СОТ «Югра»

Муниципальное
Улицы:
бюджетное
Пушкина;
общеобразовательное
Коминтерна;
учреждение «Средняя
Ленина: нечетная сторона с №1 по №23, четная
общеобразовательная
сторона с №2 по №24;
школа №6 имени Сирина Нико- Рознина: нечетная сторона с №1 по №73, четная сторона с №2 по №76;
лая Ивановича»
Энгельса: четная сторона с №26 по №60, нечетная сторона с №23 по №45;
Комсомольская: нечетная сторона с №1 по №21, четная сторона с №2 по №18;
Большая Логовая;
Пионерская: нечетная сторона с №1 по №15,
четная сторона с №2 по №18;
пер.Первомайский;
Собянина;
Механизаторов;
Обская;
Промышленная;
Сирина;
Северная;
Пискунова;
Затонская
Елены Сагандуковой: дом №18

7.

Муниципальная
бюджетная
общеобразовательная
организация «Средняя
общеобразовательная
школа №7»

Улицы:
Студенческая: нечетная сторона с №1 по №17б;
Мира: нечетная сторона с №51 по №151, четная сторона с №70 по №126;
Красноармейская: нечетная сторона с №17 по №63;
Ленина: четная сторона с №90 по №106 а, нечетная сторона №101 по №117;
Шевченко: нечетная сторона №31 по №59, четная сторона с №22 по №56;
Чехова: с №61 по №86.
Патриса Лумумбы: нечетная сторона с №45 по №83, четная сторона с №50 по №82;
Строителей;
Менделеева;
пер.Геофизиков;
Тобольский тракт;
Газовиков;
Зеленая;
Рассветная;
Солнечная;
Сосновый бор;
Уренгойская;
Таежная;
Радужная;
Грибная;
Родниковая;
Фестивальная;
Центральная;
Ягодная;
пер.Почтовый;
пер.Юности;
Горная;
Еловая;
Индустриальная;
Магистральная;
Дачи 3-20 км автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень:
СНТ «Виктория»;
ТСН СОНТ «Виктория-2»;
СТСН «Геофизик»;
СОНТ «Движенец»;
СОК «Бытовик»;
СОТ «Связист-2»;
СОТ «Электрон»;
СОК «Витамин»;
ДТСН «Кедр»;
СНТ «Учитель-3»;
ТСН СОНТ «Фиалка»;
СОНТ «Ясная поляна»;
СТСН «Учитель» (ЛЭП);
СОТ «Стоматолог»;
СНТ «Родник»;
ТСН «ДНТ «Маяк»;
ТСН СОНТ «Надежда»;
ТСН СОНТ «Светлана зона 1»;
СОТ «Спартак»;
ТСН СОНТ «Кузя»;
ТСН СОНТ Медик»;
ТСН СОНТ Медик-1»;
ТСН СОНТ Медик-2»;
ТСН СОНТ «Следопыт»;
СОТ «Церковь»;
СОТ «Дружба»;
СОТ «Тайга-2»;
СТО «Соболь»;
СОТ «Поплавок»;
ТСН СОНТ «Дорожник-2»;
СОТ «Агата»;
ТСН СОНТ «Белка»;
ТСН СОНТ «Нептун»;
СОТ «Рыбник»;
СОК «Рябинушка»;
СОТ «Газовик»;
СНТ «Автомобилист»;
СОТ «Рубин»;
СОК «Светлана зона 2»;
СОТ «Заречный»

8.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №8»

Улицы:
Гагарина: нечетная сторона с №47 по №245,
четная сторона с №50 по №236;
Посадская;
Рябиновая;
Полевая;
Спортивная;
Снежная;
Югорская;
пер.Южный;
Отрадная;
пер.Нагорный;
Березовская;
Сургутская;
Лермонтова;
Школьная;
Ключевая;
Красногвардейская;
Сутормина

9.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия №1»

Улицы:
Ямская;
Ледовая: нечетная сторона с №1 по №19, четная сторона с №2 по №24;
Зеленодольская;
Кирова: нечетная сторона с №63 по №75, четная
сторона с №104 по №120;
Крылова

МБУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
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