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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2020  №2

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 08.11.2013 №1450 «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные 

направления развития в области управления 
и распоряжения муниципальной 

собственностью города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 №1450 «Об 
утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в области управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за ис-
ключением пункта 3 приложения к настоящему постановлению, распространяющим свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска
от 10.01.2020 №2

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 №1450 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения 
муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» (далее – изменения)

1.В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 №1450 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) внести 
следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники фи-
нансового обе-
спечения муници-
пальной програм-
мы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета 
города Ханты-Мансийска на 2019-2025 годы и на период до 2030 года составит 1 781 
375 846,70 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 151 627 106,19 рублей;
в 2020 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2021 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2022 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2023 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2024 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2025 году – 148 158 976,41 рублей;
в 2026-2030 годы – 740 794 882,05 рубля

».
2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим 

изменениям. 
3.Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим 

изменениям. 

Приложение 1 к изменениям
в постановление Администрации города

Ханты-Мансийска от 08.11.2013 №1450
«Об утверждении муниципальной программы

«Основные направления развития
 в области управления и распоряжения

муниципальной собственностью
города Ханты-Мансийска»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№
основ -
н о г о 
м е р о -
при-
ятия

Основные меропри-
ятия программы (их 
связь
с целевыми показате-
лями муниципальной 
программы)

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Исполнители программы Источники фи-
нанси-рования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

всего в том числе:

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Организация обеспе-
чения формирования 
состава и структуры 
муниципального иму-
щества, предназна-
ченного для решения 
вопросов местного 
значения, совершен-
ствования системы 
его учета 
и обеспечения кон-
троля за его сохран-
ностью
(1, 2, 3, 7, 8) 

Департамент 
муниципаль-
ной соб-
ственности

Департамент муници-
пальной собственности

всего 289 070 990,24 26 721 650,24 23 849 940,00 23 849 940,00 23 849 940,00 23 849 940,00 23 849 940,00 23 849 940,00 119 249 700,00

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 289 070 990,24 26 721 650,24 23 849 940,00 23 849 940,00 23 849 940,00 23 849 940,00 23 849 940,00 23 849 940,00 119 249 700,00

МКУ «Дирекция 
по содержанию имуще-
ства казны»

всего 243 998 339,54 17 671 579,54 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 102 875 800,00

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 243 998 339,54 17 671 579,54 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 102 875 800,00

Департамент 
градострои-
тельства 
и архитек-
туры

МКУ «Управление капи-
тального строительства 
города 
Ханты-Мансийска»

всего 48 694 800,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 20 289 500,00

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 48 694 800,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 4 057 900,00 20 289 500,00

Департамент градостро-
ительства и архитектуры

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1: всего 581 764 129,78 48 451 129,78 48 483 000,00 48 483 000,00 48 483 000,00 48 483 000,00 48 483 000,00 48 483 000,00 242 415 000,00

бюджет города 581 764 129,78 48 451 129,78 48 483 000,00 48 483 000,00 48 483 000,00 48 483 000,00 48 483 000,00 48 483 000,00 242 415 000,00

2. Организация обеспе-
чения деятельности 
Департамента муни-
ципальной собствен-
ности 
и МКУ «Дирекция 
по содержанию иму-
щества казны» (4, 5, 6)

Департамент 
муниципаль-
ной соб-
ственности

Департамент муници-
пальной собственности

всего 728 350 193,28 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 303 479 247,20

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 728 350 193,28 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 60 695 849,44 303 479 247,20

МКУ «Дирекция по содер-
жанию имущества казны»

всего 471 261 523,64 42 480 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 194 900 634,85

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 471 261 523,64 42 480 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 38 980 126,97 194 900 634,85

Итого по мероприятию 2: всего 1 199 611 716,92 103 175 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 498 379 882,05

бюджет города 1 199 611 716,92 103 175 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 99 675 976,41 498 379 882,05

Всего по муниципальной про-
грамме:

всего 1 781 375 846,70 151 627 106,19 148 158 976,41 148 158 976,41 148 158 976,41 148 158 976,41 148 158 976,41 148 158 976,41 740 794 882,05

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 781 375 846,70 151 627 106,19 148 158 976,41 148 158 976,41 148 158 976,41 148 158 976,41 148 158 976,41 148 158 976,41 740 794 882,05

инвестиции в объекты муници-
пальной собственности:

всего 249 941 843,80 5 709 000,00 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 111 014 929,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 249 941 843,80 5 709 000,00 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 111 014 929,00

в том числе:

проекты (мероприятия), направ-
ленные в том числе
на реализацию национальных 
и федеральных проектов Рос-
сийской Федерации, портфелей 
проектов 
Ханты-Мансийского автоном-
ного 
округа – Югры, муниципальных 
проектов города 
Ханты-Мансийска

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе инвестиции 
в объекты муниципальной соб-
ственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№2

2 16 ЯНВАРЯ 2020 г.ДОКУМЕНТЫ
Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности
(за исключением инвестиций 
в объекты муниципальной соб-
ственности по проектам (меро-
приятиям)

всего 249 941 843,80 5 709 000,00 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 111 014 929,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 249 941 843,80 5 709 000,00 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 22 202 985,80 111 014 929,00

Приложение 2 к изменениям
в постановление Администрации города

Ханты-Мансийска от 08.11.2013 №1450
«Об утверждении муниципальной программы

«Основные направления развития
 в области управления и распоряжения

муниципальной собственностью
города Ханты-Мансийска»

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя
Наименование Содержание (направления расходов) Номер приложения 

к муниципальной программе, реквизиты норматив-
ного правового акта, наименование проекта (меро-
приятия)

1 2 3 4 5
Цель: формирование эффективного управления муниципальным имуществом города Ханты-Мансийска, позволяющего обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения своих полномочий органами местного 
самоуправления, учет и контроль использования муниципального имущества
Задачи:
1.Обеспечение условий для эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска.
2.Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска
1. Организация обеспе-

чения формирования 
состава 
и структуры муници-
пального имущества, 
предназначенного 
для решения вопро-
сов местного значе-
ния, совершенствова-
ния системы его учета 
и обеспечения кон-
троля за его сохран-
ностью

1.1.Проведение мероприятий по технической паспортизации муниципального имущества.
1.2.Обеспечение получения сведений от органов технической инвентаризации о нали-
чии (отсутствии) в собственности, в том числе граждан, жилых помещений, сведений о 
технических характеристиках жилых помещений, иных сведений о жилых помещений, 
находящихся в распоряжении органов технической инвентаризации.
1.3.Проведение мероприятий по инвентаризации муниципального имущества.
1.4.Проведение мероприятий по изъятию земельных участков и жилых помещений 
для муниципальных нужд, в порядке и в случаях, предусмотренных Жилищным кодек-
сом Российской Федерации.
1.5.Проведение оценки рыночной стоимости, а также экспертизы оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества, в том числе нежилых помещений, жилых по-
мещений, движимого имущества, инженерных сетей.
1.6.Проведение оценки рыночной стоимости, а также экспертизы оценки рыночной 
стоимости муниципальных жилых помещений, а также жилых помещений, находящих-
ся в собственности граждан в целях реализации их жилищных прав при расселении 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и жилых помещений 
расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу.
1.7.Проведение обследований, оценки, экспертизы (технической, строительной, эко-
логической) состояния муниципального имущества, в том числе движимого имуще-
ства, инженерных сетей, многоквартирных жилых домов, в которых расположены 
муниципальные жилые помещения, муниципальных жилых и нежилых помещений, 
а также строительных конструкций, строительных материалов, инженерных систем, 
санитарно-эпидемиологических факторов и концентрации химических, биологических 
и бактериологических веществ данных многоквартирных жилых домах, жилых и не-
жилых помещениях, а так же изготовление актов сноса объектов.
1.8.Обеспечение содержания муниципального имущества, в том числе коммунальны-
ми услугами, услугами охраны, клининговыми услугами, обеспечение противопожар-
ной безопасности, страхование муниципального имущества и иными работами (услу-
гами) в целях обеспечения его сохранности и смягчения последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
1.9.Возмещение расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций по со-
держанию незаселенных жилых помещений муниципального жилого и нежилого фон-
да, в том числе по коммунальным услугам.
1.10.Приобретение и первичная установка индивидуальных приборов учета энергоре-
сурсов в жилых помещениях муниципального жилого фонда, в зданиях, находящихся 
в муниципальной собственности и не переданных в хозяйственное ведение или опе-
ративное управление.
1.11.Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных зако-
нодательством в отношении имущества, осуществление выплат по исполнительному 
документу.
1.12.Государственная регистрации возникновения, ограничения (обременения), пере-
хода, прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество 
и сделок с ним, которое признается (возникает) в соответствии с действующим за-
конодательством.
1.13.Осуществление мероприятий по передаче муниципального имущества в хозяй-
ственное ведение, в оперативное управление, в безвозмездное пользование и по до-
говорам аренды.
1.14.Проведение мероприятий по признанию имущества, составляющего казну города 
Ханты-Мансийска, непригодным для дальнейшей эксплуатации.
1.15.Проведение проверок муниципального жилищного фонда.
1.16.Организация и проведение проверок эффективного использования и обеспе-
чения сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, а также переданного по договорам аренды и на без-
возмездной основе.
1.17.Формирование инфраструктуры информатизации Департамента муниципаль-
ной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны», в том числе 
формирование технических заданий, технических требований, технико-экономических 
обоснований проведения работ по информатизации, анализ состояния информати-
зации на основе определения ресурсов и степени удовлетворения информационных 
потребностей.
1.18.Организация деятельности по приему денежных средств физических лиц, осу-
ществляемой платежными агентами.
1.19.Осуществление мероприятий по претензионной и исковой работе по взысканию 
задолженности по доходам за использование имущества.
1.20.Приобретение, создание, адаптация внедрения и поддержки системного и при-
кладного программного обеспечения и программно-технических комплексов в струк-
туре Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию 
имущества казны»

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 
03.03.2006 №197 «О Департаменте муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Ман-
сийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 
29.06.2012 №255 «О Положении о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ханты-Ман-
сийска»

Показатель 1.Доля жилых и нежилых помещений, 
прошедших техническую паспортизацию, от общего 
количества жилых и нежилых помещений, находя-
щихся 
в муниципальной 
собственности (%).
Показатель определяется ежеквартально как отно-
шение фактического количества жилых и нежилых 
помещений, прошедших техническую паспортиза-
цию, к общему количеству жилых и нежилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности.
Показатель 2.Доля протяженности линейных объек-
тов, прошедших техническую паспортизацию, 
от общей протяженности линейных объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (%).
Показатель определяется ежеквартально как от-
ношение фактической протяженности линейных 
объектов, прошедших техническую паспортизацию, 
к общей протяженности линейных объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.
Показатель 3.Доля протяженности линейных объ-
ектов, прошедших инвентаризацию, от общей про-
тяженности линейных объектов, находящихся 
в муниципальной 
собственности (%).
Показатель определяется ежеквартально как от-
ношение фактической протяженности линейных 
объектов, прошедших инвентаризацию, к общей 
протяженности линейных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности

1.21.Проведение землеустроительных работ, в том числе выполнение работ по 
уточнению сведений о границах земельных участков на территории муниципаль-
ного образования, формирование земельных участков для их бесплатного предо-
ставления в собственность отдельным категориям граждан для строительства 
индивидуальных жилых домов, формирование земельных участков для органи-
зации аукционов по продаже или продаже права аренды на земельные участки, 
формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности 
в порядке разграничения государственной собственности на земельные участки.
1.22.Проведение оценки рыночной стоимости, а также экспертизы оценки рыноч-
ной стоимости земельных участков, оценки права аренды земельных участков.
1.23.Проведение обследований, оценки, экспертиз экологического состояния зе-
мельных участков, проведение мероприятий по обеспечению сохранности и смяг-
чения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.24.Проведение мероприятий по претензионной и исковой работе по взысканию 
задолженности по доходам за использование земельных участков.
1.25.Проведение мероприятий по изъятию земельных участков для муниципаль-
ных нужд, в порядке и в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 
21.07.2011 №70 «О Департаменте градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска»

Показатель 7.Количество сформированных земель-
ных участков и земельных участков, в отношении 
которых выполнены кадастровые работы (единиц).
Показатель определяется ежеквартально исходя из 
количества фактически сформированных земельных 
участков, на основании отчетных данных земельного 
управления Департамента градостроительства и ар-
хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
о сформированных земельных участках.
Показатель 8.Площадь сформированных земель-
ных участков и земельных участков, в отношении 
которых выполнены кадастровые работы, в том 
числе под жилищное строительство и реализацию 
инвестиционных проектов (га).
Показатель определяется ежеквартально исходя из 
количества фактически сформированных земель-
ных участков, в том числе под жилищное строи-
тельство и реализацию инвестиционных проектов, 
на основании отчетных данных земельного управ-
ления Департамента градостроительства и архи-
тектуры о сформированных земельных участках
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2. Организация обеспе-

чения деятельности 
Департамента муни-
ципальной собствен-
ности 
и МКУ «Дирекция 
по содержанию иму-
щества казны»

2.1.Затраты на оплату труда сотрудникам Департамента муниципальной собствен-
ности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны», начислений на опла-
ту труда, оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, оказание услуг, 
выполнение работ для нужд Департамента муниципальной собственности и МКУ 
«Дирекция по содержанию имущества казны», приобретение необходимых основ-
ных средств и расходных материалов, на услуги транспорта и связи, оплату комму-
нальных услуг и услуг содержания имущества, почтовые расходы, приобретение и 
услуги по сопровождению программных продуктов

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 
03.03.2006 №197 «О Департаменте муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Ман-
сийска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 
29.06.2012 №255 «О Положении о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ханты-Ман-
сийска»;
Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального иму-
щества»

Показатель 4.Доля неиспользуемого недвижимого 
имущества в общем количестве недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собствен-
ности (%).
Показатель определяется ежеквартально как отно-
шение фактического количества неиспользуемого 
недвижимого имущества (за исключением земель-
ных участков) к общему количеству недвижимого 
имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности.
Показатель 5.Количество проведенных контроль-
ных мероприятий по проверке использования и 
сохранности муниципального имущества (единиц).
Показатель определяется ежеквартально как фак-
тически проведенные контрольные мероприятия 
по проверке использования и сохранности муници-
пального имущества за отчетный период.
Показатель 6.Доля актуальной информации об 
объектах муниципальной собственности во вновь 
созданной автоматизированной информационной 
системе «Система автоматизированного управле-
ния муниципальным имуществом» (наполнение ин-
формационной системы контентом (%).
Показатель определяется ежеквартально как от-
ношение фактического количества объектов му-
ниципального имущества, по которым внесена 
актуальная информация во вновь созданную авто-
матизированную систему «Система автоматизиро-
ванного управления муниципальным имуществом» 
к общему количеству объектов муниципального 
имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2020 №3

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

28.04.2017 №389 «Об утверждении 
Порядков предоставления субсидий частным

организациям, осуществляющим
образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ
дошкольного образования,

расположенным на территории
города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.04.2017 №389 «Об 
утверждении Порядков предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния, расположенным на территории города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 10.01.2020 №3

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 28.04.2017 №389 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий частным ор-

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования, расположенным на территории города 
Ханты-Мансийска»

(далее – постановление)

1.В приложение 1 к постановлению (далее – Порядок №1) внести следующие изменения:
1.1.Пункт 2.7.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2.7.3.Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.».

1.2.Приложение к Порядку №1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щим изменениям.

2.В приложение 2 к постановлению (далее – Порядок №2) внести следующие изменения:
2.1.Пункт 2.8.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.3.Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.».

2.2.Приложение 1 к Порядку №2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска
28.04.2017 №389 «Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий частным
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ
дошкольного образования,

расположенным на территории
города Ханты-Мансийска»

Заявка
на предоставление субсидии на создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в ______ году

1.Наименование частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования _______________________
__________________.

2.Организационно-правовая форма организации _________________.
3.Дата создания организации, дата и номер регистрации ___________
________________________________________________________________.
4.Основные сферы деятельности организации ____________________
________________________________________________________________.
5.Территория деятельности организации: ________________________
________________________________________________________________.
6.Почтовый адрес организации (с указанием индекса): ____________
________________________________________________________________.
7.Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты): 

________________________________________
________________________________________________________________.
8.Руководитель организации (ФИО, телефоны, электронная почта) __
________________________________________________________________.
9.Место предоставления дошкольного образования (адрес): ________
________________________________________________________________.
10.Количество предоставленных в организацию сертификатов на право финансового обеспе-

чения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования:

Месяц Количество серти-
фикатов, ед.

Месяц Количество сер-
тификатов, ед.

Месяц Количество сертифика-
тов, ед.

январь май сентябрь
февраль июнь октябрь
март июль ноябрь
апрель август декабрь

11.Запрашиваемая сумма субсидии ______________________ рублей.

Дата составления заявки: «___» __________ 20__ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не на-
ходится в процессе ликвидации и реорганизации, в отношении ее не введена процедура бан-
кротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации ____________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска
28.04.2017 №389 «Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий частным
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ
дошкольного образования,

расположенным на территории
города Ханты-Мансийска»

Заявка
на предоставление субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного
образования в ______ году и плановом
периоде ______, ______ годов

1.Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ дошкольного образования _____________________________
________________________

________________________________________________________________.
2.Организационно-правовая форма организации _________________
________________________________________________________________.
3.Дата создания организации, дата и номер регистрации: __________
________________________________________________________________.
4.Основные сферы деятельности организации: ___________________
________________________________________________________________.
5.Территория деятельности организации: ________________________
________________________________________________________________.
6.Почтовый адрес организации (с указанием индекса): ____________
________________________________________________________________.
7.Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты): 

________________________________________
________________________________________________________________.
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8.Руководитель организации (ФИО, телефоны, электронная почта) __
________________________________________________________________.
9.Место предоставления дошкольного образования (адрес): ________
________________________________________________________________.
10.Численность детей дошкольного возраста (до семи лет), которым предоставляется услуга 

дошкольного образования на момент подачи заявки _____________ человек
11.Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей.

12.Предполагаемые направления расходования средств:
заработная плата работников, дополнительное профессиональное образование педагоги-

ческих работников (за исключением работников, осуществляющих деятельность, связанную 
с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг), начисления на заработную плату 
________________ рублей, фактическая численность работников (за исключением работников, 
осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных 
услуг) ____ человек, количество штатных единиц персонала (за исключением персонала, осу-

ществляющего деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных ус-
луг) _____ единиц;
приобретение учебников и учебных пособий _____________ рублей;
приобретение средств обучения ________________________ рублей;
приобретение игр, игрушек ____________________________ рублей.
Дата составления заявки: «___» __________ 20__ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не на-
ходится в процессе ликвидации и реорганизации, в отношении ее не введена процедура бан-
кротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации ____________ ________________________
           (подпись)                        (расшифровка подписи)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2020 №9

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 14.02.2014 №82 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления города 

Ханты-Мансийска, уполномоченных
составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных
частью 2 статьи 48 Закона 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз 

«Об административных правонарушениях» 
на территории города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.02.2014 №82 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частью 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» на территории города Ханты-
Мансийска» изменения, изложив приложение 1 к нему в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска    Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.01.2020 №9

Пер ечень
должностных лиц органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 48 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» 
на территории города Ханты-Мансийска

№ 
п/п

Наименование должности Номера статей Закона Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
от 11.06.2010 №102-оз 
«Об административных правонарушениях», 
по которым должностное лицо уполномоче-
но составлять протоколы

1. Начальник управления транспорта, связи 
и дорог Администрации города 
Ханты-Мансийска

статьи 13, 35

2. Заместитель начальника управления 
транспорта, связи и дорог Администрации 
города Ханты-Мансийска

статьи 13, 35

3. Начальник управления культуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска

статья 16 (в части нарушения правил поль-
зования библиотеками, учрежденными ор-
ганами местного самоуправления)

4. Начальник управления муниципального 
контроля Администрации города 
Ханты-Мансийска

статьи 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26-29, 29.1, 30, 
30.1-30.3, 35, 35.1, 37

5. Заместитель начальника управления му-
ниципального контроля Администрации 
города Ханты-Мансийска

статьи 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26-29, 29.1, 30, 
30.1-30.3, 35, 35.1, 37

6. Начальник отдела контроля 
за благоустройством территорий 
и сохранностью автомобильных дорог 
управления муниципального контроля Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

статьи 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26-29, 29.1, 30, 
30.1-30.3, 35, 35.1, 37

7. Специалист-эксперт отдела контроля 
за благоустройством территорий 
и сохранностью автомобильных дорог 
управления муниципального контроля Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

статьи 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26-29, 29.1, 30, 
30.1-30.3, 35, 35.1, 37

8. Начальник отдела контроля 
за использованием земель и недр управ-
ления муниципального контроля Админи-
страции города Ханты-Мансийска

статьи 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26-29, 29.1, 30, 
30.1-30.3, 35, 35.1, 37

9. Специалист-эксперт отдела контроля 
за использованием земель и недр управ-
ления муниципального контроля Админи-
страции города Ханты-Мансийска

статьи 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26-29, 29.1, 30, 
30.1-30.3, 35, 35.1, 37

10. Главный специалист отдела контроля 
за благоустройством территорий
и сохранностью автомобильных дорог 
управления муниципального контроля Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

статьи 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26-29, 29.1, 30, 
30.1-30.3, 35, 35.1, 37

11. Главный специалист отдела контроля 
за использованием земель и недр управ-
ления муниципального контроля Админи-
страции города Ханты-Мансийска

статьи 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26-29, 29.1, 30, 
30.1-30.3, 35, 35.1, 37

12. Муниципальный жилищный инспектор 
управления муниципального контроля Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

статьи 10, 15, 19, 20, 21, 23, 26-29, 29.1, 30, 
30.1-30.3, 35, 35.1, 37

13. Начальник отдела по работе с обращени-
ями граждан управления организационной 
и контрольной работы Администрации го-
рода Ханты-Мансийска

статья 4

14. Главный специалист отдела по вопросам 
выявления, учета и устройства граждан, 
нуждающихся в установлении опеки 
и попечительства управления опеки 
и попечительства Администрации города 
Ханты-Мансийска

статья 7

15. Начальник управления потребительского 
рынка и защиты прав потребителей Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

16. Заместитель начальника управления по-
требительского рынка и защиты прав по-
требителей Администрации города 
Ханты-Мансийска

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

17. Начальник отдела защиты прав потреби-
телей управления потребительского рынка 
и защиты прав потребителей Администра-
ции города Ханты-Мансийска

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

18. Специалист-эксперт отдела защиты прав 
потребителей управления потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации города Ханты-Мансийска

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

19. Главный специалист управления потреби-
тельского рынка и защиты прав потребите-
лей Администрации города 
Ханты-Мансийска

статьи 27, 29, 30.1, 30.2, 37

20. Начальник организационного управления 
аппарата Думы города Ханты-Мансийска

статья 4

21. Начальник отдела обращений организаци-
онного управления аппарата Думы города 
Ханты-Мансийска

статья 4

22. Начальник отдела благоустройства 
и природопользования управления благо-
устройства и развития жилищного хозяй-
ства Департамента городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска

статьи 20.2, 30.1-30.3

23. Специалист-эксперт отдела благоустрой-
ства 
и природопользования управления благо-
устройства и развития жилищного хозяй-
ства Департамента городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска

статьи 20.2, 30.1-30.3

24. Главный специалист отдела благоустрой-
ства и природопользования управления 
благоустройства и развития жилищного 
хозяйства Департамента городского хозяй-
ства Администрации города Ханты-Ман-
сийска

статьи 20.2, 30.1-30.3

25. Секретарь административной комиссии от-
дела по вопросам общественной безопас-
ности и профилактике правонарушений 
Администрации города Ханты-Мансийска

статьи 2, 5, 10, 15 



УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
 «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-25 - служба доставки;

32-40-21 - МКУ «Служба социальной поддержки населения»
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16 ЯНВАРЯ 2020 г. ДОКУМЕНТЫ
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                                                                   №70

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска»,
учитывая протокол заседания комиссии по наградам Администрации города Ханты-Мансийска 

от 13.12.2019 №27, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Наградить Благодарственным письмом Главы города 
Ханты-Мансийска за активную гражданскую позицию, личный вклад 
в общественную жизнь города и деятельность, направленную 
на улучшение качества жизни хантымансийцев:
Жукову Веру Викторовну, заместителя председателя 
Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов;
Киндер Анну Ивановну, члена актива первичной ветеранской организации «Образовательные 

учреждения» Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Ковалеву Галину Петровну, члена актива первичной ветеранской организации «Образователь-
ные учреждения» Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Липневич Галину Захаровну, председателя первичной ветеранской организации «Ростелеком» 

Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;
Пахомову Галину Александровну, председателя первичной ветеранской организации «До-

школьные образовательные учреждения» Ханты-Мансийской городской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Пьянкову Людмилу Павловну, заведующего отделом спортивной подготовки и методического обе-

спечения муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва».
2.В соответствии с пунктом 4 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, утверж-

денного решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Ад-
министрации города Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019                                                                                                   №71

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска»,
учитывая протоколы заседаний комиссии по наградам Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 15.11.2019 №25, от 03.12.2019 №26, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие дорожного хозяйства города 
Ханты-Мансийска Сергеева Александра Сергеевича, директора муниципального дорожно-экс-
плуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск. 

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска:
2.1.За добросовестный труд, профессиональное мастерство, личный вклад в развитие си-

стемы энергоснабжения города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня энергетика 
Мухортова Александра Федоровича, главного энергетика общества с ограниченной ответствен-
ностью «Квартал». 

2.2.За добросовестный труд, педагогическое мастерство в совершенствовании учебно-воспи-
тательного процесса и всестороннее развитие подрастающего поколения города Ханты-Ман-
сийска Пыхтееву Алевтину Алексеевну, педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4».

2.3.За добросовестный труд, профессиональное мастерство и личный вклад в подготовку ква-
лифицированных специалистов в сфере здравоохранения Фроловскую Надежду Николаевну, 

преподавателя факультета среднего медицинского профессионального образования бюджетно-
го учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская государственная медицинская академия».

2.4.За плодотворный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие строитель-
ной отрасли города Ханты-Мансийска Балесного Василия Ивановича, директора общества с 
ограниченной ответственностью «Квартал».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска за профессионализм, личный 
вклад в развитие системы энергоснабжения города Ханты-Мансийска и в связи с праздновани-
ем Дня энергетика:
Выдашенко Виктору Валерьевичу, начальнику отдела информационных технологий и про-

граммного обеспечения акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая 
компания – Региональные сети»;
Голубеву Андрею Евгеньевичу, генеральному директору акционерного общества «Югорская 

энергетическая компания децентрализованной зоны»;
Грачеву Александру Витальевичу, заместителю начальника службы генерации акционерного 

общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны».
4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, ут-

вержденного решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и использования финансовых 
средств Администрации города Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                                                                   №72

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI РД «О на-
градах города Ханты-Мансийска»,
учитывая протоколы заседаний комиссии по наградам Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 13.12.2019 №27, от 19.12.2019 №28, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска: 
1.1.За личный вклад в развитие межнационального и межконфессионального диалога, гармо-

низацию межэтнических отношений в городе Ханты-Мансийске Макаренко Андрея Александро-
вича, заместителя начальника управления общественных связей Администрации города Ханты-
Мансийска.

1.2.За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие жилищно-
коммунального комплекса города Ханты-Мансийска Молчанова Николая Николаевича, дирек-
тора муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск.

1.3.За деятельное участие в жизни города, значительный вклад в дело гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи Ханты-Мансийска, неравнодушие и чуткость при решении жизненно 
важных вопросов старшего поколения горожан Шаповалову Ларису Трофимовну, председателя 
Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов.

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска за вклад в совер-
шенствование системы гражданской обороны, ответственность и профессионализм при выпол-
нении задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории города Ханты-
Мансийска и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации: 

Богданова Ивана Валерьевича, спасателя 2 класса спасательной станции – аварийно-спаса-

тельного формирования муниципального казенного учреждения «Управление гражданской за-
щиты населения»;
Левахина Александра Сергеевича, заместителя начальника спасательной станции – аварий-

но-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Управление граждан-
ской защиты населения». 

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
3.1.За добросовестный труд, личный вклад в организацию 
и соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок Пенчукову Льву Константи-

новичу, начальнику отдела формирования муниципального заказа управления муниципального 
заказа Администрации города Ханты-Мансийска.

3.2.За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие противопожарной службы города 
Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации: 
Бычкову Антону Михайловичу, заместителю начальника службы пожаротушения – начальни-

ку дежурной смены службы пожаротушения федерального государственного казенного учреж-
дения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре»;
Лупареву Анатолию Геннадьевичу, водителю автомобиля (пожарного) 75 пожарно-спасатель-

ной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной проти-
вопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Серебренникову Евгению Витальевичу, помощнику начальника караула 132 пожарно-спаса-

тельной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, ут-
вержденного решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и использования финансовых 
средств Администрации города Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин



№2

6 16 ЯНВАРЯ 2020 г.ДОКУМЕНТЫ



7
№2

16 ЯНВАРЯ 2020 г. ДОКУМЕНТЫ



№2

8 16 ЯНВАРЯ 2020 г.ДОКУМЕНТЫ

Директор
НАСКИДАШВИЛИ Нина Михайловна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.hm-news.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г..
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058.

Главный редактор СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а

E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
• Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов • За содержание объявлений и рекламных материалов редакция ответственности не несет

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Югра»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85RМ

БУ
 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
ООО «Новости Югры - производство».

Адрес: г. Сургут,
ул. Маяковского, 142

Тираж: 10000 экз. Заказ: № 26

Номер подписан в печать
15.01.2020
Время подписания в печать:
по графику - 16.00,
фактически - 16.00
Дата выхода в свет - 16.01.2020

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


