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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ИХ ГРАНИЦ
Номер
избираНаименование улительно- Адрес счетного участка
цы/переулка
го округа
Здание УчебноПроизводственного
60 ЛЕТ ПОБЕДЫ
10
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
МБУ «Спортивный
8 МАРТА
9
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104
А
Здание УчебноПроизводственного
АГРАРНАЯ
10
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
АННЫ КОНЬКОВОЙ
2
школа №4»,
ул.Анны Коньковой, д.8
МБОУ «Средняя
АПРЕЛЬСКИЙ переобщеобразовательная
1
школа №2»,
улок
ул.Луговая, д.15
Здание УчебноПроизводственного
АРЕФЬЕВОЙ
10
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
Б
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
БАРАБИНСКАЯ
1
школа №2»,
ул.Луговая, д.15
Здание УчебноПроизводственного
БАШМАКОВЫХ
10
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
БЕЗНОСКОВА нечетМБУ «Спортивный
ная сторона с № 1 по
9
Комплекс «Дружба»,
№ 35, четная сторона
ул.Рознина, Д.104
с № 2 по № 32/1
БЕЗНОСКОВА нечетная сторона с № 37 по
Здание «Бизнес-Центр»,
8
№ 65, четная сторона
ул.Мира, Д.13
с № 36 по № 64
Здание УчебноБЕЗНОСКОВА нечетПроизводственного
ная сторона с № 67 по 10
Корпуса,
№ 71/2
ул.Уральская, Д.11
МБУ «Спортивная
БЕРЕЗОВСКАЯ
нешкола олимпийского
четная сторона с № 1
4
резерва»,
по № 9, четная стороул.Гагарина, д.101А
на с № 2 по № 6
БЕРЕЗОВСКАЯ
нечетная сторона с №
Здание учебного центра
15 по № 51В, четная 3
ГО и ЧС,
сторона с № 8 по №
ул.Сургутская, д.27
46;
Здание УчебноПроизводственного
БОБРОВСКИЙ пере10
улок
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
МБУ «Спортивный
БОЛЬШАЯ ЛОГОВАЯ 9
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
1
БОРИСА ЛОСЕВА
школа №2»,
ул.Луговая, д.15
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
БОРИСА ЩЕРБИНЫ 1
школа №2»,
ул.Луговая, д.15
Здание УчебноПроизводственного
БОРОВАЯ
10
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
В
Здание УчебноПроизводственного
ВАСИЛЬКОВАЯ
10
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

ВЕСЕННИЙ переулок 9

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

ЕДИНСТВА переулок

9

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

ВОДОПРОВОДНАЯ

9

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

ЕЛОВАЯ

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

12

АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

ВОСТОЧНАЯ

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ВОСТОЧНЫЙ микро11
район

ЕРМАКА

ЕСЕНИНА

Г
ГАГАРИНА нечетная
сторона с № 9 по №
4
185, четная сторона с
№ 6 по № 198А

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

ГАГАРИНА нечетная
сторона с №193 по
3
№223, четная сторона
с №200А по №228

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

ГАГАРИНА нечетная
сторона с №255 по
1
№299, четная сторона
с № 236 по № 290

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

ГАЗОВИКОВ

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

12

АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81

2

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»,
ул.Анны Коньковой, д.8

ГЕОЛОГОВ

ГЕОРГИЯ ВЕЛИЧКО

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ГОРНАЯ (Ферма Гор11
ная)

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ГОРЬКОГО

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ГЕОФИЗИКОВ
улок

пере-

ГРИБНАЯ

Д
ДАЧНЫЙ переулок

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

10

ДЗЕРЖИНСКОГО нечетная сторона с №1
7
по № 15, четная сторона с № 12 по № 18

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

ДЗЕРЖИНСКОГО нечетная сторона с №25
9
по №41А, четная сторона с №30 по №56

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

ДОРОНИНА нечетная
сторона с № 3 по №
8
13, четная сторона с
№ 4 по № 10

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

ДОРОНИНА нечетная
сторона с № 15 по №
6
87, четная сторона с
№ 16 по № 54

МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

ДУНИНА-ГОРКАВИЧА 12

АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81
Е

ЕЛЕНЫ САГАНДУКО9
ВОЙ

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

З
ЗАВОДСКАЯ

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

ЗАГОРСКАЯ

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

ЗАПАДНАЯ

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

5

МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35

4

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

ЗВЕЗДНАЯ

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

ЗЕЛЕНАЯ

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ

2

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»,
ул.Анны Коньковой, д.8

ЗАРЕЧНАЯ

ЗАТОНСКАЯ

ЗАЩИТНИКОВ
ЕЧЕСТВА

ОТ-

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕ10
ЛЕЙ

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

ЗИМНИЙ проезд

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

ЗЫРЯНОВА

И
ИРТЫШСКАЯ

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2
К

КАЛИНИНА нечетная
сторона с № 1 по №
7
33, четная сторона с
№ 14 по № 18 А

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

КАЛИНИНА
четная
сторона с № 22 по № 6
22 А

МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

2

№24

ДОКУМЕНТЫ

КАЛИНИНА нечетная
сторона с № 51 по №
8
77, четная сторона с
№ 26 по № 66А

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

КАЛИНИНА нечетная
сторона № 77, четная
9
сторона с № 81 по №
113А

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

КАРЛА МАРКСА нечетная сторона с № 1
7
по № 19, четная сторона с № 2 по № 30

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

КАРЛА МАРКСА нечетная сторона с №33
9
по №55/2, четная сторона с №38 по №42

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

КЕДРОВЫЙ переулок 3

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

КИРОВА

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

1

КЛЮЧЕВАЯ

3

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

КОЛХОЗНАЯ

8

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13
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КУРОРТНЫЙ
улок

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

ЛЕНИНА
нечетная
сторона с № 1 по №
4
39, четная сторона с
№ 2 по № 32

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

МИЧУРИНА

1

ЛЕНИНА
нечетная
сторона с № 45 по №
7
59А, четная сторона с
№ 40 по № 58

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

МОЛОДЕЖНАЯ

10

ЛЕНИНА
нечетная
сторона с № 65 по №
8
111, четная сторона с
№ 64 по № 102

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

ЛЕНИНА
нечетная
сторона с № 113по №
11
117, четная сторона с
№ 104 по № 106

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ЛЕРМОНТОВА

3

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

НАДЕЖДЫ переулок

8

9

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

НЕКРАСОВА

1

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

НИКИФОРОВА

1

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

НОВАТОРОВ

10

ЛОПАРЕВА

7

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

ЛУГОВАЯ

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

ЛЕСНАЯ

КОМИНТЕРНА нечетная сторона с № 25
9
по № 29, четная с №
30 по № 36;

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

ЛИСТВЕННЫЙ
езд

КОМСОМОЛЬСКАЯ
нечетная сторона с 4
№1 по №11

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

КОМСОМОЛЬСКАЯ
нечетная сторона с
№ 17 по № 63, четная 7
сторона с № 2 по №
30

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

10

КООПЕРАТИВНАЯ

про-

ЛОМОНОСОВА

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15
Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

МИРА четная сторона
7
с № 14 по № 32А

Н
НАБЕРЕЖНАЯ

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15
МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А
Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15
Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

1

НАГОРНЫЙ переулок 4

НОВАЯ нечетная сторона с № 3 по № 19/2,
9
четная сторона с № 2
по № 20
НОВАЯ нечетная сторона с № 23 по № 37,
8
четная сторона с №
24 по № 40

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104
Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

М

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
нечетная сторона с
№ 1 по № 21А, четная 8
сторона с № 2 по №
28

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
нечетная сторона с
6
№ 25 по № 41, четная
сторона № 32

МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
нечетная сторона с
№ 47 по № 57, четная 12
сторона с № 38 по №
54

АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81

К РАС Н О Г ВА РД Е Й 3
СКАЯ

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

КРАСНОПАРТИЗАН1
СКАЯ

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

КРУПСКОЙ нечетная
сторона с № 3 по №
8
31, четная сторона с
№ 2 по № 34

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

КРЫЛОВА

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

КУЗЬМЫ ШАГУТА

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ЛЕДОВАЯ нечетная
сторона с 21 по 61,
1
четная сторона с №
16 по № 32

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

МИРА нечетная сторона с № 77 по №
11
151/2, четная сторона
с № 90 по № 124А

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»,
ул.Анны Коньковой, д.8

КОМИНТЕРНА нечетная сторона с № 17 по
7
№ 21, четная сторона
с № 10 по № 26;

1

МИРА нечетная сто6
рона № 51 по № 73

МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

ЛЕДОВАЯ нечетная
2
сторона № 19

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

КОНЕВА

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

ЛЕДОВАЯ нечетная
5
сторона с № 3 по № 11

КОМИНТЕРНА нечетная сторона с №1 по
4
№13, четная сторона
с №2 по №8

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

МИРА нечетная сторона с № 23 по № 43,
8
четная сторона с №
48 по № 88

МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

1
Л

КОМБИНАТСКИЙ пе3
реулок

КОМСОМОЛЬСКАЯ
нечетная сторона с
№ 65 по № 77, четная 8
сторона с № 48 по №
72/2

пере-

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

МАЙСКИЙ переулок

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

МАЛИНОВАЯ

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

ОБЪЕЗДНАЯ нечетная сторона с № 1 по 5
№ 25,

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

ОБЪЕЗДНАЯ нечетная сторона с № 53 по
2
№ 61, четная сторона
с № 4 по № 48

МАГИСТРАЛЬНАЯ

МАТРОСОВА

МАЯКОВСКОГО нечетная сторона с № 3
8
по № 5, четная сторона с № 2 по № 10

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

МАЯКОВСКОГО нечетная сторона с № 7
6
по № 9, четная сторона с № 12 по № 50

МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

МАЯКОВСКОГО нечетная сторона с № 7
13 по № 37

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

МЕЖЕВАЯ

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

6

МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

9

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

МЕНДЕЛЕЕВА

МЕХАНИЗАТОРОВ

НОВОГОДНЯЯ

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

10
О

ОБСКАЯ

ОЗЕРНЫЙ переулок

9

9

ОКТЯБРЬСКАЯ
нечетная сторона с № 1
9
по № 35, четная сторона с № 2 по № 56
ОКТЯБРЬСКАЯ
нечетная сторона с № 8
37 по № 41
ОЛЕГА КОШЕВОГО

3

ОЛИМПИЙСКАЯ

10

ОРДЖОНИКИДЗЕ

3

ОСЕННЯЯ

10

ОСТРОВСКОГО нечетная сторона с № 1
8
по № 9, четная сторона с № 4 по № 10

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104
МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»,
ул.Анны Коньковой, д.8
МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104
МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104
Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13
Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27
Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27
Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

№24

ДОКУМЕНТЫ

27 МАЯ 2021 г.

МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

ОСТРОВСКОГО нечетная сторона с №
15 по № 47, четная 6
сторона с № 16 по №
48

ОТРАДНАЯ

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

4

ПАВЛИКА МОРОЗО9
ВА

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

ПАВЛА МОДЕНЦОВА

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

ПАРКОВАЯ

12

АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81

ПАТРИСА ЛУМУМБЫ
нечетная сторона с №
7
3 , четная сторона с №
2 по № 4

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

ПАТРИСА ЛУМУМБЫ
нечетная сторона с
№ 7 по № 33 , четная 6
сторона с № 6 по №
36

МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

ПАТРИСА ЛУМУМБЫ
нечетная сторона с
№ 35 по № 89, четная 12
сторона с № 38 по №
80

АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81

ПЕРВОМАЙСКИЙ
9
переулок

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

ПЕСЧАНАЯ

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

ПИОНЕРСКАЯ нечетная сторона с № 3 по
№ 9, нечетная сторо9
на с № 47 по № 63,
четная сторона с № 4
по № 86

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

ПИОНЕРСКАЯ нечетная сторона с № 13А 7
по № 29

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

ПИОНЕРСКАЯ нечетная сторона с № 69 по
8
№ 117, четная сторона с № 90 по № 120

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

ПИСКУНОВА

4

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

4

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

ПОДПРУГИНА

ПОЛЕВАЯ

ПОСАДСКАЯ

4

ПОЧТОВЫЙ переулок 11

ПРИВОЛЬНАЯ

ПРИСТАНСКАЯ

ПРОЛЕТАРСКАЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А
МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

5

МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

5

ПУШКИНА нечетная
сторона с № 3 по №
4
29, четная сторона с
№ 4 по № 24
ПУШКИНА нечетная
сторона с № 31 по №
9
43, четная сторона с
№ 28 по № 38

МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35

СИРИНА
нечетная
сторона с № 51 по №
5
79, четная сторона с
№ 52 по № 78

МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35

СИРЕНЕВАЯ

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

1

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

СНЕЖНАЯ

4

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОБЯНИНА

9

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

РЕЧНИКОВ переулок

3

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

СОВЕТСКИЙ
улок

1

РОДНИКОВАЯ

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

СОК «УРОЖАЙ»

10

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

СОТ «СВЯЗИСТ-2»

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

СОТ «СТРИЖКИНО»

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

СОТ «ГЕОЛОГ»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «ДВИЖЕНЕЦ»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «НАУКА»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «ПОЛЕТ»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «ПАРУС»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

3

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

СОТ «МЕДИК»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «РАЗВЕДЧИК»

11

2

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»,
ул.Анны Коньковой, д.8

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «РЯБИНУШКА»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «СТРОИТЕЛЬ»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

РАБОЧИЙ переулок

РАДУЖНАЯ

РАЗДОЛЬНАЯ

П

8

Р

3

РАССВЕТНАЯ

РОДНИКОВАЯ

РОЗНИНА нечетная
сторона с № 1 по №
117, четная сторона с 9
№ 2 по № 34, с № 40
по № 140

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

РОЗНИНА четная сто5
рона с № 36 по № 38

МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35

РОЗНИНА нечетная
сторона с № 119 по №
8
159, четная сторона с
№ 144 по № 160

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

РЫБАЦКАЯ

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»,
ул.Анны Коньковой, д.8

пере-

СОТ «УЧИТЕЛЬ»

2

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
10
переулок

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

РЯБИНОВАЯ нечетная сторона № 3 по №
4
13Б, четная сторона с
№ 2 по № 16

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

РЯБИНОВАЯ нечетная сторона №17 по
3
№ 21, четная сторона
№ 20 по №30

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

СОТ «НАДЕЖДА»

С
САДОВАЯ

САМАРОВСКАЯ

СВЕРДЛОВА четная
сторона с № 8 по № 7
16

МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7

СВЕРДЛОВА нечетная сторона с № 3 по
8
№ 27, четная сторона
с № 20 по № 28

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

СОТ «КООПЕРАТОР» 10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

СВЕРДЛОВА нечетная сторона с № 33 по
9
№ 49, четная сторона
с № 34 по № 68

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

СОТ «ЛЕСНОЙ»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СВЕТЛАЯ четная сто8
рона с № 2 по № 46

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

СОТ «КЕДР»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СВЕТЛАЯ нечетная
сторона с № 1 по № 10
69

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

СОТ «ДОРОЖНИК –
11
3»

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «АВИАТОР»

11

СВОБОДЫ

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «АГРАРНИК»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «ВИТАМИН»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОТ «ЭЛЕКТРОН»

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

1

СЕВЕРНАЯ

5

МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35

С Е Л ЬС КОХО ЗЯ Й 10
СТВЕННАЯ

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

СИБИРСКИЙ
улок

9

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

СОТ «ЮГРА»

10

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

СИРИНА
нечетная
сторона с № 1 по №
9
45, четная сторона с
№ 2 по № 46

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

СОК «ВЕТЕРАН»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

пере-
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ТИТОВА
нечетная
сторона с № 29 по №
9
45, четная сторона с
№ 32 по № 52
ТИТОВА
нечетная
сторона с № 3 по №
8
23, четная сторона с
№ 2 по № 26

СОК «ГЕОФИЗИК»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОК «ГЕОФИЗИК-2»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОК «РОДНИК»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ТИХАЯ

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОК «БЫТОВИК»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ТОБОЛЬСКИЙ ТРАКТ 11

СОТ «ЗДОРОВЬЕ»

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ТРУДА

3

ТУРГЕНЕВА

8

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СОЛНЕЧНАЯ

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

УРАЛЬСКАЯ

10

СОСНОВЫЙ БОР

11

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

УРЕНГОЙСКАЯ

11

СПОРТИВНАЯ

4

МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А

УРОЖАЙНАЯ

10

СТЕПНАЯ

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

УЧИТЕЛЬСКАЯ

10

СОТ «ЭКОЛОГ»

СОК «САДОВЫЙ»

СТРОИТЕЛЕЙ нечетная сторона с № 1 по
12
№ 103, четная сторона с № 6/1 по № 88

АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81

СТРОИТЕЛЕЙ четная
сторона с № 90 по № 6
90А

МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

СТРОИТЕЛЕЙ
нечетная сторона с №
105 по № 123, четная 11
сторона с № 100 по №
104

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

СТУДЕНЧЕСКАЯ

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

СУРГУТСКАЯ

СУТОРМИНА

10

3

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

3

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27
Т

ТАЕЖНАЯ

11

ТЕНИСТАЯ
ТЕПЛИЧНЫЙ
улок

пере-

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

8

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

10

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11

ТЕРРИТОРИЯ АЭРО11
ПОРТ

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2021 №40
О награждении
В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска»,
учитывая решение Комиссии по наградам от 30.04.2021 №9, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Наградить Благодарственным письмом Главы города ХантыМансийска:
Ахмедову Нину Абрамовну, пенсионера, члена совета первичной
ветеранской организации «Окружная клиническая больница» Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за
активное участие в жизни города Ханты-Мансийска, значительный
вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения;
Бухарову Валентину Ивановну, пенсионера, председателя первичной ветеранской организации «Строитель» Ханты-Мансийской
городской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за активное
участие в жизни города Ханты-Мансийска, значительный вклад
в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского
движения;

МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104

ЧКАЛОВА нечетная
сторона с № 39 по №
8
61, четная сторона с
№ 54 по № 76

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

ЧКАЛОВА четная сто12
рона с №2 по №36

АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2
Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27
Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

10

У
Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2
Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
Ф
ФЕДОРОВА

3

ФЕСТИВАЛЬНАЯ

11

ФЛОТСКИЙ переулок

Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27
МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2
Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

3
Ц

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

11
Ч

ЧАПАЕВА

1

ЧЕХОВА
нечетная
сторона № 19, четная
7
сторона с № 6А по №
24
ЧЕХОВА
нечетная
сторона с № 23 по №
6
77, № 79, четная сторона с № 26 по № 48
ЧЕХОВА
нечетная
сторона № 77/3 по №
12
77/4, четная сторона с
№ 54 по № 80
ЧКАЛОВА нечетная
сторона с № 1 по №
6
33, четная сторона №
40

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
ул.Луговая, д.15
МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7
МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24
АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81
МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24

Ершову Тамару Павловну, пенсионера, активиста, члена первичной ветеранской организации «Медицинская академия» ХантыМансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за
активное участие в жизни города Ханты-Мансийска, значительный
вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения;
Жуковскую Людмилу Алексеевну, пенсионера, члена актива первичной ветеранской организации «Образование» Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за активное
участие в жизни города Ханты-Мансийска, значительный вклад в
патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского
движения;
Иванову Веру Яковлевну, пенсионера, председателя первичной
ветеранской организации «Ханты-Мансийская нефтебаза» ХантыМансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за
активное участие в жизни города Ханты-Мансийска, значительный
вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения;
Костину Анну Николаевну, пенсионера, члена совета первичной
ветеранской организации «Дошкольные образовательные учреждения» Ханты-Мансийской городской общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, за активное участие в жизни города Ханты-Мансийска,
значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения;

Ш
ШЕВЧЕНКО нечетная
сторона с № 1 по № 8
29

Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13
МБОУ «Средняя
Общеобразовательная
Школа С Углубленным
Изучением Отдельных
Предметов №3»,
ул.Калинина, Д.24
АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81
Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27
Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27

ШЕВЧЕНКО нечетная
сторона с № 33 по №
6
45, четная сторона с
№ 8 по № 44
ШЕВЧЕНКО нечетная
сторона с № 47 по №
12
55, четная сторона с
№ 46 по № 52
ШКОЛЬНАЯ

3

ШМИДТА

3
Э

ЭНГЕЛЬСА нечетная
сторона № 45, чет5
ная сторона с № 50А
по № 60;
ЭНГЕЛЬСА нечетная
сторона № 3, с № 15
7
по 15 А, четная сторона с № 6 по № 22
ЭНГЕЛЬСА нечетная
сторона с № 21 по
9
37А, четная сторона с
№ 24 по 28

МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35
МБУ «КультурноДосуговый Центр
«Октябрь»,
ул.Дзержинского, Д.7
МБУ «Спортивный
Комплекс «Дружба»,
ул.Рознина, Д.104
АО «Управление
Теплоснабжения
И Инженерных Сетей»,
ул.Чехова, Д.81
Здание «Бизнес-Центр»,
ул.Мира, Д.13

ЭНЕРГЕТИКОВ пере12
улок
ЭНТУЗИАСТОВ

8
Ю

Здание УчебноПроизводственного
Корпуса,
ул.Уральская, Д.11
Здание учебного центра
ГО и ЧС,
ул.Сургутская, д.27
МБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва»,
ул.Гагарина, д.101А
МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2

ЮГАНСКИЙ переулок 10

ЮГОРСКАЯ

3

ЮЖНЫЙ переулок

4

ЮНОСТИ переулок

11
Я

ЯГОДНАЯ

11

ЯМСКАЯ четная сто5
рона с №10 по №20
ЯМСКАЯ
нечетная
сторона с
№ 1 по
2
№ 5, четная сторона
с №4

МБДОУ «Детский Сад
№9 «Одуванчик»,
ул.Рассветная, Д.2
МБУДО
«Межшкольный
учебный комбинат»,
ул.Рознина, Д.35
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»,
ул.Анны Коньковой, д.8

Ситникову Клару Яковлевну, пенсионера, активиста, члена первичной ветеранской организации «Противотуберкулезный диспансер» Ханты-Мансийской городской общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, за активное участие в жизни города Ханты-Мансийска,
значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения;
Щербакову Любовь Петровну, пенсионера, председателя первичной ветеранской организации «Росгосстрах» Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за активное участие
в жизни города Ханты-Мансийска, значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения.
2.Управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска произвести выплату единовременного денежного поощрения гражданам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии
с пунктом 4 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска от
30.01.2017 №78-VI PД «О наградах города Ханты-Мансийска».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово
– Ханты-Мансийск» и разместить 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

№24

ДОКУМЕНТЫ

27 МАЯ 2021 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 №505
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514
«О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов
экономики города Ханты-Мансийска»
С целью 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 30.12.2015 №1514 «О
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Подпункт 1.10 пункта 1 постановления дополнить словами «, согласно приложению 10 к
настоящему постановлению.».
1.2.Внести изменения в постановление согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 3 приложения к настоящему постановлению, распространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 20.05.2020.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 21.05.2021 №505

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»
(далее – постановление)
Внести в постановление следующие изменения:
1.В приложении 2 строку 1.1 таблицы изложить в следующей редакции:
«
1.1.

Создание условий
для развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Организация мероприятий по
информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности.
Организация мониторинга деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства. Организация проведения
городского конкурса «Лучший
предприниматель года»

Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, возникших в связи с оказанием мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории
города Ханты-Мансийска в период режима повышенной готовности (приложение 9 к постановлению)

».
2.В приложении 4:
2.1.В пункте 1 раздела I слова «от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 №506
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 08.08.2014 №754 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений, документов и материалов,
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить словами «от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов правительства Российской Федерации».
2.2.Подпункт 1 пункта 2 раздела I признать утратившим силу.
2.3.Пункт 10 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«не состоящие в реестре дисквалифицированных лиц (отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителях Субъекта, индивидуальном предпринимателе).».
2.4.Подпункт 12.6 пункта 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«12.6.Возмещение затрат Субъектов по проведению и для проведения дезинфекции нежилого
помещения, используемого для осуществления предпринимательской деятельности по заявленному виду деятельности.
Возмещению подлежат затраты по проведению дезинфекции нежилого помещения, используемого для осуществления заявленного вида деятельности, по приобретению средств индивидуальной защиты, средств для проведения дезинфекции.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты
Субъектов, но не более 40 тыс. рублей на одного Субъекта в год.».
2.5.Абзац второй подпункта «а» пункта 13.2 раздела III признать утратившим силу.
2.6.Абзац второй подпункта «б» пункта 13.2 раздела III признать утратившим силу.
2.7.Абзац третий подпункта «б» пункта 13.2 раздела III изложить в следующей редакции:
«копия уведомления о постановке на налоговый учет представительства, обособленного подразделения (для Субъектов – юридических лиц, зарегистрированных за пределами города Ханты-Мансийска);».
2.8.В подпункте 13.5 пункта 13 раздела III после слов «налогового органа)» дополнить словами
«или документы (сведения), сформированные через личный кабинет Федеральной налоговой
службы Российской Федерации или путем электронного документооборота других ресурсов».
2.9.Пункт 13 раздела III дополнить подпунктом 13.8 следующего содержания:
«13.8.Копии сведений, предоставленных в налоговый орган, о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии в
налоговый орган лично либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений.».
2.10.Подпункт 14.2 пункта 14 раздела III изложить в следующей редакции:
«14.2.Все листы документов, включая опись, должны быть пронумерованы и сшиты.
Документы в месте сшивки должны быть подписаны Субъектом и скреплены печатью (при наличии).
Субъект несет ответственность за подлинность и достоверность представленных в целях получения субсидии документов и информации.».
2.11.Подпункт 14.5 пункта 14 раздела III дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«дисквалифицированных лицах (отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителях Субъекта, об индивидуальном предпринимателе) на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.».
2.12.Пункт 18 раздела IV дополнить подпунктом 18.4 следующего содержания:
«18.4.Документы, представленные Субъектом для участия в Конкурсе после даты и(или) времени, определенных в информационном сообщении о проведении Конкурса на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет (www.admhmansy.ru), не рассматриваются и не принимают участие в Конкурсе.».
2.13.Пункт 28 раздела V дополнить подпунктом 28.4 следующего содержания:
«28.4.Сокращения количества рабочих мест в последующий год, начиная с года получения
субсидии.».
3.В абзаце шестом пункта 9 раздела II приложения 6 к постановлению после слов «по тем же
направлениям» дополнить словами «и основаниям».
следующего содержания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
2.Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение к изменениям
в постановление Администрации города
Ханты-Мансийска от 08.08.2014 №754
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений,
документов и материалов, содержащихся
в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности»

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 08.08.2014 №754 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 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 21.05.2021 №506
Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 08.08.2014 №754 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
(далее – изменения)
Внести в приложение к постановлению Администрации города
Ханты-Мансийска от 08.08.2014 №754 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.Пункт 23 административного регламента дополнить подпунктом 4

5

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
рассмотрено Ваше заявление от «___» _________ 20___ года №_____ о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
Уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения заявления и представленных документов, на основании пункта 26 административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», утвержденного
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от ________№_____, принято решение об отказе в предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в связи с
___________________________
________________________________________________________________.
(основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги)
____________ 20___ года
(дата)

____________________________
(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 21.05.2021 №507

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 №507
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 11.06.2015 №709 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги по присвоению объекту адресации адреса, аннулированию
его адреса на территории городского округа Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
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 11.06.2015 №709 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса, аннулированию его адреса на территории городского округа
Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 11.06.2015 №709 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса, аннулированию его
адреса на территории городского округа
Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(далее – постановление)
Внести в приложение к постановлению изменения, дополнив пункт 23 подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 №510
О проведении XVIII Международной
экологической акции «Спасти
и сохранить» на территории
города Ханты-Мансийска в 2021 году

Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 21.05.2021 №510
Перечень
основных мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в рамках проведения
XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
№ Мероприятие
п/п

Сроки
Место проведения
проведения
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
1. Участие
май
общеобразовательные
в образовательных экологиче- 2021 года учреждения
города
Ханты-Мансийска
ских проектах, блоках;
экскурсионных экологических
программах;
экологических
флэш-мобах;
эковикторинах; экологических
квестах; выставках рисунков
и фотовыставках;
с п о рт и в н о - э к ол о г и ч е с к и х
играх
2. Участие в муниципальном эта- май
муниципальное бюдпе конкурса экологических ли- 2021 года жетное
учреждение
стовок «Сохраним природу
дополнительного оби культуру народов Югры»
разования
«Станция юных натуралистов»; общеобразовательные учреждения города ХантыМансийска
3. Проведение уроков на тему май
общеобразовательные
экологии
2021 года учреждения
города
Ханты-Мансийска

Ответственные
полнители

ис-

Личкун Ю.М., директор
Департамента
образования
Администрации города
Ханты-Мансийска

Коробейникова Е.А.,
директор
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Станция
юных натуралистов»

Личкун Ю.М., директор
Департамента
образования
Администрации города
Ханты-Мансийска

май
2021 года

общеобразовательные Личкун Ю.М., дирекучреждения
города тор
Департамента
Ханты-Мансийска
образования
Администрации города
Ханты-Мансийска

общеобразовательные Личкун Ю.М., дирекучреждения
города тор
Департамента
Ханты-Мансийска
образования
Администрации города
Ханты-Мансийска
6. Выступление
агитбрига- май
общеобразовательные Личкун Ю.М., дирекды школьного лесничества 2021 года учреждения
города тор
Департамента
«Спасти и сохранить природу
Ханты-Мансийска
образования
Югры»
Администрации города
Ханты-Мансийска
7. Экологические трудовые де- май
общеобразовательные Личкун Ю.М., дирекгорода тор
Департамента
санты школьников
2021 года учреждения
Ханты-Мансийска
образования
Администрации города
Ханты-Мансийска
8. Акции «Аллея выпускников»,
май
общеобразовательные Личкун Ю.М., дирек«Сад памяти»
2021 года учреждения
города тор
Департамента
Ханты-Мансийска
образования
Администрации города
Ханты-Мансийска
9. Муниципальный этап экологи- июнь
общеобразовательные Коробейникова Е.А.,
муницигорода директор
ческого марафона «Моя Югра 2021 года учреждения
пального
бюджет– моя планета!»
Ханты-Мансийска
ного
учреждения
дополнительного образования «Станция
юных натуралистов»
управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Детская библиотека
Липарчук Н.А., на10. Встреча с сотрудником бюд- май
чальник управления
жетного учреждения Ханты- 2021 года (ул.Доронина, д.8)
культуры
АдминиМансийского
автономного
страции города
округа – Югры «Объединенная
Ханты-Мансийска
дирекция
особоохраняемых
природных территорий»
«На страже лесов»
11. Книжная выставка «Земля – май
Библиотека №1
Липарчук Н.А., нанаш дом» (12+)
2021 года (ул.Шевченко, д.36а)
чальник управления
культуры
Администрации города
Ханты-Мансийска
Библиотека №6 (ул. Липарчук Н.А., на12. Участие в экологических меро- май
приятиях: викторина «Из жиз- 2021 года Краснопартизанская, чальник управления
д.2)
культуры
Админини зеленого мира»;
страции города
мастер-класс
Ханты-Мансийска
по изготовлению поделок
из бросового материала «Чудеса из мусора»;
игра-путешествие
«Чудеса
природы»;
обзор литературы
о природе города
Ханты-Мансийска
к 20-летию природного парка
«Самаровский чугас»;
«Мой северный край», заседание клуба «Краевед»
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Ханты-Мансийска
13. Участие в экологических акци- май-июнь город Ханты-Мансийск Комарницкий А.А.,
ях:
2021 года
начальник
Управ«Мой чистый город»; «Вода
ления
физической
– безопасная среда» (уборка
культуры, спорта
прибрежной территории)
и молодежной политики Администрации
города
Ханты-Мансийска
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
5.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2007 №298-п «О Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», в целях совершенствования системы экологического образования и просвещения в
городе Ханты-Мансийске, повышения уровня экологической культуры населения, информирования по вопросам законодательства в области охраны окружающей среды, развития межмуниципального сотрудничества и обеспечения экологически безопасного устойчивого развития города
Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Провести на территории города Ханты-Мансийска в период с 19 мая по 11 июня 2021 года
XVIII Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить».
2.Утвердить:
2.1.Перечень основных мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в рамках XVIII
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2.Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории города Ханты-Мансийска
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Участие в региональном конкурсе для обучающихся дошкольных
образовательных
организаций и начального
общего образования «Край
родной – моя Россия. ХантыМансийский автономный округ
– Югра»
Экологический
марафон
«Одна планета – одно будущее!»

май
2021 года
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14. Участие во Всероссийской ак- май
ции «Чистый берег»
2021 года

15. Участие в окружной акции май
«Весенние дни древонасаж- 2021 года
дений»

май-июнь
16. Проведение субботников:
окружная акция «Чистый лес»; 2021 года
окружной субботник
«Мой чистый дом – Югра»

17. Участие в окружном конкурсе
«Лучшее муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в сфере отношений, связанных
с охраной окружающей среды»
18. Участие в окружном конкурсе
«Эколидер»

май-июнь
2021 года

май-июнь
2021 года

19. Интерактивная акция – эколо- май-июнь
гический марафон «Экособы- 2021 года
тие Югры»

город Ханты-Мансийск Мокроусов А.Ю.,
заместитель директора Департамента
городского хозяйства
Администрации города
Ханты-Мансийска;
руководители организаций города
Ханты-Мансийска
город Ханты-Мансийск Мокроусов А.Ю.,
заместитель директора Департамента
городского хозяйства
Администрации города
Ханты-Мансийска;
руководители организаций города Ханты-Мансийска
город Ханты-Мансийск Мокроусов А.Ю.,
заместитель директора Департамента
городского хозяйства
Администрации города
Ханты-Мансийска;
руководители организаций города Ханты-Мансийска
город Ханты-Мансийск Мокроусов А.Ю.,
заместитель директора Департамента
городского хозяйства
Администрации города
Ханты-Мансийска

город Ханты-Мансийск руководители муниципальных предприятий города ХантыМансийска
город Ханты-Мансийск Мокроусов А.Ю.,
заместитель директора Департамента
городского хозяйства
Администрации города
Ханты-Мансийска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20. Проведение мероприятий по м а й - город Ханты-Мансийск
очистке береговой полосы сентябрь
реки Иртыш
2021 года
в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» национального проекта «Экология»
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Мокроусов А.Ю.,
заместитель директора Департамента
городского хозяйства
Администрации города
Ханты-Мансийска

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 21.05.2021 №510
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
на территории города Ханты-Мансийска
(далее – организационный комитет)
ФИО ответственного (полностью), должность
Председатель организационного комитета:
Мокроусов
Алексей Юрьевич, заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Члены организационного комитета:
Гришко
Людмила Викторовна, начальник отдела
по дополнительному образованию
и воспитательной работе Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска
Коробейникова
Елена Андреевна,
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
Липарчук
Наталья Арсеньевна,
начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Комарницкий
Александр Александрович, начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска

Контактный
телефон

Адрес электронный
почты

8(3467)35-23-84 MokrousovAU@admhmansy.
ru

8(3467)32-83-80 dep-obr@mail.ru
(доб.215)

8(3467)33-52-28 hmaosyn@mail.ru
(доб.203)

8(3467)39-39-05 lipar@list.ru
(доб.1)

8(3467)33-40-55 KomarnitskiyAA@admhmansy.ru

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

от 21.05.2021 №511
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 23.04.2014 №317 «Об утверждении
Положения о Совете по делам национально-культурных объединений
и религиозных организаций 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 23.04.2014 №317 «Об
утверждении Положения о Совете по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 17.06.1996 №74-ФЗ
«О национально-культурной автономии», от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», в целях создания условий для участия институтов гражданского
общества в процессе разработки и осуществления Администрацией города Ханты-Мансийска
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Ханты-Мансийска, реализацию прав коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, руководствуясь статьей 71 Устава
города Ханты-Мансийска:».
1.2.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Бормотову Т.В.».
1.3.В приложение к постановлению внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2021 №521
О внесении изменений
в некоторые постановления
Администрации города
Ханты-Мансийска
На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2021 №67 «О внесении
изменений в некоторые постановления Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры, признании утратившим силу постановления Губернатора Ханты-Мансийского

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 21.05.2021 №511
Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 23.04.2014 №317 «Об утверждении Положения о Совете
по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города
Ханты-Мансийска»
(далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.В подпункте 2 пункта 2.1 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».
2.Пункт 2.4 признать утратившим силу.
3.В пункте 3.3 слова «только официально зарегистрированных в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» исключить.
4.В пункте 3.6 после слов «копии свидетельства о регистрации» дополнить словами «(при наличии)».
5.Пункт 4.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заседания Совета могут проводиться с использованием систем видеоконференцсвязи.».
6.В абзаце шестом пункта 4.12 после слова «Главы» слово «Администрации» исключить.
7.Раздел 4 дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:
«4.15.Член Совета имеет удостоверение члена Совета, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член Совета пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий.
Образец и описание удостоверения члена Совета утверждается решением Совета.».

автономного округа – Югры от 26 января 2021 года №10 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в пункт 11 постановления Администрации города
Ханты-Мансийска от 02.09.2020 №1029-1 «О переходе к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в городе Ханты-Мансийске в период режима повышенной
готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19» следующие изменения:
1.1.Подпункт 11.1 признать утратившим силу.
1.2.Подпункт 11.2 после слов «вызванную COVID-19» дополнить словами «, до начала исполнения ими должностных обязанностей на рабочих местах.».

1.3.Подпункт 11.3 признать утратившим силу.
2.Внести в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.11.2020 №1309 «О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске» изменения, признав пункт 3 утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить 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
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ДОКУМЕНТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2021 №519
О муниципальном этапе ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998
№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской
обороны», от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2007 №20-п «О ежегодном проведении окружных
соревнований «Школа безопасности» учащихся образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях совершенствования знаний и умений обучающихся образовательных организаций действиям в экстремальных жизненных ситуациях, проверки уровня и качества их практической подготовки по программе курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», приобщения молодежи к здоровому образу жизни и определения лучших
команд города Ханты-Мансийска для подготовки и участия в окружных соревнованиях «Школа
безопасности», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Организовать и провести в городе Ханты-Мансийске муниципальный этап ХXIII ежегодного
окружного соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска с 25.05.2021 по 31.05.2021.
2.Утвердить:
2.1.Положение о муниципальном этапе ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности»
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2.Состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа
ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Финансирование расходов на организацию и проведение муниципального этапа ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности» произвести за счет муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
города Ханты-Мансийска», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 №1026, в размере не более 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей:
муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты населения» – не
более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска – не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
4.Обществу с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические
сети», муниципальному дорожно-эксплуатационному предприятию муниципального образования город Ханты-Мансийск провести необходимые мероприятия по обеспечению проведения
муниципального этапа ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности».
5.Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты населения» организовать и провести
муниципальный этап XXIII окружного соревнования «Школа безопасности».
6.Муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационный центр» обеспечить
освещение муниципального этапа ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности» в средствах массовой информации.
7.Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска по результатам муниципального этапа ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности» представить заявку в
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на участие в финальном этапе ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности» до
05.09.2021.
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово –Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Боровского Г.В.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 24.05.2021 №519

Положение
о муниципальном этапе ХXIII окружного соревнования
«Школа безопасности»
Раздел I.Общие положения, цели и задачи
1.Положение о муниципальном этапе ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности»
(далее – Положение) определяет общие требования к организации муниципального этапа соревнования, командам, участвующим в нем, и их членам, порядку допуска к участию в муниципальном этапе соревнования, устанавливает единые правила и условия проведения муниципального этапа соревнования и судейства, порядок подведения итогов муниципального этапа
соревнования и награждения победителей.
2.Муниципальный этап ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности» (далее – соревнование) проводится между командами обучающихся в образовательных организациях города
Ханты-Мансийска (далее – участники соревнования), в целях формирования у подрастающего
поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления
к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.
3.В ходе проведения соревнования решаются задачи:
пропаганды и популяризации среди обучающихся здорового и безопасного образа жизни;
проверки уровня и качества практической подготовки обучающихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
совершенствования и выработки новых форм и методов подготовки обучающихся безопасному поведению в экстремальных ситуациях, по оказанию само- и взаимопомощи, в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций;
определения лучших команд города Ханты-Мансийска для участия в финальном этапе ХXIII
окружного соревнования «Школа безопасности»;
подготовки команды для участия в последующих турах всероссийских соревнований обучающихся «Школа безопасности».
Раздел II.Время, место и порядок проведения соревнования
4.Cоревнование проводится с 25 мая по 31 мая 2021 года в восточной части зеленой зоны
города Ханты-Мансийска, проезд Первооткрывателей (район Стелы «Первооткрывателям земли
Югорской»), ул.Калинина, 1 (муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олим-

пийского резерва»).
5.Участники соревнования прибывают на место проведения отдельных видов соревнования
в соответствии с программой соревнования согласно приложению 1 к настоящему Положению.
6.Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением, Правилами организации и проведения соревнований обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности»,
утвержденными Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 20.12.2018 №2-4-38-4,
Министерством просвещения Российской Федерации, Всероссийским детско-юношеским движением «Школа безопасности» и условиями отдельных видов соревнования.
Раздел III.Организаторы
7.Подготовка и материальное обеспечение соревнования возлагаются на организационный комитет по подготовке и проведению муниципального этапа ХXIII окружного соревнования «Школа
безопасности» (далее – организационный комитет).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, состав которой утверждается организационным комитетом.
Судейские бригады формируются из числа работников и обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» (далее – МБУДО «ЦДО «Перспектива»), педагогов и обучающихся образовательных
организаций города Ханты-Мансийска, специалистов муниципального казенного учреждения
«Управление гражданской защиты населения» (далее – МКУ «УГЗН»), Управления физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, отдела по
здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска, 7 пожарно-спасательного отряда
Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (далее – 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре) (по
согласованию), Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (далее – МО МВД России «Ханты-Мансийский») (по согласованию).
8.Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнования возлагается на
МКУ «УГЗН», организационный комитет.
9.Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками муниципального этапа соревнования в дни соревнования возлагается на руководителей команд, направляемых приказом
по образовательной организации.
10.Контроль за соблюдением мер безопасности во время выполнения заданий участниками
соревнования возлагается на главного судью, заместителей главного судьи по видам, начальников дистанций соревнования, старших судей и судей этапов.
Раздел IV.Участники соревнования
11.В соревновании принимают участие команды образовательных организаций города, состоящих из участников двух возрастных групп:
младшая (возраст участников 13-14 лет на день допуска к соревнованию);
старшая (возраст участников 15-16 лет на день допуска к соревнованию).
К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе возможно допустить не более 3
участников в возрасте 11-12 лет, в старшей возрастной группе – не более 3 участников в возрасте 13-14 лет.
Участникам младших возрастов разрешается участвовать в соревновании старшей возрастной группы при наличии соответствующего заключения врача и тренера о соответствии состояния и технической подготовке к данным дистанциям и участии в течение учебного года в XXIV
Спартакиаде «Школа безопасности» обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска.
12.Состав команды каждой возрастной группы 10 человек: 8 участников (из них не менее 3
девочек (девушек) и не менее 3 мальчиков (юношей), 2 сопровождающих команды (возраст не
младше 18 лет), один из которых является руководителем команды, другой заместителем руководителя команды (судья на время проведения соревнования).
13.Участники соревнований должны иметь:
оформленную карточку участника соревнования по форме, предусмотренной приложением 2
к настоящему Положению, в соответствии с требованиями раздела VI настоящего Положения;
парадную и спортивную форму одежды и обувь, соответствующие погодным условиям;
инвентарь и оборудование для выполнения заданий на этапах, организации быта в полевых
условиях, конкурсах соревнований;
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
14.Участники соревнования должны иметь черные номера на подложке белого фона (высота
цифр не менее 31 мм) на передней и затылочной частях касок или на правой брюшине выше
колена справа-спереди. Номера должны быть читаемыми с расстояния 5-7 метров, в соответствии с таблицей:
Учреждение

Младшая возрастная
группа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред- 100-109
няя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред- 200-209
няя общеобразовательная школа №2»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред- 300-309
няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №3»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред- 400-409
няя общеобразовательная школа №4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред- 500-509
няя общеобразовательная школа №5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред- 600-609
няя общеобразовательная школа №6 имени Сирина
Николая Ивановича»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 700-709
образования «Школа-сад №7»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред- 800-809
няя общеобразовательная школа №8»
Г00-Г09
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования T40-T49
«Центр дополнительного образования «Перспектива»

Старшая
возрастная группа
110-119

210-219
310-319

410-419
510-519
610-619

710-719
810-819
Г10-Г19
T50-T59

Номер капитана команды должен заканчивается на «0», представителя команды – на «8», заместителя представителя команды – на «9». Номера девочек – первые.
Раздел V.Общие условия и виды муниципального этапа
15.Соревнование проводится в соответствии с условиями XXIII окружного соревнования «Школа безопасности», каждого вида соревнования, определяемыми главной судейской коллегией и
утвержденными главным судьей за 1 день до проведения вида соревнования.
16.Условиями проведения отдельных видов соревнования определяются: состав команды,
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перечень заданий, условия прохождения дистанции, выполнения заданий, этапов и оценка результатов их выполнения.
17.Руководители команд получают общие условия, а также условия по видам:
17.1.«Полоса препятствий», «Ориентирование», «Пожарно-тактическая полоса», «Поисковоспасательные работы», «Физическая подготовка», «Конкурсная программа», после прохождения командой комиссии по допуску к соревнованию 25 мая 2021 года.
17.2.«Поисково-спасательные работы», суть секретных заданий команды узнают непосредственно на дистанции.
17.3.Информация о заданиях и этапах соревнования «Маршрут выживания» закрыта. Перед
стартом участники получают только карту с нанесенными на нее координатами старта, части
маршрута и финиша.
18.Главный судья вправе за 1 час до старта первой команды любого вида соревнования менять количественный состав команд, количество заданий и последовательность прохождения
этапов в сторону их уменьшения, снижения сложности.
19.Соревнование проводится в полевых условиях. Командам необходимо иметь личное и групповое снаряжение в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
20.При прохождении командой этапов соревнования, вмешательство в ее действия со стороны представителя, его помощника и свободных участников, членов организационного комитета,
судей и посторонних не допускается (кроме случаев оказания медицинской помощи участникам
соревнований).
Раздел VI.Сроки и порядок подачи заявок
21.Предварительные заявки на участие в соревновании с указанием полных данных участников, сопровождающих команд подаются до 15.00 часов 21 мая 2021 года руководителем образовательной организации в отдел дошкольного и дополнительного образования и воспитания
Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.
22.При прохождении комиссии по допуску 25 мая 2021 года в МБУДО «ЦДО «Перспектива» (ул.
Пионерская, д.122, каб.8) представители команд должны представить следующие документы:
22.1.Именная заявка, составленная по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.
22.2.Приказ образовательной организации о направлении команды на муниципальный этап
ХXIII окружного соревнования учащихся «Школа безопасности».
22.3.Сценарий этапа «Визитная карточка команды» на бумажном и электронном носителях
информации.
22.4.Документы на каждого участника команды:
документ, удостоверяющий личность (на члена команды, не имеющего паспорта гражданина
Российской Федерации либо временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации, к свидетельству о рождении должна быть оформлена карточка участника соревнования с фотографией размером 3х4 см по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему
Положению);
согласие родителей, одного из родителей (законных представителей) на участие в соревновании, сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, персональных
данных ребенка, его результатов соревнования в соответствии с приложением 3 к настоящему
Положению;
полис обязательного медицинского страхования.
Раздел VII.Обязанности организаторов соревнования
23.Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска обеспечивает:
питание судей соревнования;
организацию работы главной судейской коллегии (обеспечение необходимой мебелью, оргтехникой и компьютерами, канцелярскими принадлежностями и расходными материалами), подбор
судейских бригад, проведение судейского семинара и работу судей;
подготовку дистанций, разработку условий соревнования и конкурсной программы;
подготовку отчета о проведении соревнования, организацию группы заданий по местонахождению человека, жизнеобеспечению человека, отработке туристических навыков;
организацию открытия и закрытия соревнования, проведение, награждение команд.
24.МКУ «УГЗН» обеспечивает:
установку, готовность и исправность места старта-финиша вида «Ориентирование» и места
проведения вида «Полоса препятствий»;
установку 3 флагштоков, вывешивание флагов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города Ханты-Мансийска и баннера «Муниципальные соревнования
«Школа безопасности» обучающихся образовательных организаций города Ханты-Мансийска»
размером 2,4 х 3,2 м;
тиражирование цветных карт (материалов группы заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, поисково-спасательным работам), подготовку заданий, оборудования и проведение отдельных этапов соревнования по действиям в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера, поисково-спасательным работам;
награждение команд, занявших I-III места в общем зачете, в отдельных видах и конкурсах соревнования «Школа безопасности» в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.
25.Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска обеспечивает проведение соревнования по виду «Физическая подготовка».
26.Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» обеспечивает освещение мероприятия в печатных изданиях города Ханты-Мансийска и на телевидении.
27.Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска оказывает содействие:
в допуске к соревнованию участников либо отстранение от них по медицинским показаниям;
в дежурстве медицинского работника в период проведения соревнования и медицинском обслуживании участников соревнования (по согласованию с медицинскими организациями).
28.7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре обеспечивает подготовку заданий и проведение соревнования по виду «Пожарнотактическая полоса».
29.Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск обеспечивает (производит) установку двух биотуалетов, одного контейнера
для мусора.
30.Общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические
сети» обеспечивает электроэнергией церемонии открытия (закрытия) соревнования, награждение победителей и призеров соревнования.
31.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк
«Самаровский Чугас» (по согласованию) осуществляет контроль за заготовкой дров для приготовления пищи, согласует с главной судейской коллегией место проведения конкурса поваров.

ющихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска и условиями данного вида
соревнования.
36.За каждого недостающего участника на этапе вида соревнования команда получает штраф
равный 1,2 максимального штрафа, который может получить участник за отказ от выполнения
задания.
37.За каждый пропущенный этап или вид соревнования команда получает штраф равный 1,2
максимального штрафа данного этапа или вида соревнования.
38.Команда, не участвовавшая в виде соревнования, не может быть победителем или призером общего зачета соревнования.
Раздел IX.Награждение
39.Команды, занявшие I-III места в общем зачете соревнования, награждаются грамотами и
кубками в каждой возрастной группе отдельно.
40.Команды, занявшие I-III места в отдельных конкурсах и видах программы, награждаются
грамотами в каждой возрастной группе отдельно.
41.Команды, занявшие I места по итогам проведения видов «Пожарно-тактическая полоса»,
«Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», награждаются кубками в каждой возрастной группе отдельно.
42.Команды, занявшие I места по итогам проведения видов «Ориентирование», «Полоса препятствий», «Конкурсная программа» и «Физическая подготовка», награждаются плакетками в
каждой возрастной группе отдельно.
43.Участники, занявшие I-III места в личном зачете видов «Ориентирование» и «Физическая
подготовка», награждаются грамотами и медалями в каждой возрастной группе среди девушек
и юношей отдельно.
44.Организационный комитет предусматривает награждение команд и участников, показавших
высокие результаты в отдельных видах программы, лучшие результаты при выполнении заданий
на отдельных этапах.
45.Руководители и помощники руководителей команд, занявших I-III места в общем зачете,
награждаются грамотами в каждой возрастной группе отдельно.
Раздел X.Отчетность
46.Отчетность о произведенных затратах на проведение соревнования, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в срок до 19 июня 2021 года
представляется в МКУ «УГЗН».
Приложение 1
к Положению о муниципальном этапе
ХXIII окружного соревнования
«Школа безопасности»
Программа
муниципального этапа XXIII окружного соревнования
«Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных организациях города
Ханты-Мансийска
Время
Мероприятия
25 мая 2021 года (вторник)
до 15.00 час.
Подача предварительных заявок (Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска)
15.00-17.00 час. Работа комиссии по допуску команд (участников) к соревнованию
17.00-18.00 час. Совещание главного судьи с представителями команд. Предварительная
жеребьевка первого дня (МБУДО «ЦДО «Перспектива», ул.Пионерская,
д.122).
26 мая 2021 года (среда)
10.00-10.30 час. Церемония открытия соревнования (проезд Первооткрывателей)
11.00-13.30 час. Соревнования по видам «Полоса препятствий» и «Пожарно-тактическая полоса»
13.30-14.00 час. Перекус
14.00-17.00 час. Конкурсы: «Краеведение», «Информационное обеспечение», «Поваров»,
«Визитная карточка команды»
17.00-18.00 час. Инструктаж по условиям соревнований, жеребьевка команд на следующие
дни
27 мая 2021 года (четверг)
10.00-15.00 час. Соревнования по виду «Поисково-спасательные работы» (Долина ручьев)
28 мая 2021 года (пятница)
10.00-15.00 час. Соревнования по видам «Ориентирование» и «Физическая подготовка» (Долина ручьев)
29 мая 2021 года (суббота)
10.00-15.00 час. Соревнования по виду «Маршрут выживания» (Долина ручьев)
31 мая 2021 года (понедельник)
13.00-13.30 час. Закрытие соревнования. Церемония награждения победителей и призеров
(проезд Первооткрывателей)
Приложение 2
к Положению о муниципальном этапе
ХXIII окружного соревнования
«Школа безопасности»
Образец карточки участника соревнования,
не имеющего паспорта
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬ- Фамилия ______________________
НОГО ЭТАПА XXIII ОКРУЖНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
Имя __________________________
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
Отчество ______________________
обучающийся ___ класса

Раздел VIII.Подведение итогов соревнования
32.Результаты соревнования определяются в каждой возрастной группе отдельно по наименьшей сумме штрафных баллов, набранной командой на этапах соревнований по видам: «Полоса препятствий», «Ориентирование», «Пожарно-тактическая полоса», «Маршрут выживания»,
«Поисково-спасательные работы», «Физическая подготовка», «Конкурсная программа», с учетом качества прохождения этапов и видов программы.
33.В случае равенства результатов среди команд приоритет отдается команде, имеющей лучший результат в виде «Поисково-спасательные работы».
34.В случае равенства результата команды, выступавшей полным составом, с результатом команды, выступавшей неполным составом, первая занимает более высокое место.
35.Результаты в отдельных видах программы соревнования определяются в соответствии методиками и алгоритмами выполнения заданий XXIV Спартакиады «Школа безопасности» обуча-

9

ФОТО

(наименование образовательной организации)

М.П.

Директор __________ (___________)
Дата оформления

* Форма карточки участника соревнования в натуральную величину
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Приложение 3
к Положению о муниципальном этапе
ХXIII окружного соревнования
«Школа безопасности»
Согласие родителя (законного представителя)
на участие несовершеннолетнего обучающегося
в муниципальном этапе XXIII окружного соревнования
«Школа безопасности» и обработку персональных данных участника соревнования
Я,_________________________________________________________,
(ФИО законного представителя: отец, мать, опекун, попечитель, приемный родитель – нужное
подчеркнуть)
даю согласие на участие в муниципальном этапе ХXIII окружного соревнования «Школа безопасности» и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_____________
________________________________________________________________, (фамилия, имя,
отчество и дата рождения несовершеннолетнего обучающегося)
обучающегося(ейся) в ____ классе___________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
города Ханты-Мансийска и проживающего(ей) по адресу: ____________________
________________________________________________________________.
(адрес места жительства, номер сотового телефона)
Персональные данные несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается согласие
включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место жительства, контактный телефон, фото и видеоматериалы, медицинский полис.
Согласие действует один год или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных».

Спальный мешок
Коврик теплоизоляционный
«Сидушка» многослойная пенополиуритановая
Туалетные принадлежности (в том числе носовой платок)
Теплая куртка
Резиновая обувь (сапоги)
Список рекомендуемого личного снаряжения
№
п/п

Теплый головной убор
Парадная форма с эмблемой команды и номером участника по заявке
Ветровка или штормовка
Теплый сменный костюм
Смена белья
Носки шерстяные
Носки хлопчатобумажные
Носовой платок
Состав аптечки первой помощи
№
п/п
1.
2.

______________
(дата)

______________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

5.
6.
7.

Список максимального группового снаряжения
№
п/п

Наименование

Количество

8.

Веревка основная (диаметр 10-12 мм), длина не более 45 м
2 веревки
Веревка вспомогательная (диаметр 6-8 мм), длина не более 60 м
1 веревка
Аптечка первой помощи
1 набор
Ремонтный набор
1 набор
Часы со стрелками
2 шт.
Костровое хозяйство
1 комплект
Тент (для кухни, костра, дров)
3 шт.
Варочная посуда (в том числе сковорода с крышкой)
1 комплект
Топор в чехле
2 шт.
Пила ручная в чехле или складная
3 шт.
Саперная лопатка (не набор!)
1 шт.
Брезентовые рукавицы для кухни
2 пары
Канцелярские принадлежности для конкурса газет
3 набора
Планшетка для глазомерной съёмки
2 шт.
Эмблема, флаг команды
1 набор
Емкости с водой (для конкурса поваров)
Спички (простые) в герметичной упаковке
3 коробки
Гитара или любой неэлектронный музыкальный инструмент
Запоминающее устройство USB («флэшка»)
1 шт.
Носилки мягкие
1 шт.
Флажки красного цвета для обозначения организованной пешеходной ко- 2 шт.
лонны при движении по проезжей части дороги
Универсальная спасательная петля (3,5 м) в сшитом состоянии
1 шт.

9.

Список максимального личного снаряжения
№
п/п

3.
4.

Приложение 4
к Положению о муниципальном этапе
ХXIII окружного соревнования
«Школа безопасности»

Наименование

Количество

Страховочная система с наличием грудного пояса и 2 усами самостраховки
Часы со стрелками
Компас
Стандартные туристские карабины с муфтами без дополнительных приспособлений
Спусковое устройство типа «восьмерка» для туристских походов
Устройство для подъема по вертикальным перилам типа «жумар»
Петля из репшнура диаметром 6 мм
Каска с номерами на передней и затылочной частях,
в соответствии с заявкой
Рукавицы брезентовые с резинкой или специальные перчатки
Противогаз ГП-5 или ГП-7
Длинная спортивная одежда, закрывающая все тело от запястья
до икр, с номером на правом бедре
Головной убор по погоде
Обувь по погоде без металлических шипов
Блокнот, ручка, карандаши цветные, 2 прозрачных пакета А4
Индивидуальный пакет (личная аптечка первой помощи, спички
в непромокаемой упаковке)
Накидка от дождя
Кружка, ложка, миска, складной нож
Чистая питьевая вода (не менее 1,5 л.)
Металлический термос для теплой воды
Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем

1 комплект
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 пары
1 шт.
2 комплекта
2 шт.
2 пары
1 комплект

Наименование

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование

Коли-чество
Жгут кровоостанавливающий «Аль- 2 шт.
фа»
Бинты марлевые медицинские сте- 7 шт.
рильные
Бинты марлевые медицинские не- 7 шт.
стерильные
Пакет медицинский индивидуальный 5 шт.
перевязочный стерильный
Салфетки марлевые медицинские 2 упак.
стерильные
Лейкопластырь рулонный широкий
5 шт.
Маска защитная с обратным клапа- 2 шт.
ном для ИД
Салфетки антисептические стериль- 3 упак.
ные спиртовые
Жидкое мыло или дезинфицирую- 1 шт. 5
щие салфетки
шт.
Пузырь для льда (грелка)
3 шт.
Гипотермический пакет
Пленка для прикрытия ожоговой поверхности
Ножницы из медицинской стали
Перчатки медицинские
Маска медицинская трехслойная
Маленькое зеркальце
Блокнот отрывной для записей
Авторучка
Транспортная шина-воротник
Покрывало спасательное изотермическ
Складная шина «рука-нога»

4 шт.
2 шт.

№
п/п
1.

Наименование

2.

Плоскогубцы

3.

Булавки

10 шт.

4.

Проволока медная
Киперная лента,
тесьма
Изолента
Иглы
швейные
малые и большие
Нитки простые и
капроновые
Ун и ве р с а л ь н ы й
клей
Капроновые
заплатки
Резинка бельевая
Магнит

2м

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Количество

Ножницы

2м
2 вида
5 шт.
набор
тюбик
набор

2 шт.
2 пары
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Состав личной аптечки первой помощи
№
п/п

Наименование вложений в аптечку

Форма выпуска

Количество

1.

Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран

1.1.

Жгут кровоостанавливающий (лучше «Альфа»)

1.2.

Бинт марлевый медицинский нестерильный

5 м х 10 см

1 шт.

1.3.

Бинт марлевый медицинский стерильный

5 м х 5 см

2 шт.

1.4.

Бинт марлевый медицинский стерильный

5 м х 10 см

2 шт.

1.5.

Бинт марлевый медицинский стерильный

7 м х 14 см

1 шт.

1.6.

Салфетки марлевые медицинские стерильные

не менее 16 х 14 см №5

1 упак.

1.7.

Лейкопластырь бактерицидный

не менее 1,6 см х 7,2 см 5 шт.

1.8.

Лейкопластырь бактерицидный широкий

не менее 1 см х 250 см

1.9.

Маска защитная пластиковая с обратным клапаном для ИД
(или медицинская трехслойная)

2.

Медицинские препараты, выписанные врачом и предписания по их применению

2.1.

Если нет реакции на обезболивающие, то препараты согласно предписанию

3.

Прочие средства

3.1.

Ножницы

3.2.

Английская стальная булавка с пружинкой

размер не менее 56 мм

2 шт.

3.3.

Перчатки медицинские

размер не менее «М»

1 пара

3.4.

Непромокаемый пакет для воды

1 шт.

3.5.

Спасательное изотермическое покрывало

1 шт.

3.6.

Блокнот отрывной и ручка

1 комплект

1 шт.

1 шт.
1 шт.

1 шт.
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Приложение 5
к Положению о муниципальном
этапе ХXIII окружного соревнования
«Школа безопасности»

Представитель команды
Заместитель представителя команды (судья на время соревнования)

м.п. Допущено к соревнованию __________________________человек.
Врач по спортивной медицине бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница» ______________________________________
м.п. Руководитель образовательной организации _____________________________________
_______________
Руководитель команды ___________________________________________________________
_______________
(фамилия, имя, отчество полностью, номер сотового телефона)

Предварительная техническая заявка
на участие в муниципальном этапе ХXIII окружного соревнования
«Школа безопасности»
команды ________________________________________________________
________________________________________________________________
(название команды, образовательная организация, возрастная группа)
№ ФИО
Д а т а Виды XXII Спарта- Участие в отдельных видах*
участника р о ж д е - киады «Школа без- ПП
ПТП
ПСР
МВ
ния
опасности»,
в которых принимал
участие (результат)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Максимальное число участников команды,
3м+2ж 4м+1ж 8+сопр. 8+сопр.
выступающих в отдельных видах

8
9

ФП

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 24.05.2021 №519
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа ХXIII
окружного соревнования «Школа безопасности»

3м+3ж

*в колонках заявки «Участие в отдельных видах» знаком «+» отметить участников, выступающих в каждом из указанных видов Программы данного соревнования.
Руководитель команды ____________________________________________
(ФИО полностью, контактный мобильный телефон, адрес электронной почты)
Заместитель руководителя команды _________________________________
(ФИО полностью, контактный мобильный телефон)
Сопровождающий команды
на «Маршруте выживания» ________________________________________
(ФИО из числа руководителя или его заместителя, включенных в приказ
образовательной организации о направлении команды и именную заявку
на участие в соревновании)

Приложение 6
к Положению о муниципальном этапе
ХXII окружного соревнования
«Школа безопасности»

Боровской
Геннадий Викторович

–

заместитель Главы города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета

Черкунова
Ирина Александровна

–

заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета

Личкун
Юрий Михайлович

–

директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета

Девятков
–
Евгений Владимирович

директор муниципального казенного учреждения «Управление
гражданской защиты населения», заместитель председателя организационного комитета

Макаров
Гарий Геннадьевич

начальник учебно-консультационного пункта муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения», секретарь организационного комитета

–

Члены организационного комитета:
Трофимик
–
Анастасия Анатольевна
Люкшин
–
Вадим Викторович

заведующий отделом по здравоохранению Администрации города
Ханты-Мансийска

Максимова
Елена Александровна

–

директор муниципального бюджетного учреждения «Городской
информационный центр»

Шишкина
Ирина Николаевна

–

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Перспектива»

Комарницкий
–
Александр
Александрович
Милкин
–
Сергей Михайлович

начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Ханты-Мансийские городские электрические сети»

Сергеев
Александр Сергеевич

–

директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск

Гильванов
Вадим Анатольевич

–

главный
врач
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер» (по согласованию)

Тухтаров
Зыя Ханяшевич

–

директор
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк
«Самаровский чугас» (по согласованию)

Заявка
Просим допустить к участию в муниципальном этапе ХXIII окружного соревнования «Школа
безопасности»
команду________________________________________________________________________
________________в составе:
(название команды, наименование образовательной организации, возрастная группа)
№ Фамилия, имя, Класс
п/п отчество (полностью)

0
1
2
3
4
5
6
7

Пол Дата рожд е н и я
(число,
месяц,
год)

Раз р е ш е ние
родителей
(зак онных
представителей)

капитан
Ж
Ж
М
М
М
М

Подпись
участника
об
ознакомлении
с
Положением
о соревновании

11

Виза
врача
по
спортивной
медицине
бюджетного
учреждения
ХантыМансийского
автономного
округа
– Югры «Окружная
клиническая
больо
допуске
ница»
к соревнованию
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2021 №532
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки территории города Ханты-Мансийска
С целью подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска, утвержденные решением Думы города Ханты-Мансийска
от 26.09.2008 №590, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска, руководствуясь
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска обеспечить в срок до
10.06.2021 подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска согласно приложению к настоящему постановлению, с
учетом предложений, поступивших в комиссию по землепользованию и застройке города ХантыМансийска.
2.Установить, что предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска направляются в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (ул.Калинина, д.26, кабинет 305, контактный теле-

начальник 7 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Приглашенные:

фон 32-57-97, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города ХантыМансийска) до 17.15 часов 09.06.2021.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет не позднее чем по истечении десяти дней со дня издания
настоящего постановления.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 26.05.2021 №532

Проект
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска
1.Изменить границы зоны здравоохранения (ОДЗ 207) планировочного микрорайона 2:1:3 (приложение 1 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
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2.Дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска
основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны здравоохранения (ОДЗ 207)
планировочного микрорайона 2:1:3 – «Общественное использование объектов капитального строительства», «Предпринимательство» (приложение 1 к проекту о внесении изменений

№24
27 МАЯ 2021 г.
в Правила землепользования и застройки территории города
Ханты-Мансийска).
3.Изменить границы зоны административно-делового назначения (ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:1:2 (приложение 2 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
4.Дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска

основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны административно-делового назначения (ОДЗ 201) микрорайона 2:1:2 – «Общественное использование объектов капитального строительства», «Предпринимательство» (приложение 2 к проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки территории города
Ханты-Мансийска).
Приложение 1
к проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска

Приложение 2
к проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска

№24
27 МАЯ 2021 г.
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Согласовано
Заместитель Главы города Ханты-Мансийска
директор Департамената
городского хозяйства
__________________С.А.Волчков

I. Общие сведения об учреждении:

Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные услуги»
и об использовании закрепленного муниципального имущества за 2020 год
за год, предшествующий
отчетному
план
факт

за отчетный год

план
факт
93.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг, услуги по транспортированию трупа
в морг или трупохранилище для сохранения. 52.48.34
Розничная торговля сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов, предметами культового и
религиозного назначения, похоронными принадлежностями
Организация похорон и предоставление связанных с ними
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
услуг; Розничная торговля сувенирами, изделиями народ2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предРозничная торговля сувенирами, изделиями народных художеных художественных промыслов, предметами культового и
усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей
ственных промыслов, предметами культового и религиозного нарелигиозного назначения, похоронными принадлежностяуказанных услуг (работ);
значения, похоронными принадлежностями;
ми;
3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия
государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и 86 № 001651892 от 19 мая 2008 г.
другие разрешительные документы);
4. Количество штатных единиц учреждения;
47,25
46
48,35
46
5. Среднегодовая численность работников муниципального бюджетного учреждения (чел.)
47,25
46
48,35
46
6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
41 718,00
41 718,00
53 445,00
53 445,00
II. Результат деятельности учреждения:
"1. Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:
- % исполнения;
100%
100%
100%
100%
- причины не исполнения, с указанием работ, которые не выполнены
"
2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансо1,1%
1,1%
0,1%
0,1%
вых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени0
0
0
0
ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансовоКредиторская
Кредиторская
Кредиторская
Кредиторская
хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - План) относизадолженность - 48%
задолженность -48%
задолженность - 36%
задолженность - 36%
тельно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования
Дебиторская
Дебиторская
Дебиторская
Дебиторская
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, незадолженность - 81%
задолженность -81%
задолженность - 77%
задолженность - 77%
реальной к взысканию;
5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра5 962 641,22
5 962 641,22
7 463 026,60
7 463 026,60
бот);
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода);
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в
500
485
600
606
том числе платными для потребителей);
8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
9. Объем финансового обеспечения задания учредителя (руб.)
25 489 439,69
25 489 439,69
29 986 610,96
29 986 610,96
Оплата труда и начисления Оплата труда и начисления
Оплата труда и начисления
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда - на выплаты по оплате труда - 35 809 443,4 ;
- 35 809 443,4 ;
27 844 419,24 ;
27 844 419,24 ;
Услуги связи - 65 324,25;
Услуги связи - 65 324,25;
Услуги связи - 62 152,5;
Услуги связи - 62 152,5;
Коммунальные
услуги Коммунальные
услуги
Коммунальные
услуги
- Коммунальные
услуги
-1 911 183;
-1 911 183;
2 035 793,23;
-2 035 793,23;
Работы, услуги по содержа- Работы, услуги по содержа10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, Работы, услуги по содержанию Работы, услуги по содержанию
нию имушества -237 355,8;
нию имушества -237 355,8;
предусмотренных Планом;
имушества - 357 435,35;
имушества -357 435,35;
Прочие работы, услуги - Прочие работы, услуги Прочие
работы,
услуги
- Прочие
работы,
услуги
1 090 114,66;
1 090 114,66;
955 929,75;
955 929,75;
Прочие
расходы
- Прочие
расходы
Прочие расходы - 1 755 459,89; Прочие расходы - 1 755 459,89;
1 668 06,05;
1 668 06,05;
Приобретение материальных за- Приобретение
материальных
Приобретение материаль- Приобретение материальпасов - 2 634 725,4;
запасов - 2 634 725,4;
ных запасов - 2 208 017,64; ных запасов - 2 208 017,64;
льготнай отпуск - 47 721,92;
льготнай отпуск -47 721,92;
льготнай отпуск -95 172;
льготнай отпуск -95 172;
Оплата труда и начисления
Оплата труда и начисления
Оплата труда и начисления Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда - на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда
26 691 136,71;
26 691 136,71;
- 27 844 419,24 ;
- 27 844 419,24 ;
Услуги связи - 70 465,95;
Услуги связи - 70 465,95;
Услуги связи - 62 152,5;
Услуги связи - 62 152,5;
Коммунальные
услуги Коммунальные
услуги
услуги
Коммунальные
услуги Коммунальные
-1 127 543,87;
-1 127 543,87;
-2 035 793,23;
-2 035 793,23;
Работы, услуги по содержанию Работы, услуги по содержанию
Работы, услуги по содержа- Работы, услуги по содержа11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в раз- имушества -711 085,21;
имушества -711 085,21;
нию имушества -357 435,35; нию имушества - 357 435,35;
резе выплат, предусмотренных Планом.
работы,
услуги
Прочие
работы,
услуги
- Прочие
Прочие работы, услуги - Прочие работы, услуги 1 616 904,22;
1 616 904,22;
955 929,75;
955 929,75;
Прочие расходы - 1 765 448;
Прочие расходы - 1 765 448;
Прочие
расходы
- Прочие
расходы
Приобретение основных средств Приобретение
основных
1 755 459,89;
1 755 459,89;
- 602 856,5
средств - 602 856,5
Приобретение материаль- Приобретение материальматериальных
Приобретение материальных за- Приобретение
ных запасов - 2 634 725,4;
ных запасов - 2 634 725,4;
запасов - 2 236 309,66;
пасов - 2 236 309,66;
льготнай отпуск - 47 721,92; льготнай отпуск - 47 721,92;
льготнай отпуск -415 687,16;
льготнай отпуск -415 687,16;
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
1.Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным бюджет7 шт. на начало
7 шт. на начало
7 шт. на начало
7 шт. на начало
ным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода
7 шт. на конец
7 шт. на конец
7 шт. на конец
7 шт. на конец
(шт.)
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость
35 448 102,22
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч35 448 102,22
35 448 102,22
35 448 102,22
Остаточная стоимость
реждения на праве оперативного управления, в том числе:
Остаточная стоимость
Остаточная стоимость
Остаточная стоимость
28 014 152,34
28 014 152,34
28 596 104,62
28 596 104,62
переданного в аренду;
0
0
0
0
переданного в безвозмездное пользование;
0
0
0
0
Балансовая
Балансовая
Балансовая стоимость
Балансовая
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учстоимость 77 206 606,67
стоимость 77 206 606,67
77 346 298,67
стоимость 77 346 298,67
реждения на праве оперативного управления, в том числе:
Остаточная
Остаточная
Остаточная стоимость
Остаточная
стоимость 46 201 010,1
стоимость 46 201 010,1
43 736 181,37
стоимость 43 736 181,37
переданного в аренду;
0
0
0
0
переданного в безвозмездное пользование;
0
0
0
0
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
941,6
941,6
941,6
941,6
оперативного управления, в том числе:
переданного в аренду;
0
0
0
0
переданного в безвозмездное пользование;
0
0
0
0
5. Объем средств, полученных в отчетном году, от распоряжения имуществом, находящимся
0
0
0
0
у учреждения на праве оперативного управления.
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели
Не приобретали
Не приобретали
Не приобретали
Не приобретали
органом Администрации города, курирующим соответствующую сферу деятельности;
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной принося25 840,00
25 840,00
139 692,00
139 692,00
щей доход деятельности;
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость
Балансовая стоимость
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находя73 504 574,23
73 504 574,23
73 504 574,23
73 504 574,23
щегося у учреждения на праве оперативного управления.
Остаточная стоимость
Остаточная стоимость
Остаточная стоимость
Остаточная стоимость
47 604 843,89
47 604 843,89
45 804 618,43
45 804 618,43
Директор МБУ "Ритуальные услуги"
В.Г. Маланчук
93.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними
услуг, услуги по транспортированию трупа в морг или трупохрани1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов лище для сохранения. 52.48.34 Розничная торговля сувенирами,
деятельности, не являющихся основными), в соответствии учредительными документами; изделиями народных художественных промыслов, предметами
культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
21 МАЯ 2021 ГОДА
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, что в период с 29 апреля 2021 года состоялись общественные обсуждения по проеку
постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Деловое управление» на
земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101028:62,
расположенного по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Рознина,143 (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением
Главы города Ханты-Мансийска от 26.04.2021 №37 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 21 мая 2021 года.

Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались
с 29.04.2021 по 18.05.2021 включительно на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» и посредством электронной почты Департамента градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от
Калинина О.И., Комулина Р.И., Музалевского М.А., Комулинной
А.О., Власова А.С., Калашникова М.Ю., Ильющенко А.Б., Систерова Г.П., Сивковой Н.А., Бателькова Д.В. с предложениями
о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не нарушает права граждан, предлагаем учесть предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:

1. Общественные обсуждения проведены в соответствии:
- с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ;
- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля
2020 года № 403-VI РД «О Порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».
2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по
обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в городской общественно-политической газете «Самарово
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Председатель
Секретарь

А.С. Гурин
Л.А. Никифорова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
21 МАЯ 2021 ГОДА
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, что в период с
29.04.2021 года состоялись общественные обсуждения по проеку постановления Администрации города Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Блокированная жилая
застройка» на земельный участок с кадастровым номером
86:12:0103030:58, расположенного по адресу: город ХантыМансийск, улица Свободы,14 (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 26.04.2021 №34 «О назначении
общественных обсуждений по проекту Администрации города
Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка».
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 21 мая 2021 года.

Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались
с 29.04.2021 по 18.05.2021 включительно на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения»
и посредством
электронной почты Департамента градостроительства
и
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска dga@
admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от
от Серебряковой А.Ф., Петуниной В.Н, Бурлаковой Л.Б., Гребенюка А.Н., Табаковой А.И., Скоробогатова М.А., Никулина
И.А. с предложениями о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не нарушает права граждан, предлагаем учесть предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:

1. Общественные обсуждения проведены в соответствии:
- с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ;
- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля
2020 года № 403-VI РД «О Порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».
2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по
обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в городской общественно-политической газете «Самарово
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Председатель
Секретарь

А.С. Гурин
Л.А. Никифорова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
21 МАЯ 2021 ГОДА
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, что в период с
29.04.2021 года состоялись общественные обсуждения по проеку постановления Администрации города Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Магазины» на земельный
участок с кадастровым номером 86:12:202015:828, расположенного по адресу: город Ханты-Мансийск, ДТСН «Движенец»,
участок 133 б (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 26.04.2021 №33 «О назначении
общественных обсуждений по проекту Администрации города
Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка».
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 21 мая 2021 года.

Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались
с 29.04.2021 по 18.05.2021 включительно на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» и посредством электронной почты Департамента градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от
от Смоленской И.А., Степичева П.Н., Уфимцевой А.А., Гультяева В.В., Гультяевой Л.А., Воронцова И.С., Черепановой И.А.,
Куценко О.Н., Куценко А.Т., Кукенко М.Л., Уткиной А.В. с предложениями о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не нарушает права граждан, предлагаем учесть предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:

1. Общественные обсуждения проведены в соответствии:
- с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ;
- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля
2020 года № 403-VI РД «О Порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».
2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по
обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в городской общественно-политической газете «Самарово
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Председатель
Секретарь

А.С. Гурин
Л.А. Никифорова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
21 МАЯ 2021 ГОДА
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, что в период с
29.04.2021 года состоялись общественные обсуждения по проеку постановления Администрации города Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства» на земельный участок с кадастровым
номером 86:12:0101088:3, расположенного по адресу: город
Ханты-Мансийск, улица Чехова, 58 (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 26.04.2021 №35 «О назначении
общественных обсуждений по проекту Администрации города
Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка».
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 21 мая 2021 года.

Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались
с 29.04.2021 по 18.05.2021 включительно на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения»
и посредством
электронной почты Департамента градостроительства
и
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска dga@
admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от
от Литвиновой А.Н., Долгих Т.В., Винокуровой Л.Е., Гагарина Ю.Н., Никитинской Н.В., Кузнецова С.Н., Сидоровой Е.И., с
предложениями о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не нарушает права граждан, предлагаем учесть предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:

1. Общественные обсуждения проведены в соответствии:
- с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ;
- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля
2020 года № 403-VI РД «О Порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».
2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по
обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в городской общественно-политической газете «Самарово
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Председатель
Секретарь

А.С. Гурин
Л.А. Никифорова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
21 МАЯ 2021 ГОДА
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка сообщает, что в период с
29.04.2021 года состоялись общественные обсуждения по проеку постановления Администрации города Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Деловое управление» на
земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101019:103,
расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Энтузиастов, 17 (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 26.04.2021 №36 «О назначении
общественных обсуждений по проекту Администрации города
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка».
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 21 мая 2021 года.

Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались
с 29.04.2021 по 18.05.2021 включительно на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» и посредством электронной почты Департамента градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от
Вопияшина И.В., Дудикова А.В., Пешкиной В.Т., Баранова И.Н.,
ЛукинаА.В., Владимировой Л.Н., Двойникова С.П., с предложениями о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не нарушает права граждан, предлагаем учесть предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:

1. Общественные обсуждения проведены в соответствии:
- с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ;
- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля
2020 года № 403-VI РД «О Порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».
2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по
обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в городской общественно-политической газете «Самарово
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Председатель
А.С. Гурин
Секретарь
Л.А. Никифорова

№24
27 МАЯ 2021 г.

ДОКУМЕНТЫ

15

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
26.05.2021
Организатором конкурса выступает Администрация города
Ханты-Мансийска в лице управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска адрес: 628011,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 34, кабинет №135, телефон
8(3467) 39-39-07, E-mail: AdolfOA@admhmansy.ru .
Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок города Ханты-Мансийска: №1 Учхоз
(«ОМК») – Авторечвокзал (по ул.Гагарина), №1А Учхоз («ОМК»)
– Авторечвокзал (по улице Объездной), №2 «Мелиораторов»
– «Сельхозтехника» – «Назымская», №5 «мкр.Восточный» –
«Ледовый дворец», №8 «Мелиораторов» – «Главпочтамт» –
«Учхоз» – «ОМК», №77 «Сельхозтехника» – «Гимназия №1»,
№77А «мкр.Береговая зона» - «Сельхозтехника» и Дачный

«Мелиораторов» – СНТ «Геофизик-2» – «Мелиораторов».
С момента опубликования настоящего извещения до окончания срока подачи заявок на конкурс конкурсную документацию
можно скопировать на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
в сети Интернет на страничке управления транспорта, связи и
дорог Администрации города Ханты-Мансийска в разделе «Деятельность» по адресу: https://admhmansy.ru/rule/admhmansy/
adm/department-of-transport-roads-and-communication/activities/
Конкурсную документацию в распечатанном виде можно получить у организатора конкурса по вышеуказанному адресу.
Заявки на участие в открытом конкурсе направляются (представляются) по адресу: 628011, город Ханты-Мансийск, ул.
Мира, дом 34, кабинет 134 и 135.
Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляет-

ся: с 27.05.2021 по 16.06.2021 в рабочие дни с 09:00 до 12:45
часов и с 14:00 до 18:00 часов.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится: 17.06.2021 в 11:00 часов по местному времени, по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 34,
кабинет 135.
Рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов проводится до 26.06.2021 по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул.
Мира, дом 34, кабинет 134.
Осмотр транспортных средств участника конкурса проводится в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, в
период рассмотрения и оценки заявок.
Управление транспорта, связи и дорог
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