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ГАЗЕТА 
ВАРТА

12+

Уполномоченный 
по правам человека 
в Югре проведёт личный 
приём граждан 
в Нижневартовске
25 января 2023 года с 18.00 до 20.00 
в городской библиотеке №5 
(ул. Интернациональная, 35-а).

Уважаемые 
студенты!
Поздравляю 
вас с замечательным 
праздником – 
Днём российского 
студенчества! 

Этот особенный день 
объединяет самую актив-
ную, инициативную и 
творческую часть молодо-
го поколения. 

Именно в ваших ру-
ках будущее страны. И от 
того, насколько усердно 
вы сегодня учитесь, зави-
сит развитие Нижневар-
товска, Югры и России. 

В своём обращении 
к жителям округа губер-
натор ХМАО – Югры 
Наталья Владимировна 
Комарова одним из при-
оритетных направлений 
работы назвала политику 
в интересах молодых. В 
Нижневартовске созда-
ются все необходимые 
условия для самореализа-
ции, а значит – каждому 
выпускнику вуза или ссу-
за найдётся интересное и 
перспективное дело.  

Дорогие ребята! Мы 
на вас возлагаем большие 
надежды и верим, что вы 
их не просто оправдаете, 
а превзойдёте! Пусть сту-
денческие годы навсегда 
останутся в памяти счаст-
ливым и ярким временем. 
Крепкого вам здоровья, 
энергии, вдохновения и 
упорства в достижении 
поставленных целей!

Дмитрий Кощенко, 
глава 

города Нижневартовска.

Уважаемые студенты 
и преподаватели! 
Дорогие друзья!
От Думы города примите 
самые искренние позд-
равления с праздником 
молодости, энергии и оп-
тимизма – Днём россий-
ского студенчества, 
с Татьяниным днём!

Студенческие годы – это 
лучшая пора жизни, которая 
дорога всем поколениям без 
исключений. Это время боль-
ших надежд, самых смелых и 
грандиозных планов, время 
созидательной дерзости и ам-
биций, время самых первых 
побед. Именно в это время 
встречают настоящих и вер-
ных друзей, закладывается 
фундамент будущих личных 
и профессиональных успехов. 

Тысячи нижневартовских 
студентов – наш главный ду-
ховный, интеллектуальный и 
деловой потенциал. Уверен, 
что ваши таланты, трудолю-
бие, энергичность позволят 
вам стать основной движу-
щей силой нашего общества.

В этот замечательный 
день от всей души желаю 
студентам, преподавате-
лям и работникам высших и 
средне-специальных учеб-
ных заведений благополучия, 
неутомимой энергии и боль-
ших достижений на ниве об-
разования и науки! Доброго 
здоровья, счастья, радости и 
успехов во всех начинаниях 
всем, кто хранит в памяти 
светлые  годы студенчества, 
наполненные самыми яркими 
эмоциями и впечатлениями!

Алексей Сатинов, 
председатель Думы 
г. Нижневартовска.
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Уважаемые студенты 
и преподаватели! 
Дорогие друзья!
От Думы города примите 
самые искренние позд-
равления с праздником 
молодости, энергии и оп-
тимизма – Днём россий-
ского студенчества, 
с Татьяниным днём!

«Эту постановку студенческого 
театра мод мы посвятили любимому 

Нижневартовску, поэтому  в одежде 
торжествуют белоснежный и 

студёно-голубой цвета!» – говорит 
третьекурсница и член студенческого 
совета нижневартовского социально-

гуманитарного колледжа, волонтёр 
Татьяна Горбатовская. 

Материал накануне Татьяниного дня 
читайте на стр. 4.Этот особенный день 

25 января – 
День российского 
студенчества

В Нижневартовске 
началась регистрация 
на «Лыжню России-2023»
Всероссийский массовый лыжный забег 
пройдёт в столице Самотлора 
11 февраля на Комсомольском озере.

Участие в спортивном состязании могут 
принять все желающие. Для этого нужно заре-
гистрироваться, пройдя по ссылке: https://forms.
yandex.ru/u/63c7abcbc417f32e24e7d58c/. 

Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте https://дсс-нв.рф.

Александра Сергеева.

Студенты, ловите скидки! 
В Нижневартовске, в рамках «Студенческой недели», которая 
пройдёт с 23 по 29 января, представители предпринимательского 
сообщества сделают студентам скидку на свои товары и услуги. 
Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо 
предъявить студенческий билет в заведениях-участниках акции. 

Записаться на личный приём 
можно по телефонам: 8 (3466) 
27-12-80, 8-952-710-90-95, 
8-904-483-49-35.

Соб. инф.

Намело…
Щедра небесная 
канцелярия 
на осадки нынче. 
В минувшие выходные 
в Нижневартовске 
выпала 
среднемесячная 
норма снега.

Об этом ин-
формирует депар-
тамент экономи-
ческого развития 
админист рации 
города совместно 
с предпринимате-
лями города в рам-
ках празднования 
Дня российского 
студенчества. 

Из города за два 
дня вывезено 15 тысяч 
кубометров снега. Для 
сравнения, за всю зиму 
на полигон отправле-
но 220 тысяч кубов. 
Снег коммунальщики 
убирают в две смены в 
любое время, но, когда 
осадков выше нормы, 
трудятся в усиленном 
режиме. #Перезимуем
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https://nkmus.ru/online-exhibition
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.

В субботу и в воскресенье на 
уборку выходило порядка ста 
единиц техники, как муници-

пальной, так и принадлежащей двум 
подрядным организациям. Все агре-
гаты, что есть в арсенале «Управле-
ния по дорожному хозяйству и благо-
устройству» и компаний-помощни-
ков – «Электрон» и «ИСК», сегодня 
можно встретить на улицах Нижне-
вартовска. К очистке и вывозу снега 
в эти дни привлекалось в каждую 
смену свыше 120 человек. Тем не 
менее, и этих сил не хватает, чтобы 
одномоментно привести в порядок 
весь Нижневартовск.

– Есть график, в приоритете после 
обильного снегопада уборка дорог и 
тротуаров, в микрорайонах – подхо-
ды к домам. Вместе с тем стараемся 
оперативно реагировать и на сообще-
ния жителей. За сутки поступает 
20-25 обращений, в том числе через 
ЦУР «ИнцидентМенеджмент». Пере-
распределяем патрули и направляем 
на территории, где срочно требуется 
техника, – рассказал главный инже-
нер «УпоДХБ» Андрей Градюк.

Осложняют работу дорожников 
оставленные на обочинах и в парко-
вочных карманах автомобили. Для 
полноценной очистки некоторых 
узких улиц приходится привлекать 
ГИБДД, чтобы перекрыть движение.

Нижневартовская 
полиция подвела итоги 
2022 года
И эти итоги достаточно 
позитивны. Снизилось 
количество совершённых 
убийств (с 10 до 2), фактов 
причинения тяжкого вреда 
здоровью со смертельным 
исходом (с 8 до 4), хулиганских 
проявлений (с 4 до 2), краж 
с банковского счёта (с 318 
до 280), поджогов (с 7 до 1), 
в том числе автомобилей 
(с 4 до 1 факта). Сократилось 
число хищений автомобилей 
(с 5 до 4) и велосипедов (с 26 
до 19). Количество раскрытых 
преступлений по итогам года 
увеличилось на 12,1%.

Очень оптимистично выглядит и 
работа наших борцов с наркотиками. 
По итогам 2022 года в суд направлено 
146 уголовных дел в сфере незаконно-
го оборота, из которых 87 совершено 
в составе преступных групп. Стоит 
также добавить, что большая часть за-
кладчиков, пойманных силовиками, это 
приезжие из других городов. Они при-
езжают к нам за длинным рублём, и наш 
город всегда демонстрирует им лучшие 
традиции гостеприимства. По итогам 
такого визита они получают круглосу-
точную охрану, работу, казённое жильё 
и одежду, а также все прочие прелести 
жизни за решёткой. 

В текущем периоде было пресечено 
больше побоев, фактов мелкого хище-
ния и мелкого хулиганства, привлечено 
родителей и законных представителей 
несовершеннолетних за неисполнение 
обязанностей по их воспитанию и со-
держанию.

За уклонение от административного 
надзора к уголовной ответственности 
по ст. 314.1 УК РФ в 2022 году привле-
чено 10 лиц, в отношении которых воз-
буждено 21 уголовное дело.

По итогам года произошло снижение 
числа ДТП, а также числа лиц, получив-
ших в них ранения, в том числе несовер-
шеннолетних. К административной от-
ветственности привлечено 1345 нетрез-
вых водителей. В отношении 175 вар-
товчан возбуждены уголовные дела за 
повторное управление ТС в состояние 
опьянения и по ряду других статей.

Однако, далеко не так благополучно 
обстоят дела в сфере мошенничества. 
Согласно статистике УМВД, в среднем 
на каждый из дней года приходится 
почти по три случая мошенничества с 
применением дистанционных и цифро-
вых технологий. В 2022 году в городе 
совершено 1034 таких преступления 
(годом ранее 1062). Немножко сни-
зился только ущерб по ним: со 150 до 
115 миллионов рублей. 

Хотя, как отметили в пресс-службе 
полиции Нижневартовска, для профи-
лактики подобных правонарушений ве-
дётся интенсивная работа. Все средства 
массовой информации полны памяток 
по защите от мошенников, а кроме того 
сотрудники полиции проводили по-
квартирные обходы, чтобы лично пооб-
щаться с гражданами из группы риска, 
предупредить их, рассказать о способах 
защиты от злоумышленников. Однако 
горожане продолжают с завидной ре-
гулярностью раздавать деньги незнако-
мым людям. 

Алексей Журавлёв.

Студенты, ловите скидки!
Продолжение. Начало на стр. 1.

Наименование Адрес Условия акции
Кинотеатры

Кинотеатр «Югра-CINEMA» улица Ленина, 15-П
(ТРЦ «Югра Молл»)

25 января стоимость билета на все сеансы составит 
150 рублей. Скидка предоставляется по принципу: «1 
студенческий билет = 1 билет в кинотеатр»
(при предъявлении студенческого билета)

Кинотеатр «МИР» улица Мира, 76/1

25 января стоимость билета на все сеансы составит 
200 рублей. Всем Татьянам стоимость билета на все 
сеансы составит 200 рублей (при предъявлении доку-
мента удостоверяющего личность)

Пекарни

Пекарня – кондитерская
«Пан Марципанъ»

ул. Омская, 38, ул. Ханты-Мансийская, 
26, ул. Северная, 74-а (ТЦ «Экспресс»), 
ул. Нефтяников, 20, ул. Северная, 17-а 
(ТЦ «Мир»), ул. Мира, 14-П, стр. №7

25 января скидка 3% (при предъявлении студенческо-
го билета)

Мини-пекарня «Околица» ул. Чапаева, 85-б, пр. Победы, 25 25 января скидка 20% (при предъявлении студенческо-
го билета)

Итальянская пекарня
«La Famiglia»

улица Ленина, 8 (МФК «Green Park»), 
улица 60 лет Октября, 52-а
(ТЦ «Флагман»)

Для студентов действует постоянная скидка 10%

Фитнес-индустрия

Фитнес-клуб «RUSSIAN FITNESS» ул. 60 лет Октября, 2-а (цокольный 
этаж)

Студенческий абонемент на месяц занятий – 2 000 ру-
блей; студенческий безлимитный абонемент – 
3 000 рублей

Магазин «Железный аргумент» ул. Ленина, 15 С 25 по 30 января скидка 10% на всю продукцию
Студия танца «Style dance» ул. Дружбы Народов, 25 Скидка 20% на занятия танцами
Женский фитнес-клуб «Lady’s fi tness» ул. Ленина, 31 Скидка 10% на занятия

Фитнес-клуб «Orange Club» ул. Индустриальная, 31

Студенческий абонемент на 12 занятий – 2 200 рублей 
(для студентов, обучающихся очно); студенческий 
абонемент «КроссФит» на 12 занятий – 2 800 рублей 
(для студентов, обучающихся очно)

Кафе
Американская пиццерия 
«Папа Джонс» ул. Ленина, 31

25 января для студентов действует скидка 15% (при 
условии заказа в заведении, при предъявлении студен-
ческого билета)

Кафе итальянской кухни 
«Джусто Густо» ул. 60 лет Октября, 18/1 С 19 по 31 января скидка 20% на все меню при предъ-

явлении студенческого билета (кроме доставки)
Кофейни

Экспресс-кофейня «1470»
(при покупке кофе)

ул. Чапаева, 13-а, стр. №3, ул. Ленина, 
12, стр. №1, ул. Мира, 73-в, стр. №4, 
ул. Мира, 73-в, стр. №4

Скидка 20% на кофе, сиропы, выпечку

Кофейня «Рояль» ул. Нефтяников, 20 (1 эт.; слева от су-
пермаркета «Магнит») Для студентов действует скидка 10% на все меню

Боулинг
Боулинг клуб «Индиго» ул. Кузоваткина, 1, стр. №6 С понедельника по четверг скидка 20% на боулинг

Боулинг клуб «Бруклин Боул» ул. Ленина, 15-П (ТРЦ «Югра-Молл», 
4 эт.)

25 января продление акции «Счастливый вторник» 
для студентов (условия акции: до 18.00 играем в бо-
улинг 2 часа бесплатно при оплате депозита по меню 
1 590 рублей)

Продолжение. Начало на стр. 1.

Аналогичная проблема возни-
кает во дворах – управляющие 
компании также работают в уси-

ленном режиме. Однако даже допол-
нительные рабочие руки, агрегаты не 
всегда могут решить вопрос – снегоу-
борочная техника попросту не может 
полноценно почистить внутридворо-
вые проезды из-за припаркованного 
транспорта. Поэтому большая просьба 
к вартовчанам – реагировать на объяв-
ления УК об уборке и вовремя убирать 
«железных коней». А ещё лучше остав-
лять их в эти дни поодаль от внутри-
квартальных проездов.

Есть проблема и так называемых 
бесхозных проездов. Участки, которые 
не стоят ни на чьём балансе, тоже нуж-
даются в очистке. Как отметил Андрей 
Градюк, часть работы также берёт на 
себя муниципалитет. Например, жите-
ли многоэтажки на Северной, 67 со-

общили, что единственный проезд к 
дому замело – машины застревают, не 
говоря уж о людях. Несмотря на то, что 
территория ничья, городское предпри-
ятие отреагировало на жалобу – снег 
почищен.

Не оставляют без внимания и обще-
ственные территории. Например, но-
вый бульвар на набережной Оби также 
стараются содержать в чистоте. Однако 
прежде всего акцент на те места, где 
двигаются автомобили и люди – без-
опасность и комфорт на первом месте.

Судя по прогнозу погоды, осадков 
в городе до пятницы меньше выпадать 
не будет, а это значит, что сотрудни-
ки сферы ЖКХ продолжат работать 
в режиме нон-стоп. Им сил, а нам с 
вами – терпения. Всё-таки на Севере 
живём и хочешь-не хочешь, а прихо-
дится мириться с капризами небесной 
канцелярии.

Александра Сергеева. Фото из архива «Варты».

Намело…
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Гуля Бессонова. Фото из личного архива Татьяны Горбатовской.
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Солнца не существует, это известно каждому 
нормальному жителю Венеры, ведь никто, никто 
его не видел, кроме этой упрямой переселенки 
с Земли. И нужно её поставить на место, 
чтоб не смела быть самой осведомлённой, самой 
умной и вообще особенной… На сцене зала 
нижневартовского социально-гуманитарного 
колледжа идёт подготовка к «Студенческой весне», 
артисты студенческого театрального объединения 
репетируют спектакль по мотивам рассказа Рэя 
Брэдбери «Всё лето в один день». Одна из актрис 
– третьекурсница и член студенческого совета 
нижневартовского социально-гуманитарного 
колледжа, волонтёр Татьяна Горбатовская считает, 
что спектакль заставит ровесников заглянуть 
в себя и понять о себе что-то важное.

На планете Татьяны красивый восход

– Тему для постановки 
мы взяли социально 
значимую, важную и 

актуальную, – говорит Та-
тьяна Горбатовская. – Брэд-
бери написал о буллинге 
фантастический рассказ, но, 
к сожалению, это явление 
земное. В спектакле – я сре-
ди тех, кто травит главную 
героиню. В жизни же всегда 
стараюсь встать на сторону 
того, кого обижают, защи-
тить, поддержать, помочь. 
Просто мне так проще – быть 
со своей совестью в ладу.

Стремление помогать и 
быть на стороне справедли-
вости привело Татьяну Гор-
батовскую в волонтёрский 
центр. Здесь тоже пришлось 
многому учиться. В прошлом 
году вместе с другими волон-
тёрами из разных городов 
Югры она прошла обучение 
по взаимодействию с детьми 
с ограниченными возможно-
стями в Ханты-Мансийске.

– Волонтёр, который хо-
чет помогать людям с огра-
ниченными возможностями, 
должен многое знать. В пер-
вую очередь – то, как воспри-
нимает мир человек, который 
не видит или не слышит. Ка-
ким видит пространство тот, 
кто находится в инвалидной 
коляске. Всё это мы изучали. 
Я поняла, что такое адаптив-
ный спорт и в чём может вы-
ражаться моя помощь людям 
с ограниченными возможно-
стями. Получается, что кро-
ме знаний и навыков по своей 
специальности «банковое де-
ло», параллельно учусь мно-
жеству других вещей.

Среди таких важных не-
давно приобретённых на-
выков нашей героини – же-
стовый язык для общения с 
людьми, которые не слышат 
и не говорят. Такую подго-
товку она прошла в нижне-
вартовском ресурсном цен-
тре «Добродом». 

– Общение с людьми с 
ограниченными возмож-
ностями для Татьяны – не 

просто обмен информацией, но и 
совместное творчество. Поэтому 
она приняла участие во всерос-
сийском инклюзивном бале, ко-
торый в декабре впервые прохо-
дил в Нижневартовске, – говорит 
депутат Думы Нижневартовска, 
руководитель регионального во-
лонтёрского центра «Абилим-
пикс» Тарас Чиканцев.

Как активистка студенче-
ского совета колледжа Татьяна 
Горбатовская курирует деятель-
ность студенческого театра мод 
«Индиго». Вместе с первокурс-
никами она сделала уже несколь-
ко проектов. Татьяна признаётся: 
работа эта сложная, нужно что-
бы разные индивидуальные идеи 
ребят сложились в одну яркую 

постановку. Сначала продумыва-
ется её концепция. Потом ребята 
рисуют эскизы, шьют модели 
одежды, подбирают музыку.

– Иногда постановки посвя-
щаются социальным или эколо-
гическим темам, а иногда – кон-
кретным событиям, таким, как 
юбилей города Нижневартовска, 
– рассказывает студентка. – Соз-
давая модели одежды для этого 
показа, мы взяли за основу се-
верную холодную цветовую гам-
му. Белые платья и рубашки ре-
шили дополнить чёрными тяжё-
лыми ботинкам, символизирую-
щими нефть, на которой и стоит 
Нижневартовск. Сама очень лю-
блю постановку, посвящённую 
природе Югры, потому что всю 
одежду из этого проекта можно 
хранить и носить – она сшита из 
ткани, а ещё потому что все мо-

дели украшены вышивкой. На 
рубашках, платьях вышиты ор-
наменты коренных народов Се-
вера. И это очень красиво. Когда 
получается коллективная работа, 
особенно радуюсь, потому что 
маленькую победу отмечает со 
мной каждый из команды.

Так получается, что большая 
часть каждого дня нашей Татья-
ны отдана другим. Но есть у неё 
и личное хобби. Она занимает-
ся современной хореографией 
в танцевальной студии «Стайл-
денс».

– У меня есть несколько твёр-
дых убеждений. Я считаю, что 
человек сможет всё, если захо-
чет. Я знаю, что все люди разные, 
и каждый человек особенный, и 
с каждым можно договориться, 
и каждому можно показать, как 
красив восход на твоей планете.

Модели одежды из постановки, 
посвящённой юбилею Нижневартовска, 

выполнены в северной студёной палитре.
Татьяна Горбатовская приняла участие 

во всероссийском инклюзивном бале.

Среди волонтёров на подготовке добровольцев Югры.
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7№7 (8031), 24 января 2023 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Решение Думы города Нижневартовска от 16.12.2022 №226
О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города

от 20.06.2005 №502
Рассмотрев проект решения Думы города «О внесении из-

менений в Устав города Нижневартовска, принятый решением 
Думы города от 20.06.2005 №502», внесенный главой города 
Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города 
Нижневартовска, Дума города решила:

1. Внести изменения в пункт 5 статьи 29 Устава города Ниж-
невартовска, принятый решением Думы города Нижневартов-
ска от 20.06.2005 №502, с изменениями от 19.12.2005 №607, 
от 22.02.2007 №188, от 05.02.2008 №357,  от 20.06.2008 №433, 
от 06.02.2009 №545, от 15.05.2009 №594, от 20.11.2009 №671, 
от 05.02.2010 №716, от 18.06.2010 №788, от 18.06.2010 №789,  
от 16.09.2010 №809, от 22.10.2010 №829, от 22.04.2011 №39, 
от 21.10.2011 №115, от 18.11.2011 №125, от 01.06.2012 №238, 
от 21.12.2012 №331, от 20.09.2013 №458, от 20.09.2013 №459, 
от 25.10.2013 №475, от 31.01.2014 №536, от 25.04.2014 №592, 
от 31.10.2014 №667, от  21.11.2014 №679, от 27.02.2015 №734, 
от 27.03.2015 №780, от 24.04.2015 №792, от 15.05.2015 №798, 
от 15.05.2015 №799, от 18.09.2015 №870, от 27.11.2015 №915,  
от 27.11.2015 №916, от 26.02.2016 №976, от 26.02.2016 №977, 
от 20.05.2016 №1037, от 24.06.2016 №1048, от 17.02.2017 
№115, от 31.03.2017 №165,  от 28.04.2017 №178, от 27.06.2017 
№206, от 27.10.2017 №245, от 22.12.2017 №278, от 22.12.2017 
№279, от 30.03.2018 №334, от 30.03.2018 №335,  от 28.09.2018 
№387, от 26.10.2018 №396, от 06.02.2019 №430, от 25.04.2019 
№486, от 27.09.2019 №530, от 25.10.2019 №543, от 29.11.2019 
№553,  от 07.02.2020 №580, от 24.04.2020 №627, от 30.10.2020 

№680, от 30.10.2020 №681, от 29.01.2021 №712, от 30.04.2021 
№774, от 29.09.2021 №824,  от 29.09.2021 №825, от 25.03.2022 
№118, от 29.04.2022 №144:

- в подпункте 7.1 слова «и школьного спорта» заменить сло-
вами «(включая школьный спорт)»;

- подпункт 7.7 изложить в следующей редакции: 
«7.7) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд города, субъектов Российской 
Федерации;». 

2. Главе города:
направить настоящее решение на государственную регистра-

цию в установленном законом порядке в течение 15 дней со 
дня принятия настоящего решения;

опубликовать настоящее решение после его государственной 
регистрации;

направить в регистрирующий орган в течение 10 дней со дня 
официального опубликования настоящего решения сведения 
об источнике и о дате официального опубликования настояще-
го решения.

3. Решение вступает в силу после официального опубли-
кования решения после его государственной регистрации 
и распространяется на правоотношения, возникающие с 
1 января 2023 года, за исключением пункта 2 настоящего 
решения.

4. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу после его 
подписания. 

Приложение к постановлению
администрации города от 20.01.2023 №36

Председатель Думы        Глава
города Нижневартовска    города Нижневартовска
________________ А.В. Сатинов   ________________Д.А. Кощенко
«16» декабря 2022 года     «16» декабря 2022 года

Постановление администрации города от 19.01.2023 №32

Постановление администрации города от 19.01.2023 №33

Постановление администрации города от 20.01.2023 №34

Постановление администрации города от 20.01.2023 №35

Постановление администрации города от 20.01.2023 №36

О внесении изменения в приложение к постановлению Главы города от 02.11.2006 №907 
"Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска" (с изменениями 
от 15.07.2010 №836, 20.01.2017 №72, 02.08.2021 №637)

О внесении изменений в постановление администрации города от 06.06.2022 №365 
"Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

в городе Нижневартовске одному из членов семей (супруге (супругу), детям, родителям) 
отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 
в случае их гибели (смерти) в ходе ее проведения" (с изменениями от 24.06.2022 №423)

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.12.2017 №1838 
"Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

для отдельных категорий граждан в виде бесплатного проезда автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 

Нижневартовска" (с изменениями от 09.04.2018 №499, 24.12.2018 №1473, 11.12.2019 №978, 
17.03.2020 №227, 05.02.2021 №82, 08.06.2021 №463, 20.10.2021 №845)

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 19.12.2017 
№1872 "Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета города Нижневартовска" (с изменениями от 26.06.2019 №491, 28.11.2019 №953, 

01.07.2022 №449)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 04.04.2022 
№215 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения" 

(с изменением от 15.06.2022 №386) 

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 04.04.2022 №215 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории  аннулирование такого разрешения"

(с изменением от 15.06.2022 №386)

В целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы 
города от 02.11.2006 №907 "Об утверждении Порядка установ-
ления причин нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности на территории города Нижневартовска" (с 
изменениями от 15.07.2010 №836, 20.01.2017 №72, 02.08.2021 
№637), заменив в подпункте 12.7 пункта 12 слова "для полу-

чения на ввод объекта в эксплуатацию" словами "для ввода 
объекта в эксплуатацию".

2. Департаменту общественных коммуникаций и мо-
лодежной политики администрации города (О.В. Ко-
това) обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В соответствии с решением Думы города от 27.05.2022 №151 
"О дополнительной мере социальной поддержки в городе Ниж-
невартовске одному из членов семей (супруге (супругу), детям, 
родителям) отдельных категорий граждан, принимавших уча-
стие в специальной военной операции на территориях Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, в случае 
их гибели (смерти) в ходе ее проведения", в целях реализации 
мероприятий по оказанию социальной поддержки и социаль-
ной помощи за счет средств бюджета города Нижневартовска:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
от 06.06.2022 №365 "Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки в городе Нижне-
вартовске одному из членов семей (супруге (супругу), детям, 
родителям) отдельных категорий граждан, принимавших уча-

стие в специальной военной операции на территориях Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины, в случае их гибели (смерти) в ходе ее проведения" (с 
изменениями от 24.06.2022 №423):

1.1. Заголовок и по всему тексту постановления после слов 
"Луганской Народной Республики" дополнить словами ", Запо-
рожской области, Херсонской области".

1.2. В абзаце первом пункта 1.3 раздела I приложения циф-
ры "10.12.2022" заменить словами "10 декабря текущего года". 

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 и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 05.10.2022.

В целях реализации мероприятий по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан в виде бесплатного проезда авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Нижневар-
товска, в связи с кадровыми изменениями в администра-
ции города:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода от 15.12.2017 №1838 "Об утверждении Порядка предо-
ставления дополнительной меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан в виде бесплатного проезда 
автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории города Нижне-
вартовска" (с изменениями от 09.04.2018 №499, 24.12.2018 
№1473, 11.12.2019 №978, 17.03.2020 №227, 05.02.2021 №82, 
08.06.2021 №463, 20.10.2021 №845):

1.1. В пункте 6 слова "С.Е. Серикова" исключить.
1.2. В приложении:

- в пункте 1.2 раздела I после слов "О страховых пенсиях" 
слова "на территории города Нижневартовска" исключить;

- в разделе II:
абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- в Фонде пенсионного и социального страхования Россий-

ской Федерации (далее - Социальный фонд России) - сведения 
о пенсионном обеспечении заявителя, сведения о трудовой де-
ятельности заявителя;";

в пункте 2.7 слова "Пенсионный фонд" заменить словами 
"Социальный фонд России".

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, за исключением абзацев третьего - шестого 
подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, действие 
которых распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023.

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.09.2022 №1634 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам формирования и ведения перечня источников доходов 
Российской Федерации":

1. Внести изменение в приложение к постановлению админи-
страции города от 19.12.2017 №1872 "Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

города Нижневартовска" (с изменениями от 26.06.2019 №491, 
28.11.2019 №953, 01.07.2022 №449), приостановив действие 
пунктов 82, 85 до 01.01.2025.

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.

В целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации города от 04.04.2022 №215 "Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, ан-

нулирование такого разрешения" (с изменением от 15.06.2022 
№386) согласно приложению 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.

1. Абзац третий пункта 3 признать утратившим силу.
2. По всему тексту постановления слова ", РПГУ", "или 

РПГУ", "и РПГУ" исключить. 
3. Абзац четвертый пункта 6 признать утратившим силу.
4. Пункт 48 признать утратившим силу.
5. Подпункт 90.2 пункта 90 изложить в следующей редакции:
"90.2. Форматно-логическая проверка сформирован-

ного заявления осуществляется ЕПГУ автоматически на 

основании требований, определяемых органом (организа-
цией), в процессе заполнения Заявителем каждого из по-
лей электронной формы заявления. При выявлении ЕПГУ 
некорректно заполненного поля электронной формы за-
явления Заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.".

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования город 
Нижневартовска информирует   о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка:

№
Адрес или 

местоположение 
земельного участка

Площадь 
публичного 

сервитута (кв.м)
Кадастровый номер Вид права

Цель, для кото-
рой устанавли-
вается публич-
ный сервитут

1
Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск⃰, ул. 18П

68 86:11:0000000:80622 Публичный сервитут

Размещение объ-
екта: ВЛ-10кВ 
от КТПН-535/з 

для организации 
электроснабже-
ния населения

*согласно схемы расположения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой 
к нему схемой расположения границ публичного сервитута в электронном виде, сообщив адрес электронной почты по телефону 
(3466) 43-67-37.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, в отношении которого поступило ходатайство об установлении публично-
го сервитута, можно в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск:

- посредством почтовой связи по адресу: ул. Таежная, д. 24, каб. 212, телефон: (3466)24-15-11;
- посредством электронной почты dms@n-vartovsk.ru.
Срок приема заявлений в течение 15 дней со дня опубликования сообщения с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное) 

(кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспе-

чения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Настоящее сообщение со схемой границ публичного сервитута размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая Площадка» - «Муниципальная собственность» - «Земельные 
участки» - «Сообщения об установлении публичного сервитута».

Генеральный план города Нижневартовска утвержден решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №536 (с изменени-
ями). С документами территориального планирования можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «О городе» - «Градостроительная деятельность» - «Документы террито-
риального планирования».

Приказ от 17.06.2022 №33-Пр-48 Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Городские электрические сети»» на 
2023-2027 годы.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре 19 января 2023 года №ru863050002023002

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253215&date=25.04.2022&dst=100007&field=134 
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
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