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В городе впервые установят новые секции на светофорах
На дорогах Нижневартовска 
с 5 декабря начнётся установка новых 
для нашего города светофорных 
секций бело-лунного цвета. 
На них изображён силуэт пешехода 
со стрелкой. 

Дополнительная секция светофора уста-
навливается в целях предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий, связан-
ных с наездом на пешеходов. Включённая на 
светофоре секция бело-лунного цвета с изо-
бражением силуэта пешехода и стрелкой ин-
формирует водителя об обязанности при по-
вороте предоставить преимущество 
в движении пешеходам.

В городе пройдёт 
молодёжный 
кинофестиваль

В нижневартовском киноте-
атре «Мир» 27 ноября стартует 
четвёртый этап цикла мероприя-
тий для детей и молодёжи «Мо-
лодёжный кинофестиваль». Его 
участниками могут стать дети 
и подростки в возрасте от 7 до 
17 лет. Начало в 14.00. В програм-
ме: работа игровых зон, фото-
зоны, проведение мастер-классов, 
посвящённых Дню матери, для 
детей и подростков, а также их 
родителей, презентация творче-

ской работы детей и подростков 
на площадке «Актерское мастер-
ство», бесплатный просмотр 
фильмов из российского кино-
проката «Мульт в кино. Выпуск 
№ 149» (0+), «Волшебники» 
(12+). Онлайн-билеты на выбор 
в рамках бесплатного показа ки-
нофильмов из российского ки-
нопроката можно приобрести по 
ссылкам: мультфильм «Мульт в 
кино. Выпуск № 149» (0+) https://
kt-mir.ru/, кинофильм «Волшеб-

ники» (12+) https://kt-mir.ru/. Ко-
личество билетов в рамках бес-
платного показа ограничено.

Подробная информация о ме-
роприятии размещена на офици-
альной странице подростковых 
(молодёжных) клубов по месту 
жительства МАУ г. Нижневар-
товска «Молодёжный центр» в 
социальной сети «ВКонтакте» – 
https://vk.com/teensnv. 

Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону 

+7 (952) 701-45-47, Лапыгина 
Альбина Рависовна, исполня-
ющий обязанности начальника 
отдела подростковых (молодёж-
ных) клубов по месту жительства 
МАУ г. Нижневартовска «Мо-
лодёжный центр». Организато-
ры мероприятия: департамент 
общественных коммуникаций 
и молодёжной политики адми-
нистрации города; МАУ города 
Нижневартовска «Молодёжный 
центр». 

Как дела, бизнес?
Глава города Дмитрий Кощенко побывал в рабочей поездке на двух 
предприятиях и обсудил с предпринимателями условия работы 
и развития малого и среднего бизнеса, а также применение на них 
технологий бережливого производства.

Одна из точек – ма-
стерские компании 
«Югра-Сервис». Это сер-

висники, которые обслуживают 
крупные нефтяные предприя-
тия, и в непростых экономиче-
ских реалиях продолжают эф-
фективную деятельность. 

Заказывают компании про-
дукцию все нефтедобывающие 
и буровые предприятия Югры 
и других регионов, таких как 
ЯНАО и Оренбургская область. 
Среди крупных заказчиков не-
сколько дочерних предприятий 
«Газпромнетфти», «Варьёган-
нефтегаз», «Самотлорнефте-
газ». Предприятие существует 
давно, но переквалифицирова-
лось на ремонт нефтепромыс-
лового оборудования десять лет 
назад. До тех пор занимались 
ремонтом двигателей для авто-
мобилей.

Генеральный директор 
ООО «Югра-Сервис» Виталий 
Адаричев показал главе города 
весь технологический процесс в 
рамках технологии бережливо-
го производства. Большой цех 
полностью занят оборудовани-
ем, привезённым на ремонт, но 
огромный фонд продукции и 
непрерывный процесс её вос-
становления подчинены строго-
му порядку. Пространство цеха 
строго зонировано. Информа-
ционные таблички сообщат, 
откуда оборудование посту-
пило. В отдельном ряду – уже 
отремонтированные задвижки 
и клапаны. После ремонта они 
сияют свежей яркой краской.

– У нас есть собственная сис-
тема электронного учёта и дви-
жения ремонтного фонда, мы её 
самостоятельно разработали в 
рамках реализации программы 
«Бережливое производство», – 
рассказал Виталий Адаричев. 
– Система включает в себя все 
этапы ремонта – от завоза в цех 
оборудования. Товар, которому 
присваивается отдельный но-
мер с QR-кодом, с особой бир-
кой укладывается на специаль-
ный стеллаж. В дальнейшем все 
этапы, которые проходит агре-
гат, отмечаются в программе. В 
перспективе система 
будет развиваться. 2 стр.3 стр.

#Перезимуем

Уборку 
и вывоз снега 
контролируют 
круглосуточно
Качество уборки 
снега на дорогах, 
в микрорайонах 
города, а также 
на территориях торговых 
объектов обсудили 
в администрации 
муниципалитета. 
Совещание 
с руководителями 
коммунальных 
предприятий провёл 
глава Нижневартовска 
Дмитрий Кощенко. 

Вопрос работы управля-
ющих компаний, дорожных 
служб в зимний период – на 
данный момент один из са-
мых актуальных. Сообщения 
от жителей города о неубран-
ном снеге или образовав-
шейся гололедице поступа-
ют к властям различными 
способами, в том числе их 
фиксирует система ЦУР 
«Инцидент-менеджмент» в 
социальных сетях. Руково-
дители коммунальных пред-
приятий во время заседания 
сообщили, что все меропри-
ятия проводятся согласно ра-
нее составленным графикам, 
а в случае ухудшения погод-
ных условий – переходят на 
усиленный режим работы.

Глава города Дмитрий Кощенко:
«Югра-Сервис» – современное 

хорошо организованное 
производство, где используются 

инновации, что позволяет 
предприятию в условиях 

санкционного давления, работать 
на очень высоком уровне».
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Гуля Бессонова. Фото автора.

Продолжение. Начало на стр. 1.

28.11.2022 г. в 16.00 
личный приём

29.11.2022 г. в 16.00 
личный приём

График приёма 
граждан 
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Предварительная 
запись 

по телефону 
8-929-240-60-40 

обязательна.

Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации города Нижневартовска.

Сергей 
Николаевич 
Жигалов,

депутат Думы города Нижневартовска.

Павел 
Анатольевич 
Лариков,

депутат Думы г. Нижневартовска.

В городе впервые 
установят новые 
секции на светофорах
Продолжение. Начало на стр. 1.

Установкой данных секций будут за-
ниматься сотрудники МБУ «Управление 
по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству города Нижневартовска». В пер-
вую очередь новые сигналы светофора 
появятся на следующих перекрёстках: 
улица Лопарева – переулок Коопера-
тивный; улица Лопарева – переулок Об-
ской; улица Лопарева – переулок Энту-
зиастов; улица Лопарева – участок авто-
мобильной дороги на рынок «Старовар-
товский»; улица Индустриальная – ули-
ца 18П; улица Индустриальная – ули-
ца 16П; улица Индустриальная – улица 
6П; улица Индустриальная – улица 11П; 
улица Рабочая – улица Заводская; пере-
улок Энтузиастов – улица Нововартов-
ская; улица 60 лет Октября – улица 2П2; 
улица Интернациональная – улица Зим-
няя; улица Интернациональная – улица 
Северная (в районе ТЦ «Подсолнух»).

Добавим, что в начале октября те-
кущего года новые сигналы светофора 
были закреплены в Правилах дорожно-
го движения – секция под светофором в 
виде силуэта пешехода и стрелки бело-
лунного цвета. Соответствующее по-
становление принято Правительством 
России. Предполагается, что внедрение 
данных секций позволит увеличить 
пропускную способность перекрёстков 
и сократить участникам дорожного дви-
жения время ожидания зелёного сигна-
ла светофора.

По всем вопросам, связанным с вне-
дрением дополнительных светофорных 
секций, обращаться в муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление 
по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству города Нижневартовска» по теле-
фону (3466) 63-24-18.

Департамент ЖКХ 
администрации г. Нижневартовска.

Как дела, бизнес?
Система бережливого производ-
ства уже даёт ощутимый эффект. 
На предприятии увеличилась 

производительность труда, сегодня в 
его цехах ремонтируется 400-450 уз-
лов трубопроводной арматуры в месяц. 
Раньше эти цифры были гораздо мень-
ше. Предприятие справляется также с 
дефицитом запчастей для импортного 
оборудования, проектируя для него де-
тали в собственном конструкторском 
бюро и изготавливая их. Генеральный 
директор поделился с главой города 
видением перспектив своего предпри-
ятия. Он думает расширить сферу услуг 
за счёт создания ремонтного сервиса на 

выезде, то есть восстанавливать на неф-
тепромысле то, что невозможно привез-
ти в цех.

– «Югра-Сервис» – современное хо-
рошо организованное производство, где 
используются инновации, что позволяет 
предприятию в условиях санкционно-
го давления работать на очень высоком 
уровне, – оценил достижения предпри-
ятия Дмитрий Кощенко. – Мы готовы 
сотрудничать с ООО «Югра-Сервис» в 
части информационной поддержки для 
развития предприятия. Дал поручение 
профильным службам администрации 
проработать предложения о точках на-
шего взаимодействия.

Нижневартовск посетили 
члены делегации благотворительного фонда UNITY

Нижневартовск посетили члены благотворительного 
фонда UNITY. Делегация, которую возглавляет 
Герой России, космонавт-испытатель Роскосмоса 
Сергей Кудь-Сверчков, встретилась с главой города 
Дмитрием Кощенко.

– Мы побывали в детской окружной кли-
нической больнице, где пообщались с 
юными пациентами в рамках нашего арт-

проекта «Скафандр», – рассказал Сергей Кудь-
Сверчков.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко по-
благодарил Героя России за проявленный инте-
рес к жителям и городу, где вырос российский 
космонавт-испытатель Сергей Рыжиков. Космо-
навт из нашего города возглавил экипаж 64-й 
экспедиции на международную космическую 
станцию. Вместе с ним на МКС работал как раз 
и Сергей Кудь-Сверчков.

– Наш город немного, но причастен к кос-
мической тематике. У нас есть тематический 
сквер – сквер Космонавтов. А недавно открылся 
КосмоКвант – уникальный для региона подрост-
ковый клуб. Он является центром притяжения 
для подрастающего поколения. Дети посещают 
его бесплатно. Обязательно с вами посетим эту 
площадку во время следующего вашего визита 
в Нижневартовск, – отметил Дмитрий Кощенко.

Во время встречи глава города вручил космо-
навту и членам благотворительного фонда югор-
ские сувениры, а участники экспедиции подари-
ли руководителю муниципалитета снимок МКС. 

Мини-пекарня полного цикла 
«Мамин хлеб», которая только что 
открылась по адресу: ул. Север-

ная, 48-б, совсем небольшая, относит-
ся к предприятиям малого бизнеса, но 
тоже успешно решает свои задачи. Ниж-
невартовцы любят «Мамин хлеб» – аро-
матные пироги и булочки в самом деле 
не отличишь от домашних, маминых. В 
этой, третьей по счёту, пекарне, кото-
рую открыла предприниматель Рузалия 
Галиева, запущен также кондитерский 
цех, где изготавливают торты и пирож-
ные. Таких результатов Рузалия Галиева 
добилась в том числе благодаря реали-
зации муниципальной программы под-
держки малого и среднего предприни-
мательства. Предприниматель восполь-
зовалась субсидией, размером 1 мил-

лион 200 тысяч рублей на возмещение 
затрат, связанных с арендой, приобрете-
нием сырья и оборудования.

– Посетив предприятие, убедился, 
что предприниматель двигается вперёд, 
развивается, создаёт рабочие места, – от-
метил Дмитрий Кощенко. – Муниципа-
литет расширяет финансовую составля-
ющую в части поддержки предприни-
мателей. Совместно с депутатским кор-
пусом принимаем ряд мер по снижению 
определённых налоговых ставок, в этом 
мы видим так называемые налоговые 
преференции, которые помогают разви-
вать бизнес. Если же говорить про муни-
ципальную программу, то на следующий 
год запланировано небольшое увеличе-
ние финансовой поддержки до 23 милли-
онов рублей.

Ёлочный 
базар ждёт 
предпринимателей
Предпринимателей, 
планирующих осуществлять 
торговлю хвойными 
деревьями (сосна, пихта, 
ель) на территории города 
Нижневартовска в канун 
новогодних праздников, 
приглашают принять 
участие в работе ёлочного 
базара. Он будет работать 
в период с 17 по 31 декабря 
на улице 60 лет Октября 
(напротив ДК «Октябрь», 
район сквера Космонавтов).

Для организации работы 
ёлочного базара будут уста-
новлены шесть домиков (с 

подключением к электричеству).
Заявление на получение вре-

менного свидетельства на разме-
щение нестационарного торгово-
го объекта можно подать по элек-
тронной почте: ot@n-vartovsk.ru 
до 17.00 9 декабря 2022 года.

По вопросам участия в торго-
вом обслуживании рекомендуем 
обращаться по телефону 27-25-00 
(в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

Департамент 
экономического развития 

администрации г. Нижневартовска.



№134 (8010), 26 ноября 2022 г. ВАРТА 3
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Материалы информационного отдела Думы г. Нижневартовска.

#Перезимуем

Уборку и вывоз 
снега контролируют 
круглосуточно
Продолжение. Начало на стр. 1.

– Для обеспечения беспрепятствен-
ной работы городского транспорта и 
безопасности дорожного движения сне-
гоуборочная техника задействована в 
круглосуточном режиме. При обильных 
снегопадах и метелях обеспечивается 
выход дополнительной снегоуборочной 
техники, сотрудники работают с продле-
нием рабочего дня. При необходимости 
привлекается сторонний транспорт, – 
доложил директор МБУ «Управление по 
дорожному хозяйству и благоустройству 
города Нижневартовска» Александр 
Прилепин.

– Хотела бы обратить внимание, 
чтобы изменили график работы снегоу-
борочной техники в часы пик: с 8.00 до 
9.00. В этот период основная часть жите-
лей города добирается на работу и про-
ведение снегоуборочных работ создаёт 
определённые неудобства, – предложила 
во время совещания заместитель пред-
седателя Общественной палаты горо-
да Нижневартовска Светлана Зобнина. 
Представители службы, отвечающие за 
работы на дорогах муниципалитета, рас-
смотрят это предложение и, по возмож-
ности, будут учитывать в дальнейшем.

Продолжают очищать дворы и вну-
триквартальные проезды управляющие 
компании. По словам директора АО «УК 
№1» Дмитрия Дадеркина, на обслужи-
вании находится 105 многоквартирных 
домов. По каждому составлен график 
очистки, ознакомиться с которым можно 
на сайте управляющей компании или в 
ЖЭУ. Аналогичные планы сформирова-
ны у каждой организации, обслуживаю-
щей жилой фонд.

– Тема уборки и вывоза снега, по на-
шему мнению, самая чувствительная 
тема для наших горожан. Мы видим 
это по тем сообщениям и обращениям, 
которые поступают в администрацию 
города. По поручению губернатора 
Югры Натальи Комаровой создана про-
блемная карта вывоза снега. Все точки, 
обозначенные на ней, будут проверяться 
в круглосуточном режиме. Хочу сразу 
обратить внимание, что за неисполне-
ние подрядчиками своих контрактных 
обязательств мы будем привлекать их к 
ответственности. Контроль будет сов-
местный: профильными службами, об-
щественниками, депутатским корпусом, 
– отметил во время совещания глава 
Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Руководитель муниципалитета так-
же подчеркнул, что коммунальные и 
жилищные службы должны оперативно 
реагировать не только на ухудшение по-
годных условий. Не менее активно необ-
ходимо отрабатывать замечания, посту-
пающие от жителей города, по очистке 
дворов и внутриквартальных проездов.

Напомним, что для всех пользова-
телей земельных участков действуют 
единые правила вывоза снежных масс 
после проведения работ по очистке тер-
ритории от снега: снег и скол льда сле-
дует вывозить на санкционированные 
площадки по мере накопления и в зави-
симости от интенсивности снегопада, но 
не реже одного раза в течение 10 дней 
после окончания работ. Приём снега на 
санкционированные площадки склади-
рования осуществляется на основании 
соответствующих договоров, заключён-
ных с организациями, эксплуатирующи-
ми площадки.

Департамент 
общественных коммуникаций 

и молодёжной политики 
администрации г. Нижневартовска.

Состоялось очередное заседание фракции «ЕР» 
в Думе Нижневартовска

Очередное 
заседание 
фракции «Единая 
Россия» 
в Думе города 
Нижневартовска 
началось 
с обсуждения 
информации 
по реализации 
проектов, 
включённых 
в «Карту развития 
Югры» – народную 
программу ВПП 
«Единая Россия».

По словам заместите-
ля председателя Думы 
города Нижневартов-

ска Натальи Зяблицкой, в 
этом вопросе прослежива-
ется положительная дина-
мика. Не такая быстрая, как 
хотелось бы, но, тем не ме-
нее, она есть. На сегодняш-
ний день в городе реализу-
ется 47 проектов. Уже более 
половины объектов, реа-
лизуемых в рамках «Карты 
развития Югры», находятся 
в «жёлтой» (38%, ведутся 
работы) и «зелёной» (17%, 
сданы в эксплуатацию) зо-
нах. В «красной» зоне (объ-
екты, реализация которых 
запланирована в будущем) 
пока находится 21 объект. 
Приняв информацию к све-
дению, народные избран-
ники отметили важность 
и необходимость дальней-
шего проведения выездных 
мероприятий «Партийный 

десант» для контроля за ре-
ализацией проектов «Карты 
развития Югры».

Руководитель обществен-
ной приёмной председате-
ля партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в городе 
Нижневартовске Любовь Бы-
кова рассказала собравшим-
ся об итогах тематической 
недели приёма граждан по 
вопросам ЖКХ, в которой 
принимали участие депута-
ты областной, окружной и 
городской Дум.

На протяжении ряда лет 
вопросы коммунальной сфе-
ры, с которыми обращаются 
граждане, лидируют по срав-
нению с остальными темами, 
лишь изредка уступая пер-
венство социальным пробле-
мам. За неделю в обществен-
ную приёмную обратились 
39 человек. На горячую теле-
фонную линию позвонили 
12 жителей города, ещё 

10 воспользовались услуга-
ми бесплатной юридической 
консультации, организован-
ной в центре «Школы гра-
мотного потребителя».

В ходе обращений жи-
тели города получили и 
оперативную помощь, и 
подробные разъяснения, 
и консультации специали-
стов. Часть из них (12 обра-
щений) взяты на контроль и 
направлены в департамент 
ЖКХ администрации горо-
да для детального изучения 
и принятия соответствую-
щих решений.

Об участии депутатов в 
помощи и содействии в ре-
шении бытовых проблем 
семьям участников специ-
альной военной операции 
в рамках сотрудничества 
со штабом Всероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе перед своими 
коллегами отчитался ответ-

ственный за взаимодействие 
депутат Тарас Чиканцев.

Как рассказал народный 
избранник, участие в помощи 
оказывают все члены фрак-
ции. Формы помощи самые 
разные. Предоставление гу-
манитарной помощи в виде 
необходимых продуктов пи-
тания и предметов личной ги-
гиены, покупка зимней одеж-
ды для детей мобилизован-
ных граждан, содействие в 
оказании юридической помо-
щи, решение вопросов по за-
числению ребёнка в детский 
сад по месту жительства, ре-
шение вопросов трудоустрой-
ства и многое другое.

Итогом рассмотрения 
вопроса стало единогласное 
решение депутатов фракции 
«Единая Россия» продолжать 
шефство над мобилизован-
ными и их семьями и помо-
гать оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Депутата Татьяну Жигулину наградили 
престижным нагрудным знаком за вклад в развитие округа

 «Наградить нагрудным знаком 
«За укрепление дружбы 
и сотрудничества» Жигулину 
Татьяну Владимировну 
за вклад в развитие 
культурных и социальных 
связей между Югрой 
и другими субъектами РФ, 
за общественную 
деятельность, способствующую 
процветанию округа», — 
говорится в постановлении 
правительства ХМАО.

Такая награда появилась недав-
но, в 2021 году, и вручается она 
редко. Депутат стала третьим 

обладателем нагрудного знака. До это-
го его вручили председателю Татар-
ской национально-культурной автоно-
мии Нижневартовска Рафаэлю Муха-
медзянову и генеральному директору 
и совладельцу ПАО «Сургутнефтегаз» 
Владимиру Богданову.

Татьяна Жигулина – председатель 
регионального отделения общерос-
сийской общественной организации 
«Деловая Россия». Также она является 
автором регионального бренда «Уви-
деть Югру – влюбиться в Россию!» и 
активно развивает туризм округа.
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https://vk.com/n_zapadnova
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https://vk.com/public217362912
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7№134 (8010), 26 ноября 2022 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 17.10.2022 №752 «Об особенностях 
командирования лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных го-
сударственных гражданских служащих, работников 
федеральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской обла-
сти», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижне-
вартовска, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению предсе-
дателя Думы города Нижневартовска от 22.11.2021 
№19 «О Положении о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками 
муниципальных служащих Думы города Нижневар-
товска» (с изменением от 11.02.2022 №7) изменение, 

изложив подпункт 4 пункта 4 в следующей редакции:
«4) дополнительные расходы, связанные с прожива-

нием вне места постоянного жительства (суточные):
 - в размере 300 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке, включая выходные и нерабо-
чие праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в 
том числе за дни вынужденной остановки в пути;

- в размере 8 480 рублей за каждый день нахожде-
ния в служебной командировке, включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения 
в пути, в том числе за дни вынужденной остановки в 
пути в период нахождения в служебных командировках 
на территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 30.09.2022.

Постановление председателя Думы города от 21.11.2022 №43
О внесении изменения в постановление председателя Думы города Нижневартовска от 22.11.2021 

№19 «О Положении о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками муниципальных служащих Думы города Нижневартовска» (с изменением)

А.В. Сатинов, председатель Думы города Нижневартовска.

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации города от 24.03.2017 №449 "Об утверждении лесо-
хозяйственного регламента городских лесов города Нижневар-
товска" (с изменением от 18.06.2021 №491) согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-

ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 21.11.2022 №819
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

от 24.03.2017 №449 "Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города 
Нижневартовска" (с изменением от 18.06.2021 №491)

В целях возобновления личного приема заявителей и 
очного консультирования граждан должностными лицами 
администрации города:

1. Признать утратившим силу распоряжение админи-
страции города от 24.03.2020 №292-p "О временном огра-

ничении личного приема граждан должностными лицами и 
очного консультирования в администрации города".

2. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города (О.В. Котова) 
обеспечить опубликование распоряжения в газете "Варта".

Распоряжение администрации города от 21.11.2022 №824-р
О признании утратившим силу распоряжения администрации города от 24.03.2020 

№292-p "О временном ограничении личного приема граждан должностными лицами и очного 
консультирования в администрации города"

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 21.11.2022 №819

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 24.03.2017 №449 "Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города 

Нижневартовска" (с изменением от 18.06.2021 №491)
1. В таблице "Перечень законодательных и иных нормативно-правовых актов, нормативно-технических, методических и проект-

ных документов, на основе которых разработан лесохозяйственный регламент":
- строки 10, 14, 29 изложить в следующей редакции:
"

10 Перечень объектов капитального строительства, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, экс-
плуатационных лесов, резервных лесов

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2022 №1084-р

14 Правила лесовосстановления Приказ Минприроды России от 29.12.2021 №1024 
29 Правила землепользования и застройки на территории города 

Нижневартовска
Постановление администрации города Нижневартовска от 
22.07.2022 №493

";
- дополнить строкой 31 следующего содержания:
"

31 Перечень некапитальных строений, сооружений, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, экс-
плуатационных лесов, резервных лесов

Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2022 №999-р

";
2. Подраздел 1.1.10 раздела 1.1 главы 1 изложить в следую-

щей редакции:
"1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, 
не связанных с созданием лесной инфраструктуры, меро-

приятий по строительству, реконструкции и эксплуатации 
указанных объектов, предусмотренных документами тер-

риториального планирования
Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.07.2012 №1283-р.

На землях, занимаемых городскими лесами города Нижне-
вартовска, лесоустройством учтены следующие объекты лес-
ной инфраструктуры:

- просеки квартальные - 3,3 км;
- дороги лесные - 1,4 км;
- зимники - 38,3 км.
Дороги лесные, просеки квартальные и часть зимников (24,2 

км) находятся в удовлетворительном состоянии.
Кроме лесных дорог на территории, занимаемой городскими 

лесами, расположены дороги общего пользования общей про-
тяженностью 11,7 км.

Объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в город-
ских лесах нет (согласно статье 14 Лесного кодекса РФ со-
здание лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных 
лесах запрещается).

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, регламентиру-
ются статьей 21 Лесного кодекса РФ.

Перечень объектов капитального строительства, не связан-
ных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 
№1084-р.

Перечень некапитальных строений, сооружений, не связан-
ных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 23.04.2022 
№999-р.

К объектам, не связанным с созданием объектов лесной 
инфраструктуры, относятся здания, строения, сооружения, 
линейные объекты, возводимые при следующих видах исполь-
зования лесов, разрешенных в городских лесах:

- осуществление рекреационной деятельности, за исключе-
нием капитальных стационарных сооружений (статья 41 ЛК 
РФ);

- осуществление религиозной деятельности (статья 47 ЛК 
РФ);

- строительство и эксплуатация гидротехнических сооруже-
ний (статья 44 ЛК РФ);

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов (статья 45 ЛК РФ).".

3. Раздел 2.13 главы 2 изложить в следующей редакции:
"2.13. Нормативы, параметры и сроки использования ле-

сов для строительства и эксплуатации водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а также гидротех-

нических сооружений и специализированных портов
Порядок использования лесов для строительства и эксплу-

атации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических сооружений и специализированных 
портов установлен статьей 44 Лесного кодекса РФ.

Использование лесов для строительства и эксплуатации во-
дохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских тер-
миналов, речных портов, причалов осуществляется в соответ-
ствии со статьей 21 ЛК РФ (часть 1 статьи 44 ЛК РФ).

Лесные участки используются для строительства и эксплу-
атации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических сооружений, морских портов, мор-
ских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с 
водным законодательством.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, предоставляются гражданам, юри-
дическим лицам в соответствии со статьей 9 ЛК РФ для стро-
ительства водохранилищ, иных искусственных водных объек-
тов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, 
морских терминалов, речных портов, причалов.

Использование водохранилищ осуществляется в соответ-
ствии с правилами использования водохранилищ, включающи-
ми в себя правила использования водных ресурсов водохрани-
лищ и правила технической эксплуатации и благоустройства 
водохранилищ (часть 1 статьи 45 Водного кодекса Российской 
Федерации).

На основании решений о предоставлении водных объектов в 
пользование, если иное не предусмотрено частями 2, 4 статьи 
11 Водного кодекса Российской Федерации, водные объекты, 
находящиеся в федеральной собственности, собственности 
субъекта Российской Федерации, собственности муниципаль-
ных образований, предоставляются в пользование для целей, 
указанных в части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской 
Федерации.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении 
водного объекта в пользование утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.01.2022 №18.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов капитального 
строительства, не связанных с созданием лесной инфраструк-
туры, допускаются для использования водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 
портов, причалов (часть 1 статьи 21 ЛК РФ).

Некапитальные строения, сооружения, не связанные с соз-
данием лесной инфраструктуры, для строительства и эксплуа-
тации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
создания и расширения территорий морских и речных портов, 
строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений включены в Перечень некапитальных стро-
ений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфра-
структуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, ре-
зервных лесов, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.04.2022 №999-р.

Объекты капитального строительства, не связанные с созда-
нием лесной инфраструктуры, для строительства и эксплуата-
ции водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
создания и расширения территорий морских и речных портов, 
строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений включены в Перечень объектов капитального 
строительства, не связанных с созданием лесной инфраструк-
туры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резерв-
ных лесов, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.04.2022 №1084-р.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 116 ЛК РФ в го-
родских лесах запрещается размещение объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Гидротехнические сооружения создаются и эксплуатируются 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №117-ФЗ 
"О безопасности гидротехнических сооружений".

К гидротехническим сооружениям относятся плотины, зда-
ния гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и 
водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные стан-
ции, судоходные шлюзы, судоподъемники, сооружения, пред-
назначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов 
водохранилищ, берегов и дна русел рек, сооружения (дамбы), 
ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 
сельскохозяйственных организаций, устройства от размывов 
на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для 
использования водных ресурсов и предотвращения вредного 
воздействия вод и жидких отходов.

Гидротехнические сооружения подлежат консервации или 
ликвидации в соответствии с водным законодательством (часть 
8 статьи 21 ЛК РФ).

Земли, которые использовались для строительства, рекон-
струкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созда-
нием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации (часть 
9 статьи 21 ЛК РФ).".

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", на основании протокола обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в проект ме-
жевания территории планировочного района 10 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101023:6 от 11.11.2022, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории планировочного района 10 города Ниж-
невартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101023:6 от 11.11.2022:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект 
межевания территории планировочного района 10 города Ниж-
невартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101023:6 на 10 листах (в редакции разработчика - обще-
ства с ограниченной ответственностью Компания "Земля"):

- Том 1. Основная часть проекта межевания территории;
- Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания тер-

ритории.

2. Департаменту строительства администрации города (В.П. 
Ситников), департаменту муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города (В.И. Ряска) при при-
нятии решений, подготовке и согласовании документации на 
размещение объектов капитального строительства руководство-
ваться утвержденной документацией по внесению изменений в 
проект межевания территории планировочного района 10 города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым но-
мером 86:11:0101023:6.

3. Департаменту строительства администрации города 
разместить постановление на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска в 
рубрике "Документация по планировке и межеванию тер-
риторий".

4. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете "Варта".

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города, директора департамента строительства 
администрации города В.П. Ситникова.

В целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации", 
действующим законодательством Российской Федерации:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции города от 18.12.2015 №2282 "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета города на возмещение 
недополученных доходов при оказании населению жилищных 
услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" (с из-
менениями от 09.11.2016 №1610, 15.03.2017 №368, 30.06.2017 
№963, 31.07.2017 №1153, 04.10.2017 №1487, 22.05.2020 №452, 
18.03.2021 №217, 08.09.2021 №752, 02.12.2021 №953, 27.04.2022 
№274) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

В соответствии со статьей 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь постановлениями администрации города от 
18.08.2016 №1214 "Об утверждении муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Нижневартовска", от 25.09.2020 №846 "О признании многоквар-
тирных домов города Нижневартовска аварийными и подлежа-
щими сносу", на основании письма заместителя главы города, 
директора департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города от 10.10.2022 №8-01-Исх-5894, в связи с 
кадровыми изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
от 29.10.2021 №877 "Об изъятии для муниципальных нужд зе-
мельных участков и жилых помещений в многоквартирных до-

мах, признанных аварийными и подлежащими сносу" (с измене-
ниями от 23.06.2022 №418):

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за выполнением постановления возложить на ди-

ректора департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города В.И. Ряску, заместителя 
главы города, директора департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города С.Е. Серикова.";

- приложение 2 дополнить строками 16, 17, изложив их в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете "Варта" в течение десяти 
дней со дня его подписания.

Постановление администрации города от 23.11.2022 №821

Постановление администрации города от 23.11.2022 №822

Постановление администрации города от 23.11.2022 №823

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории 
планировочного района 10 города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 

номером 86:11:0101023:6

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 18.12.2015 
№2282 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение 
недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких 

бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" (с 
изменениями от 09.11.2016 №1610, 15.03.2017 №368, 30.06.2017 №963, 31.07.2017 №1153, 04.10.2017 

№1487, 22.05.2020 №452, 18.03.2021 №217, 08.09.2021 №752, 02.12.2021 №953, 27.04.2022 №274)

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.10.2021 №877 "Об изъятии 
для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирных 

домах, признанных аварийными и подлежащими сносу" (с изменениями от 23.06.2022 №418)

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 23.11.2022 №822

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города
 от 18.12.2015 №2282 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города на 

возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз 
жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" 

(с изменениями от 09.11.2016 №1610, 15.03.2017 №368, 30.06.2017 №963, 31.07.2017 №1153, 04.10.2017 
№1487, 22.05.2020 №452, 18.03.2021 №217, 08.09.2021 №752, 02.12.2021 №953, 27.04.2022 №274)

1. Пункт 1.5 раздела I изложить в следующей редакции:
"1.5. Функции главного распорядителя бюджетных средств, 

до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии на соответствующий 
финансовый год, осуществляет департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Нижневартовска 
(далее - департамент ЖКХ).".

2. В разделе II:
- в абзаце первом пункта 2.3 слова "как получателю бюджет-

ных средств" заменить словами "как главному распорядителю 
бюджетных средств";

- абзац девятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
"Получатель субсидии направляет письмо-заявку на пре-

доставление субсидии любым способом, позволяющим под-
твердить факт получения письма-заявки на предоставление 
субсидии. Датой получения письма-заявки на предоставление 
субсидии является дата регистрации письма-заявки на предо-
ставление субсидии в системе автоматизации делопроизвод-
ства и электронного документооборота "Дело" в администра-
ции города (далее - СЭД "Дело").";

- абзацы первый, второй пункта 2.7 изложить в следующей 
редакции:

"2.7. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
принятия департаментом ЖКХ как главным распорядителем 
бюджетных средств решения о предоставлении субсидии или 
решения об отказе в предоставлении субсидии, посредством 
СЭД "Дело" либо любым способом, позволяющим подтвердить 
факт получения, в адрес лица, претендующего на получение 
субсидии, направляется:

- проект соглашения - в случае принятия решения о предо-
ставлении субсидии. Лицо, претендующее на получение суб-
сидии, в течение двух рабочих дней со дня получения проекта 
соглашения подписывает его и возвращает любым способом, 
позволяющим подтвердить факт получения соглашения;";

- пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:

- невыполнение лицами, претендующими на получение суб-
сидии, условий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 
Порядка;

- представление лицами, претендующими на получение суб-
сидии, документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего 
Порядка, не в полном объеме;

- установление факта недостоверности информации в пред-
ставленных лицами, претендующими на получение субсидии, 
документах;

- недостаточный объем лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных для предоставления субсидии, на соответ-
ствующий финансовый год.

При получении отказа в предоставлении субсидии на 
основании абзацев второго - четвертого настоящего пун-
кта лица, претендующие на получение субсидии, пред-
ставляют в департамент ЖКХ документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.4 настоящего Порядка, после устранения 
замечаний.

При получении отказа в предоставлении субсидии на ос-
новании абзаца пятого настоящего пункта после уточнения 
объема лимитов бюджетных обязательств департамент ЖКХ 
направляет лицу, претендовавшему на получение субсидии, 
посредством СЭД "Дело" либо любым способом, позволяю-
щим подтвердить факт получения, уведомление о возможности 
повторного представления документов, предусмотренных пун-
ктом 2.4 настоящего Порядка.".

3. Абзац второй пункта 3.1 раздела III изложить в следующей 
редакции:

"Получатель субсидии направляет отчет любым способом, 
позволяющим подтвердить факт получения отчета. Датой 
поступления отчета является дата регистрации отчета в СЭД 
"Дело".".

4. В разделе IV:
- название раздела изложить в следующей редакции:
"IV. Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и по-

рядка предоставления субсидии, ответственность за их нару-
шение";

- в пункте 4.2 слово "целей," исключить.

Д.А. Кощенко, глава города.

garantf1://30720067.0
garantf1://30720067.0
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Ярмарка Тамбовская
продолжает свою работу

до 10 декабря
в КДЦ «Самотлор»

на ул. Маршала Жукова, 7.
Продажа трикотажных 

изделий
от фабрик г. Тамбова

и Узбекистана.
Одежда для дома, спорта, 

сна и отдыха.
Мы работаем для тех, 

кто ценит качество.
1747

НЕКРОЛОГ

20 ноября 2022 года ушла из жизни 
Светлана Николаевна Куклина –

 заместитель руководителя структурного подразделения департамента 
финансов администрации города Нижневартовска.

Это печальное событие стало для многих огромной неожиданностью.
Вся трудовая деятельность Светланы Николаевны связана с финан-

совой сферой. В своей работе она была грамотным, трудолюбивым и 
высоко профессиональным специалистом. Добрая, чуткая, проница-
тельная, позитивная, открытая, с прекрасным чувством юмора, она мог-
ла объединить вокруг себя очень многих, она была настоящим лидером, 

пользовалась огромным авторитетом и уважением коллег.
Выражаем родным и близким самые искренние соболезования в 

связи с невосполнимой утратой. 
Память о Светлане Николаевне навсегда останетсяв наших 

сердцах.
Коллектив департамента финансов

администрации города Нижневартовска.

В настоящее время со всей интересующей инфор-
мацией о порядке осуществления подключения к ин-
женерным сетям, а именно:

– исчерпывающими перечнями документов, необ-
ходимых при подаче заявок на выдачу технических 
условий и заключении договора на технологическое 
присоединение;

– шаблонами заявок с примерами заполнения;
– способами подачи таких заявок;
– контактными данными сотрудников предприятий, 

консультирующих по данным вопросам;
– а также информацией о свободных мощностях вы 

можете ознакомиться на официальных сайтах ресурсо-
снабжающих и сетевых организаций города, посред-
ством электронной почты и по телефонам, а также на 
едином интернет-портале технологического присоеди-
нения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Филиал акционерного общества «Городские 
электрические сети» управление теплоснабжения го-
рода Нижневартовск (теплоснабжение и горячее во-
доснабжение) – www.ges-nv.ru; e-mail: utsnv@utsnv.ru, 
тел. 8(3466) 24-98-16.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовские коммунальные системы» (водоот-
ведение и холодное водоснабжение) – www.nvcs.ru; 
e-mail: nvcs@nvcs.ru, тел. 8(3466) 44-77-00.

Акционерное общество «Городские электри-
ческие сети» (электроснабжение) – www.ges-nv.ru; 
e-mail: office@gesnv.ru, тел. 8(3466) 49-14-00.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовскгаз» (газоснабжение) – www.nvgaz.ru; 
e-mail: nvg86@mail.ru, тел. 8(3466) 61-30-41.

Единый интернет-портал технологического при-
соединения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры – https://aistps.admhmao.ru/platform/portal/
tehprisRSO_Main. 

Также сообщаем, что на сегодняшний день адми-
нистрацией города утверждён ряд административных 
регламентов предоставления муниципальной услуги, в 
том числе «Регламент по прохождению процедур, свя-
занных с получением разрешения на строительство, 
исчисляемого с даты обращения за градостроитель-
ным планом земельного участка до даты выдачи раз-
решения на строительство в городе Нижневартовске», 
«Определение и предоставление технических условий 
на подключение объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) 
индивидуальным предпринимателям, юридическим и 
физическим лицам, осуществляющим строительство», 
по выдаче разрешения на снос зелёных насаждений и 
ордера на проведение земляных работ.

Данными услугами можно воспользоваться через 
филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» в городе Нижневартовске.

При администрации города также создана муници-
пальная комиссия (рабочая группа) по определению 
технической возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям тепло-, газо-, электро-, водоснабже-
ния и водоотведения для выдачи технических условий 
на подключение. В состав комиссии (рабочей группы) 
вошли специалисты управления архитектуры и градо-
строительства администрации города, департамента 
ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и члены Об-
щественного совета. Функцией данной комиссии явля-
ется оказание консультационной поддержки субъектам 
предпринимательства в процессе подключения их объ-
ектов энергопринимающих устройств к коммунальной 
инфраструктуре города. 

Информация о подключении (технологическом 
присоединении) к инженерным сетям (электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)

Уважаемые предприниматели!
На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 2017 года реализуются приоритетные проек-
ты «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения», «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», «Подключе-
ние (технологическое присоединение) к газовым сетям», целью которых является сокращение сроков 
подключения и упрощения процедуры оформления документов для потребителей. Таким образом, 
реализация указанных проектов позволит создать благоприятные условия для предпринимательско-
го сообщества в городе. 

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.
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