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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019  №16

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-

ска», учитывая протоколы заседаний комиссии по наградам 
Администрации города Ханты-Мансийска от 03.04.2019 №5, от 
16.04.2019 №6, руководствуясь статьей 70 Устава города Хан-
ты-Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска:

1.1.За многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм, существенный личный вклад в дело охраны здоровья 
населения города Ханты-Мансийска и в связи с 35-летием бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника» Казакову Валентину Алексеевну, главного вра-
ча бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника».

1.2.За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие 
противопожарной службы города Ханты-Мансийска и в связи
с празднованием Дня пожарной охраны Пачганова Алексан-

дра Степановича, заместителя начальника управления по-
жарно-спасательных работ – начальника отдела организации 
службы и подготовки личного состава противопожарной служ-
бы казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центро-

спас-Югория».
2.Наградить Благодарственным письмом Главы города
Ханты-Мансийска:
2.1.За добросовестный труд, высокий профессионализм, 

личный вклад в совершенствование учебно-воспитательного 
процесса и всестороннее развитие подрастающего поколения 
города Ханты-Мансийска и в связи с 85-летием муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ива-
новича»:
Григорьеву Марину Сафаровну, главного экономиста муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Евдокимова Кирилла Евгеньевича, педагога-организатора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина 
Николая Ивановича»;
Иноземцеву Ирину Анатольевну, учителя физической культу-

ры и основ безопасности жизнедеятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивано-
вича»;
Кирилова Виктора Валерьевича, учителя информатики му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Мамонтова Владимира Ивановича, преподавателя-организа-

тора основ безопасности жизнедеятельности муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ива-
новича»;
Пилипаса Антона Владимировича, заместителя директора
по воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича»;
Полегенькую Светлану Анатольевну, учителя музыки муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Титову Надежду Александровну, учителя математики муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Цулая Нелико Николаевну, специалиста по охране труда му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Чалимова Ризвана Асульяровича, учителя технологии муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Чекрыгину Ирину Валентиновну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина 
Николая Ивановича».

2.2.За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие 
противопожарной службы города Ханты-Мансийска и в связи
с празднованием Дня пожарной охраны Котляра Михаила 

Михайловича, оперативного дежурного поисково-спасательной 
службы оперативно-диспетчерской службы управления пожар-
но-спасательных работ казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
3.1.За успехи в обучении, добросовестное отношение к пору-

ченному делу и целеустремленность в достижении результата, 
инициативность и активное участие в реализации социально 
значимых проектов и программ школы и в связи с 85-летием 
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина 
Николая Ивановича»:
Баклаеву Егору Андреевичу, учащемуся 6«И» класса муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Бацуновой Веронике Юрьевне, учащейся 8«Б» класса муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Денисенко Никите Сергеевичу, учащемуся 10«А» класса му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Кушковой Анастасии Андреевне, учащейся 11«Б» класса му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Собольникову Вячеславу Владимировичу, учащемуся 11«А» 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени 
Сирина Николая Ивановича»;
Шиленковой Елене Андреевне, учащейся 11«А» класса му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Яркиной Алике Александровне, учащейся 9«А» класса му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича». 

3.2.За личный вклад в эффективное внедрение и реализацию 
программы «Социокультурные истоки» в образовательные ор-
ганизации города Ханты-Мансийска:
Абрамовой Ольге Сергеевне, методисту истоковедения по 

дошкольному образованию Издательского дома «Истоки»;
Белик Надежде Сергеевне, методисту истоковедения Изда-

тельского дома «Истоки»;
Бойко Надежде Владимировне, заместителю председателя 

Региональной общественной организации «Родительский ко-
митет Югры».

3.3.За личный вклад в формирование системы духовно-нрав-
ственного и гражданско-патриотического воспитания подраста-
ющего поколения города Ханты-Мансийска:
Губанищеву Дмитрию Геннадьевичу, иерею Ханты-Мансий-

ской Митрополии Русской Православной Церкви (Московского 
Патриархата), председателю отдела религиозного образова-
ния и катехизации;
Фомину Вячеславу Владимировичу, иерею Ханты-Мансий-

ской Митрополии Русской Православной Церкви (Московского 
Патриархата), клирику Воскресенского Собора Ханты-Мансий-
ской Епархии.

3.4.За плодотворную работу по духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего поколения и формированию у юных 
хантымансийцев уважения к историческому и культурному 
наследию России Митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургут-
скому Павлу Ханты-Мансийской Митрополии Русской Право-
славной Церкви (Московского Патриархата) (Фокину Павлу 
Семеновичу).

3.5.За личный вклад в развитие правоохранительной системы 
в городе Ханты-Мансийске, обеспечение безопасности и укре-
пление законности на территории города Ханты-Мансийска и 
в связи с празднованием Дня ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Министерства внутренних дел России:
Кобылкину Николаю Артемовичу, ветерану Межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Ханты-Мансийский»;
Сухинину Дмитрию Георгиевичу, ветерану Межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Ханты-Мансийский»;
Якименко Павлу Филимоновичу, ветерану Межмуниципально-

го отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Ханты-Мансийский».

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

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска               М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019  №518

Об отопительном
периоде 2019-2020 годов 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, для своевремен-
ной подачи тепловой энергии учреждениям и жителям города 
Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Начало отопительного периода 2019-2020 годов установить:
1.1.Для образовательных, культурно-досуговых и лечебных 

организаций – со дня, следующего за днем окончания 5-днев-
ного периода, в течение которого среднесуточная температура 

наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, но не позднее 01 
сентября 2019 года.

1.2.Для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая 
энергия на отопление помещений которых подается по сети 
централизованного теплоснабжения, а также жилищного фон-
да, собственники помещений которых не установили условия 
определения даты начала отопительного периода, – со дня, 
следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 
8 градусов Цельсия, но не позднее 10 сентября 2019 года.

2.Первичную подачу тепловой энергии осуществить после 
предварительного извещения потребителей.

3.Установить окончание отопительного периода 2019-2020 
годов:

3.1.Для образовательных, культурно-досуговых и лечебных 
организаций – со дня, следующего за днем окончания 5-днев-
ного периода, в течение которого среднесуточная температура 
наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 01 
июня 2020 года.

3.2.Для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая 
энергия на отопление помещений которых подается по сети 
централизованного теплоснабжения, а также жилищного фон-

да, собственники помещений которых не установили условия 
определения даты окончания отопительного периода – со дня, 
следующего за днем окончания 5-дневного периода, в тече-
ние которого среднесуточная температура наружного воздуха 
выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 01 июня 2020 года.

4.Рекомендовать теплоснабжающим организациям при опре-
делении среднесуточной температуры наружного воздуха для 
определения даты начала (окончания) отопительного периода 
2019-2020 годов руководствоваться замерами, проведенными 
государственным учреждением «Ханты-Мансийский окружной 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды». 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, ди-
ректора Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска     Волчкова С.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

№21



Согласовано
Заместитель главы города Ханты-Мансийска

директор Департамената городского хозяйства
__________________С.А.Волчков

 Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные услуги»
и об использовании закрепленного муниципального имущества за 2018 год

за год, предшествующий отчетному за отчетный год
 I. Общие сведения об учреждении: план факт план факт
1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятель-
ности и иных видов деятельности, не являющихся основными), в соответ-
ствии учредительными документами;

93.03 Организация похорон и предостав-
ление связанных с ними услуг, услуги по 
транспортированию трупа в морг или тру-
похранилище для сохранения. 52.48.34 
Розничная торговля сувенирами, издели-
ями народных художественных промыс-
лов, предметами культового и религиоз-
ного назначения, похоронными принад-
лежностями 

93.03 Организация похорон и предо-
ставление связанных с ними услуг, 
услуги по транспортированию трупа в 
морг или трупохранилище для сохра-
нения. 52.48.34 Розничная торговля 
сувенирами, изделиями народных ху-
дожественных промыслов, предмета-
ми культового и религиозного назначе-
ния, похоронными принадлежностями 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, 
с указанием потребителей указанных услуг (работ);

Организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг; Розничная тор-
говля сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов, предметами 
культового и религиозного назначения, 
похоронными принадлежностями;

Организация похорон и предоставле-
ние связанных с ними услуг; Рознич-
ная торговля сувенирами, изделиями 
народных художественных промыс-
лов, предметами культового и религи-
озного назначения, похоронными при-
надлежностями;

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты вы-
дачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные до-
кументы);

Свидетельство о постановке на учет Рос-
сийской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ 
серия 86 № 001651892 от 19 мая 2008 г.

4. Количество штатных единиц учреждения; 47,25 45 47,25 46
5. Среднегодовая численность работников муниципального бюджетного 
учреждения (чел.)

47,25 45 47,25 46

6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения. 36 810,00 36 810,00 39 810,00 39 810,00
 II. Результат деятельности учреждения:
"1. Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:
- % исполнения;
- причины не исполнения, с указанием работ, которые не выполнены
"

100% 100% 100% 100%

2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимо-
сти нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах);

-2% -2% -2,8% -2,8%

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей;

0 0 0 0

4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской за-
долженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взыска-
нию;

Кредиторская задолженность -26% Деби-
торская задолженность +44%

Кредиторская задолженность 
-26% Дебиторская задолжен-
ность +44%

Кредиторская задолженность -21% 
Дебиторская задолженность -74%

Кредиторская задолжен-
ность -21% Дебиторская за-
долженность -74%

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ);

5 030 701,29 5 030 701,29 6 502 581,22 6 502 581,22

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода);

- - - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) учреждения (в том числе платными для потребителей);

500 461 500 509

8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмо-
трения меры.

- - - -

9. Объем финансового обеспечения задания учредителя (руб.) 22 046 351,24 22 026 351,24 24 970 427,96 24 970 427,96
10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в раз-
резе поступлений, предусмотренных Планом;

 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда - 25 772 180,06; Транс-
портные расходы - 10 711,25; Услуги 
связи - 74 330,28; Коммунальные услуги 
-1 267 987,65; Работы, услуги по содер-
жанию имушества -1 041 069,2; Прочие 
работы, услуги - 4 451 186,04; Прочие 
расходы - 1 933 174,04; Приобретение ос-
новных средств -468 409; Приобретение 
материальных запасов - 3 382 344,58; 
льготнай отпуск -366 897,81;

 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда - 25 
772 180,06; Транспортные рас-
ходы - 10 711,25; Услуги связи - 
74 330,28; Коммунальные услу-
ги -1 267 987,65; Работы, услуги 
по содержанию имушества -1 
041 069,2; Прочие работы, ус-
луги - 4 451 186,04; Прочие рас-
ходы - 1 933 174,04; Приобрете-
ние основных средств -468 409; 
Приобретение материальных 
запасов - 3 382 344,58; льготнай 
отпуск -366 897,81;

 Оплата труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда - 26 691 136,71 ; 
Услуги связи - 70 465,95; Коммуналь-
ные услуги -1 127 543,87; Работы, ус-
луги по содержанию имушества -711 
085,21; Прочие работы, услуги - 1 616 
904,22; Прочие расходы - 1 765 448; 
Приобретение основных средств - 602 
856,5 Приобретение материальных за-
пасов - 2 236 309,66; льготнай отпуск 
-415 687,16;

 Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 
- 26 691 136,71 ; Услуги связи 
- 70 465,95; Коммунальные 
услуги -1 127 543,87; Рабо-
ты, услуги по содержанию 
имушества -711 085,21; Про-
чие работы, услуги - 1 616 
904,22; Прочие расходы - 1 
765 448; Приобретение ос-
новных средств - 602 856,5 
Приобретение материаль-
ных запасов - 2 236 309,66; 
льготнай отпуск -415 687,16;

11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда - 25 772 180,06; Транс-
портные расходы - 10 711,25; Услуги 
связи - 74 330,28; Коммунальные услуги 
-1 267 987,65; Работы, услуги по содер-
жанию имушества -1 041 069,2; Прочие 
работы, услуги - 4 451 186,04; Прочие 
расходы - 1 933 174,04; Приобретение ос-
новных средств -468 409; Приобретение 
материальных запасов - 3 382 344,58; 
льготнай отпуск -366 897,81;

 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда - 25 
772 180,06; Транспортные рас-
ходы - 10 711,25; Услуги связи - 
74 330,28; Коммунальные услу-
ги -1 267 987,65; Работы, услуги 
по содержанию имушества -1 
041 069,2; Прочие работы, ус-
луги - 4 451 186,04; Прочие рас-
ходы - 1 933 174,04; Приобрете-
ние основных средств -468 409; 
Приобретение материальных 
запасов - 3 382 344,58; льготнай 
отпуск -366 897,81;

 Оплата труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда - 26 691 136,71 ; 
Услуги связи - 70 465,95; Коммуналь-
ные услуги -1 127 543,87; Работы, ус-
луги по содержанию имушества -711 
085,21; Прочие работы, услуги - 1 616 
904,22; Прочие расходы - 1 765 448; 
Приобретение основных средств - 602 
856,5 Приобретение материальных за-
пасов - 2 236 309,66; льготнай отпуск 
-415 687,16;

 Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 
- 26 691 136,71 ; Услуги связи 
- 70 465,95; Коммунальные 
услуги -1 127 543,87; Рабо-
ты, услуги по содержанию 
имушества -711 085,21; Про-
чие работы, услуги - 1 616 
904,22; Прочие расходы - 1 
765 448; Приобретение ос-
новных средств - 602 856,5 
Приобретение материаль-
ных запасов - 2 236 309,66; 
льготнай отпуск -415 687,16;

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
1.Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муници-
пальным бюджетным учреждением (зданий, строений, помещений), на на-
чало и конец отчетного периода (шт.)

7 шт. на начало 7 шт. на конец 7 шт. на начало 7 шт. на конец 7 шт. на начало 7 шт. на конец 7 шт. на начало 7 шт. на ко-
нец

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

Балансовая стоимость 35 448 102,22 
Остаточная стоимость 29 675 609,45

Балансовая стоимость 35 448 
102,22 Остаточная стоимость 
29 675 609,45

Балансовая стоимость 35 448 102,22 
Остаточная стоимость 29 105 158,01

Балансовая стоимость 35 
448 102,22 Остаточная сто-
имость 29 105 158,01

переданного в аренду; 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование; 0 0 0 0
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

Балансовая стоимость 76 840 245,67 
Остаточная стоимость 49 790 435,38

Балансовая стоимость 76 840 
245,67 Остаточная стоимость 
49 790 435,38

Балансовая стоимость 77 180 766,67 
Остаточная стоимость 48 171 430,21

Балансовая стоимость 77 
180 766,67 Остаточная сто-
имость 48 171 430,21

переданного в аренду; 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование; 0 0 0 0
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, в том числе:

941,6 941,6 941,6 941,6

переданного в аренду; 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование; 0 0 0 0
5. Объем средств, полученных в отчетном году, от распоряжения имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.

0 0 0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом Администрации города, курирую-
щим соответствующую сферу деятельности;

Не приобретали Не приобретали Не приобретали Не приобретали

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

204 802,00 204 802,00 119 455,00 119 445,00

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния.

Балансовая стоимость 73 370 074,23 
Остаточная стоимость 49 084 607,1

Балансовая стоимость 73 370 
074,23 Остаточная стоимость 
49 084 607,2

Балансовая стоимость 73 504 574,23 
Остаточная стоимость 47 604 843,89

Балансовая стоимость 73 
504 574,23 Остаточная сто-
имость 47 604 843,89

Директор МБУ "Ритуальные услуги"                           В.Г. Маланчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019 №520

О муниципальном этапе ХXI
регионального 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 по подготовке населения в области гражданской 
обороны», от 04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 05.02.2007 №20-п «О ежегодном проведении окружных 
соревнований «Школа безопасности» учащихся образовательных организаций в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», в целях совершенствования знаний и умений обучающихся 
в образовательных организациях в экстремальных жизненных ситуациях, проверки уровня и 
качества их практической подготовки по программе курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», приобщения молодежи к здоровому образу жизни и определения лучших команд города 
Ханты-Мансийска для подготовки и участия в региональных соревнованиях «Школа безопасно-
сти», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Организовать и провести в городе Ханты-Мансийске муниципальный этап ХXI ежегодного 
регионального соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся в образовательных ор-
ганизациях города Ханты-Мансийска с 28 мая по 01 июня 2019 года. 

2.Утвердить:
2.1.Положение о муниципальном этапе ХXI регионального соревнования «Школа безопасно-

сти» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2.Состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа ХXI 

регионального соревнования «Школа безопасности» согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3.Финансирование расходов на организацию и проведение муниципального этапа ХXI регио-
нального соревнования «Школа безопасности» произвести за счет муниципальной программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности 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 (Че-

тыреста тысяч) рублей.
4.Муниципальному предприятию «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муници-

пального образования город Ханты-Мансийск, муниципальному водоканализационному пред-
приятию муниципального образования город Ханты-Мансийск, муниципальному дорожно-экс-
плуатационному предприятию муниципального образования город Ханты-Мансийск провести 
необходимые мероприятия по обеспечению жизнедеятельности бивака при проведении муни-
ципального этапа ХXI регионального соревнования «Школа безопасности». 

5.Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальному ка-
зенному учреждению «Управление гражданской защиты населения» организовать и провести 
муниципальный этап ХXI регионального соревнования «Школа безопасности».

6.Муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационный центр» обеспечить 
освещение муниципального этапа ХXI регионального соревнования «Школа безопасности» в 
средствах массовой информации.

7.Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска по результатам муни-
ципального этапа ХXI регионального соревнования «Школа безопасности» представить заявку 
в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на участие в финальном этапе ХXI регионального соревнования «Школа безопасности» 
до 05 сентября 2019 года.

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 исполняющего обязан-
ности заместителя Главы города Ханты-Мансийска Кузнецова А.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска от 13.05.2019 №520

Положение 
о муниципальном этапе ХXI регионального соревнования 
«Школа безопасности»

1.Общие положения, цели и задачи
1.1.Положение о муниципальном этапе ХXI регионального соревнования «Школа безопасно-

сти» (далее – Положение) определяет общие требования к организации соревнования, коман-
дам-участницам соревнования и их членам, порядку допуска к участию в соревновании, уста-
навливают единые правила и условия проведения соревнования и судейства, порядок подведе-
ния итогов соревнования и награждения победителей.

1.2.Муниципальный этап ХXI регионального соревнования «Школа безопасности» проводит-
ся между командами обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска 
(далее – обучающиеся), в целях формирования у подрастающего поколения сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических на-
выков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, 
совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастаю-
щего поколения.

1.3.В ходе проведения муниципального этапа ХXI регионального соревнования «Школа без-
опасности» решаются задачи:
пропаганды и популяризации среди обучающихся здорового и безопасного образа жизни;
проверки уровня и качества практической подготовки обучающихся по программе курса «Осно-

вы 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 ХXI 

регионального соревнования «Школа безопасности»;
подготовки команды для участия в последующих турах Всероссийских соревнований учащихся 

«Школа безопасности».

2.Время, место и порядок проведения
2.1.Муниципальный этап ХXI регионального соревнования «Школа безопасности» проводится 

с 28 мая по 01 июня 2019 года в восточной части зеленой зоны города Ханты-Мансийска, проезд 
Первооткрывателей.

2.2.Участники, команды прибывают на место проведения открытия муниципального этапа ХXI 
регионального соревнования «Школа безопасности» (проезд Первооткрывателей) 28 мая 2019 
года до 09.00 часов.

2.3.Муниципальный этап ХXI регионального соревнования «Школа безопасности» проводится 
в соответствии с настоящим Положением.

3.Организаторы
3.1.Подготовка и материальное обеспечение муниципального этапа ХXI регионального сорев-

нования «Школа безопасности» возлагаются на организационный комитет по подготовке и про-
ведению муниципального этапа ХXI регионального соревнования «Школа безопасности».
Непосредственное проведение муниципального этапа ХXI регионального соревнования уча-

щихся «Школа безопасности» возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную орга-
низационным комитетом.
Судейские бригады формируются из числа педагогов дополнительного образования и об-

учающихся на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» (далее – МБУ ДО «ЦРТДиЮ»), педагогов и 
обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска, специалистов муни-
ципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» (далее – МКУ 
«УГЗН»), отдела по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска, федерального 
государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) (далее – ФГКУ «7 ОФПС по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»), Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) (далее – МО 
МВД России «Ханты-Мансийский»). 

3.2.Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнования возлагается 
на МКУ «УГЗН», организационный комитет.

3.3.Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в дни соревнования воз-
лагается на руководителей команд, направляемых приказом по образовательной организации.

3.4.Контроль за соблюдением мер безопасности во время выполнения заданий участниками 
соревнования возлагается на главного судью, старших судей, судей этапов, начальников дис-
танций соревнования «Школа безопасности».

3.5.Общую безопасность на территории палаточного городка (бивака) в период проведения со-
ревнования обеспечивает комендантская служба, руководство которой осуществляет комендант 
соревнования.

4.Участники соревнований
4.1.В муниципальном этапе ХXI регионального соревнования «Школа безопасности» принима-

ют участие команды образовательных организаций города Ханты-Мансийска, 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 допускаются 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 возраст-

ной группы при наличии соответствующего заключения врача и тренера о соответствии состо-
яния и технической подготовке к данным дистанциям и участии в течение учебного года в XXII 
Спартакиаде «Школа безопасности» обучающихся в образовательных организациях города Хан-
ты-Мансийска.

4.2.Состав команды каждой возрастной группы 10 человек: 8 участников (из них не менее 3 
девочек, 2 сопровождающих команды (возраст не младше 18 лет), один из которых является 
руководителем команды, другой заместителем руководителя команды (судья на время прове-
дения соревнования). 

4.3.Все участники соревнования должны иметь опыт участия в XXII Спартакиаде «Школа без-
опасности» обучающихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска или посто-
янно заниматься в объединениях спортивно-туристской направленности МБУ ДО «ЦРТДиЮ», 
а также опыт жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре и 
оказания первой помощи. 

4.4.Участники соревнований должны иметь:
документ, удостоверяющий личность. На члена команды, не имеющего паспорта гражданина 

Российской Федерации либо временного удостоверения личности гражданина Российской Фе-
дерации, к свидетельству о рождении должна быть оформлена карточка участника соревнова-
ния по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению;
согласие родителей, одного из родителей (законных представителей) на участие в соревнова-

нии, сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, персональных 
данных ребенка, его результатов соревнования в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Положению;
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 личной гигиены и туалетные принадлежности.
4.5.Участники соревнования должны иметь спортивную форму одежды, снаряжение для вы-

полнения заданий, соответствующие погодным условиям и месту проведения соревнований, а 
также черные номера на подложке белого фона (не менее 31 мм) на передней и затылочной ча-
стях касок или на правой штанине выше колена справа-спереди должны быть нанесены номера 
так, чтобы номер был читаемым с расстояния 5-7 метров, в соответствии с таблицей:

Учреждение Младшая воз-
растная группа

Старшая воз-
растная группа

МБОУ «СОШ №1 имени Созонова Ю.Г.» 100-109 110-119
МБОУ «СОШ №2» 200-209 210-219
МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных пред-
метов №3»

300-309 310-319

МБОУ «СОШ №4» 400-409 410-419
МБОУ «СОШ №5» 500-509 510-519
МБОУ «СОШ №6 имени Сирина Н.И.» 600-609 610-619
МБОУ ЦО «Школа-сад №7» 700-709 710-719
МБОУ «СОШ №8» 800-809 810-819
МБОУ «Гимназия №1» Г00-Г09 Г10-Г19
МБУДО «ЦРТДиЮ» T40-T49 T50-T59

Номер капитана команды должен заканчивается на «0», представителя команды – на «8», за-
местителя представителя команды – на «9». Номера девочек – первые.

5.Общие условия и виды муниципального этапа
5.1.Соревнование проводится в соответствии с условиями каждого вида соревнования, опре-

деляемыми главной судейской коллегией и утвержденными главным судьей за 1 день до про-
ведения вида соревнования.

5.2.Условиями проведения отдельных видов соревнования определяются: состав команды, 
перечень заданий, условия прохождения дистанции, выполнения заданий, этапов и оценка ре-
зультатов их выполнения.

5.3.Руководители команд получают общие условия, условия по видам: «Полоса препятствий», 
«Ориентирование», «Пожарно-тактическая полоса», «Поисково-спасательные работы», «Ор-
ганизации быта в полевых условиях» «Конкурсная программа», после прохождения командой 
комиссии по допуску к соревнованию 28 мая 2019 года:

5.3.1.По виду соревнования «Поисково-спасательные работы» суть секретных заданий коман-
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ды узнают непосредственно на дистанции.
5.3.2.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.

5.4.Главный судья вправе за 1 час до старта первой команды любого вида соревнования ме-
нять количественный состав команд, количество заданий и последовательность прохождения 
этапов в сторону их уменьшения, упрощения.

5.5.Соревнование проводится в полевых условиях. Командам необходимо иметь личное и 
групповое снаряжение в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, для участия 
во всех видах программы:
«Полоса препятствий» (29 мая);
«Пожарно-тактическая полоса» (28 мая);
«Ориентирование» (29 мая);
«Организация быта в полевых условиях» (29-31 мая);
«Поисково-спасательные работы» (30 мая);
«Маршрут выживания» (01 июня);
«Конкурсная программа»:
«Визитная карточка команды» (29 мая);
«Конкурс поваров» (30 мая);
«Викторина «Краеведение» (30 мая);
«Информационное обеспечение» (01 июня).
Запрещается приносить с собой столы, стулья, использовать гвозди, кирпичи, железо для ор-

ганизации бивака.
5.6.При прохождении командой этапов соревнования, вмешательство в ее действия со сторо-

ны представителя, его помощника и свободных участников, членов организационного комитета, 
судей и посторонних не допускается (кроме случаев оказания медицинской помощи участникам 
соревнований).

6.Сроки и порядок подачи заявок
6.1.Предварительные заявки на участие в соревновании, с указанием полных данных участ-

ников, сопровождающих команд, подаются до 15.00 часов 22 мая 2019 года руководителем об-
разовательной организации в отдел дошкольного и дополнительного образования и воспитания 
Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с приложе-
нием 4 к настоящему Положению.

6.2.Именные заявки, составленные по форме согласно приложению 5 к настоящему Положе-
нию, вместе с приказом образовательной организации о командировании команды на муници-
пальный этап XXI регионального соревнования учащихся «Школа безопасности», документами 
членов команд, указанными в пункте 4.4 настоящего Положения, а также сценарием этапа «Ви-
зитная карточка команды» в бумажном виде и на электронном носителе информации, подаются 
представителями команд в комиссию по допуску на месте проведения соревнования (проезд 
Первооткрывателей) 28 мая 2019 года по установленному графику. 

7.Обязанности организаторов соревнования
7.1.Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска обеспечивает:
питание судей и участников соревнования;
организацию работы главной судейской коллегии (обеспечение необходимой мебелью (6 сто-

лов, 15 стульев), оргтехникой и компьютерами, канцелярскими принадлежностями и расходны-
ми 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 местонахожде-

нию человека, жизнеобеспечению человека, отработке туристических навыков;
организацию открытия и закрытия соревнования, проведение, награждение команд.
7.2.Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» обеспечивает специализи-

рованный транспорт для подвоза питания.
7.3.МКУ «УГЗН» обеспечивает:
места старта-финиша вида «Ориентирование» и места проведения вида «Полоса препят-

ствий»;
установку на месте судейского бивака 3 подогреваемых судейских палаток;
установку 3 флагштоков, вывешивание флагов Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры, города Ханты-Мансийска и баннера «Муниципальные соревнования 
«Школа безопасности» обучающихся образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» 
размером 2,4х3,2 м;
тиражирование цветных карт, (материалов группы заданий по действиям в чрезвычайных ситу-

ациях техногенного характера, поисково-спасательным работам) подготовку заданий, оборудо-
вания 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 му-

ниципального этапа ХXI регионального соревнования «Школа безопасности» согласно разделу 
9 настоящего Положения;
МО МВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) обеспечивает круглосуточную охрану 

общественного порядка бивака и прилегающей к нему территории.
7.4.Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Ханты-Мансийска:
подготовку пяти тестовых заданий для каждого участника (8 участников) каждой возрастной 

группы и проведение этапов соревнования по передвижению группы с соблюдением правил до-
рожного движения; по действиям в чрезвычайных ситуациях криминогенного характера.

7.5.Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» обеспечива-
ет освещение мероприятия в печатных изданиях города Ханты-Мансийска и на телевидении.

7.6.Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска обеспечивает:
допуск к соревнованию участников либо отстранение от них по медицинским показаниям;
дежурство медицинского работника на территории бивака и медицинское обслуживание участ-

ников соревнований.
7.7.ФГКУ «7 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) 

обеспечивает:
контроль за состоянием пожарной безопасности бивака;
подготовку заданий и проведение соревнования по виду «Пожарно-тактическая полоса».
7.8.Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования го-

род Ханты-Мансийск обеспечивает (производит) установку 4 биотуалетов, 2 контейнеров для 
мусора и их ежедневное обслуживание.

7.9.Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город 
Ханты-Мансийск обеспечивает бивак водой. 

7.10.Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск обеспечивает бивак электроэнергией и дежур-
ство специалиста-электрика на период проведения соревнования.

7.11.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 
«Самаровский Чугас» (по согласованию) осуществляет контроль за заготовкой дров для приго-
товления пищи и жердей для изготовления временных укрытий от непогоды, согласует с главной 
судейской коллегией место проведения конкурса поваров.

8.Подведение итогов
8.1.Результаты муниципального этапа ХXI регионального соревнования «Школа безопасности» 

определяются в каждой возрастной группе отдельно, по наименьшей сумме штрафных баллов, 
набранной командой на этапах соревнований по видам: «Организация быта в полевых усло-
виях», «Полоса препятствий», «Ориентирование», «Пожарно-тактическая полоса», «Маршрут 
выживания», «Поисково-спасательные работы», «Конкурсная программа», с учетом качества 

прохождения этапов и видов программы.
8.2.В случае равенства результатов команд, приоритет отдается команде, имеющей лучший 

результат в виде «Поисково-спасательные работы».
8.3.В случае равенства результата команды выступавшей полным составом с результатом ко-

манды выступавшей не полным составом, первая занимает более высокое место.
8.4.Результаты в отдельных видах программы соревнования определяются в соответствии ме-

тодиками и алгоритмами выполнения заданий XXII Спартакиады «Школа безопасности» обуча-
ющихся в образовательных организациях города Ханты-Мансийска и условиями данного вида 
соревнования.

8.5.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.

8.6.За каждый пропущенный этап или вид соревнования команда получает штраф, равный 1,2 
максимального штрафа данного этапа или вида соревнования.

8.7.Команда, не участвовавшая в виде соревнования, не может быть победителем или при-
зером общего зачета соревнования «Школа безопасности».

9.Награждение
9.1.Команды, занявшие I-III места в общем зачете муниципального этапа ХXI регионального 

соревнования «Школа безопасности» награждаются грамотами и кубками, в каждой возрастной 
группе отдельно.

9.2.Команды, занявшие I-III места в отдельных конкурсах и видах программы награждаются 
грамотами, в каждой возрастной группе отдельно.

9.3.Команды, занявшие I места по итогам проведения видов «Пожарно-тактическая полоса», 
«Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания» и «Организация быта в полевых ус-
ловиях» награждаются кубками, в каждой возрастной группе отдельно.

9.4.Команды, занявшие I места по итогам проведения видов «Ориентирование», «Полоса пре-
пятствий» и «Конкурсная программа» награждаются плакетками, в каждой возрастной группе 
отдельно.

9.5.Участники, занявшие I-III места в личном зачете вида «Ориентирование» награждаются 
грамотами и медалями, в каждой возрастной группе среди девушек и юношей отдельно.

9.6.Организационный комитет предусматривает награждение команд и участников, показав-
ших высокие результаты в отдельных видах программы, лучшие результаты при выполнении 
заданий на отдельных этапах.

9.7.Руководители и помощники руководителей команд занявших I-III места в общем зачете на-
граждаются грамотами, в каждой возрастной группе отдельно.

10.Отчетность
Отчетность о произведенных затратах на проведение муниципального этапа ХXI регионально-

го соревнования «Школа безопасности» оформляется в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и в срок до 27 июня 2019 года представляется в МКУ «УГЗН».

Приложение 1
к Положению о муниципальном 

этапе ХXI регионального соревнования
«Школа безопасности» 

Образец карточки участника соревнования,
не имеющего паспорта

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА Фамилия ______________________
СОРЕВНОВАНИЯ Имя __________________________

Отчество ______________________

ФОТО

действительно учится в ___ классе

(наименование образовательной орга-
низации)

М.П. Директор __________ (___________)

Дата оформления

Форма карточки участника соревнования в натуральную величину.
Не допускается использование фотокарточки более чем годичной давности. Минимальный 

размер фотографии 3x4 см.

Приложение 2
к Положению о муниципальном 

этапе ХXI регионального соревнования
«Школа безопасности» 

Согласие родителя (законного представителя)
на участие несовершеннолетнего обучающегося 

в соревновании «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 ХXI регионального соревнования «Школа 

безопасности» и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публика-
цию 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, серию и номер документа, удостоверя-
ющего личность, гражданство, место обучения, класс, место жительства, контактный телефон.
Согласие действует один год или прекращается по письменному заявлению, содержание ко-

торого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-Ф3 «О пер-
сональных данных».

_______________  _______________  ______________________
 (дата)   (подпись)    (расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Положению о муниципальном 

этапе ХXI регионального соревнования
«Школа безопасности»

Список максимального группового снаряжения
№
п/п

Наименование Количество

1. Веревка основная (диаметр 10-12 мм), длина не более 45 м 2 веревки
2. Веревка вспомогательная (диаметр 6-8 мм), длина не более 60 м 1 веревка
3. Аптечка первой помощи 1 набор
4. Ремонтный набор 1 набор
5. Часы со стрелками 2 шт.
6. Палатки с тентами и стойками с учетом

их вместимости
7. Костровое хозяйство 1 комп.
8. Тент (для кухни, костра, дров) 3 шт.
9. Варочная посуда (в том числе сковорода с крышкой) 1 комп.
10. Топор в чехле 2 шт.
11. Пила ручная в чехле или складная 3 шт.
12. Саперная лопатка (не набор!) 1 шт.
13. Брезентовые рукавицы для кухни 2 пары
14. Канцелярские принадлежности для конкурса газет 3 набора
15. Планшетка для глазомерной съемки 2 шт.
16. Эмблема, флаг команды 1 набор
17. Емкости для переноски, хранения 20 литров кипяченой 

и 50 литров хозяйственной воды
18. Спички (простые) в герметичной упаковке 3 коробки
19. Гитара или любой неэлектронный музыкальный инструмент 
20. Запоминающее устройство USB («флэшка») 1 шт.
21. Носилки мягкие 1 шт.
22. Флажки красного цвета для обозначения организованной пешеход-

ной колонны при движении по проезжей части дороги 2 шт.

Список максимального личного снаряжения

№
п/п

Наименование Количе -
ство

1. Страховочная система с наличием грудного пояса и 2 усами самостраховки 1 комп.

2. Часы со стрелками 1 шт.

3. Компас  1 шт.

4. Стандартные туристские карабины с муфтами 
без дополнительных приспособлений 

3 шт.

5. Спусковое устройство типа «восьмерка» для туристских походов 1 шт.

6. Устройство для подъема по вертикальным перилам типа «жумар» 1 шт.

7. Петля из репшнура диаметром 6 мм 2 шт.

8. Каска с номерами на передней и затылочной частях, 
в соответствии с заявкой

1 шт.

9. Рукавицы брезентовые с резинкой или специальные перчатки 2 пары

10. Противогаз ГП-5 или ГП-7 1 шт.

11. Длинная спортивная одежда, закрывающая все тело от запястья до икр, с но-
мером на правом бедре

2 комп.

12. Головной убор по погоде 2 шт.

13. Обувь по погоде без металлических шипов 2 пары

14. Блокнот, ручка, карандаши цветные, 2 прозрачных пакета А4 1 комп.

15. Индивидуальный пакет (личная аптечка первой помощи, спички в непромока-
емой упаковке)

16. Накидка от дождя

17. Кружка, ложка, миска, складной нож

18. Чистая питьевая вода (не менее 1,5 литров)

19. Металлический термос для теплой воды

20. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем

21. Спальный мешок

22. Коврик теплоизоляционный

23. «Сидушка» многослойная пенополиуритановая

24. Туалетные принадлежности (в том числе носовой платок)

25. Теплая куртка

26. Резиновая обувь (сапоги)

Список рекомендуемого личного снаряжения
№
п/п

Наименование Количество

1. Теплый головной убор
2. Парадная форма с эмблемой команды и номером участника по 

заявке
3. Ветровка или штормовка
4. Теплый сменный костюм
5. Смена белья 2 комп.
6. Носки шерстяные 2 пары
7. Носки хлопчатобумажные 3 пары
8. Носовой платок

Состав аптечки первой помощи
Список ремонтного набора

№
п/п

Наименование Количе-
ство

№
п/п

Наименова-
ние

К о л и -
чество

1. Жгут кровоостанавливающий «Альфа» 2 шт. 1. Ножницы 
2. Бинты марлевые медицинские стерильные 7 шт. 2. Плоскогубцы 
3. Бинты марлевые медицинские нестериль-

ные
7 шт. 3. Булавки 10 шт.

4. Пакет медицинский индивидуальный пере-
вязочный стерильный

5 шт. 4. Проволо к а 
медная

2 м

5. Салфетки марлевые медицинские стериль-
ные

2 упак. 5. К и п е р н а я 
лента, тесь-
ма

2 м

6. Лейкопластырь рулонный широкий 5 шт. 6. Изолента 2 вида
7. Маска защитная с обратным клапаном для 

ИД
2 шт. 7. Иглы швей-

ные малые и 
большие

5 шт.

8. Салфетки антисептические стерильные 
спиртовые

3 упак. 8. Нитки про-
стые и капро-
новые

набор

9. Жидкое мыло или дезинфицирующие сал-
фетки

1 шт. 5 
шт.

9. Универсаль-
ный клей

тюбик

10. Пузырь для льда (грелка) 3 шт. 10. Капроновые 
заплатки

набор

11. Гипотермический пакет 4 шт. 11. Резинка бе-
льевая

12. Пленка для прикрытия ожоговой поверхно-
сти

2 шт. 12. Магнит 

13. Ножницы из медицинской стали 2 шт.
14. Перчатки медицинские 2 пары
15. Маска медицинская трехслойная 10 шт.
16. Маленькое зеркальце 1 шт.
17. Блокнот отрывной для записей 1 шт.
18. Авторучка 1 шт.
19. Транспортная шина-воротник 1 шт.
20. Покрывало спасательное изотермическ 1 шт.
21. Складная шина «рука-нога» 1 шт.

Состав личной аптечки первой помощи

№
п/п

Наименование вложений в аптечку Форма выпуска Количе-
ство

1. Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран
1.1. Жгут кровоостанавливающий (лучше «Альфа») 1 шт.
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 шт.
1.9. Маска защитная пластиковая с обратным клапаном для ИД (или медицин-

ская трехслойная)
1 шт.

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 1 шт.
3.2. Английская стальная булавка с пружинкой размер не менее 38 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 компл.

Приложение 4
к Положению о муниципальном 

этапе ХXI регионального соревнования
«Школа безопасности»

Предварительная техническая заявка 
на участие в муниципальном этапе ХXI регионального соревнования 
«Школа безопасности» 
команды ________________________________________________________
________________________________________________________________
(название команды, образовательная организация, возрастная группа)

№ ФИО
 участ-
ника

Д а т а 
р о ж д е -
ния

Виды XXII Спартакиады 
«Школа безопасности»,
в которых принимал участие 
(результат)

Участие в отдельных видах*
ПП ПТП ПСР МВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Максимальное число участников команды, 
выступающих в отдельных видах

3м+2ж 4м+1ж 8+сопр. 8+сопр.

*в колонках заявки «Участие в отдельных видах» знаком «+» отметить участников, выступаю-
щих в каждом из указанных видов программы данного соревнования.

Руководитель команды ____________________________________________
 (ФИО полностью, контактный мобильный телефон, адрес электронной почты)
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Заместитель руководителя команды _________________________________
 (ФИО полностью, контактный мобильный телефон)

Сопровождающий команды 
на «Маршруте выживания» ________________________________________
 (ФИО, из числа руководителя или его заместителя, включенных в приказ 
 ОО о направлении команды и именную заявку на участие в соревновании)

Приложение 5
к Положению о муниципальном 

этапе ХXI регионального соревнования
«Школа безопасности» 

Заявка
Просим допустить к участию в муниципальном этапе ХXI регионального соревнования 

«Школа безопасности» команду____________________________________________________
__________________________________в составе:

(название команды, наименование образовательной организации, возрастная группа)

№ Ф а м и л и я , 
имя, отчество 
(полностью)

Класс Пол Дата рож-
д е н и я 
(число, ме-
сяц, год)

Разрешение 
родителей 
( законных 
представи-
телей)

Подпись участ-
ника об озна-
комлении с 
Положением о 
соревновании

Виза врача  по 
с п о р т и в н о й 
медицине БУ 
Х М А О - Ю г р ы 
«ОКБ»  о допуске 
к соревнованию

0 капитан м.п.
1 Ж м.п.
2 Ж м.п.
3 м.п.
4 М м.п.
5 М м.п.
6 М м.п.
7 М м.п.
8 Представитель команды
9 Заместитель представителя команды (судья на время соревнова-

ния)

м.п. Допущено к соревнованию __________________________человек. 
 Врач по спортивной медицине бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры «Окружная клиническая больница»: __________________________

м.п. Руководитель образовательной организации: __________________________________
_______________________ 

 Руководитель коман-
ды:____________________________________________________________________________ 
 Фамилия, имя, отчество полностью    Номер сотового телефона 

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска от 13.05.2019 №520
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа ХXI ре-

гионального соревнования «Школа безопасности» 
(далее – организационный комитет)
Кузнецов
Андрей Валентинович

– исполняющий обязанности заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска, председатель организационного комитета

Черкунова
Ирина Александровна

– заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председате-
ля организационного комитета

Личкун 
Юрий Михайлович

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

Девятков 
Евгений Владимирович

– директор муниципального казенного учреждения «Управление граж-
данской защиты населения», заместитель председателя организаци-
онного комитета

Макаров
Гарий Геннадьевич

– начальник учебно-консультационного пункта муниципального казенно-
го учреждения «Управление гражданской защиты населения», секре-
тарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Гималов 
Раймир Рамазанович

– заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Хан-
ты-Мансийска

Фисенко
Александр Васильевич

– начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

Пневский 
Борис Викторович

– начальник федерального государственного казенного учреждения «7 
отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре» (по согласованию)

Наскидашвили
Нина Михаловна

– директор муниципального бюджетного учреждения «Городской инфор-
мационный центр»

Милкин 
Сергей Михайлович

– директор муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск

Сергеев 
Александр Сергеевич

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

Молчанов 
Николай Николаевич

– директор муниципального водоканализационного предприятия муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск

Шишкина 
Ирина Николаевна

– директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития детей и юношества»

Приглашенные:
Гильванов 
Вадим Анатольевич

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

Туктаров 
Зыя Ханяфиевич

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

Кочупалова 
Людмила Юрьевна

– директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
центр»

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019 №17

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы города 

Ханты-Мансийска «О внесении изменений 
в Решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах 

землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска»

В целях обсуждения проекта решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений 
в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» с участием жителей города Хан-
ты-Мансийска, в соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О Порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-
Мансийске» (далее – Порядок), руководствуясь статьями 19, 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О вне-
сении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О 
Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» (далее – про-
ект) согласно приложению к настоящему постановлению на 27.05.2019 с 18.00 часов в малом 
зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адре-
су: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.

2.Организацию проведения публичных слушаний для обсуждения проекта возложить на Ко-
миссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия).

3.Комиссии в срок по 16.05.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (инфор-

мационное сообщение) о начале проведения публичных слушаний в соответствии с требова-
ниями части 1 статьи 7 Порядка и проект (либо порядок ознакомления с указанным проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале публичных слушаний, 
проект и информационные материалы к нему на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Публичные 
слушания», а также на информационных стендах в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.3.Открыть экспозицию проекта 16.05.2019 по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, 
в помещении Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска.

4.Комиссии провести экспозицию проекта с 16.05.2019 по 27.05.2019 с 09.00 до 12.45 часов, с 
14.00 до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих празд-
ничных дней (время местное). 

5.Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится с 16.05.2019 по 27.05.2019 
с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме вы-
ходных и нерабочих праздничных дней (время местное).

6.Предложения и замечания по проекту принимаются:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Комиссией с 16.05.2019 по 27.05.2019 включительно, с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 

часов, по вторникам с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней в 
письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, кабинет 305 или на адрес 
электронной почты: dga@admhmansy.ru;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответствии со статьями 8, 12 Порядка. 
8.По результатам проведения публичных слушаний Комиссии:

8.1.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет информацию по результатам публичных слушаний не позднее 10 дней со дня их про-
ведения.

8.2.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном ин-
формационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет протокол и заключение по результатам публичных слушаний.

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

10.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
Главы города Ханты-Мансийска

от 13.05.2019 №17

Проект вносит Глава города Ханты-Мансийска

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Ханты-Мансийск
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ
Ханты-Мансийск

№ __-VI РД

Принято
________________

О внесении изменений в Решение Думы
города Ханты-Мансийска 

от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах 
землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 
года №590 «О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска» (в редакции решений Думы города Ханты-Мансийска от 18.12.2009 №901, от 26.03.2010 
№964, от 29.10.2010 №1046, от 17.12.2010 №1085, от 24.06.2011 №46, от 30.03.2012 №206, 
от 29.06.2012 №242, от 20.07.2012 №256, от 04.02.2013 №344-V РД, от 01.03.2013 №358-V РД, 
от 26.04.2013 №381-V РД, от 03.06.2013 №395-V РД, от 19.07.2013 №415-V РД, от 30.09.2013 
№429-V РД, от 28.10.2013 №439-V РД, от 28.10.2013 №440-V РД, от 03.12.2013 №453-V РД, от 
03.02.2014 №477-V РД, от 03.03.2014 №488-V РД, от 03.03.2014 №492-V РД, от 30.11.2015 №726-
V РД, от 24.06.2016 №831-V РД, от 20.12.2016 №53-VI РД, от 27.12.2016 №63-VI РД, от 30.01.2017 
№76-VI РД, от 22.02.2017 №94-VI РД, от 28.04.2017 №123-VI РД, от 30.06.2017 №142-VI РД, от 
29.08.2017 №149-VI РД, от 29.09.2017 №163-VI РД, от 29.09.2017 №164-VI РД, от 29.09.2017 
№165-VI РД, от 29.09.2017 №166-VI РД, от 29.09.2017 №167-VI РД, от 29.09.2017 №168-VI РД, 
от 29.09.2017 №169-VI РД, от 27.10.2017 №179-VI РД, от 27.10.2017 №180-VI РД, от 27.10.2017 
№181-VI РД, от 24.11.2017 №189-VI РД, от 24.11.2017 №190-VI РД, от 24.11.2017 №191-VI РД, 
от 31.01.2018 №231-VI РД, от 31.01.2018 №232-VI РД, от 31.01.2018 №233-VI РД, от 29.06.2018 
№270-VI РД), учитывая результаты публичных слушаний, руководствуясь частью 1 статьи 69 
Устава города Ханты-Мансийска,

№21
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Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Депар-
тамент градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) ин-
формирует о том, что 27.05.2019 с 18.00 часов в малом 
зале муниципального бюджетного учреждения «Куль-
турно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Дзержинского, 7, состоятся  публичные 
слушания, назначенные Главой города Ханты-Ман-
сийска, на основании обращения в комиссию по зем-
лепользованию и застройке города Ханты-Мансийска 
Мирюгиной Валентины Петровны и Шевченко Анатолия 
Васильевича с предложением дополнить градострои-
тельные регламенты Правил  землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска условно 

разрешенными видами и параметрами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», «Среднеэтажная жилая застрой-
ка»  территориальной зоны здравоохранения (ОДЗ 207) 
планировочного микрорайона 2:1:3. 
Экспозиция Проекта размещена на информационных 

стендах Департамента по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Калинина, 26 (3-й этаж), а также на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправ-
ления города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные 
слушания».
Предложения по обсуждаемому Проекту принимаются: 
- в письменной форме в адрес Комиссии по земле-

пользованию и застройке города Ханты-Мансийска (да-
лее - Комиссия): с 16.05.2019 до 27.05.2019 включитель-
но, с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 
часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов, кроме 
выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: го-
род Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, кабинет 
305 или  на электронный адрес: dga@admhmansy.ru.

- посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта.

- в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова 

Любовь Анатольевна.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение 
Думы  города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования 
и застройки  территории города Ханты-Мансийска»  (далее - Проект), размещен на 
информационных стендах Департамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Калинина, 26, а также на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».

Ознакомление с Проектом осуществляется с 16.05.2019 до 27.05.2019 включитель-
но, с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 
часов до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: 
город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, 3-й этаж, холл Департамента либо 
в кабинете 305. 
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 

26.09.2008 № 590 «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА»

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 26.09.2008 № 590 «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА»

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 
«О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» согласно 
приложению к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска

К.Л.Пенчуков 

Подписано
_______________

Глава города Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин 

Подписано
_______________

Приложение к Решению
Думы города Ханты-Мансийска

от «___»_______2019 №____

Изменения
в Решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска»
 (далее – Правила)

Таблицу пункта 3 «УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» раздела «Зона 
здравоохранения (ОДЗ 207)» планировочного микрорайона 2:1:3 Правил дополнить строками 
следующего содержания:

«
Для индиви-
д у а л ь н о г о 
жилищного 
строитель -
ства

Минимальная площадь участка – 450 кв.м.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Отступ от красной линии до объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
и хозяйственных построек – 5 метров.
Количество этажей – не выше 3 надземных.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 30.
Минимальная глубина переднего двора – 5 м.
Минимальная глубина заднего двора – 3 м.
Минимальная ширина бокового двора – 3 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоя-
щими зданиями – 6 м.
Максимально допустимая высота ограждения 
участков объектов индивидуального жилищного 
строительства со стороны улиц, проездов – 
1,8 м, между участками не регламентируется.
Максимальный планировочный модуль
в архитектурном решении ограждений земельных 
участков вдоль улиц и проездов – 
3,5 м

Строительство, рекон-
струкцию осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Ограждение земельных 
участков 
со стороны красных линий 
улиц выполнить в едином 
архитектурном стиле.
Не допускается размеще-
ние хозяйственных постро-
ек 
со стороны красных линий 
улиц, за исключением га-
ражей

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

Отступ от красной линии улиц – 5 м.
Допускается размещение жилых зданий 
по красным линиям в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки.
Количество этажей – не выше 8 надземных.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 20.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участ-
ка до хозяйственных построек – 
не подлежит установлению

Строительство, рекон-
струкцию осуществлять 
по индивидуальным про-
ектам, с использованием 
материалов, соответствую-
щих требованиям ГОСТ 
и национальных стандар-
тов в области строитель-
ства.
Требуется проведение спе-
циальных мероприятий 
по усилению грунтов, раз-
работка специальных кон-
структивных решений 
с учетом повышенных ко-
эффициентов прочности.
При строительстве,
реконструкции в условиях 
существующей застройки 
обеспечить проведение мо-
ниторинга 
за состоянием зданий 
и сооружений, расположен-
ных 
в непосредственной бли-
зости от строящегося объ-
екта, земляные, строитель-
ные, монтажные 
и иные работы на котором 
могут повлиять 
на техническое состояние 
и надежность таких зданий 
и сооружений.
Установка антенны 
на крыше жилого дома
и распределительной си-
стемы 
по квартирам в целях обе-
спечения приема обще-
российских обязательных 
общедоступных каналов 
телерадиовещания

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки

вы можете обратиться в МКУ «Служба социальной
поддержки населения» г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.
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Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
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