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Алексей Журавлёв. Фото из архива «Варты».
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#Перезимуем

Вчера, 30 января, на уборку улично-
дорожной сети города вышло в первую сме-
ну 98 единиц спецтехники, 28 из них при-
шлось на самосвалы. В общей сложности на 
полигон отправили более 6000 кубометров 
снежной массы. Метели наконец-то закон-
чились, и коммунальщики успешно преодо-
левают их последствия. Понятно, что этот 
процесс ещё не вполне закончен, ведь январь 

выдался по-настоящему снежным – выпало 
почти две месячных нормы осадков, а общее 
количество погожих дней составило всего 
восемь за весь месяц. Всего с начала сезона 
на полигон из микрорайонов Нижневартов-
ска и с его улично-дорожной сети вывезли 
свыше 200 тыс. кубометров осадков. Это 
почти на 30% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

На территории спортивно-оздоровительного комплек-
са «Радуга» началось строительство Центра лыжного 
спорта со специализированным биатлонным стрельби-
щем. Проект включён в народную программу «Карта раз-
вития Югры». 

Для возведения необходимого для нижневартовских 
спортсменов объекта задействована тяжёлая техника. В 
связи с этим, для обеспечения безопасности граждан, до-
ступ на СОК «Радуга» с 1 февраля по 1 мая будет закрыт. 
В том числе в этот период невозможно будет воспользо-
ваться услугами в области спорта и физкультурно-оздо-
ровительной деятельности, организации отдыха и досуга 
граждан, проката спортивного инвентаря. 

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 
49-92-88.

Признательность тем, 
кто строит мостики добра

Ежегодно добровольцы города 
принимают участие в более 
чем ста мероприятиях различного 
уровня, в том числе международных, 
федеральных и региональных 
проектах и гуманитарных миссиях. 
Они всегда откликаются на зов 
о помощи, делают всё возможное, 
чтоб людям вокруг жилось легче 
и счастливее, и не ждут 
признательности за свою работу. Но 
сегодня их деятельность оценили на 
высшем уровне и вручили награды.

По поручению главы города 
Дмитрия Кощенко к волонтёрам 
обратился заместитель главы 

города Нижневартовска Олег Хоти-
нецкий. Он заверил, что Дмитрий 
Александрович высоко оценил дея-
тельность волонтёров, и с его сторо-
ны и впредь будет оказываться под-
держка гражданским инициативам и 
проектам.

– Волонтёры не просто борцы за до-
бро, но и большая общественная сила, 
которая помогает обществу и государ-
ству объединиться и выстоять в разно-
образных кризисных ситуациях, – от-
метил Олег Хотинецкий. – Мы можем 
вспомнить пандемию коронавирусной 

инфекции, когда волонтёры помогали 
врачам, пенсионерам, малоимущим, 
социально незащищённым гражданам. 
Именно волонтёры стали той силой, 
которая помогла органам власти скон-
центрировать ресурсы, донести суще-
ствующую проблематику, чтоб мы мог-
ли оперативно решать все задачи. 

Несколько слов хотел бы сказать о 
специальной военной операции. Вра-
ги нашего государства  спят и видят, 
чтобы у нас были расколы, дрязги, не-
гатив. Волонтёры выстраивают между 
людьми мостик добра, дружбы, взаи-
мопонимания, поддержки, 
тёплых человеческих 
отношений.

Награды получили добровольцы 
из нижневартовской общественной организации 

«Поиск пропавших людей «Азимут».

Доступ на базу «Радуга» будет временно ограничен

Январь выдался снежный

Красивым улицам – 
яркие имена

Москва, Казань, Екатерин-
бург, Уфа, Алматы, Нижневар-
товск. Казалось бы, что связыва-
ет эти разные города? А общее у 
них в том, что память народного 
башкирского поэта, писателя, 
драматурга, публициста Мустая 
Карима увековечена в них на-
всегда. В каждом из этих городов 
есть улица, названная в его честь. 
Теперь и у нас в Нижневартовске 
в новых 40-41 микрорайонах по-
явится улица с его именем. Со-
ответствующее постановление 
администрацией города уже под-
писано и вступило в силу в янва-
ре текущего года. Этого события 
с нетерпением ждали члены ре-
гиональной молодёжной обще-
ственной организации «Башкиры 
Югры» Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

От знака ГТО – 
к карьерным 
вершинам!

Ещё 48 вартовчан стали обла-
дателями золотых значков ГТО. 
В их числе как совсем юные 
спортсмены, так и те, кому за 
50. Все они успешно выполнили 
испытания для своего возраста: 
далеко прыгали, быстро бегали, 
много раз подтягивались и отжи-
мались. 

Торжественная церемония 
вручения золотых знаков отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» прошла в цент-
ральной городской библиотеке 
имени М.К. Анисимковой. 
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Гуля Бессонова. Фото автора.
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Признательность тем,
кто строит мостики добра

От имени председателя Думы Нижне-
вартовска Алексея Сатинова с заслу-
женными наградами добровольцев 

поздравил председатель думского комитета 
по социальным вопросам Павел Лариков.
– Глава города Дмитрий Кощенко в своём 
отчёте отметил, что только официально 
в Нижневартовске зарегистрировано 
3700 волонтёров, но, я уверен, что тех, 
кто помогает, намного больше, 
равнодушных людей в нашем городе 
на самом деле нет, – сказал он. – Волонтёр 
– это человек большого сердца и огромной 
души, который готов пожертвовать не только 
своим свободным временем, но и всем, 
что у него есть, чтоб человек, попавший 
в беду или нужду, в трудную ситуацию, 
из неё выбрался. Спасибо вам!

Шестьдесят человек зарегистрировано 
в Нижневартовском гуманитарном добро-
вольческом корпусе.

– Но помощников, конечно, больше, – 
рассказывает заместитель муниципального 
координатора Гуманитарного добровольче-
ского корпуса Оксана Сергиенко. – Приходят 
супружеские пары, семьи. Мы занимаемся 
деятельностью разной направленности – от 
поиска пропавших людей до профилактики 
детской безопасности. Во время пандемии 
коронавируса мы доставляли продукты пита-
ния одиноко проживающим гражданам, ме-
дикаменты, дежурили на вокзале, встречали 
прибывающие поезда, вручали прибывшим 
из других городов гражданам удостоверения 
о самоизоляции. Когда началась специальная 

военная операция, жителям России снова 
потребовалась наша помощь. Мы помогаем 
жителям освобождённых новых российских 
территорий ЛНР и ДНР, военнослужащим, 
которые находятся в зоне СВО, а также их се-
мьям. На сегодняшний день продолжаем со-
бирать гуманитарную помощь. По субботам 
с 12.00 до 15.00 мы делаем окопные свечи. Ко 
Дню защитника Отечества запустили акцию 
– делаем праздничный шоколад для ребят, 
которые на фронте. А ещё начали производ-
ство окопных печей «Ракета-333». Хорошие 
люди предоставили нам для этого гараж. На 
изготовление одной печки уходит три часа. 
Сварщики у нас есть. Нужен материал. Я уже 
давно в добровольчестве, для меня это стиль 
жизни. Мы всегда там, где нужна наша по-
мощь. Мы просто не можем жить и бездей-
ствовать, когда происходят такие события, 
когда страна в опасности.

За наградами выходили хорошо знако-
мые всем нижневартовцам люди, ко-
торым «Варта» в свою очередь посвя-

тила не одну публикацию: волонтёр серебря-
ного возраста Альфия Калиева, председатель 
региональной общественной организации 
Югры «Центр поддержки семьи» Вероника 
Матвиенок, лидер-волонтёр региональной 
общественной организации «Учитель-
волонтёр» Наталья Алиева. Она рассказала 
о том, что в Югре более двухсот учителей, 
которые оказывают безвозмездную репети-
торскую помощь в учёбе ребятам из мало-
обеспеченных, многодетных семей, ребятам, 
которые переехали в Нижневартовск из До-
нецкой и Луганской Народных Республик, а 
в Нижневартовске таких учителей – 16.

– Конечно, хочется, 
чтобы нас было 
больше, – говорит 
Наталья Алиева, – 
потому что число 
желающих получить 
нашу помощь 
увеличивается 
с каждым днём. 
Бывает, что только 
за сутки мы получаем 
от родителей десяток 
новых заявок. 
Это помощь 
по отдельным 
предметам, подготовка 
к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ. 
Большой спрос на 
узких специалистов – 
педагогов-психологов 
и логопедов. 
С этого месяца мы 
расширили список 
категорий семей, 
которым оказываем 
помощь. Добавили 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. На данный 
момент в проекте двое 
детей этой категории 
уже занимаются. 
Для чего это нам 
нужно? Этот вопрос 
задают нам часто 
и коллеги. Хочется, 
чтоб школьники были 
успешны, чтобы 
достигали результата, 
верили в себя 
и не опускали рук. 
Если двадцать минут 
моего времени 
помогут одному, двум 
или даже десяти 
ребятам, 
то я на верном пути.

Дыхание болельщика – 
шестой игрок на льду
В Нижневартовске в минувшие 
выходные состоялся второй этап 
Чемпионата Югры в зачёт XVII 
Спартакиады городов и районов 
нашего региона.

Сборная Нижневартовска сражалась 
за победу с командой Сургута. Спортив-
ный «батл» был посвящён 92-ой годов-
щине образования Югры.

Пожалуй, впервые в нашем городе 
игра на льду стала не просто борьбой за 
победу, а настоящим праздником.

Открыла состязание легендарная 
нижневартовская группа «К-700», пес-
ни и музыка которой сопровождали всю 
игру. Безусловно, это добавило настро-
ения как игрокам, так и болельщикам, 
которые заняли почти все трибуны.

Наша сборная – это взрослые 
люди самых разных профессий, ко-
торые тренируются по вечерам, 
они упорно готовились к этой игре. 
Спортсмены вышли на лёд с серьёзным 
настроем, в форме с изображением сим-
вола Нижневартовска – «Алёши» и твёр-
дым желанием доказать своё превосход-
ство над соперником.

В первом периоде команда уступи-
ла Сургуту со счётом 1:2, во втором его 
удалось сравнять – 2:2, однако в этот 
день фортуна благоволила соседям, 
встреча закончилась победой Сургута 
со счётом 2:3.

Тем не менее тренер нашей команды, 
заведующий отделением хоккея СШОР 
«Самотлор» Евгений Власов уверен, 
что шанс отыграться есть – в ближай-
шее время Нижневартовск ещё раз вы-
йдет на лёд, чтобы сразиться на выезде с 
игроками Ханты-Мансийска и Сургута.

Как отмечает Евгений Власов, шан-
сы у нас есть. Подтверждением тому 
служат и результаты минувшего спор-
тивного сезона. Он был для всего ниж-
невартовского хоккея в целом весьма 
успешным. В ноябре в городе провели 
окружную Спартакиаду среди мужских 
команд, где местные хоккеисты заняли 
второе место, пропустив вперёд лишь 
Сургут.

Ещё одним значимым событием 
стала победа в юниорской группе 2006-
2007гг.р. регионального этапа «Золотой 
шайбы». Успешно завершили минувший 
год и команды других возрастов. Коман-
да 2009 года рождения идёт на 3 месте, а 
2010 – на 2 месте первенства Уральского, 
Сибирского и Приволжского федераль-
ных округов. Это достойный результат 
с учётом того, что в каждой из групп по 
9 команд из разных городов России.

– Хочется поблагодарить руковод-
ство спортивной школы, которое уделя-
ет огромное внимание развитию хоккея. 
Это и материально-техническая база, и 
возможность участвовать в первенстве 
России, а это достаточно дорогое удо-
вольствие. Все условия для достижения 
высоких результатов созданы, так что 
будем продолжать работать и развивать-
ся, – говорит Евгений Власов.

Он также приглашает вартовчан за-
ниматься хоккеем, всех, от мала до ве-
лика. Ну, а если клюшка и шайба не по 
силам, то можно просто приходить и бо-
леть за наших ребят:

– Будьте с нами в любой ситуации – 
на коне мы или нет, жизнь спортивная 
состоит из побед и поражений, но дыха-
ние болельщика – это как шестой игрок 
на площадке, поддерживает, придаёт 
сил, у хоккеистов загораются глаза и от-
крывается второе дыхание – а это ещё 
один шаг к победе.

Александра Сергеева.

Депутат Думы Нижневартовска Павел Лариков 
вручает благодарность председателя Думы города 
Оксане Сергиенко, заместителю муниципального 

координатора РНО «Гуманитарный 
добровольческий корпус».

Заместитель главы города Нижневартовска
Олег Хотинецкий вручает награду 

Наталье Алиевой, лидеру 
региональной общественной организации 

«Учитель-волонтёр».



№10 (8034), 31 января 2023 г. ВАРТА 3
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

 Вероника Саитова. Фото автора.

Продолжение. Начало на стр. 1. Продолжение. Начало на стр. 1.

Красивым улицам – яркие имена

Есть улицы центральные – 
высокие и важные…

Родной язык – народа достояние
Чтобы не забывать свой язык, знать историю народа, национальных 

героев, развивать интерес к культуре и его обычаям, в библиотеке №2 
организованы курсы башкирского языка. 

– Первый год, это был 2021-2022-й, мы работали на общественных 
началах. Тогда у нас появились постоянные участники, порядка 25 че-
ловек. Глядя на интерес со стороны наших земляков к изучению родно-
го языка, культуры и обычаев, мы решили продолжить начатое дело и 
подали заявку на участие в конкурсе грантов на имя главы Республики 
Башкортостан, – рассказывает Роза Сатвалова. – С 2022 года по гранту 
библиотека выступает нашим партнёром, предоставляя нам помещения 
для мероприятий.

Это интересно!
С октября прошлого года каж-

дое воскресенье в 12.00 в библи-
отеке №2 в рамках проекта «Курс 
башкирского языка «Хазина» про-
водятся занятия с детьми и взрос-
лыми. Их обучает Ляйсан Сапры-
гина, профессиональный педагог, 
которая имеет соответствующее 
профильное образование. Благо-
даря тому, что женщина имеет ещё 
и актёрское образование и опыт 
работы, на её занятиях совсем не-
когда скучать. «Некоторые момен-
ты приходится адаптировать под 
тематические занятия. Иногда под-
глядываю и беру самые интерес-
ные идеи у аниматоров. Дети долго 
не могут сидеть, их надо увлекать, 
поэтому стараюсь разнообразить 
занятия, – рассказывает Ляйсан 
Сапрыгина. – Моё театральное об-
разование заставляет меня порой 
под другим углом зрения готовить-
ся к своим урокам. Если учитель 
нацелен на то, чтобы только учить, 
я ещё и развлекаю. Поэтому при-
думываю игры, адаптирую их на 
башкирский лад. Хочу, чтобы об-
учающиеся получали максималь-
ную пользу от занятий». 

Ребятишки, которые ходят ре-
гулярно, уже начинают свободно 
говорить, они здороваются, про-
щаются на родном языке, отмеча-
ют многие родители. 

Как говорят завсегдатаи занятий 
– супруги Елена и Айнур Закировы, 
каждое воскресенье вместе с деть-
ми они тоже с удовольствием по-
сещают библиотеку. Хотя Елена не 
башкирка, но постепенно погружа-
ется в языковую среду, родную для 
её мужа, и это ей очень нравится. 

– Узнала много нового. Уже 
могу что-то сказать по-башкирски. 
В целом, это прекрасный проект, 
который объединяет семьи, – счи-
тает женщина. 

В рамках проекта планируется 
проведение ещё восьми различ-
ных мастер-классов. Это пошив 
национальной одежды, игра на 
курае, стрельба из национально-
го лука, танцы, вокал, народные 
игры, сказки. Недавно прошёл ку-
линарный мастер-класс, на кото-
ром присутствующие знакомились 
с рецептом национального блюда 
«Кыстыбый» и остались под боль-
шим впечатлением. 

«Я не случайный гость 
земли родной»

Ещё в 2017 году организация 
выступила с предложением увеко-
вечить память башкирского поэта 
Мустая Карима. Об этом расска-
зывает её нынешний председатель 
Роза Сатвалова. 

– Конечно, процесс этот не был 
быстрым: обсуждали, аргумен-
тировали, голосовали. Спасибо 
нашим землякам, кто поддержал 
данную инициативу. Голосование, 
в котором приняли участие жите-
ли Нижневартовска, проходило в 
прошлом году на сайте Госуслуг. 
Результаты были озвучены на засе-
дании муниципального совета по 
топонимике, – рассказывает Роза 
Сатвалова. По словам обществен-
ников, неслучайно они остановили 
выбор на имени классика башкир-
ской литературы, общественного 

деятеля, настоящего сына своего 
народа. 

– Творчество Мустая Карима, 
урождённого Мустафы Каримо-
ва, известно далеко за пределами 
Башкирии. Его произведения экра-
низированы, поставлены в театрах, 
переведены на многие языки мира, 
включены в школьную программу. 
Он воспевал родной народ, свою 
родину и свой язык.Также ряд про-
изведений он посвятил тем, кто 
трудился на Самотлорском место-
рождении, – рассказывает Роза 
Сатвалова. В Нижневартовске про-
живает очень много башкир, кото-
рые когда-то приехали осваивать 
Западную Сибирь. Прошли годы, 
теперь в столице Самотлора жи-
вут дети, растут внуки и правнуки 
первопроходцев. 

Появление улицы Мустая Карима для не-
большого Нижневартовска стало яркой но-
востью. Чтобы рассказать о великом сыне 
башкирской земли, воскресная встреча в би-
блиотеке №2 была посвящена знакомству с 
творчеством народного поэта и публициста. 
В зале оформили небольшую выставку с его 
произведениями. Занятие же началось с про-
смотра фрагмента из фильма «Долгое-долгое 
детство». Это автобиографическая кинопо-
весть, в которой присутствующие увидели 
глазами маленького Мустафы жизнь башкир-
ского народа. 

Для полного же погружения в мелодич-
ность поэзии Карима Ляйсан Сапрыгина ис-
полнила песню «Учитель». 

– Эту песню я знаю наизусть, – призна-
лась Ляйсан. – Я её пела 1 сентября, на День 
учителя, на выпускном и последнем звонке. 

В ходе занятия присутствующие познако-
мились с биографией писателя. 

– В 1935 году 16-летний стихотворец по-
ступил в Уфимский институт. После вступи-
тельных экзаменов в Башпедрабфак юношу 
зачислили на второй курс, окончив кото-
рый он был призван на фронт, – рассказала 
Ляйсан. 

Её внимательно слушали все. Не отры-
вая взгляда от учителя и одновременно своей 
мамы, ловили каждое слово сёстры Ася и Со-
фия Сапрыгины. Девочки признались, что им 
очень нравятся занятия. Они узнают много 
интересного и даже немного говорят на род-
ном языке. Сегодняшнее же занятие особенно 
их впечатлило. «Мелодичность стихов Му-
стая Карима нас сегодня захватила, особенно 
понравилось стихотворение про птиц, – ска-
зали сёстры. – Всё завершил. Покончил с ме-
лочами, и суета осталась позади... И вот сей-
час с рассветными лучами, птиц выпускаю из 
своей груди».

– В нашей стране, в округе, в муниципа-
литете созданы все условия для сохранения 
языков, самобытности народов. Это главное, 
– отмечают члены региональной молодёж-
ной общественной организации «Башкиры 
Югры» Ханты-Мансийского автономного 
округа. – В Центре национальных культур 
проводятся разнообразные мероприятия, на 
которых мы знакомимся с культурой и тра-
дициями разных народов, представляем свой 
народ. Наши этнокультурные традиции нас 
всех объединяют. Мы разные народы, но все 
мы россияне». 

От знака ГТО – 
к карьерным вершинам

Награды вручали заместитель гла-
вы города, директор департамента по 
социальной политике администрации 
города Ирина Воликовская, депутат, 
мастер спорта России по самбо, вице-
президент федерации самбо Югры 
Александр Мухин и депутат Думы го-
рода, мастер спорта СССР по биатлону 
Павел Лариков. 

– Сегодня вы вливаетесь в обще-
российское движение целеустремлён-
ных, сильных, здоровых, амбициозных 
людей, – с приветственным словом к 
спортсменам обратилась Ирина Воли-
ковская, которая призналась, что тоже 
является обладателем золотого знака 
ГТО. – Сдать нормативы не так легко, 
всё это очень серьёзно, и от этого дан-
ная награда особенно ценна. 

Для сотрудника МЧС Фаиля Фат-
куллина поддерживать здоровый образ 
жизни – это профессиональная необхо-
димость. Как говорит мужчина, в его 
работе нужна выносливость и хорошая 
спортивная подготовка, для того, чтобы 
вовремя помочь пострадавшим, оказать 
им необходимую помощь. Он впервые 
принял участие в сдаче нормативов, 
но блестящие результаты у него из-за 
того, что спортом он занимался всегда. 
«В школе – кикбоксингом, в институте 
– самбо, дзюдо. В выходные с семьёй 
часто гуляем на свежем воздухе», – рас-
сказывает Фаиль Фаткуллин. Теперь об-
разцовому примеру отца последует его 
6-летний сын Дамир.

 С получением долгожданного зна-
ка отличия поздравил присутствующих 
спортсмен, который знает, что такое 
большой спорт и сколько усилий надо 
вкладывать, чтобы добиться высоких 
результатов. 

– Вы долго к этому шли. С гордостью 
носите свой знак отличия. Показывайте 
пример своим сверстникам, старшим 
и младшим товарищам. Думаю, вам 
есть, что им рассказать,– напутствовал 
школьников мастер спорта России по 
самбо Александр Мухин, пожелав всем 
заниматься спортом и поздравляя с вы-
сокими достижениями. 

У шестиклассницы Эмилии Мине-
вой уже три золотых значка ГТО: пер-
вой, второй и третьей ступени. Девочка 
является членом сборной команды горо-
да по ГТО, занимается акробатикой, лёг-
кой атлетикой и плаванием. В 2022 году 
она стала ещё и обладателем бронзовой 
медали на соревнованиях по лёгкой ат-
летике, которые проходили в Ижевске. 

– Мне очень нравится спорт, а ГТО – 
включает разные дисциплины, поэтому 
и сдавала все нормативы. Думаю, знач-
ки мне нужны будут при поступлении в 
институт, – призналась Эмилия. 

– Золотой знак ГТО – это прежде 
всего знак качества вашего здоровья, 
воспитания и того, что вы делаете, это 
касается участников всех ступеней. Же-
лаю не останавливаться на достигнутом. 
Помните, спорт в нашем городе – это 
норма жизни, – отметил Павел Лариков. 

На 2023 год в единой базе данных 
автоматизированной информационной 
системы ГТО уже зарегистрированы 
более 38 000 вартовчан. За прошлый год 
Центр тестирования ВФСК ГТО про-
вёл 64 общегородских мероприятия по 
приёму нормативов ГТО; 98 выездных 
приёмов ГТО на базе образовательных 
организаций; 4 фестиваля ВФСК ГТО 
среди разных категорий населения; 
8182 участника испытали свои силы в 
выполнении нормативов комплекса. Из 
них 497 человек стали обладателями зо-
лотых знаков. 

Вероника Саитова. 

Одним из важных аспектов проекта являет-
ся обмен опытом. По словам Розы Сатваловой, 
в мае-июне запланирована поездка по шести 
населённым пунктам нашего округа. Члены 
региональной молодёжной общественной ор-
ганизации «Башкиры Югры» посетят Нижне-
вартовский район, Когалым, Сургут, Лангепас, 
Лянтор, посёлок Нижнесортымский. А итого-
вым мероприятием по реализации гранта ста-
нет конференция. 
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Юбилейный год прожили мы достойно

В минувшую пятницу 
глава города Дмитрий 
Кощенко представил 
депутатам Думы города 
и представителям 
общественности отчёт 
о том, как жил 
и развивался наш 
город в 2022 году. Год, 
как отметил глава 
Нижневартовска, 
был непростым, ведь 
наш город, как и вся 
страна, жил в условиях 
санкционного давления 
и внешних угроз. 
При этом важно было 
сохранить курс 
развития города 
в его социальной среде, 
инфраструктуре 
и урбанистике. 
Да и вообще 
потрудиться так, 
чтобы юбиляр 
(а Нижневартовску 
в 2022 году исполнилось 
50 лет) встретил 
праздник сильным, 
современным, 
стабильным. 
Забегая вперёд, 
скажем, что все эти 
цели были достигнуты 
благодаря эффективной 
работе администрации 
и Думы города. 
Эти и многие другие. 
А теперь давайте 
вместе с Дмитрием 
Александровичем 
проанализируем итоги 
минувших 365 дней 
немного тщательней: 
с цифрами и фактами 
в руках. 

Финансы

Градостроительное развитие 
и архитектура

Жилищно-коммунальный комплекс 
и транспорт Доходная часть бюджета 

муниципалитета в 2022 году 
составила 22 млрд 569 млн 
руб-лей, а расходная 22 млрд 
207 млн. Город поставил оче-
редной рекорд. Ведь годом ра-
нее, к примеру, доходов было 
меньше на миллиард с неболь-
шим, а в 2018 году – на четыре 
миллиарда. Важно также, что 
по итогам календарного пери-
ода бюджет исполнен с профи-
цитом в 362 миллиона рублей, 
а муниципальный долг сокра-
тился. 

«Бюджет-2022» был со-
циальным. На эту сферу при-
шлось 70% всех трат, то есть 
порядка 15,5 млрд рублей. Так-
же свыше 863 млн рублей по-
шло на проектирование, стро-

ительство и реконструкцию 
автомобильных дорог; почти 
300 – на их ремонт; 371 – на 
расселение граждан из ветхого 
и аварийного жилого фонда, 
почти 400 – на финансирова-
ние капитального строитель-
ства социальных объектов и 
инфраструктуры. 

Нижневартовск активно 
привлекал частные инвести-
ции, а также участвовал в семи 
национальных и 10 региональ-
ных проектах. На их выпол-
нение в 2022 году направлено 
почти 1,3 млрд рублей. Благо-
даря сотрудничеству админи-
страции и Думы города финан-
совая сфера муниципалитета 
работала надёжно и точно, как 
хорошие часы. 

Всего за год было сдано 
68,8 тыс. квадратных метров 
нового жилья, а также 46 объ-
ектов гражданского, промыш-
ленного и инженерно-техниче-
ского обеспечения. 

Произошли важные переме-
ны в сфере развития городской 
среды. Появились эко-парк 
«Ягом», скверы Железнодо-
рожников и Героев Самотлора. 
Завершилось строительство 
нового участка набережной, 
двух новейших спортивных 
площадок с комплексами тре-
нажёров, а также нескольких 
детских площадок, из которых 
самая современная появилась в 
микрорайоне 2П старой части 
города. Её, кстати, построили 
благодаря активности и не-
равнодушию жителей в рам-
ках программы инициативно-
го бюджетирования, которая 
позволяет гражданам менять 
облик города. За 2022 год эта 
программа помогла создать 
пять новых объектов городской 
среды при объёме финансиро-
вания в 31 млн рублей. 

Было и множество других 
менее масштабных объектов, 

но стоит также добавить, что 
помимо работы строителей, ко-
торая на виду, есть и огромный 
пласт работы в сфере планиро-
вания. В 2022 году утвержде-
ны Генеральный план города в 
новой редакции, а также новые 
правила землепользования и 
застройки территории города 
и местные нормативы градо-
строительного проектирова-
ния. Также велась работа по 
проектированию новых объ-
ектов и привлечению инвести-
ционных средств, ведь задел 
на будущее ничуть не менее 
важен, чем уже существующие 
достижения. 

Огромный акцент был сде-
лан на развитии и ремонте му-
ниципальной дорожной сети. 
Открыли сразу две новые до-
роги с прилегающим благо-
устройством: улицу Москов-
кина (от Героев Самотлора до 
Салманова) и 2-й этап улицы 
Нововартовской (от Салманова 
до Энтузиастов). Ещё девять 
участков городских магистра-
лей (общей протяжённостью 
порядка 3500 м) были капи-
тально отремонтированы. 

В минувшем году Нижне-
вартовск ударными темпами 
избавлялся от ветхого и аварий-
ного жилья. Всего с улиц горо-
да исчезло 31 такое строение. 
В новенькие, благоустроен-
ные дома переехали 143 семьи 
(548 человек) и ещё пяти се-
мьям (10 человек) предостав-
лена выкупная стоимость за 
изымаемое жилое помещение. 
В течение I квартала 2023 года 
планируется распределение ещё 
53 жилых помещений (квартир).

Проведена актуализация 
схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения го-
рода Нижневартовска, а также 
сделан огромный вклад в раз-
витие инфраструктурных про-
ектов сферы ЖКХ. 

Так, благодаря концессион-
ному соглашению с АО «ГЭС» 
модернизировано пять тепло-
вых пунктов, построена новая 
котельная 5-В (её запустят в 
ближайшие месяцы), постро-
ено и реконструировано более 
5000 м сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения. А 
концессионное сотрудничество 
с ООО «Нижневартовские ком-

мунальные системы» позво-
лило реконструировать 2500 м 
сетей холодного водоснабже-
ния и запустить цех по обезза-
раживанию воды с помощью 
ультрафиолета. Благодаря это-
му вода в кранах вартовчан бу-
дет вкуснее и полезнее за счёт 
отказа от хлорирования, но при 
этом останется безопасной по 
всем параметрам. 

Развитие коммунальной 
структуры города позволило 
за последние несколько лет 
серьёзно сократить процент 
износа коммунальных сетей 
и повысить надёжность ком-
плекса в целом. Это поможет 
резко снизить риски комму-
нальных ЧП и инцидентов. 

Муниципальный пассажир-
ский транспорт города также от-
лично поработал в минувшем году. 
Выполнено более 535 тыс. рей-
сов и перевезено около 13,6 млн 
пассажиров, из них 3,3 млн соста-
вили неработающие пенсионеры. 
Нижневартовск был и остаётся 
единственным городом Югры, 
который сохраняет за ними право 
бесплатного проезда за счёт бюд-
жетных средств. 

ОСТАЛОСЬ 
РАССЕЛИТЬ

68 домов
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Социальная сфера и поддержка земляков в условиях СВО

Подводя итоги 

Инвестиции и развитие бизнеса

Об её успехах можно было бы под-
готовить отдельную публикацию, ведь, 
как уже было сказано выше, 70% бюд-
жета города – это затраты на развитие 
социальной среды.

Если брать лишь крупнейшие из 
реализованных проектов, то стоит от-
метить технопарк в 14-ой школе, пер-
вую модельную библиотеку города 
и тематический подростковый клуб 
«Экоквант». Это лишь малая часть 
всех реализованных перспективных 
проектов. 

Гораздо важней в условиях санкци-
онного и политического давления на 
Российскую Федерацию рассказать о 

мерах поддержки граждан и консолида-
ции общества. Так, в 2022 году за счёт 
бюджета предоставлялось 15 видов мер 
социальной поддержки на сумму более 
248 млн руб. Количество получателей 
– свыше 74 тысяч человек, то есть поч-
ти каждый четвёртый житель нашего  
города.

Особый акцент, подчеркнул в вы-
ступлении глава города, был сделан на 
поддержку мобилизованных вартовчан 
и членов их семей. Неравнодушные 
нижневартовцы не остались в стороне 
и организовали большую доброволь- 
ческую работу по оказанию помощи 
военнослужащим и их семьям. В го-

роде создан общественный штаб «Всё 
для фронта! Всё для победы!», а также 
координационный совет, призванный 
согласовывать работу волонтёрских и 
административных структур. Дмитрий 
Александрович возглавил его лично.

В 2022 году в городе были органи-
зованы десятки гуманитарных проек-
тов, чтобы поддержать наших парней 
в зоне СВО, членов их семей, бежен-
цев из полыхающего Донбасса и тысяч 
вартовчан, которые также нуждались 
в помощи земляков и особом внима-
нии властей. Речь идёт об инвалидах, 
многодетных семьях, социально- 
незащищённых категориях населения. 

Нижневартовск в 2022 году сохра-
нил позиции в пятёрке лидеров рейтин-
га муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа – 
Югры по обеспечению условий благо-
приятного инвестиционного климата 
и содействию развитию конкуренции. 
В прошлом году на Инвестиционном 
портале города создан новый инстру-
мент поддержки – интерактивная кар-
та города и паспорта инвестиционных 
площадок. 

За счёт средств инвесторов было 
реализовано более 50 инвестиционных 
проектов, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, общей стоимостью 
свыше 3,4 млрд рублей. В том числе  
11 проектов в сфере жилищного стро-
ительства, строились также склады, го-
стиница, здание автомойки с СТО, цех 
разлива воды, здание придорожного 
сервиса, магазин и другие объекты.

Уже второй год наш город удержива-
ет лидерство в рейтинге 118 крупнейших 

городов России по уровню развития го-
сударственно-частного партнёрства. Мы 
– региональные лидеры в этой сфере. 

Теперь кратко о поддержке нижне-
вартовского бизнеса. С субъектами ма-
лого предпринимательства и социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями в 2022 году заключено 
803 контракта на общую сумму около  
1 млрд 608,6 млн рублей, что состави-
ло 65% от совокупного объёма закупок, 
рассчитанного в соответствии с требо-
ваниями закона.

Администрация Нижневартовска 
прекрасно осознавала, что в новых эко-
номических реалиях малому и среднему 
бизнесу нужно подставить плечо. А по-
тому внесла в 2023 году корректировки 
в программу развития и большое число 
местных нормативных актов, благода-
ря чему предприниматели (в том числе 
и социальные) получили поддержку на 
сумму порядка 160 млн рублей. Благо-
даря мерам поддержки со стороны му-
ниципалитета и Югры оборот малых и 
средних предприятий Нижневартовска в 
2022 году не упал, а вырос до 136,5 млрд 
руб. (плюс 14 миллиардов относительно 
показателя 2021 года). 

Жизнь города  
в цифрах и фактах 

В 2022 году было высажено более 
16 тыс. деревьев и кустарников (это 
на 5 тыс. больше, чем в 2021 году). 

Наш город потихоньку становится самым 
зелёным в Югре. В 2022 году было при-
нято решение о создании собственного 
муниципального питомника, который по-
зволит культивировать саженцы деревьев 
и кустарников.

Благодаря реализации региональ-
ного проекта «Спорт – норма жиз-
ни» удалось приобрести новое обо-

рудование и инвентарь для тренировоч-
ного процесса спортсменов. В прошлом 
году на эти цели направлено более 52,5 
млн руб. (в 2021 – 43 млн).

По итогам года вартовчан стало 
больше – уровень рождаемости в  
1,5 раза превышает уровень смерт-

ности (в 2021 году коэффициент был 1,3). 
В городе родилось 3103 ребёнка, и по это-
му показателю мы уступаем лишь Сургуту. 

Почти 1000 безнадзорных живот-
ных были отловлены в Нижневар-
товске за 2022 год. Все они получи-

ли положенные по закону клипсы на ухо, 
а также прошли тест на оценку уровня 
агрессии. Пойманные впервые животные 
были стерилизованы и вакцинированы, 
как того требует закон. 

В этом году наши юные земляки 
завоевали максимальное за послед-
ние 15 лет количество призовых 

мест (37) на региональном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников. Трое 
наших ребят стали призёрами общерос-
сийского конкурса «Молодые дарования 
России», 25 обучающихся награждены 
Премией губернатора Югры. 

В акции «Бессмертный полк» при-
няло участие более 65 тыс. горожан 
(65100). А всего в мероприятиях 

9 Мая – более 100 000 жителей и гостей 
города. Нижневартовск стал единствен-
ным городом в России, где «Бессмертный 
полк» прошёл одновременно и в небе, и 
на земле. 

В Нижневартовске были запущены 
первые экопункты, и менее чем за 
три месяца их посетили 1300 чело-

век. В перспективе на территории города 
планируется установить не менее 10 эко-
пунктов, что обеспечит доступ к ним все-
го населения города в пределах шаговой 
доступности.

Доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от двух 
месяцев до семи лет – 100%. В 

трёх детских садах функционируют груп-
пы для 40 детей младенческого возрас-
та. Нижневартовск выполнил поручение 
Президента России по созданию доступ-
ности услуг в этой сфере. 

Зарегистрированный уровень безра-
ботицы в Нижневартовске остаётся 
рекордно низким и составляет 0,4% 

трудоспособного населения. Подобными 
показателями на всю Россию могут по-
хвастаться лишь полтора десятка городов. 

Творческие коллективы и отдель-
ные исполнители учреждений 
культуры и дополнительного об-

разования в 2022 году завоевали более  
3,5 тыс. призовых мест (3649) на раз-
личных конкурсах и фестивалях, а юби-
лейный фестиваль «Самотлорские ночи» 
стал самым посещаемым за всю историю 
праздника. Его мероприятия посетили  
72 тысячи вартовчан.

В нашей статье есть огромное ко-
личество цифр, которые характеризуют 
развитие Нижневартовска. Множество 
фактов и сравнений с результатами ми-
нувших лет. Но главное, что нужно было 
сказать, пока не сказано. Самое время 
вспомнить о том, что у истоков каждого 
достижения стоят люди, и это их трудом 
растёт и процветает Нижневартовск. 
Ради них трудятся команда админи-
страции, городская Дума, окружные и 
федеральные власти. Одним из тех, кто 
внимал докладу нашего градоначальни-
ка, был заместитель губернатора Югры 
Владислав Нигматулин. Он высоко оце-
нил результаты работы администрации 
Нижневартовска и пожелал городу не 
сбавлять темпов в году наступившем.

– Благополучие горожан, их уве-
ренность в завтрашнем дне, их жела-
ние трудиться на благо Нижневартов-
ска и растить здесь своих детей – всё 
это было, есть и будет главной целью 
нашей совместной работы. Благодарю 
всё городское сообщество, каждого 
жителя нашего замечательного города 
за ту сплочённость, которую вы демон-
стрируете сегодня. Где есть единство, 
там обязательно будет результат, – ска-
зал глава города Дмитрий Кощенко, 
подводя итоги своего доклада. 

Депутаты Думы города доклад гла-
вы муниципалитета приняли и под-
держали. Ведь, несмотря на невзгоды, 
проблемы и даже трагедии, все вызовы  
2022 года были городом преодолены. С 
высоко поднятой головой Нижневар-
товск идёт вперёд уверенным шагом. 
Движемся дальше.
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Решение Думы города Нижневартовска от 27.01.2023 №233
Об отчете главы города Нижневартовска о результатах его деятельности, деятельности 
администрации города Нижневартовска за 2022 год, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой города Нижневартовска 

Приложение к решению 
Думы города Нижневартовска от 27.01.2023 № 233

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг" вопрос обеспечения земельными 
участками граждан льготной категории, в том числе многодетных 
семей, является одним из приоритетных направлений деятельности 
администрации города. 

На учете для однократного бесплатного предоставления в соб-
ственность земельных участков для строительства индивидуальных 
жилых домов на конец 2022 года состоит 896 граждан отдельных 
категорий, из них 788 граждан, имеющих трех и более детей (мно-
годетные семьи), в том числе принятых на учет до 31.12.2017 - 166 
граждан, имеющих трех и более детей. 

С мая 2021 года по март 2022 года проводилась инвентаризация 
очереди на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно отдельным категориям граждан для индивидуального 
жилищного строительства (по состоянию на 01.05.2021 в очереди 

состояло 826 граждан отдельных категорий, из них 708 - много-
детные семьи). По результатам инвентаризации в связи с утра-
той гражданами и членами их семей права на бесплатное при-
обретение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства 113 граждан сняты с учета, из них 89 многодетных 
семей.

В течение 2022 года проводились и по настоящее время проводят-
ся мероприятия, начатые в 2020 году, по предоставлению земельных 
участков в 12П микрорайоне старой части города и изысканные в 
результате инвентаризации территорий Старого Вартовска. 

Процедура предоставления земельных участков льготным катего-
риям граждан затрудняется в связи с тем, что некоторые граждане 
после получения предложения земельного участка обратились с за-
явлениями о продлении срока подачи заявления о предоставлении 
земельного участка по различным причинам, а также с неполучени-
ем гражданами направленных предложений по причине отсутствия 
их по месту жительства.

Предоставление земельных участков льготным категориям 
граждан снизилось по причине, что в соответствии с Планом ме-
роприятий от 26.04.2022 по обеспечению земельными участками 
отдельных категорий граждан, в том числе семей, имеющих трех 
и более детей, для индивидуального жилищного строительства на 
территории города Нижневартовска (внутриквартальные проезды 
(грунтовые дороги) и сети электроснабжения), утвержденным гла-
вой города, в 2022 году не было запланировано предоставление зе-
мельных участков в связи с их отсутствием.

Осуществлялась реализация муниципальной программы "Управ-
ление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Нижневар-
товск, и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена". Общий объем бюджетных средств, направленных 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, составил 
145,9 млн. рублей.

В целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, на-
ходящимся под опекой (попечительством), не имеющим закре-
пленного жилого помещения, из государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в собственность 
муниципального образования город Нижневартовск передано 54 
жилых помещения.

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы" в 
2022 году в муниципальную собственность приобретено 83 квар-
тиры.

1.5. Инвестиционная политика
За счет достижения и улучшения показателей инвестиционной 

деятельности город Нижневартовск продолжает оставаться в пя-
терке лидеров рейтинга муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры по обеспечению условий 
благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию 
конкуренции. 

В сравнении с 2021 годом количество заключенных соглашений 
о предоставлении мер поддержек увеличилось в 6 раз; до 98% уве-
личилась доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в 
электронном виде; до 5,5 дней сократилось время получения гра-
достроительного плана земельного участка и до 3-х дней время 
получения разрешений на строительство; в среднем на 30% сокра-
тилось время подключения к инженерным сетям, в 2 раза - до 14 
дней уменьшилось время получения в аренду земельных участков 
без проведения торгов.

Для создания новых производств и развития существующего биз-
неса в целях поиска свободных территорий для инвесторов на Инве-
стиционном портале города создан новый инструмент поддержки - 
интерактивная карта города и паспорта инвестиционных площадок. 

В постоянном режиме актуализируется информация об инвести-
ционных возможностях города Нижневартовска на Инвестицион-
ной карте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том 
числе информация о свободных инвестиционных площадках и ин-
вестиционных объектах города.

Цель данной работы - формирование открытого информационно-
го пространства при осуществлении инвестиционной деятельности 
на территории города.

За счет средств инвесторов было реализовано более 50 инвести-
ционных проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
общей стоимостью свыше 3,4 млрд. рублей, в том числе 11 проектов 
в сфере жилищного строительства - это новые жилые дома, постро-
енные в кварталах 22, 40, Прибрежный-1, микрорайоне 18, а также 
коммерческие объекты в различных сферах деятельности (склады, 
гостиница, здание автомойки с СТО, цех розлива воды, здание 
придорожного сервиса, магазин и другие объекты).Администра-
цией города принято участие в 6 всероссийских конкурсах в сфере 
развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, с 
практиками:

- "Цифровая информационная модель управления развитием тер-
ритории города Нижневартовска";

- "Пять шагов для городов";
- "Лучшие проекты (практики) по функционированию системы 

антимонопольного комплаенса";
- "Изучая право - развиваем конкуренцию!". 
Второй год подряд город удерживает лидерство в рейтинге 118 

крупнейших городов России по уровню развития государствен-
но-частного партнерства. Улучшение институциональной среды, 
качество нормативной правовой базы, использование проектного 
подхода и заключение крупных концессий с привлечением большо-
го объема частных инвестиций стало для Нижневартовска резуль-
татом первенства.

В целях привлечения внебюджетных инвестиций в экономику 
города для реализации инфраструктурных проектов с применением 
механизма концессии ведется непрерывная работа по подготовке 
всей необходимой документации по проектам, на постоянной осно-
ве осуществляется взаимодействие с инвесторами.

Разработан концепт благоустройства озера Комсомольского, в ко-
тором отражены основополагающие направления развития данной 
территории: физкультурно-спортивного назначения, отдыха, оздо-
ровления и развлечений. Определены ключевые вопросы и перво-
начальные действия для реализации проекта. Уже начаты работы по 
благоустройству пешеходной зоны от пересечения улиц Северной и 
Интернациональной до озера.

Утверждено техническое задание на создание многофункцио-
нального спортивного комплекса на 3 000 зрителей в 27 квартале 
города.

Завершается работа по формированию реестра объектов для пере-
дачи в 2023 году в концессию объектов уличного освещения города, 
подготовлен перечень мероприятий по созданию новых и рекон-
струкции существующих объектов освещения.

Для реализации данных проектов с потенциальными инвестора-
ми проведены переговоры о возможности заключения концесси-
онных соглашений в порядке частной концессионной инициативы.

Продолжается реализация трех действующих концессионных со-
глашений. Концессионерами были достигнуты и улучшены плано-
вые показатели надежности, качества и энергетической эффектив-
ности объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, заключенного с АО 
"Горэлектросеть", проведена модернизация здания ЦТП, выполнен 
1 этап реконструкции котельных №3А и №5, реконструировано 2,9 
км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, осуществлено 
строительство 2,1 км сетей теплоснабжения и газовой котельной 
В-5 на общую сумму 407,8 млн. рублей. 

В 2023 году запланирована реконструкция 3,7 км сетей и котель-
ной №8, продолжится реконструкция котельных №3А, №5, подме-
шивающих станций и ЦТП на общую сумму 326,3 млн. рублей.

По концессионному соглашению, заключенному с ООО "Ниж-
невартовские коммунальные системы" в отношении объектов хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, выполнены мероприятия 
по строительству станции ультрафиолетового обеззараживания на 
площадке ВОС-2, реконструировано 2,5 км коммунальных сетей, за-
вершена реконструкция вторичного отстойника на площадке КОС, 
проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции 
КОС на сумму 395,8 млн. рублей. 

В 2023 году запланирована реконструкция 8,7 км инженерных 
коммуникаций, здания ГКНС-1а на общую сумму 350,9 млн. рублей.

Завершается строительство общеобразовательной школы на 1 125 
учащихся в 25 квартале. Увеличение в 2021-2022 годах стоимости 
строительных ресурсов повлияло на изменения в проекте, что яви-
лось причиной переноса срока ввода объекта с IV квартала 2022 
года на I квартал 2023 года.

Принятие Правительством Российской Федерации своевремен-
ных решений, а также предоставление Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры дополнительных мер под-
держки в виде выплаты муниципалитету дополнительной субсидии 
позволили продолжить реализацию данного проекта.

Результаты своей деятельности концессионеры освещают пу-
блично.

Традиционно, по итогам каждого года, перед депутатами Думы 
города, представителями общественности и администрации города, 
а также в средствах массовой информации концессионерами пред-
ставляются доклады о ходе реализации концессионных соглашений. 
Формат таких мероприятий имеет положительную оценку, так как 
наглядно отражает результаты проводимой работы.

1.6. Градостроительное развитие и архитектура
В 2022 году утвержден Генеральный план города в новой редак-

ции. Проводится работа по корректировке территориальных зон для 
внесения сведений о них в ЕГРН и постановке границ населенного 
пункта на государственный кадастровый учет. 

Завершены работы по приведению двух административных ре-
гламентов предоставления массовых социально значимых муни-
ципальных услуг в соответствие с типовыми административными 
регламентами, а также утверждены административные регламенты 
по трем новым муниципальным услугам.

Утверждены Правила землепользования и застройки территории 
города Нижневартовска и местные нормативы градостроительного 
проектирования. 

Выполнена работа по подготовке обоснования градостроитель-
ных решений комплексного развития территорий города.

На территории города Нижневартовска в границах планировоч-
ных элементов из общего перечня территорий комплексного разви-
тия, планируемых к преобразованиям в пределах расчетного срока 
(до 2040), выделены 10 первоочередных территорий, из которых в 
отношении микрорайонов 1П и 9П старой части города подготовлен 
"пилотный" проект комплексного развития территорий.

По итогам рассмотрения технико-экономических показателей 
предварительных проектных решений на данной площадке КРТ 
можно отметить достаточно оптимистичный потенциал для освое-
ния территории возможными застройщиками, результат реализации 
которой приведет к достижению значимых социально-экономиче-
ских и инвестиционных эффектов. 

В целях улучшения качества жизни горожан и формирования 
привлекательного образа города Нижневартовск принял участие в 
Программе "Пять шагов для городов". В рамках голосования жите-
лями города выбраны наиболее приоритетные направления в части 
реализации 23 проектов. 

В декабре 2022 года подведены итоги городского смотра-конкур-
са "Новогодний Нижневартовск". Всего на смотра-конкурс было 
предоставлено 38 заявок от 17 государственных, муниципальных 
предприятий и учреждений.

Проведены:
- 40 общественных обсуждений по проектам планировок террито-

рии и проектам межевания территории; 
- 8 общественных обсуждений по обращениям физических и 

юридических лиц о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства и о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка;

- 4 общественных обсуждения по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Ниж-
невартовска.

Утверждено 54 проекта по планировке территории.
Оказаны муниципальные услуги по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, а также разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

1.7. Строительство
За 2022 год оформлено 55 разрешений на строительство объектов 

жилищного, гражданского, промышленного назначения и объектов 
инженерного обеспечения, в том числе 2 разрешения на строитель-
ство многоквартирных жилых домов.

Выдано 15 уведомлений о начале строительства жилых домов на 
участках индивидуальной застройки.

По результатам рассмотрения заявлений застройщиков принято 
186 решений о продлении срока действия разрешений на строи-
тельство и о внесении изменений в действующие разрешения на 
строительство.

Оформлено и выдано 62 разрешения на ввод в эксплуатацию за-
конченных строительством объектов.

Введено в эксплуатацию 68,8 тыс. кв.м жилья, в том числе мно-
гоквартирные жилые дома общей площадью квартир 53,1 тыс. кв.м, 
индивидуальные жилые дома и жилые дома, построенные на садо-

Таблица 14
Динамика количества земельных участков, предоставленных льготной категории граждан

Наименование 
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество земельных участков, предоставленных льготной категории 
граждан / в том числе многодетным семьям (ед.) 33/20 26/12 83/50 29/21 10/6

вых земельных участках, площадью 15,7 тыс. кв.м. Приостановка 
производства ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" послужила причи-
ной уменьшения объемов ввода жилья в целом по городу Нижне-
вартовску. 

Всего за год введено в эксплуатацию 46 объектов гражданского, 
промышленного и инженерно-технического обеспечения. 

По региональному проекту "Жилье" национального проекта 
"Жилье и городская среда" велись работы на объектах "Улица 
Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселен-
цев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" 
и "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Ново-
вартовской г. Нижневартовска". В частности, на улице Первопо-
селенцев в створе улиц Мира и Ленина, а также на улице Героев 
Самотлора на участке от улицы Северная до ул. №21 с включением 

перекрестка с улицей Северной и проезда в 40 квартал было вы-
полнено асфальтирование дороги с установкой бордюрных камней 
и опор освещения. 

Срок ввода в эксплуатацию указанных объектов запланирован на 
2024 год. 

По региональному проекту "Региональная и местная дорожная 
сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" введен в эксплуатацию объект "Улица Нововар-
товская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней (2 этап)", что 
позволило частично разгрузить улицу Лопарева.

При поддержке Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Н.В. Комаровой в рамках контракта жизненного цик-
ла была построена "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора 
до улицы Салманова г. Нижневартовска", протяженностью 583 п.м.

С учетом мнения горожан, высказанного в ходе рейтингового го-
лосования по выбору дизайн-проектов общественных территорий, 
в 2022 году были проведены работы по благоустройству и открыт 
сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска. 

Кроме того, в ходе реализации инициативных проектов было бла-
гоустроено 4 общественных пространства: 

- устройство освещения, тротуара и велодорожки с восточной 
стороны улицы Героев Самотлора от улицы Мира до Восточного 
проезда;

- комплексное озеленение и благоустройство общегородской тер-
ритории в 7а микрорайоне города;

- обустройство 2П микрорайона (детская площадка);
- благоустройство территории в 14 микрорайоне.

1.8. Инициативное бюджетирование
Успешно продолжается практика реализации инициативных про-

ектов. 
В рамках модернизации раздела официального сайта органов 

местного самоуправления города Нижневартовска "Мой вклад в 
бюджет" новшеством стала новостная рубрика, где размещаются 
актуальные новости инициативного бюджетирования, в том числе 
объявления о начале приема заявлений об определении части тер-
риторий и приема инициативных проектов, их текущий статус и 
отчеты о реализации.

Так с 2018 года реализовано 49 проектов на общую сумму 151,8 
млн. рублей, в том числе 8,6 млн. рублей составило софинансирова-
ние со стороны населения, 112,5 млн. рублей - из бюджета города, 
и 30,6 млн. руб. привлечено из бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры.

В 2022 году реализовано 6 инициативных проектов. Проект 
"Устройство освещения, тротуара и велодорожки с восточной сторо-
ны улицы Героев Самотлора от улицы Мира до Восточного проезда" 
стал победителем Регионального конкурса инициативных проектов 
в 2022 году.

По итогам Регионального конкурса в 2021 году победил иници-
ативный проект Эко-этнопарк "Радуга". В 2022 году спортивно-оз-
доровительный комплекс "Радуга" стал лауреатом Всероссийского 
конкурса в сфере этнографического туризма и окружного конкурса 
"Лидеры туриндустрии Югры", а также получил главный приз в но-
минации "Лучшая туристская база".

В октябре проведен конкурсный отбор инициативных проектов, 
планируемых к реализации в 2023 году. 

Инициативными гражданами было внесено 20 инициативных 
проектов.

По итогам проведения конкурсного отбора для реализации при-
няты 5 инициативных проектов на сумму 31,1 млн. рублей, из них: 

- создание в микрорайоне Прибрежный-1 общественного про-
странства для отдыха всех возрастных групп - сквер "Поколение";

- приобретение ледозаливочной машины для обслуживания 7 ле-
довых катков г. Нижневартовска;

- обустройство физкультурно-оздоровительных зон и территорий 
трех объектов образования.

Все инициативные проекты будут реализованы в рамках муници-
пальных программ.

1.9. Проектное управление
В результате проектной деятельности успешно реализовано 6 му-

ниципальных проектов на сумму более 470 млн. рублей.
Проектным комитетом администрации города принято решение о 

запуске 2 проектов, предварительно рассмотренных на заседаниях 
общественного совета по вопросам инвестиционной и проектной 
деятельности при администрации города Нижневартовска, в том 
числе:

- "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным 
стрельбищем (Лыжно-биатлонный комплекс)";

- "Новогодний Нижневартовск 2023".
На стадии реализации находится 9 муниципальных проектов с 

плановыми расходами 1,8 млрд. рублей.
Функция муниципального проектного офиса по координации 

взаимодействия участников проектной деятельности и контролю 
реализации проектов осуществляется не только по муниципальным 
проектам, но также и по портфелям проектов и проектам автоном-
ного округа.

Нижневартовск принимает участие в 10 портфелях проектов и 20 
проектах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, из них:

- в 7 портфелях проектов и 17 проектах автономного округа, ос-
нованных на национальных и федеральных проектах (программах) 
Российской Федерации;

- в 3 портфелях проектов автономного округа, основанных на 
целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента 
Российской Федерации;

- в 3 приоритетных проектах автономного округа - "Создание 
Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижне-
вартовске", "Умный город", "Создание экосистемы поддержки 
гражданских инициатив в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре".

Основным инструментом контроля за своевременностью дости-
жения значений целевых показателей и мероприятий региональных 
проектов и портфелей проектов является информационная система 
управления проектами. 

1.10. Жилищно-коммунальный комплекс
Деятельность жилищно-коммунального комплекса города была 

направлена на обеспечение благоприятных и комфортных условий 
проживания жителей, сохранение стабильной работы инфраструк-
туры города. 

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2023 составила 
5 658,1 тыс. кв.м (с учетом бесхозяйного жилищного фонда), в том 
числе общая площадь многоквартирных домов составила 5 521,4 
тыс. кв.м, общая площадь объектов индивидуального жилищного 
строительства - 136,6 тыс. кв.м, общая площадь бесхозяйного фонда 
- 0,6 тыс. кв.м. Увеличение общей площади жилищного фонда горо-
да по отношению к 2022 году на 35,5 тыс. кв.м обусловлено вводом 
многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию.

В городе действует 16 управляющих организаций, 30 товари-
ществ собственников жилья (с учетом самостоятельно действую-
щих товариществ и входящих в состав управляющих организаций) 
и 1 жилищный кооператив.

В целях улучшения условий проживания граждан продолжалось 
переселение граждан, проживающих в непригодном для прожива-
ния (аварийном) жилищном фонде. В течение года осуществлен 
снос 31 дома, переселено в благоустроенные жилые помещения 143 
семьи (548 человек), 5 семьям (10 человек) предоставлена выкупная 
стоимость за изымаемое жилое помещение. В течение I квартала 
2023 года планируется распределение еще 53 жилых помещений 
(квартир).

Проведена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Нижневартовска. 

Постановлением администрации города от 10.11.2022 №793 
утвержден топливно-энергетический баланс муниципального обра-

зования город Нижневартовск на период до 2030 года. 
Принято решение Думы города от 29.04.2022 №140 "О внесении 

изменений в решение Думы города Нижневартовска от 27.03.2020 
№620 "О программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Нижневартовска". 

В городе продолжилась реализация мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности.

В рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии город Нижневартовск" на объектах социальной сферы и обра-
зования произведена замена светильников на энергосберегающие, 
модернизация системы отопления. В муниципальном жилищном 
фонде города продолжены мероприятия по обеспечению учета по-
требляемых энергетических ресурсов. На объектах уличного осве-
щения произведена замена светильников на светодиодные.

С целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов выполнена 
проверка теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, на 
основании которых выданы паспорта готовности к отопительному 
периоду. 

По результатам проверки работниками Ростехнадзора готовности 
города к прохождению осенне-зимнего периода получен паспорт 
готовности муниципального образования.

В рамках соглашения, заключенного с Департаментом строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на софинансирование части расходов, 
финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) 
реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглаше-
ния, выполнены работы на шести участках сетей водоснабжения 
на сумму 23,8 млн. рублей, в том числе из бюджета автономного 
округа - на сумму 10,1 млн. рублей, городского бюджета - на сумму 
13,7 млн. рублей.

Особое внимание уделяется вопросам благоустройства города и 
содержанию объектов дорожного хозяйства.

Осуществлялись работы по зимнему и летнему содержанию до-
рог и элементов обустройства улично-дорожной сети города. Вы-
полнены работы по ямочному ремонту (устранению деформаций 
и повреждений асфальтобетонных покрытий) площадью 6 252,69 
кв.м, санации трещин на асфальтобетонном покрытии протяженно-
стью 1,45 км.

Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены 
работы по содержанию и ремонту технических средств организации 
дорожного движения на улично-дорожной сети города: светофор-
ных объектов, дорожных знаков, маячков мигающего света, пеше-
ходных и отбойных ограждений.

Восстановлено 196 дорожных знаков взамен поврежденных и 
утраченных, отремонтировано и восстановлено 439,6 п.м дорожных 
ограждений, демонтировано 5 071,6 п.м дорожных ограждений, от-
ремонтировано 121 шт. искусственных неровностей. 

На автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения города проведены работы по нанесению дорожной разметки 
(осевая, пешеходный переход, стоп-линия, специальные символы) 
термопластиком, холодным пластиком и краской общей протяжен-
ностью 319 900 п.м.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные до-
роги" выполнены работы в полном объеме по ремонту автомобиль-
ных дорог на 9 объектах протяженностью 5,56 км. 

При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог исполь-
зовались новые технологии: щебеночно-мастичный асфальтобетон, 
пандусы с тактильной плиткой для маломобильных групп населе-
ния, разметка пластичными материалами, битумно-полимерная 
стыковочная лента.

На объектах уличного освещения выполнены работы по замене 
светильников на энергосберегающие по проспекту Победы от ул. 
Ленина до ул. Мира в количестве 28 штук.

Осуществлены мероприятия по декоративно-художественному 
оформлению города в связи с празднованием 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне и фестиваля искусств, труда и 
спорта "Самотлорские ночи - 2022".

Обеспечено праздничное новогоднее оформление улично-дорож-
ной сети города в дни проведения новогодних праздников в рамках 
проекта "Новогодний Нижневартовск". 

В рамках благоустройства улично-дорожной сети проведены 
работы по устройству цветников общей площадью 1 739,75 кв.м, 
уходные работы за альпийскими горками - 294 кв.м, вертикальное 
озеленение - чаши в общем количестве 248 шт., восстановление га-
зонов общей площадью, 15 000,0 кв.м. 

Осуществлялись мероприятия по техническому и санитарному 
содержанию берегоукрепления реки Обь протяженностью 4,2 км. 

Для приведения дворовых территорий к современным нормам 
комфортности в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" вы-
полнено комплексное благоустройство 9 дворовых территорий, 
прилегающих к 11 многоквартирным домам (в границах 1, 4, 14 
микрорайонов).

Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
осуществлялась по 26 муниципальным маршрутам. По регулируе-
мому тарифу выполнено более 535 тыс. рейсов и перевезено около 
13,6 млн. пассажиров, из них 3,3 млн. неработающих пенсионеров, 
которые с 01.01.2018 пользуются правом бесплатного проезда по 
муниципальным маршрутам. По нерегулируемому тарифу переве-
зено более 590 тыс. пассажиров.

Услугами муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам (коммерческий транспорт) воспользова-
лось более 590 тыс. пассажиров. 

С 01.10.2022 для улучшения транспортного обслуживания жите-
лей города изменены схемы движения автобусов по муниципаль-
ным маршрутам №11 "ПАТП №2 - ДРСУ", №12 "ПАТП №2 - авто-
рынок" и коммерческого маршрута №1 "Поселок Дивный - МЖК", 
что позволило улучшить транспортное сообщение к окружной 
клинической детской больнице, в 1, 2 и 6 микрорайоны города, к 
железнодорожному вокзалу и автовокзалу города.

С учетом востребованности сезонные муниципальные маршруты 
№91 "Автовокзал - СОНТ "Нефтяник" и №93 "Автовокзал - СОНТ 
"Буровик" с 11 октября 2022 года переведены в круглогодичный ре-
жим работы. 

В городе созданы в полном объеме условия для обеспечения жи-
телей города услугами связи, в том числе доступа в сеть Интернет. 
Ведется работа по реализации федеральных, окружных программ 
инновационных технологий, Интернета, цифрового эфирного те-
лерадиовещания. Зона покрытия города базовыми станциями 4G 
составляет 100%. 

Продолжалась реализация мероприятий по осуществлению дея-
тельности по обращению с животными без владельцев. Субвенции, 
выделенные из средств бюджета автономного округа на реализацию 
переданного отдельного государственного полномочия в сумме 6,1 
млн. рублей, освоены в полном объеме. Данные средства направле-
ны на отлов и транспортировку животных, содержание животных в 

Таблица 15
Динамика показателей муниципальной программы  "Формирование современной городской среды 

в муниципальном образовании город Нижневартовск"

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Количество обустроенных общественных территорий (парков, скве-
ров, бульваров, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных 
проездов, зон отдыха) (ед.)

2 1 3 1 5

Количество обустроенных памятников, монументально-декоратив-
ных знаков (ед.) 2 - - - 1
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приютах, учет и маркирование отловленных животных, вакцинацию 
животных, стерилизацию животных, возврат животных на прежние 
места их обитания.

Отловлено 202 безнадзорных животных. Дополнительно из бюд-
жета города направлено 22,4 млн. рублей, за счет которых отловлено 
661 безнадзорное животное. Это позволило улучшить эпизоотиче-
скую и эпидемическую обстановку в городе и предупредить распро-
странение болезней, общих для человека и животных. 

1.11. Улучшение жилищных условий граждан
В 2022 году в списке граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, по месту жительства состояло 
3 225 семей, что на 275 семей меньше по сравнению с 2021 годом. 
В течение года на учет принято 27 семей, относящихся к категории 
малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых поме-
щениях. 

Гражданам-очередникам предоставлено 37 квартир по договорам 
социального найма (в том числе 14 гражданам, имеющим право на 
получение жилых помещений во внеочередном порядке). 

Из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в 2022 году переселено 143 
семьи в дома-новостройки на условиях договоров социального 
найма, что на 117 семей больше по сравнению с предыдущим 
годом. 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры "Развитие жилищной сферы" в 2022 году 
предоставлены социальные выплаты: 

- 43 молодым семьям на общую сумму 53,6 млн. рублей, 3 моло-
дым семьям выделена дополнительная субсидия на общую сумму 
0,4 млн. рублей; 

- 20 семьям, имеющим трех и более детей, на сумму 20,5 млн. ру-
блей взамен предоставления им земельного участка в собственность 
бесплатно. Увеличение количества семей, получивших социальную 
выплату, связано с изменениями в законодательстве Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в части увеличения периода 
вставших на учет для получения земельного участка с 2 апреля 2016 
года до 31 декабря 2017 года;

- 83 семьям, имеющим двух и более детей, на погашение кре-
дитного договора на сумму 48,7 млн. рублей. Данная мера госу-
дарственной поддержки за счет средств окружного бюджета была 

введена Правительством Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры с 1 января 2021 года. 

В 2022 году с гражданами заключено 235 договоров социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 203 
дополнительных соглашения к договорам найма. Выдано 38 разре-
шений нанимателям жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с нанимателем. 

Заключено 53 договора мены жилыми помещениями с граждана-
ми-собственниками, переселенными из жилых помещений в много-
квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

Переселены 2 семьи из жилых помещений, находящихся в зоне 
затопления, подтопления, расположенных в поселке Дивном, кото-
рым предоставлены субсидии в размере 6,1 млн. рублей. 

С целью постановки на учет для обеспечения жилыми помещени-
ями по договорам найма социального использования рассмотрено 
119 заявлений, что на 91 заявление больше, чем в предыдущем году, 
и принято 91 положительное решение. 

Из муниципального специализированного жилищного фонда 
оформлены документы на заключение с гражданами:

- 11 договоров найма служебных жилых помещений;
- 22 договоров найма жилых помещений маневренного фонда.
Предоставлено гражданам 92 жилых помещения муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования.
По переданным государственным полномочиям в рамках ведом-

ственной целевой программы "Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг" выдано 8 государственных жилищных сертификатов на 
приобретение (строительство) жилья на общую сумму 23,7 млн. 
рублей. Из них реализовано 4 государственных жилищных серти-
фиката на сумму 11,7 млн. рублей.

За счет субвенций из федерального бюджета отдельным категори-
ям граждан предоставлена субсидия 8 ветеранам боевых действий 
и 4 инвалидам на общую сумму 19,2 млн. рублей, что на 12,4 млн. 
рублей больше, чем в 2021 году. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,            
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, предоставлено 78 благоустроенных однокомнатных 
квартир в домах-новостройках.

Кроме того, в течение 2022 года предоставлялись меры имуще-
ственной и налоговой поддержки.

В части имущественной поддержки снижен размер арендной пла-
ты по договорам аренды муниципального имущества на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций и договорам аренды земель-
ных участков. Общая сумма поддержки составила 51,5 млн. рублей.

Установлен мораторий на начисление неустойки (штрафов, 
пеней) за просрочку платежей по заключенным договорам с 
01.04.2022 по 31.12.2022.

В части налоговой поддержки снижены ставки по земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц. Общая сумма под-
держки составила 77,9 млн. рублей. 

В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышлен-
ного комплекса на территории города Нижневартовска" выплачены 
субсидии 11 сельскохозяйственным товаропроизводителям на об-
щую сумму 148,9 млн. рублей, в том числе за счет средств окруж-
ного бюджета - 146,7 млн. рублей, городского бюджета - 2,2 млн. 
рублей.

В 2022-2023 учебном году во вторую смену обучается 5 954 че-
ловека (15,9%) из 18 школ. Проектная мощность учреждений не 
позволяет организовать образовательный процесс в одну смену для 
всех обучающихся. Таким образом, актуальной остается задача по 
ликвидации двухсменного обучения и переводу общеобразователь-
ных организаций на односменный режим работы.

Для обеспечения доступности в 25 микрорайоне продолжается 
строительство школы на 1 125 мест (региональный проект "Совре-
менная школа"). Финансирование строительства составляет 2 244 
млн. рублей. Готовность объекта - 82%. Планируемая сдача объекта 
- 2023 год.

С 1 сентября 2022 года в 1, 5 классах введены обновленные фе-
деральные государственные образовательные стандарты начального 
общего и основного общего образования. 

Реализация профильного обучения в старших классах суще-
ственно расширяет возможности выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории для обучающихся. В муниципальных 
общеобразовательных организациях сформированы 124 профиль-
ных класса, 83,3% учащихся 10-11 классов охвачены профильным 
обучением. В школе №42 и лицее №1 открыты Роснефть-классы, в 
школах №5, №10 открыты энерго-классы, в школе №43 - психоло-
го-педагогический класс, в школе №29 - Сбер-класс. 

Перспективными направлениями развития профессиональной 
ориентации школьников, охватывающей все ступени обучения, ста-
новятся новые проекты:

- "ПроеКТОриЯ", "Билет в будущее", направленные на раннюю 
профориентацию;

- движение "Молодые профессионалы". 
В 2021-2022 учебном году в Региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
приняли участие 6 обучающихся (по компетенции "Медицинский 
и социальный уход" (Юниоры), из них 1 участник занял I место, 
2 участника - II место, 1 участник - III место, 1 участник получил 
Медальон за профессионализм). В финале Национального чемпи-
оната "Молодые профессионалы" обучающейся МБОУ "Гимназия 
№2" был вручен Медальон за профессионализм (по компетенции 
"Медицинский и социальный уход" (Юниоры).

Качество обучения остается высоким: 43,2% детей обучаются на 
"4" и "5" и на протяжении двух лет является стабильным. 

Количество выпускников, набравших на ЕГЭ 100 баллов, в 2022 
году составило 4 человека по 2 учебным предметам (русский язык, 
химия). Аттестат с отличием и медаль "За особые успехи в учении" 
получили 128 (8,6%) выпускников 11 классов.

В мероприятиях, направленных на развитие индивидуальных 

Благодаря финансовой поддержке в 2022 году приобретено: 
- 4 единицы сельскохозяйственной техники (седельный тягач 

Урал Некст и 2 вагона хоппера грузоподъемностью не менее 70 
тонн, газель-рефрижератор ГАЗ-33025);

- 2 комплекта технологического оборудования для вялки рыбы 
мощностью 10 тонн разовой загрузки и для оснащения цеха перера-
ботки отходов птицеводства;

- 5 единиц холодильного технологического оборудования;
- 20 партий птицы в количестве 337,70 тыс. голов, в том числе 13 

партий цыплят-бройлеров - 292 120 голов и 7 партий кур-несушек 
- 45 576 голов. 

Введен в эксплуатацию по реконструкции цех для содержания 
цыплят-бройлеров вместимостью 22 000 голов и мощностью 0,2 
тыс. тонн мяса птицы в год. Завершены работы по реконструкции 
помещений рыбоперерабатывающего завода для организации до-
полнительных цехов: вяления, копчения, производства рыбных кон-
сервов. Продолжаются работы по строительству цеха переработки 
отходов птицеводства, строительные работы по возведению холо-
дильника проектной мощностью 1 000 тонн.

Для стимулирования выпуска конкурентоспособной продукции 
и обеспечения населения города широким ассортиментом товаров, 
формирования благоприятного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве проведены:

- 2 выставки товаропроизводителей города, в которых приняли 
участие 22 производителя продуктов питания города, 20 самозаня-
тых граждан;

- 6 сезонных выставок сельскохозяйственной продукции, в кото-
рых приняли участие 104 товаропроизводителя города, 16 самоза-
нятых граждан;

- 1 городской конкурс "Предприниматель года - 2021", в котором 
приняли участие 54 субъекта малого и среднего предприниматель-
ства;

- 2 фестиваля "О Да! Еда!", "БарбекюФест", в котором приняли 
участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- 536 устных консультаций по вопросам развития бизнеса и оказа-
ния поддержки предпринимательству;

- 12 предпринимателей приняли участие в ярмарке "Товары земли 
Югорской". 

ООО "НРКК "Санта-Мария" стало призером Всероссийской пре-
мии "Экспортер года" в Уральском Федеральном округе.

В целях повышения информированности граждан и субъектов 
малого и среднего предпринимательства о возможностях для раз-
вития бизнеса:

- изданы информационные буклеты, блокноты с информацией 
о видах поддержки для субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рамках муниципальной программы развития МСП в 
количестве 600 экземпляров;

- проведено 25 мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (онлайн-встречи в социальных сетях, семина-
ры, "круглые столы", вебинары, мастер-классы, видеоконференции).

Реализуемые мероприятия способствовали сохранению количе-
ства субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспече-
нию экономической и социальной стабильности в городе. 

1.14. Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка товаров и услуг является важ-

нейшим фактором обеспечения экономической стабильности горо-
да, улучшения условий и качества жизни горожан.

В сфере потребительских услуг розничная торговля занимает 
основное место и в общем объеме потребительского рынка оборот 
розничной торговли составляет 79,3%. 

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса горожан 
принадлежит предприятиям организованной розничной торговли. 

По состоянию на 31.12.2022 в отраслевой инфраструктуре города 
представлено 1 826 объектов розничной торговли общей торговой 
площадью 364,96 тыс. кв.м, в том числе 54 торговых комплекса пло-
щадью 250,48 тыс. кв.м; 2 розничных рынка; 283 предприятия об-
щественного питания на 22,4 тыс. посадочных мест; 1 082 объекта 
бытового обслуживания; 95 предприятий оптовой торговли.

Продолжается расширение федеральных торговых сетей, таких 
как "Магнит", "Пятерочка", "Монетка", "Красное и Белое". При этом 
востребован формат специализированных магазинов, в том числе 
представляющих товары местных производителей (ООО "Нижне-
вартовский молочный завод", кондитерский цех "Екатерина-Слад-
кая", ООО "Гурман", ООО "Спика", ООО "Славтэкхлеб" и др.).

В 2022 году введены в эксплуатацию 4 торговых центра: "Вес-
на" (ул. Осенняя, д. 3а), "Панорама" (ул. Лесная, д. 41), "Small Food 
Market" (ул. Мусы Джалиля, д. 13), "BugaYoff" (ул. 60 лет Октября, 
д. 12а, к. 2, стр. 1) общей площадью 3 665,9 кв.м. Прекратил свою 
деятельность торгово-выставочный комплекс "Мебель град" общей 
площадью 4 606 кв.м. Обеспеченность торговыми площадями со-

ставляет 1 285 кв.м на 1 тыс. жителей, что выше нормативного пока-
зателя (779 кв.м на 1 тыс. жителей) на 65%.

Количество предприятий общественного питания по сравнению 
с 2017 годом снизилось на 31,1% по причине неблагополучной эпи-
демиологической ситуации, вызванной распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), а также внешнеполитической 
ситуации. По состоянию на 31.12.2022 обеспеченность жителей 
города услугами предприятий общественного питания составляет 
197,8% от норматива (79,2 посадочных места на 1 тыс. жителей при 
нормативе 40). Данная сфера предпринимательской деятельности 
представлена предприятиями современных востребованных форма-
тов с дифференцированной ценовой политикой, ориентированной 
на различные группы потребителей.

За 2022 год открылось 5 новых объектов бытового обслужива-
ния населения. Самая востребованная ниша принадлежит салонам 
красоты, услугам по техническому обслуживанию транспортных 
средств, ремонту бытовой техники, фотоуслугам, ремонту и стро-
ительству жилья.

Продолжалась работа по мониторингу цен на продовольственные 
и непродовольственные товары первой необходимости, монито-
рингу наличия и установленных цен на средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки), лекарственных препаратов в торговой 
и аптечной сетях города. С начала года зафиксирован рост цен на 
отдельные социально значимые товары первой необходимости, что 
обусловлено повышением закупочной цены у поставщиков. Инфор-
мация о текущей ситуации на потребительском рынке города еже-
недельно передавалась в региональный аналитический центр, кото-
рый взаимодействует с Федеральной антимонопольной службой по 
вопросу необоснованного повышения цен.

1.15. Образование
Образование - одна из ключевых сфер социальной жизни Нижне-

вартовска, определяющая будущее его развитие.
В городе функционирует 68 муниципальных образовательных 

организаций (32 детских сада (65 объектов), 34 школы (25 средних 
общеобразовательных школ, 4 школы с углубленным изучением 
предметов, 2 гимназии, 3 лицея), 2 учреждения дополнительного 
образования), 2 частных детских сада (5 объектов) и одно частное 
общеобразовательное учреждение "Православная гимназия в честь 
Казанской иконы Божьей Матери".

Детские сады посещают 17 778 детей. Охват дошкольным обра-
зованием составляет 72%. Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 100%. В трех детских 
садах функционируют группы для 40 детей младенческого возраста. 

Успешно достигнуты целевые показатели проекта "Содействие 
занятости" в части доступности дошкольного образования. Пору-
чение Президента Российской Федерации по обеспечению 100% 
доступности для детей от 2 месяцев до 3 лет выполнено в полном 
объеме.

Для расширения сети объектов дошкольного образования в квар-
тале №21 строится детской сад на 320 мест. Это первый в городе 
объект, который реализуется при помощи технологии BIM-модели-
рования. 

Образовательную услугу по адаптированным программам до-
школьного образования получают 1 468 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 217 детей-инвалидов.

В рамках осуществления оздоровительной деятельности в дет-
ских садах функционируют специализированные кабинеты водо-
лечения, массажа, озокеритопарафинолечения, "БОС-здоровье" 
(ортопедический, опорно-двигательный, логотерапевтический), 
физиотерапии, бассейны.

Активно развиваются альтернативные формы предоставления ус-
луг дошкольного образования.

Открыты и стабильно функционируют группы кратковременного, 
сокращенного и вечернего пребывания для детей в возрасте от 1 до 
7 лет. В 2022 году такие услуги предоставляли 15 детских садов с 
общим охватом 352 ребенка.

Оказывается поддержка малому предпринимательству. Функци-
онирует 2 частных детских сада, которые посещают 263 ребенка. 
Родителям детей, посещающих частные детские сады, выдается 
"Сертификат дошкольника" на сумму 4 000 рублей, что позволяет 
уменьшить родительскую плату. 

С целью поддержки семей, имеющих детей, в детских садах 
оказываются услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям. Успешно работает городская 
модель психолого-педагогической поддержки и сопровождения се-
мей, организованы консультационные центры, детско-родительские 
клубы, лекотеки. 

Общая численность обучающихся школ составляет 37 327 чело-
век, что на 1 052 человека больше по сравнению с прошлым годом 
(36 275 человек).

1.12. Охрана окружающей среды
В результате стабильной динамики роста экологического благо-

получия город Нижневартовск в очередной раз стал победителем 
окружного конкурса "Лучшее муниципальное образование авто-
номного округа в сфере отношений, связанных с охраной окружа-
ющей среды" и лидером XIX Международной экологической акции 
"Спасти и сохранить".

На протяжении последних лет особое внимание уделяется разви-
тию системы обращения с отходами и город Нижневартовск после-
довательно и успешно проходит все этапы реформы обращения с 
ТКО. Количество мест раздельного накопления отходов увеличи-
лось с 450 в 2018 году до 749 в 2022 году. 

В городе работает 29 специализированных организаций, оказыва-
ющих услуги в области обращения с отходами. Выход на проектную 
мощность мусоросортировочного комплекса обеспечивает обработ-
ку всего объема образующихся ТКО, на переработку направлено 
более 5 тыс. тонн вторсырья. 

Уже второй год (с января 2021 года) в городе реализуется экспе-
римент по раздельному (двухконтейнерному) накоплению и вывозу 
ТКО в двух микрорайонах города. Такое решение было принято по 
итогам встреч Губернатора Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры с главами муниципалитетов 13.10.2020. С пилотных пло-
щадок отобрано и направлено на вторичную переработку 164 т вто-
ричных ресурсов, из них 54 т отходов бумаги, 42 т отходов пластика, 
3 т отходов металла, 65 т отходов стекла. По сравнению с 2021 годом 
количество отходов, переданных на обработку, увеличилось на 4 т, 
а процент отбора полезных фракций остается стабильным с тенден-
цией к росту и достиг 7,63%. 

В рамках реализации регионального и федерального проектов 
"Чистая страна" национального проекта "Экология" начаты работы 
по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов 
производства и потребления города Нижневартовска, который экс-
плуатировался с 1970 года по март 2020 года. Общий объем нако-
пленных отходов составил 2 311 тыс. кубических метров.

На полигоне выполнен комплекс работ по формированию геоме-
трии склада отходов, а также по уплотнению вновь уложенных от-
ходов на теле полигона. Ведутся работы по укладке газо-дренажной 
прослойки из щебня по поверхности спланированного тела полиго-
на. Основной целью проводимых работ по рекультивации полигона, 
которые планируется завершить к концу 2023 года, является восста-
новление нарушенных земель с возможностью их дальнейшего ис-
пользования, а также достижение целевых показателей националь-
ного проекта "Экология". 

Реализованы мероприятия по ликвидации 99 несанкционирован-
ных свалок, очищена территория общей площадью 2,1 га.

Проведена значительная работа в сфере озеленения в рамках Ге-
неральной схемы озеленения города Нижневартовска. На террито-
рии города высажено 16 тыс. деревьев и кустарников. В целях обе-
спечения потребности городского озеленения в посадочном матери-
але в 2022 году завершено проектирование объекта "Муниципаль-
ный питомник растений в городе Нижневартовске" и реализован 
первый, подготовительный этап проекта - подготовка территории. 

С 2020 года содержание и развитие зеленого фонда города и бла-
гоустройство городских лесов выполняется специально созданным 
для этих целей муниципальным бюджетным учреждением "Управ-

ление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" (далее - 
МБУ "УЛПХ г. Нижневартовска"). 

В городских лесах реализован второй этап обустройства много-
функционального лесного комплекса "ЯГОМ" (рабочее название 
- экологическая тропа в городе Нижневартовске). Лесной участок 
очищен от валежной древесины и бытовых отходов. На территории 
обустроена тропиночная сеть, произведен монтаж глэмпинга, состо-
ящего из 5 модульных конструкций, обустроена сцена, смотровая 
площадка и спуск к водоему, оформлена свадебная зона, установ-
лены знаки-указатели для ориентирования на местности, смонтиро-
вано декоративное освещение. Также на территории установлены 
скамьи и малые архитектурные формы, санитарный модуль. Завер-
шены работы по электрификации.

Многофункциональный лесной комплекс "ЯГОМ" внесен в Ре-
естр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, информация о 
нем размещена на Единой цифровой туристической платформе ав-
тономного округа.

В 2022 году в городе в рамках открытия ежегодной Междуна-
родной экологической акции "Спасти и сохранить" состоялся ре-
гиональный экологический форум "61 параллель". Всего в городе 
прошло более 3 200 эколого-просветительских и природоохранных 
мероприятий, в которых приняли участие более 65 тыс. человек.

В целом мероприятия муниципальной программы "Оздоровление 
экологической обстановки в городе Нижневартовске" реализованы 
на сумму 234 млн. рублей. Установленные показатели эффективно-
сти муниципальной программы достигнуты.

Общая сумма средств, привлеченных из внебюджетных источни-
ков на проведение природоохранных и эколого-просветительских 
мероприятий, составила более 17,5 млн. рублей.

1.13. Малое и среднее предпринимательство
В рамках создания благоприятных условий для ведения предпри-

нимательской деятельности в городе реализованы региональные 
проекты "Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-
тельства" и "Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса", входящие в национальный проект "Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы", на сумму 12,6 млн. рублей, в том 
числе за счет средств бюджета автономного округа - 12 млн. рублей, 
городского бюджета - 0,6 млн. рублей. 

В целом на реализацию муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории города 
Нижневартовска" направлено 24,1 млн. рублей, в том числе за счет 
средств окружного бюджета - 12 млн. рублей, городского бюджета 
- 12,1 млн. рублей. 

Финансовая поддержка оказана 65 субъектам на сумму 22 млн. 
рублей, в том числе:

- в виде возмещения затрат на аренду нежилых помещений, ком-
пенсацию затрат на приобретение оборудования 62 предпринима-
телям, осуществляющим социально значимые виды деятельности и 
деятельность в сфере социального предпринимательства, на сумму 
20,5 млн. рублей; 

- в виде грантовой поддержки начинающих и молодых предпри-
нимателей 3 субъектам малого и среднего предпринимательства на 
сумму 1,5 млн. рублей.

Таблица 16
Основные показатели улучшения жилищных условий граждан

Наименование 
показателя

2018 
год

2019
 год

2020 
год

2021 
год

2022
год

Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий (ед.) 4 265 4 099 3 830 3 500 3 225

Предоставлено жилых помещений по договорам найма гражданам, состоящим на учете (семей 
и одиноких граждан) (ед.) 87 122 99 84 37

Предоставлено жилых помещений семьям в связи с переселением из аварийных (непригодных) 
домов (ед.) 229 464 446 26 143

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, лиц из их числа (чел.)  46 105 56 58 78

Таблица 17
Предоставление субсидий (социальных выплат)

Наименование 
показателя

2018 
год

2019
 год

2020 
год

2021 
год

2022
год

Молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 21 14 16 83 43
Многодетным семьям взамен земельного участка 53 23 6 36 20
Семьям, имеющим двух и более детей - - - 92 83
Гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях (балки, вагоны) 35 4 3 1 -
Ветеранам ВОВ и лицам из их числа, а также ветеранам боевых действий и инвалидам, семьям, 
имеющим детей инвалидов, состоящим на учете до 01.01.2005 30 26 18 11 12

Выдано государственных жилищных сертификатов 10 10 7 3 8

Таблица 18
Объем финансирования муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории города Нижневартовска"

Наименование
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Объем финансирования муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Нижневартовска" (тыс. руб.), в том 
числе:

21 675,4 15 727,5 33 504,9 22 226,2 24 111,4

Бюджет автономного округа (тыс. руб.) 13 048,4 7 112,3 8 959,4 10 114,5 12 000,6
Бюджет города (тыс. руб.) 8 627,0 8 615,2 24 545,5 12 111,7 12 110,8

Таблица 19
Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку

Наименование
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку 
(ед.) 35 38 176 79 65

Таблица 20
Динамика показателей развития агропромышленного комплекса

Наименование
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Объем финансирования муниципальной программы "Развитие агро-
промышленного комплекса на территории города Нижневартовска" (тыс. 
рублей), в том числе:

181 396,4 176 616,6 143 282,5 131 458,5 148 970,0

Бюджет автономного округа (тыс. руб.) 179 196,4 174 416,6 141 082,5 129 258,5 146 720,0
Бюджет города (тыс. руб.) 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0
2.Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города, полу-
чивших финансовую поддержку (ед.) 13 12 11 11 11

3. Объем производства продукции организациями, предприятиями всех 
форм собственности, индивидуальными предпринимателями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами:
- мяса скота и птицы (в живом весе) (тн);
- рыбной продукции (тн);
- овощной продукции (тн)

1 250
1 565
242

2 282,02
2 170,00
387,42

1 160,4
2 216,6
363,0

1 281,1
2 132.4
247,0

1 297,2
1 833,2
217,0

4. Поголовье крупного рогатого скота (коров) (гол.) 138 141 140 144 152
5. Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения 
(ед.) 63 77 67 68 75

6. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.) 25 25 25 23 22
7. Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.) 166 176 171 168 168

Таблица 21
Динамика численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество обучающихся муниципальных школах (чел.) 33 214 34 261 35 224 36 275 37 327
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

способностей, поддержку детской одаренности и социальной 
успешности обучающихся и воспитанников, приняли участие более 
28 тыс. детей и подростков.

Базовой основой в системе выявления и поддержки одаренных 
детей является всероссийская олимпиада школьников, в которой 
в 2022 году приняло участие 46% (11 080 чел.) обучающихся 4-11 
классов общеобразовательных организаций города. На региональ-
ном этапе город Нижневартовск представляли 202 обучающихся 
9-11 классов, из них 37 человек (18,3%) награждены дипломами 
победителей и призеров. 

В школах созданы условия для обеспечения доступности обра-
зования. Образовательную услугу по адаптированным программам 
основного общего образования получают 649 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе 292 ребенка-инвалида. 

Открыты 17 специализированных классов для обучающихся с 
задержкой психического развития, умственной отсталостью, нару-
шением опорно-двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями 
речи.

Реализация программ дополнительного образования осуществля-
ется с использованием сертификатов персонифицированного допол-
нительного образования. Показатель регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополни-
тельным образованием выполнен и составляет 87,3% (45 287 детей) 
от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Успешно реализуется проект "Наставничество". В 2022 году 
включены 100% (192) обучающихся из числа детей, в отношении 
которых организована и проводится индивидуальная профилакти-
ческая работа органами и учреждениями системы профилактики. В 
число наставников вошли представители общественных объедине-
ний, депутаты Думы города, представители советов отцов, ветераны 
правоохранительных органов и другие. 

В системе образования создаются условия для гражданского и 
патриотического воспитания детей. 

В 2022 году город Нижневартовск на региональном уровне занял 
III место в ежегодном конкурсе на лучшую подготовку граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе. В этом направлении проект 
"КаДетство по-взрослому" ДС №31 "Медвежонок" признан лучшим 
в округе.

На сегодняшний день в городе создана Ассоциация поисковых 
отрядов "Десант памяти", в которой зарегистрировано 22 отряда, из 
них 13 отрядов в составе 450 человек входят в реестр поисковых 
отрядов округа "Долг и Память Югры".

Поисковые отряды города Нижневартовска участвовали в поис-
ковых экспедициях в рамках Всероссийской патриотической акции 
"Вахта Памяти - 2022".

В 32 образовательных организациях созданы отряды Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения "ЮНАРМИЯ".

Более 3 000 обучающихся вовлечены в деятельность Общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской органи-
зацией "Российское движение школьников" (РДШ).

В результате участия в мероприятиях РДШ ученик 11 класса 
школы №42 Пичугин Александр стал победителем Всероссийско-
го конкурса "Большая перемена" и получил грант на образование и 

развитие своих способностей.
Особое внимание уделяется организации питания в школах. 

37 327 обучающихся (100%) обеспечены питанием. В соответствии 
с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в По-
слании Федеральному Собранию, все обучающиеся младших клас-
сов города, не относящиеся к льготным категориям (9 453 человека), 
обеспечены одноразовым горячим питанием. 10 227 обучающихся 
1-11 классов из семей льготных категорий получают бесплатное 
двухразовое полноценное питание, что составляет 27,4% от общего 
количества школьников (в 2021 году - 27,9%). 

В соответствии с изменениями в законодательстве Хаты-Ман-
сийского автономного округа - Югры с 01.10.2022 бесплатным 
двухразовым питанием обеспечены 208 обучающихся (100%) из 
семей участников спецоперации, граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, выполняющих возложенные на них задачи 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Во всех школах ведется мониторинг удовлетворенности каче-
ством приготовления пищи. 77,9% обучающихся полностью удов-
летворены качеством питания (в 2021 году - 77,1%).

Принят комплекс мер по созданию безопасных и комфортных 
условий для организации образовательного процесса обучающих-
ся с заболеванием "сахарный диабет 1 типа". К каждому обучаю-
щемуся с данным заболеванием осуществляется индивидуальный 
подход в процессе учебных занятий и при организации школьного 
питания.

100% школ используют государственную информационную си-
стему автономного округа "Цифровая образовательная платформа 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образова-
ние Югры)" (модули: электронный журнал класса, электронный 
дневник ученика, каникулы, осуществляется поэтапное внедрение 
модуля "Питание").

В 2022 году на выполнение ремонтных работ образовательных 
организаций направлено 71,8 млн. рублей, из них 6 млн. рублей - 
средства ПАО "НК "Роснефть", 11,7 млн. рублей - средства депута-
тов, 54,1 млн. рублей - средства городского бюджета.

В период детской оздоровительной кампании 2022 года с учетом 
всех форм организованного отдыха охвачено 12 130 детей в 63 лаге-
рях всех видов и форм собственности, организованных на террито-
рии города. Выездным отдыхом (Тюменская, Свердловская, Ленин-
градская и Новосибирская области, Республика Алтай и Республика 
Татарстан и др.) охвачено 4 105 детей (по путевкам, приобретенным 
администрацией города, работодателями, окружным путевкам, а 
также по путевкам, приобретенным законными представителями 
самостоятельно).

В целях обеспечения эффективного функционирования единой 
федеральной системы научно-методического сопровождения педа-
гогических работников и управленческих кадров в 2022 году повы-
сили уровень профессионального мастерства по дополнительным 
профессиональным программам 263 руководящих и педагогических 
работников общеобразовательных организаций и центров дополни-
тельного образования города Нижневартовска. 

73% педагогов, работающих по новым стандартам, прошли обу-
чение в различных формах повышения квалификации.

Учреждениями культуры с 2019 года реализуется национальный 
проект "Культура".

В рамках федерального проекта "Творческие люди" на базе ве-
дущих творческих вузов в 2022 году повысили квалификацию 53 
специалиста сферы культуры и дополнительного образования, за 
четыре года обучились 150 специалистов.

Реализация федерального проекта "Культурная среда" позволила 
модернизировать инфраструктуру библиотек. В 2022 году открыта 
вторая модельная библиотека. Созданы новые комфортные про-
странства, наполненные смыслами, оснащенные современными 
технологиями для общения и воплощения творческих идей для всех 
категорий населения. Город Нижневартовск занимает лидирующую 
позицию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по коли-
честву библиотек нового поколения (2 из 9 находятся в Нижневар-
товске).

Новым инструментом активного приобщения молодого по-
коления к произведениям культуры и искусства стала реализа-
ция федерального проекта "Пушкинская карта". В 2022 году к 
участию в программе присоединились все 6 муниципальных 
учреждений культуры города. Новые проекты, реализуемые в 
отчетном году: проект "Вечерняя школа Станислава Строчин-
ского", лектории и театрализованные читки по произведениям 
русских писателей. 

Городской драматический театр с Российским институтом теа-
трального искусства - ГИТИС реализует совместный проект, итогом 
которого станет постановка спектакля У. Шекспира "Король Лир" 
режиссерами-студентами института в 2023 году.

Центр национальных культур совместно с национальными обще-
ственными организациями реализовал 7 проектов при поддержке 
Президентского гранта и Фонда грантов Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры: фестиваль национальных 
культур, интерактивная передвижная выставка коренных народов, 
интерактивные культурно-просветительские и игровые программы, 
на базе Центра национальных культур создано и успешно функци-
онирует творческое объединение финно-угорских народов "Живая 
нить".

Практика работы Центра национальных культур отмечена дипло-
мом лауреата 1 степени окружного смотра деятельности этнокуль-
турных центров муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Дворец искусств стал лауреатом окружного конкурса на лучшее 
культурно-досуговое учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры.

Учреждения культуры создают условия для детей с особыми 
потребностями. Включение в инклюзивную деятельность осущест-
вляется с помощью культурно-просветительских и творческих про-
ектов, 2 из которых в 2022 году стали победителями первого конкур-
са Президентского фонда культурных инициатив: социокультурный 
проект центральной детской библиотеки "Погружение в сказку" (это 
творческие мастерские, цикл познавательных занятий) и инклюзив-
ный проект детской школы искусств №3 "Театральная лаборатория 
"Сказания земли Югорской".

В рамках реализации национальных целей развития Российской 
Федерации в городе выстроена система по выявлению и сопрово-
ждению одаренных детей:

- 16,9% выпускников школ искусств Нижневартовска продолжи-
ли обучение в профильных образовательных организациях среднего 
и высшего образования по специальностям отрасли "Культура" (в 
2021 году - 13,1%);

- 3 обучающихся детских школ искусств города (Навалихина Ма-
рия, Миронова Софья и Яковлева София) стали призерами Обще-
российского конкурса "Молодые дарования России", учредителем 
которого является Министерство культуры Российской Федерации;

- 25 обучающихся награждены премией Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры творчески одаренным обуча-
ющимся образовательных организаций культуры и искусства авто-
номного округа;

- 12 обучающихся награждены ежегодной премией "Юные талан-
ты Самотлора".

Общий объем выплат премий бюджетов всех уровней обучаю-
щимся и преподавателям детских школ искусств Нижневартовска 
составил более 1 млн. рублей.

В результате создания благоприятных условий и выстроенных 
приоритетов по развитию детских школ искусств ежегодно наблю-
дается положительная динамика, которая за 5 лет характеризуется 
следующими основными показателями: 

- на 1% увеличилось число обучающихся детских школ искусств 
(в 2022 году - 3 774 человек, в 2018 году - 3 735 человек);

- на 15,3% увеличилось число обучающихся по предпрофесси-
ональным программам в области искусств (в 2022 году - 98,3%, в 
2018 году - 83%);

- на 2,2% увеличилась доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и качеством услуг, предоставля-
емых школами искусств города (в 2022 году - 92,9%, в 2018 году 
- 90,69%);

- в 1,5 раза увеличилось число детей с особыми потребностями, 
обучающихся в детских школах искусств (в 2022 году - 63 человека, 
в 2018 году - 43 человека);

- в 1,5 раза увеличилось число молодых преподавателей в возрас-
те до 30 лет (в 2022 году - 29 человек, в 2018 году - 19 человек).

Творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений 
культуры и дополнительного образования в 2022 году завоевали 
3 649 призовых мест на различных конкурсах и фестивалях, что на 
35,2% выше показателя 2018 года (2 698 призовых мест).

1.17. Физическая культура и спорт
Приоритеты развития сферы физической культуры и спорта отра-

жены в указах Президента Российской Федерации, а также учтены 
при реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни", яв-
ляющегося частью национального проекта "Демография".

За последние 5 лет количество граждан, в возрасте от 3 до 79 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
городе, возросло на 43,3% (с 100 517 человек в 2018 году до 144 065 
человек в 2022 году) и составляет 53,7% от общей численности на-
селения города.

С целью развития сети спортивных объектов в шаговой доступ-
ности за последние 5 лет в городе введены в эксплуатацию 27 пло-
скостных спортивных сооружений, модернизированы и реконструи-
рованы 6 спортивных площадок.

В 2022 году введены в эксплуатацию многофункциональная спор-
тивная площадка и гимнастический комплекс на улице Энтузиастов 
25, на улице Героев Самотлора, 22 установлен первый в городе ком-
плекс уличных тренажеров под навесом для маломобильных групп 
населения, спортивно-гимнастическая площадка с основанием из 
резиновой плитки, а также детский трек для катания на роликовых 
коньках и велосипедах.

Обеспеченность спортивными сооружениями по итогам года со-
ставляет 27,6%.

В городе функционируют 3 учреждения спортивной подготовки 
и 1 учреждение, которое занимается проведением спортивных со-
ревнований, физкультурных мероприятий, а также эксплуатацией 
плоскостных спортивных сооружений. Численность занимающихся 
составляет 11 047 человек, спортивную подготовку организуют 169 
штатных тренеров. 

В 2022 году проведено более 1 000 физкультурных и спортивных 
мероприятий с участием более 45 тыс. человек, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями. С участием всех возрастных 
групп населения проведены Всероссийская массовая лыжная гонка 
"Лыжня России", Кубок главы города "Лыжня для всех", Всероссий-
ские соревнования по спортивному ориентированию "Российский 

азимут", Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Кросс 
Наций". 

В состав сборной команды округа по итогам 2022 года вошли 619 
нижневартовских спортсменов, в состав сборной России вошли 47 
спортсменов, завоевано 2 007 медалей различного достоинства, по 
итогам участия в соревнованиях присвоено 3 553 разряда и звания. 

Яркими победами были выступления нижневартовских спортсме-
нов:

- Шамиль Зилфикаров стал первым чемпионом мира по самбо 
2022 года в городе Нижневартовске в весовой категории до 71 кг;

- Максим Храмцов стал чемпионом мира Международного совета 
военного спорта по тхэквондо-ВТФ в весовой категории до 80 кг.

В рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жиз-
ни", а также за счет средств регионального и городского бюджетов 
учреждениями спорта были направлены денежные средства на сум-
му 52,7 млн. рублей на медицинское сопровождение спортсменов, 
введение в эксплуатацию площадок шаговой доступности, приобре-
тение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря.

1.18. Развитие гражданского общества
Согласно официальной информации Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу - Югре в ведомственном реестре зарегистрированных 
некоммерческих организаций (далее - НКО) содержатся сведения о 
360 НКО города Нижневартовска, из них 347 - социально ориенти-
рованные НКО (далее - СОНКО).

Премиями лучшим учителям образовательных организаций из 
средств федерального бюджета за достижения в педагогической 
деятельности удостоены Басимова Елена Валерьевна, учитель тех-
нологии (СШ №29), Задесенцева Светлана Петровна, учитель мате-
матики (СШ №30). 

Лучшими педагогами окружного конкурса стали Ахметова Люд-
мила Владимировна, инструктор по физической культуре (ДС №44 
"Золотой ключик"), Руссу Наталья Ивановна, педагог дополнитель-
ного образования ("Центр детского творчества").

Победителями конкурса на присуждение премии Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Педагог-новатор" 
стали Задесенцева Светлана Петровна, учитель математики (СШ 
№30), Миронова Екатерина Владимировна, учитель русского языка 
и литературы (Гимназия №2), Мусатова Марина Юрьевна, учитель 
математики (СШ №31). 

Оксана Викторовна Шарафутдинова, педагог дополнительно-

го образования Центра детского творчества, стала победителем 
конкурса "Педагог года Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры" и лауреатом III степени в номинации "Лучший педагог 
дополнительного образования художественной направленно-
сти" Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю 
детям".

23 образовательные организации имеют статус инновационных 
площадок регионального уровня и обеспечивают трансляцию опыта 
нижневартовских педагогов. 

7 дошкольных образовательных организаций (№17, 37, 38, 44, 67, 
77, 90) вошли в топ-1000 лучших образовательных организаций в 
стране по итогам смотра-конкурса "Образцовый детский сад".

Такой результат является подтверждением позитивной оценки го-
рожанами качества образовательных услуг и правильно выбранной 
стратегии развития системы образования города.

1.16. Культура
Культура в современном мире оказывает все большее влия-

ние на достижение основных целей социальной сферы в части 
обеспечения равного доступа граждан к культурным благам, 
формирования условий для развития и реализации творческих 
способностей каждого человека, укрепления системы традици-

онных духовных, морально-нравственных ценностей, в основе 
которых лежат культурный код и многовековые традиции Рос-
сии.

Год культурного наследия народов России подтвердил ценность 
традиций и народного творчества, которые составляют основу 
культуры.

Таблица 22
Динамика численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации

Наименование 
показателя

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (чел.) 1 363 769 2 396 2 553 1 595

Таблица 23
Удовлетворенность качеством условий осуществления образовательной деятельности у жителей города

Наименование показателя 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Дошкольные образовательные организации (%) 96,98 97,1 97,4 97,7 94,5
Общеобразовательные организации (%) 83,44 88,52 89,3 91,1 91,7
Организации дополнительного образования (%) 87,5 91,53 93,3 91,5 88,6

Таблица 24
Основные показатели развития культуры

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Число посещений учреждений культуры и дополнительного образования 
(чел.)1, в том числе 25 сетевых единиц, в том числе 15 библиотек, 2 музея, 1 
театр, 3 КДУ, 3 ДШИ и 1 музыкальная школа

1 160 458 1 171 360 656 473 1 003 461 1 246 244

Число муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандар-
ту, с нарастающим итогом (ед.) 0 0 1 0 2

Число ДШИ, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами в рамках национального проекта "Культура", с нарас-
тающим итогом (ед.)

0 2 2 4 4

Число обучающихся ДШИ, всего (чел.), в том числе: 3 735 3 712 3 742 3 761 3 7742

Число обучающихся ДШИ с особыми потребностями: дети с ОВЗ и дети-ин-
валиды (чел.) 43 51 54 58 63

Численность молодых педагогических работников в возрасте до 30 лет (чел.) 19 25 22 26 29
Количество призовых мест, которые заняли творческие коллективы и отдель-
ные исполнители учреждений культуры и детских школ искусств (ед.) 2 698 2 356 2 853 3 573 3 649

Удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями и каче-
ством услуг, предоставляемых школами искусств (%) 90,69 91,37 91,77 92,61 92,9

1 Показатель включает в себя количество посещений мероприятий учреждений культуры и дополнительного образования, а также количество получа-
телей библиотечных, библиографических и информационных услуг (книговыдача, доступ к электронным полнотекстным ресурсам, посещение сайтов 
библиотек и центров общественного доступа).

Таблица 25
Основные показатели развития физической культуры и спорта

Наименование 
показателя

2018
год 

2019 
год

2020
год

2021
год

2022 
год

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) 38,5 46,0 48,7 51,0 53,7
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым 
спортом в городе (чел.) 100 517 120 825 128 780 135 380 144 065

Численность занимающихся в городе адаптивной физической культурой в городе (чел.) 1371 1 403 1 472 1 561 1 586
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта (%) 22,1 25,7 25,8 26,7 27,6

Таблица 26
Динамика показателей в области развития гражданского общества в городе Нижневартовске

Наименование 
показателя

2018
год

2019 
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

Количество НКО, зарегистрированных в городе (ед.) 327 337 375 370 360
Количество СОНКО, включенных в реестр получателей муниципальной поддержки (ед.) 77 101 102 138 140
Охват населения, вовлеченного в реализацию проектов и мероприятий СОНКО (чел.) 6 300 6 300 6 400 8 070 8 075
Количество заявок на конкурсы на предоставление грантов Президента РФ, Губернатора ХМАО 
- Югры (ед.) 37 74 117 123 102

Количество победителей конкурсов на предоставление грантов Президента РФ, Губернатора 
ХМАО - Югры (ед.) 6 30 40 60 36

Общий объем грантовой поддержки (млн. руб.) 2,9 18,7 26,3 30,0 29,6

Взаимодействие с НКО осуществляется в рамках реализации 
мероприятий муниципальных программ "Развитие гражданского 
общества в городе Нижневартовске", "Развитие социальной сферы 
города Нижневартовска", а также посредством участия представи-
телей НКО в коллегиальных органах при администрации города.

В 2022 году продолжена деятельность по реализации механизмов 
поддержки некоммерческого сектора города. Проведен конкурс на 
предоставление гранта главы города Нижневартовска СОНКО на 

решение социальных проблем и развитие гражданского общества, 
по итогам проведения которого 40 НКО получили поддержку из 
средств бюджета города на реализацию проектов на общую сумму 
более 9 млн. рублей.

На реализацию проектов, направленных на решение социальных 
проблем и развитие гражданского общества, СОНКО из средств го-
родского бюджета предоставлено 10,3 млн. рублей, что выше пока-
зателя предыдущего года (2021 год - 10,2 млн. рублей).

2 В том числе 2 783 человека обучаются бесплатно (за счет бюджета города).
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Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 6-8. 
Совершенствование механизмов и увеличение объема финансо-

вой поддержки НКО ежегодно увеличивает количество СОНКО, 
включенных в реестр получателей муниципальной поддержки, 
а также охват населения, вовлеченного в реализацию проектов и 
мероприятий, в том числе выступающего в качестве потребителей 
услуг в социальной сфере, предоставляемых НКО.

В 2022 году от СОНКО и гражданских активистов направлено 54 
заявки на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и 48 заявок на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации. В результате 36 проектов стали 
победителями и обладателями грантов в общем размере около 30 
млн. рублей.

Важная работа проделана некоммерческим сектором города для 
оказания благотворительной помощи участникам специальной во-
енной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, поддержке жителей 
этих республик. В 2022 году НКО Нижневартовска объединились 
и выступили инициаторами социально-значимых проектов, направ-
ленных на помощь мобилизованным гражданам. По итогам специ-
ального конкурса Фонда президентских грантов проект "Программа 
комплексной социальной поддержки и помощи семьям, прибывшим 
из Донбасса и Украины "Территория Добра" Благотворительного 
фонда помощи нуждающимся "Добро без границ" получил финан-
совую поддержку на сумму около 2 млн. рублей.

Созданы условия для развития территориального общественного 
самоуправления (далее - ТОС). Продолжают действовать 2 ТОС. В 
2022 году ТОС предоставлены субсидии на общую сумму 1 млн. 
рублей на реализацию 2 проектов. ТОС "10-г микрорайон города 
Нижневартовска" реализован проект "Спорт без границ" этап 2", 
предполагающий создание спортивной дворовой площадки со ста-
ционарными уличными тренажерами, а ТОС "Вега" реализовал про-
ект "Территория радости", направленный на обустройство дворовой 
территории уличной елкой, горкой и проведением новогоднего 
праздника для жителей дома.

Отдельным направлением является предоставление НКО субси-
дий на реализацию проектов в сфере туризма. В 2022 году выделены 
бюджетные ассигнования в размере 1,8 млн. рублей на реализацию 
5 проектов в сфере туризма, в том числе организацию работы ту-
ристско-информационного центра города, участие в окружной вы-
ставке "ЮграТур - 2022", проведение 2 выставок, направленных на 
развитие туризма.

1.19. Молодежная политика
Молодежь города в возрасте от 14 до 35 лет составляет около 

30% от общей численности населения, проживающего в городе. 
Основной целью реализации молодежной политики является со-
здание условий для раскрытия потенциала молодежи города, ре-
ализации ее интеллектуальных, творческих, спортивных и иных 
способностей.

В 2022 году проведено более 50 мероприятий и проектов по рабо-
те с детьми и молодежью, в том числе по месту жительства, с общим 
охватом участников около 56 тыс. человек. 

Самыми масштабными и значимыми событиями для детей и мо-
лодежи стали городской слет актива молодежи, фестиваль художе-
ственной самодеятельности "Студенческая весна - 2022", городской 
фестиваль "Папа может", акция "Дарим лето". 

В 2022 году был организован и проведен конкурс на присужде-
ние премии главы города за выдающиеся успехи в учебе, участие 
в мероприятиях научно-исследовательской, культурно-творческой 
и спортивной направленности. По итогам конкурса 40 студентов 
образовательных организаций высшего и профессионального обра-
зования получили премию главы города.

2 проекта от города Нижневартовска стали победителями Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи. 

Традиционно молодые люди из Нижневартовска являются лауреа-
тами премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи. В 
2022 году премии удостоены 8 вартовчан в категориях за успехи в 
творческой, добровольческой и волонтерской деятельности, фор-
мировании здорового образа жизни молодежи, развитии системы 
межнациональных отношений, области науки и образования, про-
филактике экстремизма в молодежной среде.

Активно развивается добровольческое движение - более 3,5 тысяч 
добровольцев города работают в различных направлениях социаль-
ной сферы - это событийное, спортивное, инклюзивное волонтер-
ство, волонтеры-медики, "серебряные" волонтеры, "Волонтеры 
Победы" и др. 

Добровольцы (волонтеры) города принимают участие более чем в 
100 мероприятиях различного уровня. 

Особо важно отметить участие добровольцев (волонтеров) в 
мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в подготовке и проведении 
фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи".

Кроме того, нижневартовские волонтеры становятся участниками 
региональных и федеральных проектов, форумных кампаний и кон-
курсов разного уровня.

За отчетный период полуфиналистами Международной премии 
"#МЫВМЕСТЕ" стали 9 проектов от города Нижневартовска. При 
непосредственном участии добровольцев города успешно реали-
зован федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды".

На базе муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска "Молодежный центр" осуществляет свою де-
ятельность ресурсный центр "ДоброДом", работа которого ор-
ганизована в рамках гранта Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры ресурсным центрам на развитие 
гражданского общества. Цель - привлечение добровольцев (во-
лонтеров) города и создание условий для совместной работы, 
направленной на реализацию социально значимых проектов в 
сфере добровольчества.

В Арт-резиденции "Ядро" проведено около 85 мероприятий, 
в которых приняли участие более 2 тыс. человек (творческие ма-
стер-классы, фестивали, выставки, тематические слеты и т.д.).

В рамках работы подросткового (молодежного) клуба "ЭкоКвант" 
разрабатывается план мероприятий тематических встреч, лекций, 
мастер-классов, опытов по выращиванию растительных культур. 
Клуб оборудован зоной для занятий печворкингом, лабораторией 
для мини-исследований и вторичной переработки бытовых отходов.

На базе спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга" про-
должается реализация проекта "Экоэтнопарк". Проект направлен 
на популяризацию культурного и исторического наследия региона, 
развитие пространств для отдыха семей с детьми, создание условий 
для реализации мероприятий в сфере экологического просвещения 
и развития межнациональных отношений среди молодежи. "Эко-
этнопарк" включает в себя веревочный парк, зону для семейного 
отдыха, пляж, экотропу и этнодеревню. На территории регулярно 
проводятся экскурсии и мастер-классы. В 2022 году "Экоэтнопарк" 
посетили 1 653 человека.

В отчетном периоде спортивно-оздоровительный комплекс "Ра-
дуга" муниципального автономного учреждения "Молодежный 
центр" стал лауреатом окружного конкурса "Лидеры туриндустрии 
Югры" в номинации "Лучшая туристская база".

1.20. Опека и попечительство
На учете состоят 1 202 ребенка из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них 607 находятся под 
опекой (попечительством), 271 воспитывается в приемных семьях, 
324 - в семьях усыновителей. 

Усыновление является приоритетной формой устройства, при 
которой юридически устанавливаются родственные связи между 
усыновителями и ребенком. В 2022 году в семьи усыновителей пе-
редано 6 детей.

На учете состоит 31 семья, которая желает усыновить ребенка.
Опека и попечительство - наиболее распространенная форма 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, которая со-
ответствует интересам несовершеннолетнего по причине сохране-
ния привычной для него среды, родственных связей, возможности 
жить и воспитываться в кровной семье. 

На учете состоят 17 граждан, желающих принять ребенка на вос-
питание в свою семью под опеку (попечительство).

Приемная семья - одна из форм семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая осущест-
вляется по договору о приемной семье. 

В городе функционирует 65 приемных семей, в которых воспиты-
вается 271 приемный ребенок.

На базе Региональной общественной организации Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр поддержки 
семьи" прошли подготовку 93 человека, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

В 2022 году в городе Нижневартовске выявлены 78 детей, остав-
шихся  без попечения родителей.

Таблица 27
Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Наименование 
показателя

2018
год

2019 
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете (чел.), 
в том числе: 1 282 1 269 1 264 1 236 1 202

усыновленных в возрасте от 0 до 18 лет 382 366 350 349 324
находящихся под опекой 654 651 669 635 607
находящихся в приемных семьях 247 252 245 252 271

Таблица 28
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей

Наименование 
показателя

2018
год

2019 
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

Численность детей, оставшихся без попечения родителей (чел.), в том числе: 71 104 88 71 78
- сироты 24 24 16 22 22
- заявление родителей о передаче ребенка на усыновление 1 2 2 2 3
- родители находятся в розыске 2 3 9 0 0
- родители находятся в местах лишения свободы 7 8 10 6 8
- родители ограничены в родительских правах 5 4 4 4 2
- родители лишены родительских прав 21 50 45 31 40
- подкинутые дети 1 1 0 1 0
- установлен факт отсутствия родительского попечения 2 3 0 2 1
- установлен факт отсутствия попечения в связи с освобождением опекуна 2 1 1 0 0
- мать оставила своего ребенка в родильном доме и покинула медицинскую организацию не оформив 
согласие на усыновление или заявление о временном помещении ребенка на полное государственное 
обеспечение

5 8 0 2 0

- признание родителя недееспособным 1 0 0 0 1
- родители юридически отсутствуют 0 0 1 1 1

С целью выявления семейного неблагополучия и устранения 
причин безнадзорности несовершеннолетних ведется планомерная 
работа по выявлению детей, права и законные интересы которых на-
рушены. Данная работа направлена на сохранение ребенку во всех 
возможных случаях его родной семьи.

В 2022 году проведены 2 375 плановых и внеплановых проверок 
условий жизни несовершеннолетних подопечных, проживающих в 
семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, 33 проверки 
условий жизни детей, воспитывающихся в семьях усыновителей.

В целях обеспечения сохранности жилых помещений и их надле-
жащего санитарного и технического состояния, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, проведено обследование сохранности 300 
жилых помещений.

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, лиц из их 
числа в 2022 году администрацией города произведен окончатель-
ный платеж за 26 жилых помещений по муниципальным контрактам 

2021 года, все квартиры распределены и заселены в соответствии с 
действующим законодательством. 

1 квартира перераспределена в связи со смертью лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Департаментом по управлению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществлена 
передача 51 жилого помещения из государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в собственность 
муниципального образования город Нижневартовск; проводятся 
мероприятия по передаче еще 3 жилых помещений.

В 2022 году всего детей-сирот и лиц из их числа, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений, - 126 человек (33 человека из списка 2021 года, 93 чело-
века из списка 2022 года).

Жилые помещения предоставлены 78 гражданам данной катего-
рии, 48 человек будут обеспечены в 2023 году по мере приобретения 
квартир.

Таблица 29
Обеспечение детей-сирот,  лиц из их числа жилыми помещениями

Количество детей-сирот, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

на начало 
года

дополнительно 
включены 

в течение года

снято с учета, в том числе:
на конец 

года
% 

обеспеченияобеспечены 
жилым помещением

исключены по 
иным причинам
2018 год

82 11 46 1 45 55,0
2019 год

102 10 105 5 2 98,1
2020 год

56 8 56 1 7 88,9

2021 год
78 14 58 1 33 63,7

2022 год
117 10 78 1 48 61,9

В рамках реализации государственного полномочия по предо-
ставлению подопечным гарантий и мер социальной поддержки в 
2022 году оказаны следующие меры социальной поддержки:

- ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (1 204 по-
лучателя);

- обеспечение по окончании общеобразовательных учреждений 
одеждой и обувью (или соответствующей компенсацией) (79 вы-
пускников);

- предоставление единовременного пособия при передаче ребен-
ка на воспитание в семью (144 получателя);

- предоставление единовременной выплаты имеющим место жи-
тельства в автономном округе, усыновившим (удочерившим) ребен-
ка на территории автономного округа (3 получателя);

- ежемесячное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и организациях про-
фессионального образования, денежными средствами на проезд на 
городском транспорте (822 ребенка);

- возмещение расходов на приобретение путевок, а также оплаты 
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно (198 получателей);

- вознаграждение приемным родителям (110 получателей).
В целях защиты имущественных прав подопечных и несовершен-

нолетних лиц подготовлено и выдано 1 614 разрешений на отчужде-
ние имущества подопечных и несовершеннолетних лиц.

Кроме того, подготовлено и направлено в суд:
- 34 исковых заявления (о лишении/ограничении родительских 

прав, установлении факта отсутствия родительского попечения);
- 245 заключений в защиту прав и интересов несовершеннолет-

них детей по вопросам лишения/ограничения родительских прав, 
определения места жительства и определения порядка общения.

Продолжалась работа по установлению опеки и попечительства 
над гражданами, признанными судом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными, защита их личных и имущественных 
прав, надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также по 
патронажу совершеннолетних дееспособных граждан.

В 2022 году Нижневартовским городским судом с участием пред-
ставителей администрации города 106 граждан были признаны не-
дееспособными, 2 гражданина - ограниченно дееспособными.

Всего на учете состоит 559 недееспособных и ограниченно дее-
способных граждан (в 2021 году - 507 граждан) и 58 граждан, нахо-
дящихся под патронажем (в 2021 году - 39 граждан).

В отчетном году проведено 1 119 плановых и внеплановых 
проверок условий жизни недееспособных и ограниченно дее-
способных граждан, находящихся под опекой, соблюдения опе-
кунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами и попечителями требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей, а также 66 проверок ис-
полнения помощниками договора с гражданами, находящимися 
под патронажем. По результатам проверок составлены соответ-
ствующие акты.

1.21. Социальная помощь 
и социальная поддержка отдельных категорий граждан

В целях сохранения уровня защищенности социально уязвимых 
слоев населения в рамках муниципальной программы "Социальная 
поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан 
в городе Нижневартовске" на мероприятия по оказанию социальной 
поддержки и социальной помощи из средств городского бюджета в 
2022 году было направлено 247,2 млн. рублей.

Количество получателей мер социальной поддержки составило            
74 430 человек.

В рамках реализации муниципальной программы "Доступная 
среда в городе Нижневартовске" продолжена поэтапная работа по 
формированию доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов, обеспечению доступа к объектам, повышению доступности 
услуг муниципальных учреждений социальной сферы. На выпол-
нение этих мероприятий в 2022 году из городского бюджета направ-
лено 29,7 млн. рублей.

Проделана важная работа по оказанию социальной поддержки 
гражданам:

- ветеранам Великой Отечественной войны в связи с праздно-
ванием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в юбилейный год со дня основания города Ниж-
невартовска;

- одному из членов семей (супруге (супругу), детям, родителям) 
отдельных категорий граждан, принимавших участие в специаль-
ной военной операции на территориях Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики и Украины;

- детям в возрасте до 18 лет граждан, принимающих (принимав-
ших) участие в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области; граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации для участия в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области, в виде предоставления новогодних детских 
подарков;

- жителям многоквартирного дома по адресу: улица Мира, дом 6а, 
пострадавшим в результате обрушения части дома.

1.22. Социально-экономическое, 
межмуниципальное и международное сотрудничество

Продолжена традиция социально-экономического сотрудниче-
ства между администрацией города и городскими предприятиями. 

В 2022 году по договорам с акционерным обществом "Самотлор-
нефтегаз" 269 млн. рублей направлены на благоустройство набереж-
ной реки Обь, реконструкцию роллердрома, строительство детского 
сада на 320 мест в квартале 21, создание школьного технопарка в 
школе №14 и тематического подросткового (молодежного) клуба 
"ЭкоКвант", организацию и проведение "Фестиваля "TRAvART", 
разработку аудио-экскурсии по этно-деревне на территории спор-
тивно-оздоровительного комплекса "Радуга". 

При участии компании "Роснефть" в объеме 250 млн. рублей 
начата реализация еще одного масштабного проекта - строитель-
ство центра лыжного спорта со специализированным биатлонным 
стрельбищем на базе "Радуга". 

В рамках Программы социальных инвестиций компании СИБУР 
Холдинг "Формула хороших дел" в Нижневартовске реализуется 
проект "Обустройство глэмпинга на территории многофункцио-
нального лесного комплекса "Ягом" в квартале 35 городских лесов 
города Нижневартовска", проведена церемония закрытия фестиваля 
искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи".

Кроме предприятий компании "Роснефть" в 2022 году соглаше-
ния на сумму более 15 млн. рублей подписали 30 городских пред-
приятий, индивидуальных предпринимателей и общественных 
организаций, направлениями сотрудничества в рамках которых 
стали благоустройство территории города, оказание единовремен-
ной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, 
празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, проведение экологического форума "61 
параллель", реализация других социально-значимых городских 
мероприятий.

Всего в отчетном периоде администрацией города заключено бо-
лее 650 договоров, контрактов и соглашений.

Продолжают действовать соглашение о торгово-экономиче-
ском, научном и культурном сотрудничестве Московского района 
Санкт-Петербурга и города Нижневартовска, соглашения о межму-
ниципальном сотрудничестве Нижневартовска с городами Сочи, 
Евпатория, Омск, Ханты-Мансийск и Стрежевой.

С целью развития экономических связей между муниципалите-
тами проводился обмен информацией по вопросам продвижения 
выпускаемой продукции местных товаропроизводителей. Предпри-
ниматели города Нижневартовска приняли участие в видеоконфе-
ренции с представителями Московского района Санкт-Петербурга, 
предложили свою уникальную продукцию, изготовленную из мест-
ной рыбы и дикоросов.

С целью развития образовательных связей в рамках межбиблио-
течного сотрудничества в онлайн-формате проведены мероприятия 
муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информа-
ционная система" с библиотеками Централизованной библиотечной 
системы Московского района.

В рамках расширения сотрудничества между Ханты-Мансийским 
автономным округом - Югрой и Республикой Молдова главой го-
рода была рассмотрена инициатива молдавской стороны, принято 
решение об установлении побратимских связей с городом Комра-

том в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта и 
подписано соглашение об установлении побратимских связей меж-
ду городом Нижневартовском и городом Комратом.

Город Комрат Республики Молдова является столицей и крупней-
шим по численности населения городом автономно-территориаль-
ного образования Гагаузия, важным транспортным узлом, полити-
ческим, экономическим, культурным и научным центром. 

Продолжено международное сотрудничество города Нижневар-
товска с Республикой Узбекистан и Республикой Азербайджан. 

Состоялись встречи с Советником Премьер-министра Республи-
ки Узбекистан, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Узбекистан в Российской Федерации, Генеральным консулом Респу-
блики Узбекистан в городе Екатеринбурге. Обсуждались вопросы 
укрепления взаимоотношений, возможные направления сотрудни-
чества в сфере торговли, развития межвузовских международных 
отношений, туризма, межмуниципального сотрудничества с города-
ми Узбекистана, имеющими схожие с Нижневартовском экономиче-
ские виды деятельности.

В соответствии с Соглашением между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаим-
ном учреждении представительств компетентных органов в сфере 
миграции в городе Нижневартовске открыто Представительство 
Агентства внешней трудовой миграции при Генеральном консуль-
стве Республики Узбекистан.

Представительство способствует организованному набору трудо-
вых мигрантов с необходимой квалификацией и знающих русский 
язык, решает вопросы по борьбе с незаконной миграцией, вопросы 
трудоустройства и поддержки граждан Узбекистана, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, способствует организации про-
фессионального обучения и обучения русскому языку трудовых 
мигрантов за счет Республики Узбекистан, заключает соглашения с 
крупными работодателями.

В рамках официального визита в Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югру состоялась встреча главы города с исполняющим 
обязанности Генерального консула и вице-консулом Генерального 
консульства Азербайджанской республики в городе Екатеринбурге. 
Обсуждались вопросы развития социально-экономических отноше-
ний, деятельность национальных общественных объединений в ча-
сти сохранения этнокультурных ценностей и социальной адаптации 
соотечественников.

1.23. Социальное партнерство и охрана труда
Вопросы трудовых отношений жителей города решались в со-

вместном контакте с работодателями и представителями профсоюз-
ных организаций. 

Для сохранения социальной стабильности подведены итоги вы-
полнения трехстороннего соглашения между органами местного 
самоуправления города Нижневартовска, Нижневартовским терри-
ториальным объединением работодателей и объединением органи-
заций (Ассоциацией) профсоюзов города Нижневартовска на 2020 
- 2022 годы.

Заключено трехстороннее соглашение между органами местного 
самоуправления города Нижневартовска, Нижневартовским терри-
ториальным объединением работодателей и объединением органи-
заций (Ассоциацией) профсоюзов города Нижневартовска на 2023 
- 2025 годы.

На постоянной основе проводилась работа по погашению задол-
женности по заработной плате в организациях города. По состоя-
нию на 31.12.2022 задолженность по выплате заработной платы в 
действующих организациях города отсутствует. В организациях 
бюджетной сферы города случаи задержки выплаты заработной 
платы не выявлены.

В области охраны труда проведены:
- 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации города, на которых заслушаны представители 11 
организаций, допустивших несчастные случаи на производстве. По 
всем вопросам приняты соответствующие решения с обеспечением 
контроля за их выполнением;

- более 30 вебинаров для руководителей и специалистов служб 
охраны труда организаций города, в которых приняли участие около 
800 участников;

- 3 конкурса в области охраны труда: городской смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы в области охраны труда в организа-
циях, зарегистрированных на территории города Нижневартовска, 
"Залог успеха - безопасный труд" (участие приняли 29 организа-
ций); муниципальный этап конкурса работников организаций, заре-
гистрированных на территории города Нижневартовска, "Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве" (участие приняли 
41 работник организаций города), городской конкурс детских ри-
сунков "Безопасный труд глазами детей" (представлено более 165 
творческих работ юных вартовчан).

В результате реализации комплекса мероприятий по обеспечению 
методического руководства работой служб охраны труда в организа-
циях города количество несчастных случаев на производстве снизи-
лось с 24 в 2018 году до 19 в 2022 году.

Таблица 30
Основные виды социальной поддержки

Наименование 
показателя

2018
год

2019 
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан (млн. руб.) 133,8 194, 9 195,5 220,8 247,2
Количество получателей мер социальной поддержки (чел.), в том числе: 63 547 70 517 74 705 71 922 74 430
- ежеквартальная выплата неработающим пенсионерам 37 791 38 912 39 970 39 361 39 348
- бесплатный проезд автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам нера-
ботающим пенсионерам 23 651 29 460 32 900 30 998 32 351

- иные меры социальной поддержки 2 105 2 145 1 835 1 563 2 731

Таблица 31
Динамика несчастных случаев на производстве

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год 2022 год

Количество несчастных случаев на производстве (ед.) 24 22 26 24 19

Эффективность проводимых мер в сфере трудовых отношений и 
управления охраной труда отмечена на региональном уровне.

Организации города приняли активное участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой 

социальной эффективности", заняв 7 призовых мест из 27, в том 
числе став безоговорочными лидерами в номинациях "За развитие 
кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы", 
"За формирование здорового образа жизни в организациях непроиз-
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водственной сферы" (МАДОУ города Нижневартовска детский сад 
№17 "Ладушки") и "За трудоустройство инвалидов в организации" 
(МАДОУ города Нижневартовска детский сад №41 "Росинка"). 
Победители представят округ на Всероссийском этапе конкурса, 
который состоится в 2023 году в городе Москве. По итогам про-
шлогоднего Всероссийского конкурса "Российская организация 
высокой социальной эффективности", проведенного в июле 2022 
года, МАДОУ города Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки" 
заняло III место в номинации "За формирование здорового образа 
жизни в организациях непроизводственной сферы".

По результатам регионального этапа конкурса детских рисунков 
среди обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на тему "Безопасный труд глазами 
детей" призерами в номинации "Рисунок" стали юные художницы 
из Нижневартовска - учащаяся МБОУ "Средняя школа №40" Желон-
кина Виктория (II место) и учащаяся МБОУ "Средняя школа №3" 
Малышева Виктория (III место).

С 6 по 9 декабря 2022 года город Нижневартовск был представ-
лен в составе экспозиции Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на 26-й Международной специализированной выставке и 
форуме "Безопасность и охрана труда", организованных Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно 
с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты. Администрация города отмечена дипло-
мом за активное участие в мероприятиях, направленных на создание 
и обеспечение безопасных условий труда и жизнедеятельности. 

1.24. Организация предоставления муниципальных услуг
Структурными подразделениями администрации города и подве-

домственными организациями в 2022 году жителям и организациям 
города было оказано около 543 тыс. государственных и муниципаль-
ных услуг, из них 68% - в электронном виде через Единый портал.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 
услуг на основании отзывов, полученных через онлайн-сервис офи-
циального сайта органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска "Оценка качества услуг", по итогам 2022 года составил 
97%.

Продолжена работа по обеспечению доступности электронных 
услуг. Для 39 муниципальных и 4 государственных услуг обеспе-
чена возможность их получения в электронном виде на Едином 
портале.

Регистрация жителей города на Едином портале, подтверждение 
учетных записей в "личном кабинете" и восстановление пароля для 
получения услуг в электронном виде организовано в 11 специаль-
ных пунктах (10 специальных пунктов расположены в структурных 
подразделениях администрации города, 1 - в МФЦ). 

В рамках развития института оценки регулирующего воздействия 
(далее - ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, экспертизы и оценки фактического воздействия (далее - ОФВ) 
действующих муниципальных нормативных правовых актов (далее 
- НПА), затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, администрацией города 
заключено 25 соглашений о взаимодействии с организациями, пред-
ставляющими интересы бизнеса и научного сообщества, а также ин-
дивидуальными предпринимателями в целях их активного участия в 
публичных консультациях.

За 2022 год было проведено 19 ОРВ проектов муниципальных 
НПА, 4 экспертизы и 3 ОФВ муниципальных НПА на предмет вы-
явления в них избыточных обязанностей, запретов, ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, а также необоснованных расходов данных субъектов и бюджета 
города.

В результате за период 2018-2022 годов:
- проведена 91 процедура ОРВ проектов муниципальных НПА, 25 

экспертиз и 56 ОФВ действующих муниципальных НПА;
- в рамках публичных консультаций от субъектов предпринима-

тельства поступило 913 отзывов; 
- выдано 177 заключений, из них 159 положительных, 18 отри-

цательных.
При проведении публичных консультаций в 2022 году от пред-

ставителей научного и бизнес-сообщества поступило 148 отзывов, 
из них:

- 71% - в электронном виде через Портал проектов НПА Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 72% - от субъектов предпринимательства, с которыми админи-
страцией города заключены соглашения о взаимодействии;

- 98% - об отсутствии предложений и замечаний, что свидетель-
ствует об эффективности принимаемых муниципальных НПА, за-
трагивающих интересы предпринимателей и инвесторов. 

Ежегодно город Нижневартовск входит в категорию "Высший 
уровень" среди муниципалитетов автономного округа и отмечается 
как муниципальное образование, добившееся значительных успе-
хов в эффективном взаимодействии с бизнес-сообществом, при-
менении опыта использования количественных методов и анализа 
издержек при проведении ОРВ, а также в "Лучших практиках" про-
ведения ОРВ, экспертизы и ОФВ проектов муниципальных НПА.

В администрации города с 2019 года организовано функциони-
рование системы внутреннего обеспечения соответствия требо-

ваниям антимонопольного законодательства (антимонопольного 
комплаенса) как приоритетного направления в системе развития 
конкуренции, а также предупреждения, недопущения и ограниче-
ния конкуренции. 

В отчетном году антимонопольную экспертизу прошли 70 про-
ектов муниципальных НПА, проведен анализ 96 муниципальных 
НПА на соответствие антимонопольному законодательству.

Нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 
администрации города отсутствуют.

Нижневартовск ежегодно занимает призовые места в региональ-
ных конкурсах. В 2022 году команда администрации города заняла 
III место в окружном конкурсе "Лучшие проекты (практики) по 
функционированию системы антимонопольного комплаенса" с 
проектом "Антимонопольный комплаенс: закупки для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 
в условиях частичной мобилизации", а также стала лауреатом (III 
место) акции "Изучая право - развиваем конкуренцию!".

1.25. Цифровое развитие
Продолжается совершенствование системы муниципального 

управления на основе применения информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) в разделе администрации города Нижневартовска разме-
щена информация о 78 муниципальных услугах, 5 муниципальных 
функциях и 8 государственных услугах (по отдельным переданным 
государственным полномочиям).

Доступны 45 видов сведений, зарегистрированных в единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия (далее 
- СМЭВ), позволяющих получать документы (сведения) от феде-
ральных (региональных) органов исполнительной власти (далее 
- ФОИВ) в порядке межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

Цифровой формат взаимодействия востребован жителями города, 
о чем свидетельствуют следующие показатели:

- доля активных пользователей в государственной информацион-
ной системе "Цифровая образовательная платформа Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры" (далее - ГИС Образование 
Югры) - 46,3%;

- количество зарегистрированных пользователей, воспользовав-
шихся услугой "Электронный дневник" в ГИС Образование Югры, 
- 2,2 млн. посещений;

- количество межведомственных запросов, направленных органа-
ми местного самоуправления посредством СМЭВ в адрес ФОИВ за 
отчетный период, - 11 405.

Продолжена работа по модернизации портала "Открытый бюджет 
города Нижневартовска", обеспечивающего доведение до граждан 
информации по исполнению бюджета, а также отражающего дан-
ные по доходам и расходам бюджета города Нижневартовска. В ана-
литической отчетности выполняется сравнение годовых назначений 
и фактического исполнения показателей бюджета.

По итогам 2021 года город Нижневартовск занял IV место по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре в конкурсе "Лучший 
муниципалитет по цифровой трансформации", за что в 2022 году 
получил грант в размере 300 тыс. рублей. На призовые денежные 
средства был приобретен программный модуль "Казначейское со-
провождение" для автоматизированной системы "Бюджет", позво-
ляющий осуществлять контроль за расходами целевых средств, пре-
доставленных участникам казначейского сопровождения для нужд 
администрации города Нижневартовска. 

Продолжена работа по взаимодействию органов местного само-
управления и муниципальных организаций в единой системе элек-
тронного документооборота (далее - СЭД). К СЭД подключено 92 
муниципальных учреждения, 1 407 работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений. 100% руководи-
телей структурных подразделений администрации города и 85% 
руководителей организаций используют усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись.

В целях обеспечения своевременного и более качественного пре-
доставления муниципальных услуг и функций для департамента 
по социальной политике администрации города приобретено при-
кладное программное обеспечение "Автоматизированная система 
обработки информации". Это позволит сократить срок принятия 
решений по предоставлению муниципальных услуг и получать 
документы (сведения) от федеральных (региональных) органов ис-
полнительной власти в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия. 

На протяжении восьми лет официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска (далее - официальный 
сайт) является лидером регионального конкурса в номинации "Луч-
ший официальный сайт органа местного самоуправления муници-
пального образования Югры". 

Наблюдается стабильный рост посещаемости официального 
сайта. В 2022 году произведена замена иностранных облачных 
решений для подсчета статистики на российские сервисы, а также 
исключение из итогового значения данных о визитах роботов (ко-
торые по поведению маскируются под пользователей и искажают 
статистические сведения).

Таблица 32
Динамика посещаемости официального сайта

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год 2022 год

Количество посещений официального сайта (тыс. ед.) 962 1 008 1 200 1 600 1 542

Официальный сайт успешно интегрирован с проектом Минсвязи 
России "Платформа обратной связи", которая позволяет гражданам 
(через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение "Госус-
луги. Решаем вместе" и через виджеты на официальных сайтах) на-
правлять в органы местного самоуправления и в подведомственные 
организации обращения по широкому спектру вопросов, а также 
участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

Город принимает участие в пилотном проекте "Госвеб" Минциф-
ры России по созданию сайтов органов местного самоуправления и 
общеобразовательных организаций в едином формате. Платформа 
разработана на базе портала Госуслуг, что усиливает безопасность 
сайтов и стабильность их работы. Применение единого стандарта 
визуально-графического оформления и единых инструментов ин-
формационно-контентного наполнения повысит эффективность 
использования гражданами общедоступной информации, создава-
емой и размещаемой администрацией города и подведомственны-
ми организациями в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

Возросло количество работников подведомственных муници-
пальных учреждений (организаций) и граждан, прошедших обуче-
ние цифровой грамотности: 

- 108 работников подведомственных муниципальных учреждений 
(организаций) успешно прошли обучение по направлениям цифро-
вой экономики, в том числе в рамках дополнительного профессио-
нального образования (в 2021 году - 74 работника);

- 135 граждан прошли обучение и повысили цифровые компетен-
ции (в 2021 году - 71 человек).

Совершенствование системы муниципального управления на ос-
нове применения информационно-коммуникационных технологий 
осуществляется в рамках муниципальной программы "Электрон-
ный Нижневартовск", расходы на реализацию которой в 2022 году 
составили 34,3 млн. рублей.
1.26. Информирование о деятельности администрации города
Одни из главных принципов, которыми руководствуется админи-

страция города в своей деятельности, - открытость и доступность 
для населения информации о результатах решения вопросов мест-
ного значения и осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий. В 2022 году в газете "Варта" были обнаро-
дованы постановления, распоряжения администрации города, реше-
ния Думы города и иная официальная информация муниципального 
образования. Общий объем опубликованных документов составил 
2 314 полос (в 2021 году - 1 599 полос). 

Актуальным для населения оставалось получение оператив-
ной информации о мероприятиях в социальной сфере, сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства, в области 
обеспечения безопасности граждан. Оставалась востребованной 
информация о мерах профилактики коронавирусной инфекции, а 
также об оказании гуманитарной помощи. Для подачи информа-
ции задействованы следующие каналы: периодические печатные 
и электронные средства массовой информации, в том числе офи-

циальные аккаунты средств массовой информации в социальных 
сетях, официальные аккаунты администрации города в социальных 
сетях, официальные аккаунты учреждений города, официальный 
сайт, светодиодный экран, размещенный на здании администрации 
города. В 2022 году для распространения информации были также 
задействованы мессенджеры, в частности Telegram-канал. Всего 
подготовлено и размещено 2 216 информационных сообщений (в 
2021 году - 2 231 информационное сообщение). 

Тематика размещаемых материалов основывалась на обращениях 
граждан и запросах СМИ. 

По-прежнему особое внимание уделялось информированию на-
селения о ходе реализации национальных проектов на территории 
Нижневартовска. 

Медиаактивность в социальных сетях, на официальном сайте, в 
СМИ сопровождалась хештегами #Нацпроекты86, #ГородМеняется 
и др.

В информационных материалах затрагивались вопросы контроля 
органами местного самоуправления хода реализации национальных 
проектов, финансирования и качества выполненных работ. К созда-
нию материалов привлекались общественники, жители города, ко-
торые принимали активное участие в приемке выполненных работ. 

Продолжена работа в системе "Госпаблик" для размещения по-
стов в группах в социальных сетях в целях информирования о дея-
тельности органов власти и муниципальных учреждений. К системе 
подключены 95 групп в социальных сетях, которые ведут муници-
пальные учреждения образования, культуры, спорта, а также жи-
лищно-коммунальные предприятия и другие. Это один из лучших 
показателей в Югре. 

Система "Госпаблик" позволяет с использованием одного рабоче-
го места веерным образом распространять информацию в подклю-
ченных пабликах. Таким образом, увеличивается охват читатель-
ской аудитории. В отчетном году в социальных сетях с использова-
нием системы "Госпаблик" было опубликовано свыше 3 964 постов 
(на 42% больше, чем в 2021 году), показатель просмотра которых 
составил свыше 14 млн. раз (лучший показатель в Югре). По ис-
пользованию системы Нижневартовск занимает лидирующую пози-
цию среди муниципалитетов Югры по количеству опубликованных 
постов, среднему коэффициенту вовлеченности публикаций, коли-
честву просмотров. 

Все группы городских организаций в социальных сетях, которые 
подключены к системе "Госпаблик" получили в соцсети "ВКонтак-
те" метку (обозначение) "Госорганизация". Новая функция ориен-
тирует население на получение достоверной информации из офи-
циальных источников. В 2022 году начал действовать официальный 
Telegram-канал администрации города, количество подписчиков 
составляет около 900 человек. 

Присутствие администрации города на различных площадках 
дает возможность в режиме онлайн поддерживать обратную связь 
с населением, распространять официальную точку зрения, пресекая 
распространение слухов и недостоверных фактов. Благодаря опера-

тивному распространению официальной информации произошло 
увеличение числа подписчиков площадок администрации города 
в социальных сетях. В 2022 году этот показатель составил почти 

44 тыс. подписчиков (снижение количества подписчиков связано с 
прекращением размещения информации на нескольких площадках 
в соцсетях). 

Из поступивших обращений и сообщений ПОС:
- 78,2% - в электронном виде (2 817);
- 18,4% - письменные обращения (664);
- 3,4% - обращения в ходе личного приема главы города, его за-

местителей и управляющего делами администрации города (121). 

Рост количества поступивших в администрацию города вопросов 
связан с внедрением и развитием новых систем обработки сообще-
ний от населения (ПОС). 

В поступивших в администрацию города обращениях и сообще-
ниях содержатся 3 677 вопросов различной тематики.

По результатам рассмотрения из 3 677 вопросов даны разъясне-
ния по 2 346 вопросам, поддержано 846 вопросов (в том числе меры 
приняты по 434 вопросам), не поддержано 13 вопросов, направлено 
для рассмотрения по компетенции в иные органы и организации 243 
вопроса, на рассмотрении находится 229 вопросов.

Рассмотрено с выездом на место 500 вопросов, что составило 
14% от общего числа вопросов (за 2021 год - 515 вопросов). Посту-
пило 122 коллективных обращения (за 2021 год - 143 коллективное 
обращения).

Информация о результатах рассмотрения обращений регулярно 
отражается на информационном портале "ССТУ.РФ", ежекварталь-
но вносится в территориальную информационную систему "ТИС 
ЮГРЫ", а также ежеквартально размещается на официальном 
сайте.

В ходе реализации работы с населением в 2022 году была систе-
матизирована работа в социальных сетях, в рамках которой специ-
алисты отвечали на сообщения горожан в сжатые сроки ("Инци-
дент-Менеджмент").

В отчетном году было обработано 5 011 инцидентов (в 2021 
году - 6 224 инцидента). По итогам работы 675 авторов сообщений 
остались довольны ответами. Статус "решено" имеет 721 инцидент. 
Не решенных вопросов не имеется, по остальным тематикам дана 
консультация. Топ-5 тем по количеству сообщений в системе "Ин-
цидент": благоустройство - 1 490 сообщений, дороги - 1 090 сообще-
ний, сфера ЖКХ - 693 сообщений, общественный транспорт - 440 
сообщений, образование (спорт и культура) - 412 сообщений.

Создан Муниципальный центр управления города Нижневартов-
ска (далее - МЦУ), в состав которого входят представители 9 отрас-
левых блоков по направлениям "Образование", "Социальная защи-
та", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Транспорт", "Дороги", 
"Энергетика", "Строительство", "Твердые коммунальные отходы", 
"Животные".

Основная деятельность МЦУ - анализ поступающих сообщений и 
создание на основе анализа проектов управленческих решений для 
обеспечения оперативного реагирования органов власти на проис-
ходящие события и происшествия. 

Таким образом, в 2022 году в администрацию города на рассмо-
трение поступило 8 613 обращений и сообщений от граждан (в том 
числе в системе "Инцидент"), что на 6,4% меньше, чем в 2021 году 
(9 200 обращений и сообщений). 

Проведено 17 социологических исследований и опросов, в ходе 
которых было опрошено 5 826 респондентов. В качестве метода 
изучения общественного мнения использовался массовый опрос. 

1.28. Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании
В сфере профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации 

межнациональных отношений приоритетной являлась деятель-
ность, направленная на недопущение возникновения межнацио-
нальных конфликтов, противодействие распространению идеоло-
гии терроризма и экстремизма, в том числе в среде мигрантов и 
беженцев, противодействие радикализации молодежи, повышение 
правовой культуры населения.

Работа в сфере гармонизации межнациональных отношений 
второй год подряд высоко оценена на окружном уровне: Нижне-
вартовск снова занял призовое место в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации 
"Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне".

Учитывая складывающуюся общественно-политическую ситуа-
цию, связанную с проведением специальной военной операции на 
территории Украины, проводится работа по социальной реабили-
тации и адаптации, а также сопровождению несовершеннолетних, 
возвращенных из зон боевых действий, и принимающих их семей в 
городе Нижневартовске.

Организована профилактическая работа с предприятиями, при-
влекающими к труду иностранных граждан, и самими мигрантами. 
Всего проведено 5 встреч с привлечением 34 предприятий и охватом 
407 мигрантов.

К 50-летию города Нижневартовска издана книга "Нижневар-
товск - город дружбы", направленная на укрепление общеграж-
данской идентичности и межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия в городе.

Проведен V межрегиональный антитеррористический форум 
УрФО "Антитеррор", который стал площадкой для обсуждения ак-
туальных проблем в сфере профилактики терроризма и экстремиз-
ма, просвещения студентов, формирования у молодежи антитерро-
ристического сознания (более 100 участников).

Впервые на территории города организован и проведен межмуни-
ципальный форум по консолидации ресурсов муниципальных об-
разований в вопросе гармонизации межнациональных отношений 
"Мы вместе!" (охват участников - 200 человек). С участием веду-
щих федеральных экспертов рассмотрены вопросы технологий по-
строения патриотических (ценностных) проектов, необходимости 
корректировки подходов к воспитательной работе с учетом новых 
вызовов, противодействия фальсификация истории. 

Организовано обучение муниципальных служащих и специали-
стов муниципальных учреждений, задействованных в профилакти-
ке терроризма и экстремизма (охват - 120 человек).

Изготовлены памятки, буклеты по профилактике терроризма и 
экстремизма (12,5 тыс. штук). Размещены 9 баннеров на стационар-
ных конструкциях и памятка в 1 050 лифтах жилых домов.

Благодаря совместным усилиям администрации города, правоох-
ранительных органов, институтов гражданского общества на сегод-
няшний день не допущено конфликтных ситуаций и открытых про-
тиворечий по национальному или религиозному признаку в городе 
Нижневартовске.

Профилактическая работа в области антинаркотической деятель-
ности и пропаганды здорового образа жизни основана на реализа-
ции мероприятий, главной целью которых является предупредить 
вовлечение жителей города в пагубное пристрастие к наркотикам. 

Основное внимание при реализации мероприятий направлено, 
прежде всего, на подрастающее поколение и молодежь, но охваты-
вает при этом различные слои населения, в том числе родительскую 
и педагогическую общественность. 

Администрацией города осуществляется поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в области реаби-
литации и ресоциализации наркозависимых. Благодаря полученной 
финансовой поддержке в 2023 году в городе будет реализовано 5 
социально значимых антинаркотических проектов. 

Одним из основных упоров в антинаркотической деятельности 
является информирование общественности о негативных послед-
ствиях потребления наркотиков и рисках, связанных с ним. Ан-
тинаркотическая социальная реклама размещается в популярной 
среди подростков и молодежи социальной сети "ВКонтакте". Раз-
работаны и размещены на улицах города антинаркотические бан-
неры. Проводятся мероприятия по антинаркотической пропаганде 
в образовательных организациях, учреждениях культуры, физиче-
ской культуре и спорта, молодежных организациях. Организованы 
встречи с трудовыми коллективами 11 крупных организаций города 
с охватом 512 работников по линии антинаркотической пропаганды. 

Уровень информированности молодежи о негативных послед-
ствиях немедицинского потребления наркотиков за последние 5 лет 
увеличился на 14% (с 78,3% в 2018 году до 92,3% в 2022 году). 

Показатели общей распространенности наркомании на терри-
тории города продолжают сохранять тенденцию к снижению. За 
последние 5 лет число больных наркоманией, состоящих на учете 
в БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская психоневрологическая боль-
ница", сократилось в 2 раза (с 889 до 441 человека). При этом ни 
одного несовершеннолетнего на учете не состоит, также не было 
случаев оказания стационарной помощи в связи с употреблением 
наркотиков несовершеннолетними.

1.29. Противодействие коррупции
В 2022 году продолжалась реализация комплекса мер (организа-

ционных, правовых, экономических, информационных, кадровых и 
иных), направленных на предупреждение, выявление и устранение 
причин коррупции в администрации города.

Одним из важных направлений в работе администрации города 
является организация работы по противодействию коррупции на 
муниципальной службе.

В 2022 году для муниципальных служащих и руководителей 
муниципальных учреждений в формате видеоконференцсвязи 
проведено 2 семинара по антикоррупционной тематике. Системно 
осуществляется индивидуальная разъяснительная работа по со-
блюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, 
а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

Профессиональную переподготовку в данном направлении 
прошли 2 муниципальных служащих и 72 муниципальных служа-
щих повысили квалификацию по образовательным программам в 
области противодействия коррупции.

Проводилась работа по организации представления и анализу 
достоверности и полноты представленных муниципальными слу-
жащими администрации города и руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

В 2022 году общее количество лиц, представивших справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, составило 1 671, из них: 585 - муниципальные служащие 
и 916 - члены их семей, 82 - руководители муниципальных учрежде-
ний и 88 - члены их семей.

В отчетный период проведено 5 заседаний комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
города, на которых было рассмотрено 20 материалов по следующим 
вопросам:

- о даче гражданам, ранее замещавшим должность муници-
пальной службы в администрации города, согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации (4 
материала); 

- материалы проверок достоверности и полноты представленных 

В 2022 году продолжилось системное взаимодействие со СМИ. 
От СМИ поступило 562 запроса (в 2021 году - 650 запросов) по 
следующим направлениям деятельности администрации города: 
предпринимаемые меры по недопущению распространения и завоза 
COVID-19, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, стро-
ительство, социальная политика, потребительский рынок, малый 
и средний бизнес, экология, инвестиции и др. Продолжена работа 
по оперативному взаимодействию с журналистским сообществом 
(функционируют группы в мессенджере "Viber" и в социальной сети 
"ВКонтакте"). Созданные чаты способствуют получению оператив-
ной информации СМИ.

Для освещения деятельности главы города, администрации горо-
да аккредитованы 58 представителей СМИ (в 2021 году - 55 пред-
ставителей СМИ). В рамках координации работы СМИ создано 60 
медиапланов (в 2021 году - 57 медиапланов), направленных на осве-
щение городских мероприятий, проводимых структурными подраз-

делениями администрации города. В качестве спикеров выступали 
представители администрации города, федеральных и региональ-
ных ведомств, городских предприятий, учреждений, общественных 
организаций. Организовано 82 медиамероприятия: пресс-конфе-
ренции, пресс-подходы, брифинги, комментарии (в 2021 году - 70 
медиамероприятий).

1.27. Обращения граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, а также сообщения, поступившие через 

систему "Инцидент Менеджмент"
За 2022 год в администрацию города поступило 3 602 документа, 

из них:
- 2 658 обращений граждан, объединений граждан и юридических 

лиц, в том числе 241 запрос по обращениям граждан из вышестоя-
щих органов;

- 944 сообщения через Единое окно цифровой обратной связи 
"Решаем вместе" (ПОС).

Таблица 33
Официальные площадки администрации города в социальных сетях

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год 2022 год

Количество подписчиков официальных площадок администрации города в социальных сетях 
(тыс. чел.) 30,0 34,5 48,0 53,5 44 

Таблица 34
Обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Количество обращений, поступивших в администрацию города на рассмотрение (ед.) 2 805 3 040 2 517 3 359 3 602

Таблица 35
Распределение вопросов, поступивших в обращениях 

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Общее количество вопросов, в том числе: 3 047 3 470 2 917 3 408 3 677

- жилищно-коммунальная сфера 888 
(29%)

1 009 
(29%)

811 
(28%) 

1 146
(34%)

1 392
(38%)

- экономика 1 221 
(40%)

1 491 
(43%)

1 154 
(40%)

1 423
(42%)

1 162
(31%)

- социальная сфера 589 
(19%)

531 
(15%)

501 
(17%)

358
(10%)

467
(13%)

- государство, общество, политика 204 
(7%)

237 
(7%)

180 
(6%)

181 
(5%)

214
(6%)

- оборона, безопасность, законность 145 
(5%)

202 
(6%)

271 
(9%)

133 
(4%)

223
(6%)

- иное - - - 167 
(5%)

219
(6%)
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В 2022 году через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в управление ЗАГС обратилось 5 335 заявителей, что 
2,5 раза больше, чем в предыдущий год. Через филиал АУ "Многофункциональный центр Югры" в городе Нижневартовске рассмотрено 930 
заявлений граждан.

В целях укрепления семейных традиций и повышения престижа 
института семьи были проведены мероприятия по чествованию се-
мейных пар, проживших в совместном браке 50 и более лет, органи-
зована торжественная регистрация брака, посвященная Дню семьи, 
любви и верности, и другие мероприятия.

1.35. Муниципальный архив
В 2022 году на муниципальное хранение принято 2,9 тыс. ар-

хивных дел, в том числе документы организаций - источников 

комплектования архива и документы по личному составу ликвиди-
рованных организаций. Объем архивных фондов, находящихся на 
муниципальном хранении, составил 112,1 тыс. единиц хранения, в 
том числе 4,5 тыс. единиц хранения - документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, согласно переданным отдельным государственным 
полномочиям по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов.

1.34. Регистрация актов гражданского состояния
В 2022 году зарегистрировано 9 086 актов гражданского состоя-

ния, совершено 36 443 юридически значимых действия. От уплаты 
государственной пошлины в федеральный бюджет перечислено 4,6 
млн. рублей.

В отчетном периоде зарегистрировано 3 103 записи актов о ро-
ждении, из них мальчиков - 1 615, девочек - 1 488. В 34 семьях ро-
дились двойни. Популярными именами новорожденных среди дево-
чек стали Екатерина, Анна, Виктория, среди мальчиков - Михаил, 
Артем, Максим. Мальчики названы такими редкими и необычными 
именами как Натаниэль, Леон, Игнат, девочки - Алексия, Греция, 
Афина. Вместе со свидетельствами о рождении родителям (закон-
ным представителям) новорожденных детей в рамках окружного 
социального проекта вручено 3 098 подарков "Расту в Югре". 

С 01.06.2022 начата реализация федерального проекта - регистра-
ция рождения детей посредством суперсервиса "Рождение ребенка", 
который позволяет мамам подать заявление на регистрацию рожде-
ния через личный кабинет на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. По состоянию на 01.01.2023 в электронном 
виде зарегистрировано 160 новорожденных.

Количество заключенных браков составило 1 644. Наиболее 
активным брачным возрастом является возраст от 20 до 35 лет. В 
местах лишения свободы (ИР 99/15, СИЗО) зарегистрировано 11 
браков. С представителями иностранных государств зарегистриро-
вано 252 брака, из них с гражданами Таджикистана - 118 браков, 
Узбекистана - 41 брак, Азербайджана - 37 браков, Киргизии - 29 
браков, Казахстана - 9 браков, Украины - 6. С участием граждан 
стран дальнего зарубежья зарегистрировано 4 брака (Куба, Израиль, 
Турция, Марокко). Всего же браки зарегистрированы с представи-
телями 12 государств.

Заключено 6 браков лицами, не достигшими совершеннолетия.
В отчетном периоде зарегистрировано 1 496 записей актов о 

расторжении брака. Наибольшее количество браков расторгается в 
возрасте от 25 до 40 лет.

Зарегистрировано 2 036 записей актов о смерти. В процентном 
соотношении среди умерших - 60% мужчин и 40% женщин.

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в отношении муниципальных служащих 
администрации города (15 материалов);

- соблюдения муниципальным служащим требований к служеб-
ному поведению.

Факты несоблюдения требований по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов в администрации города от-
сутствуют.

По результатам проверок, проводимых контрольно-надзорными 
органами, в 2022 году муниципальные служащие не привлекались 
к дисциплинарной ответственности. По результатам рассмотрения 
представлений прокурора города к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 7 муниципальных служащих (в 2021 году - 11 му-
ниципальных служащих), из них 5 муниципальных служащих - за 
нарушение законодательства о противодействии коррупции (в 2021 
году - 6 муниципальных служащих).

1.30. Контрольно-ревизионная деятельность
В рамках осуществления полномочий по внутреннему муни-

ципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, 
предусмотренному частями 3 и 8 статьи 99 Закона о контрактной 
системе, проведено 69 контрольных мероприятий, из них во внепла-
новом порядке - 22 контрольных мероприятия. 

Во внеплановом порядке рассмотрено 13 уведомлений муници-
пальных заказчиков об осуществлении закупок у единственного 
исполнителя без проведения процедур определения исполнителей 
конкурентными способами.

По итогам контрольной деятельности в финансово-бюджетной 
сфере за 2022 год установлены нарушения действующего законода-
тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, муниципальных правовых актов, локальных 
нормативных актов организаций на общую сумму 8,9 млн. рублей. 

В структуре выявленных финансовых нарушений неправомерные 
расходы составляют 35%, необоснованные расходы - 12%, недона-
числение выплат в пользу работников организаций - 7%, на неце-
левое использование средств приходится 8%, прочие нарушения 
составили 38%. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в рамках пол-
номочий по контролю в сфере закупок, осуществлен контроль в 
отношении 985 закупок, включая процедуры определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), на общую сумму более 4 980,9 
млн. рублей, установлено 333 факта нарушения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок, а также прочих нарушений. 

В структуре нарушений, выявленных по результатам проверок 
в сфере закупок, наибольший удельный вес занимают нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок (80%), осталь-
ными нарушениями являются нарушения в ведении бухгалтерского 
учета (17%), нарушения условий договоров и прочие нарушения 
(3%). 

По сравнению с 2021 годом объем проверенных средств, в отно-
шении которых осуществлен контроль, увеличился на 5% (231,7 
млн. рублей), при этом количество нарушений уменьшилось на 
49 фактов, на что в большей степени повлияли изменения законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок, упрощающие требо-
вания к планированию и осуществлению закупок, а также принятие 
объектами (субъектами) контроля в рамках реализации результатов 
контрольных мероприятий, проведенных в предыдущих периодах, 
мер, направленных на усиление контроля за недопущением выяв-
ленных нарушений. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей 
объектов контроля направлено 30 представлений об устранении на-
рушений и (или) о принятии мер по устранению причин и условий 
нарушений. 

Всего по итогам всех контрольных мероприятий устранены нару-
шения на общую сумму 6,5 млн. рублей, что составляет 73% от вы-
явленных нарушений. На контроле остается устранение нарушений 
по результатам 7 контрольных мероприятий.

По результатам проверок в отношении должностных и юриди-
ческих лиц муниципальных учреждений составлено 90 протоколов 
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
15.14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях "Нецелевое использование бюджетных средств", по 
итогам рассмотрения которых мировыми судьями назначены нака-
зания в виде 71 административного штрафа на общую сумму 0,6 
млн. рублей и 10 предупреждений, а также объявлено 17 устных 
замечаний. 

Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в ходе рассмотрения материалов проверок в сфере закупок 
возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, к долж-
ностным лицам объектов (субъектов) контроля применены админи-
стративные наказания в виде штрафов на сумму 127 тыс. рублей, 
объявлено 10 устных замечаний. 

В 2022 году по результатам контрольных мероприятий издано 
33 распоряжения администрации города, в соответствии с которы-
ми к 19 должностным лицам применены меры дисциплинарного 
взыскания. В отношении 19 должностных лиц приняты решения о 
снижении им размера выплат стимулирующего характера. Прика-
зами руководителей муниципальных организаций за допущенные 
нарушения к 101 работнику применены меры дисциплинарного 
взыскания, 77 работникам снижен размер стимулирующих выплат. 

Поведена работа по реализации предусмотренного статьей 160.2-
1 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия по осу-
ществлению внутреннего финансового аудита в администрации 
города. В частности, подготовлено и принято 4 муниципальных 
правовых акта об образовании субъекта внутреннего финансового 
аудита, об организации и осуществлении внутреннего финансового 
аудита, об утверждении плана проведения аудиторских мероприя-
тий на 2023 год, а также о назначении и проведении внепланового 
аудиторского мероприятия в 2022 году.

1.31. Муниципальный контроль
В 2022 году в рамках мер по поддержке экономики действует 

мораторий на плановые и внеплановые проверки. В следующем 
году плановые проверки коснутся только объектов бизнеса, отне-

сенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска (со-
гласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.03.2022 №336 "Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля"). 
В данной ситуации приоритетом в контрольно-надзорной деятель-
ности являлась профилактика нарушений. С этой целью активно 
развивалась практика проведения профилактических мероприятий 
в рамках утвержденных программ. В отчетном периоде плановые 
контрольные мероприятия со взаимодействием с контролируемыми 
лицами в рамках муниципального контроля не проводились. 

В течение отчетного периода осуществлялось информирование 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в средствах массовой инфор-
мации, а также в новостной ленте на официальном сайте, путем 
устного и индивидуального консультирования о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, а также по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний. Проведено 118 консультаций.

В рамках профилактических мероприятий в отношении юридиче-
ских, физических лиц и индивидуальных предпринимателей выдано 
481 предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, что на 169% больше чем в 2021 году (179 предостере-
жений). Проведено 7 профилактических визитов, в 2021 году такой 
формат профилактических мероприятий не практиковался.

Обеспечена системная работа по выявлению и пресечению пра-
вонарушений, ответственность за которые предусмотрена Законом 
№102-оз, в первую очередь - за нарушение Правил благоустройства 
территории города Нижневартовска в части размещения транспорт-
ных средств на газонах, повреждения зеленых насаждений, нару-
шения требований к содержанию территорий земельных участков и 
к внешнему виду фасадов. Составлено 525 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

В целях формирования единой городской политики в области раз-
мещения средств наружной рекламы и информационных конструк-
ций в 2022 году выдано 43 разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, 2 разрешения аннулировано. В целях 
мониторинга исполнения требований к установке и эксплуатации 
рекламных конструкций проведено 257 обследований территории 
города, проинформировано 526 субъектов предпринимательской 
среды о необходимости приведения в соответствие внешнего вида 
рекламных конструкций, размещаемых на территории города в со-
ответствие с требованиями Концепции. По итогам указанной рабо-
ты демонтировано 232 конструкции.

1.32. Деятельность административной комиссии
администрации города Нижневартовска

В рамках исполнения переданных государственных полномочий 
рассмотрено 1 470 дел об административных правонарушениях (в 
2021 году -1 974 дела).

Наибольшее количество протоколов об административных пра-
вонарушениях составлено за нарушение тишины и покоя граждан 
- 801 протокол (в 2021 году - 655 протоколов), требований по охране 
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников 
и иных территорий, занятых травянистыми растениями, - 440 про-
токолов (в 2021 году - 772 протокола), нарушение общепризнанных 
правил поведения - 119 протоколов (в 2021 году - 29 протоколов).

По результатам рассмотрения административных материалов 
вынесено 310 постановлений о назначении административного 
наказания в виде штрафа на общую сумму 215 тыс. рублей, 1 120 
постановлений о назначении наказания в виде предупреждения, 
40 постановлений о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении. За год взыскано штрафов на сумму 
более 260 тыс. рублей. 

Увеличилось количество внесенных представлений об устране-
нии причин и условий, способствующих совершению правонару-
шений, со 120 представлений в 2018 году до 130 представлений в 
2022 году.

Административная комиссия взаимодействует со службой судеб-
ных приставов и УМВД России по г. Нижневартовску, что позволяет 
совместно решать вопросы по исполнению, выявлению и пресе-
чению административных правонарушений. За 2022 год в службу 
судебных приставов направлено 233 постановления для принуди-
тельного исполнения на сумму 257 тыс. рублей.

1.33. Деятельность муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Нижневартовска
Деятельность муниципальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администрации города Ниж-
невартовска направлена на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, предупреждение вовлечения подростков в 
противоправную деятельность, комплексную безопасность жизни и 
здоровья детей. В 2022 году к административной ответственности 
привлечены 143 несовершеннолетних, 574 законных представителя 
за употребление несовершеннолетними спиртосодержащей продук-
ции, появление несовершеннолетних в общественных местах в со-
стоянии опьянения, за ненадлежащее исполнение родителями обя-
занностей по содержанию, воспитанию, обучению, за нахождение 
несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых; 
30 иных лиц - за вовлечение несовершеннолетних в распитие ал-
когольной продукции, вовлечение в процесс потребления табака (в 
2021 году - 169 несовершеннолетних, 594 законных представителя, 
37 иных лиц). 

За последние 5 лет отмечается снижение количества преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними, в 2 раза; количества 
несовершеннолетних, в отношении которых организована профи-
лактическая работа, на 34%; несовершеннолетних, привлеченных к 
административной ответственности, на 17%. При этом наблюдается 
рост количества семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, в отношении которых проводится профилактическая работа, 
на 62%. По показателю количество преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, динамика стабильна. В целях 
предупреждения правонарушений и преступлений              в от-
ношении 237 несовершеннолетних организована индивидуальная 
профилактическая работа, оказывается социально-педагогическая, 
психологическая, юридическая помощь.

Таблица 36
Профилактическая работа с несовершеннолетними

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности (чел.) 173 171 264 169 143
Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится 
профилактическая работа (ед.) 97 116 121 170 157

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (ед.) 92 70 63 57 42
Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (ед.) 59 78 54 53 59
Количество несовершеннолетних, в отношении которых организована профилактическая работа 
(чел.) 359 251 229 238 237

Таблица 37
Государственная регистрация актов гражданского состояния

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (ед.),
в том числе: 9 865 9 357 8 924 10 075 9 086

- о рождении 3 817 3 385 3 300 3 302 3 103
- о смерти 1 852 1 817 2 319 2 706 2 036

- о заключении брака 1 912 1 863 1 377 1 776 1 644
- о расторжении брака 1 418 1 501 1 196 1 471 1 496
- об установлении отцовства 580 513 461 535 475
- об усыновлении 40 31 15 22 18
- о перемене имени 246 247 256 263 314

Таблица 38
Предоставление услуг в электронном виде

Наименование 
показателя 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Количество заявлений, поступивших через ЕПГУ (ед.), в том числе: 299 2 056 2 149 5 335
- о регистрации и рождении 81 853 1044 2 016
- о заключении брака 135 751 833 1 184
- о расторжении брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 83 444 272 960
- об установлении отцовства 0 8 0 18
- выдача повторных свидетельств и справок 1 97 203 1 157
Количество заявлений, поступивших через МФЦ (ед.), в том числе: 158 1 961 1 736 930
- о выдаче документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния 163 1 434 1 414 764
- о заключении брака 58 262 213 68
- о расторжении брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 100 265 109 98

Таблица 39
Архивный фонд

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Прием документов на муниципальное хранение (ед.), в том числе: 2 254 3 932 4 823 2 651 2 960
- документов постоянного хранения от организаций - источников комплектования ар-
хива 1 214 2 536 1 645 1 502 2 162

- документов по личному составу ликвидированных организаций 1 040 1 396 3 178 1 149 798
Объем архивных фондов (ед.), в том числе: 97 890 101 276 106 534 109 185 122 145
- постоянного хранения 47 104 49 094 51 192 52 694 54 856
- по личному составу 50 786 52 182 55 342 56 491 57 289
Хранение документов, отнесенных к собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (ед.) 3 601 3 966 4 017 4 113 4 503

Количество оказанных муниципальных услуг в 2022 году составило 16 544.
Таблица 40

Оказание муниципальных услуг

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Количество оказанных услуг (ед.), в том числе: 16 639 13 872 11 262 14 117 16 544
- социально-правовые запросы 15 750 13 040 10 666 13 193 14 781
- тематические запросы 833 790 581 890 1 747
- предоставление архивных документов пользователям в рабочем помещении архивного 
отдела 46 29 9 24 14

- прием на муниципальное хранение документов от физических и юридических лиц, не явля-
ющихся источниками комплектования архивного отдела 10 13 6 10 2

В целях обеспечения сохранности архивных документов оцифровано 221 единица хранения (29 556 образов), внесено 23 014 записей в 
программный комплекс по ведению государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации "Архивный фонд".

Таблица 41
Обеспечение сохранности архивных документов

Наименование 
показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Оцифровка документов (единиц хранения/образов) - 103 / 
8 213

166 / 
10 324

407 / 
25 638

197 / 
29 556

Выставки (ед.) 4 10 14 8 7
Внесено записей в "Архивный фонд" (ед.) 1 438 2 538 8 105 23 206 22 355
Сверка наличия и состояния документов (фонд/единиц хранения) 13 /

2 292
8 /

5 519
137 /

38 849
38 / 

15 544
88 / 

25 792
Улучшение физического состояния дел (единиц хранения) 1 413 4 327 5 102 1 691 2 284

В целях популяризации архивных фондов, повышения интереса 
граждан к истории и современному состоянию архивной отрасли, а 
также фактам и документам по истории города, обеспечения канала 
прямой связи органов местного самоуправления города Нижневар-
товска с гражданами регулярно ведется пополнение и обновление 
информации на портале "Архивный отдел администрации города 
Нижневартовска", в официальных группах в социальных сетях 
"ВКонтакте" и "Одноклассники". Количество посещений за 2022 
год - 33 982 человека (в 2021 году - 13 216 человек).

Популяризация архивных фондов осуществлялась в различных 
формах:

- выставки архивных документов, в том числе виртуальные вы-
ставки на портале архивного отдела администрации города, в со-
циальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", на сайте Службы 
по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- тематические мероприятия для школьников образовательных 
организаций города: подготовлены и проведены уроки "Нижне-
вартовск: прошлое и настоящее", посвященные 50-летию города, 
"Сталинградская битва: последний рубеж", посвященные 80-летию 
обороны Сталинграда;

- дни открытых дверей для представителей творческих коллек-
тивов города серебряного возраста с демонстрацией презентации 
федерального выставочного проекта архивных документов "Без 
срока давности. Суды истории", документов военных лет архивов 
России, архивного отдела администрации города и экскурсиями по 
архивному отделу;

- исторические квест-игры "Нижневартовск - прошлое, настоя-
щее, будущее", посвященные 50-летию основания города; 

- конкурс исследовательских работ "Славим тебя, Нижневар-
товск!" среди обучающихся общеобразовательных и профессио-
нальных образовательных организаций города;

- взаимодействие со средствами массовой информации - в эфир 
вышли 4 сюжета телерадиокомпании "Самотлор".

1.36. Правовое обеспечение
В течение 2022 года была проведена правовая экспертиза: 
- 55 постановлений главы города;
- 858 проектов постановлений администрации города; 
- 885 проектов распоряжений администрации города;
- 164 проектов решений Думы города;
- 1 762 проектов договоров, соглашений, муниципальных кон-

трактов, заключаемых администрацией города (в том числе ее 
структурными подразделениями), и дополнительных соглашений 
к ним;

- 420 проектов муниципальных контрактов, заключаемых муни-
ципальными учреждениями по результатам проведения запросов 
котировок, аукционов; 

- 6 981 проекта приказов, распоряжений отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации города. 

Проведена антикоррупционная экспертиза 366 проектов право-
вых актов главы города.

Ведется работа по внесению изменений в Устав города, в том 
числе с целью приведения его в соответствие с действующим за-
конодательством. 

За 2022 год с участием администрации города было рассмотрено 
1 250 судебных дел. 

К администрации города в 2022 году было предъявлено 296 ис-
ковых заявлений на общую сумму 59,8 млн. рублей, в том числе 13 
административных исковых заявлений. 

Удовлетворено судами 146 исковых заявлений на сумму 1,3 млн. 
рублей, отказано в удовлетворении по 49 исковым заявлениям, 73 
исковых заявления находятся на рассмотрении, 23 оставлено без 
рассмотрения, по 5 делам производство прекращено. 

В качестве третьего лица (заинтересованного лица) администра-
ция города привлекалась по 175 заявлениям. 

Администрацией города в 2022 году было предъявлено в суд 
779 исковых заявлений на общую сумму 238,2 млн. рублей, из них 
удовлетворено 568 исковых заявлений на сумму 127,7 млн. рублей, 
отказано в удовлетворении по 37 исковым заявлениям, 112 исковых 
заявлений находятся на рассмотрении, 26 исковых заявлений остав-
лены без рассмотрения, по 36 делам производство прекращено. 

На рассмотрении в кассационной и надзорной инстанциях нахо-
дится 22 жалобы.

В службу судебных приставов направлено 233 исполнительных 
листа и судебных приказа на общую сумму 122,6 млн. рублей. 

На принудительном исполнении в отделе судебных приставов на-
ходится 1 111 исполнительных документов.

Взыскано и перечислено в бюджет города по решениям суда 34,5 
млн. рублей.

В целях повышения эффективности деятельности администрации 
города осуществлялись:

- ежемесячный обзор изменений законодательства;
- ежемесячный обзор информации, размещенной на сайтах 

Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
в части проведенных ими проверок соблюдения законодательства 
другими муниципальными образованиями округа;

- систематическое изучение правоприменительной практики по 
результатам вступивших в силу решений судов о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов, незаконными реше-
ний и действий (бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лиц.

1.37. Муниципальная служба
На 31.12.2022 по штатному замещению численность работников 

администрации города с учетом главы города, занимающего муни-
ципальную должность и возглавляющего администрацию города, 
составила 602 единицы (546 - лица, замещающие должности муни-
ципальной службы, 55 - работники, осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности администрации города).

Работники администрации города имеют:
- ученую степень - 6 муниципальных служащих;
- высшее образование - 540 муниципальных служащих, что со-

ставляет 99% от фактического числа муниципальных служащих, в 
том числе 115 муниципальных служащих имеют два и более выс-
ших образования;

- среднее профессиональное образование - 6 муниципальных слу-
жащих, что составляет 1% от фактического числа муниципальных 
служащих.

Важную роль в эффективности организации работы администра-
ции города наряду с высоким образовательным уровнем муници-
пальных служащих занимает их профессиональный опыт.

Таблица 42
Распределение муниципальных служащих администрации города по возрасту и стажу муниципальной службы

Возраст Количество муниципальных 
служащих (чел.)

Стаж 
муниципальной службы

Количество муниципальных
служащих (чел.)

до 30 лет 25 5% до 1 года 23 4%
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С целью определения соответствия муниципальных служащих 
администрации города замещаемым должностям муниципальной 
службы один раз в три года проводится аттестация. В 2022 году 137 
муниципальных служащих прошли аттестацию; 149 муниципаль-
ным служащим присвоены соответствующие классные чины.

Дополнительное профессиональное образование получили 520 
муниципальных служащих администрации города, в различных 
семинарах, тренингах, конференциях приняли участие 88 муници-
пальных служащих администрации города.

Проведенный анализ количественного и качественного соста-
ва работников администрации города свидетельствует о высоком 
кадровом потенциале, способном решать поставленные перед 
органами местного самоуправления задачи. Все муниципальные 
служащие, работающие в администрации города, соответствуют 
квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемым 
ими должностям.

В 2022 году проведено 1 заседание комиссии по формированию и 
подготовке кадрового резерва в администрации города. 

В целях предоставления возможности приобретения трудовых на-
выков администрация города сотрудничает с высшими и средними 
учебными заведениями города по вопросу прохождения практики 
студентами образовательных учреждений. В 2022 году в админи-
страции города прошли практику 49 студентов.

1.38. Организационное и документационное обеспечение 
деятельности администрации города

Рассмотрено 585 ходатайств о награждении жителей города на-
градами разного уровня. В сравнении с прошлым годом количество 
наград увеличилось,

4 201 житель города награжден государственными наградами, 
ведомственными наградами, наградами Тюменской областной 
Думы, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и награда-
ми города Нижневартовска (в 2021 году - 3 063 награды). В 2022 
году многодетная семья Вилькишовых из города Нижневартовска 
награждена орденом "Родительская слава", который относится к 
наградам высшего уровня Российской Федерации. В рамках празд-
нования 50-летия города Нижневартовска жителям города вручены 
муниципальные юбилейные нагрудные знаки.

В 2022 году издано 1 984 правовых акта главы города, в том числе 
939 постановлений администрации города, 58 постановлений главы 
города, 987 распоряжений администрации города.

Правовые акты главы города, не ограниченные законодательством 
в доступе, размещены на официальном сайте, в информационно-пра-
вовой системе "Консультант Плюс", опубликованы в газете "Варта". 
Кроме того, нормативные правовые акты направлены в Управление 
государственной регистрации нормативных правовых актов Аппара-
та Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Для повышения уровня организационного и документацион-
ного обеспечения деятельности администрации города осущест-
вляются проверки организации делопроизводства, контроль за 
исполнением документов, внедряются в работу информационные 
технологии.

Проводятся мероприятия по защите информации ограниченного 
доступа, обрабатываемой на объектах информатизации администра-
ции города и автоматизированных рабочих местах органов местно-
го самоуправления, обеспечивающие выполнение требований по 
защите информации, направленных на обеспечение безопасности 
Российской Федерации и на соблюдение конституционных прав и 
свобод граждан при обработке их персональных данных.

1.39. Основные приоритеты социально-экономического 
развития города на 2023 год

В сфере экономики и финансов:
- обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности 

бюджетной системы города;
- расширение практики осуществления бюджетных расходов на 

проектных принципах управления;
- повышение эффективности управления муниципальными фи-

нансами;
- обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в 

него граждан;
- формирование благоприятного инвестиционного климата и ре-

ализация мероприятий, направленных на повышение инвестицион-
ной привлекательности города;

- развитие малого и среднего предпринимательства как условие 
устойчивого экономического роста и одновременно как фактора 
обеспечения социальной стабильности, стимулирования конкурен-
ции;

- улучшение инвестиционной привлекательности города в целях 
создания новых производств, инфраструктурных объектов, в том 
числе за счет частных инвестиций на условиях концессионных со-
глашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве, обе-
спечение тем самым экономии бюджетных средств, создание новых 
рабочих мест и улучшение качества жизни жителей города.

Для формирования комфортной городской среды:
- участие в реализации региональной составляющей Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры национального проекта "Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги";

- продолжение работ по строительству объектов "Улица Северная 
от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица 
Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Улица 
Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. 
Нижневартовска". Реализация указанных объектов в будущем даст 
дополнительный толчок в развитии новых территорий под жилищ-
ное строительство и социальных объектов;

- благоустройство территории города, в том числе внутри микро-
районов;

- улучшение состояния городских дорог и дорожной инфраструк-
туры;

- продолжение работ по освещению улиц и микрорайонов города; 
подсветка зданий и сооружений;

- озеленение и праздничное украшение городских объектов;
- развитие общественного транспорта посредством реализации 

проекта модернизации маршрутной сети города;
- совершенствование цифровой информационной модели управ-

ления развитием территории города Нижневартовска.
В социальной сфере:
- участие в реализации национальных проектов;
- реализация проектов по строительству школ и детских садов;
- развитие инфраструктуры детского отдыха;
- дальнейшее развитие системы образования, применение проект-

ных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 
реализующих новые образовательные подходы на практике;

- создание новых мест в общеобразовательных организациях 
города с целью ликвидации двухсменного обучения и перевод об-
щеобразовательных организаций на односменный режим работы;

- обеспечение повышения качества услуг сферы образования, 
культуры, физической культуры и спорта;

- установка новых спортивных площадок на территории города 
(определены предполагаемые места размещения 8 спортивных пло-
щадок);

- реализация приоритетных проектов;
- развитие детских и молодежных патриотических движений;
- организация тематической деятельности подростковых клубов 

по месту жительства с целью развития патриотического, экологи-
ческого воспитания; 

- создание условий для комплексного развития личностного роста 
представителей молодежной среды.

II. О решении вопросов, поставленных Думой города 
Нижневартовска, в 2022 году

Деятельность администрации города, направленная на обеспече-
ние улучшения качества жизни горожан, решение вопросов мест-
ного значения, осуществляется в постоянном и конструктивном 
взаимодействии с Думой города.

В 2022 году на контроле состояло 36 поручений Думы города, из 
них 23 выполнено, 13 - находится в стадии исполнения, в том числе 
в части:

- комитета по социальным вопросам – исполнено 4 поручения, 1 
поручение находится на исполнении;

- комитета по бюджету, налогам и финансам – все поручения (9) 
исполнены;

- комитета по городскому хозяйству и строительству – исполнено 
9 поручений, 11 поручений на исполнении;

- комитета по вопросам безопасности населения – исполнено 1 
поручение, 1 находится на исполнении.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства было дано 10 пору-
чений, из них 7 выполнено, по 3 необходимо определить источник 
финансирования.

В рамках исполнения поручений, обозначенных Думой города, в 
сентябре 2022 года проведена процедура открытого конкурса в элек-
тронной форме на оказание услуг по пассажирским перевозкам по 
муниципальным маршрутам города. По итогам конкурса определе-
ны победители, с которыми заключены муниципальные контракты. 
Период действия контрактов с 01.10.2022 по 31.03.2023. В условиях 
контракта предусмотрена организация работы автобусных марш-
рутов №91 "Автовокзал – СОНТ "Нефтяник" и №93 "Автовокзал – 
СОНТ "Буровик" с 10.10.2022 по 31.03.2023.

Создана рабочая группа по инвентаризации индивидуальных мо-
гил ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 
действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие го-
рода Нижневартовска.

Проводится работа по формированию списков захороненных ве-
теранов Великой Отечественной войны на городских кладбищах с 
указанием фамилии, имени, отчества, состояния могилы, информа-
ции о родственниках с контактными данными, приложением фото 
надгробного сооружения.

Продолжается работа с военкоматом по уточнению количества 
(списков) захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на 
кладбище №2 (г. Нижневартовск, севернее квартала "Северный"), 
а также сверке списка умерших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, захороненных на территории города Нижневартовска, 
которым родственники установили надгробные памятники за счет 
средств Министерства обороны Российской Федерации.

На территории спортивного комплекса "Самотлор" обустроена 
дополнительная гостевая стоянка. 13.09.2022 проведена обществен-
ная приемка выполненных работ. Надлежащее качество работ под-
тверждено актом приемки. 

Средства на обустройство дополнительных парковочных мест к 
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартов-
ская городская детская поликлиника №1" и БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликли-
ника №5" предусмотрены в бюджете города Нижневартовска на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Выполнение стро-
ительно-монтажных работ планируется в летне-осенний период, а 
полное исполнение данного поручения в срок до 01.10.2023.

По вопросам строительства поступило 10 поручений, из них 3 
сняты с контроля, 7 остаются на исполнении, в том числе:

- обеспечение мест массового отдыха и занятий спортом, располо-
женных на территории набережной реки Обь, общественными туа-
летами. В настоящее время работы по строительству общественного 
туалета на набережной в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийской 
завершены, осуществляются мероприятия по передаче объекта в 
эксплуатацию;

- обустройство проезда, пешеходной зоны и парковки между до-
мами №23 и №25 по улице Героев Самотлора. Работы планируется 
выполнить в рамках благоустройства объекта "Бульвар в квартале 18 
города Нижневартовска" в сентябре 2023 года;

- разработка проекта строительства ливневой канализации по 
улице Интернациональной в створе улицы Ханты-Мансийской и 
моста "Бегущая лань". Определена стоимость проектных и изыска-
тельских работ, проведения государственной экспертизы, работ по 
подготовке документации, содержащей в форме информационную 
модель (BIM), по объекту "Реконструкция улицы Интернациональ-
ной (от улицы Ханты-Мансийской до транспортной развязки "Бегу-
щая лань") в городе Нижневартовске.

В рамках работы комитета по социальным вопросам решен 
вопрос об оказании содействия по приспособлению помеще-
ния, предоставленного из муниципальной казны города Реги-
ональной общественной организации Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры "Инклюзивный социально-творче-
ский центр "САМиТ" (далее - САМиТ), доступной средой для 
особенных людей. Комплекс работ по обеспечению доступной 
средой в помещениях САМиТ, расположенных по адресу: ул. 
Чапаева, д. 49б, выполнен в рамках реализации грантовой под-
держки местного, регионального и федерального уровня на об-
щую сумму 1,9 млн. рублей. 

Выполнены мероприятия по ремонту турниковых конструкций, 
расположенных на спортивных площадках ФСК "Юбилейный", 
ул. Маршала Жукова, 3, спортивного сооружения "Ледовый Дворец".

Вопрос финансового обеспечения установки 8 спортивных пло-
щадок планируется к рассмотрению при уточнении бюджета города 
Нижневартовска на 2023 и плановый период 2024-2025 годов в I 
квартале 2023 года.

Во исполнение поручений комитета по бюджету, налогам и фи-
нансам Думы города в целях оказания налоговой поддержки сни-
жены ставки по земельному налогу и налогу на имущество физи-
ческих лиц. Общая сумма поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства составила около 80 млн.рублей. 

В целях оказания содействия местным товаропроизводителям в 
реализации произведенной продукции администрацией города ор-
ганизованы и проведены рабочие совещания с представителями фе-
деральных торговых сетей "Магнит", "Лента", "Х пять" при участии 
представителей Фонда развития Югры для обсуждения перспектив 
развития и проблем взаимодействия производителей при реализа-
ции продукции в сетевых магазинах.

16.12.2022 состоялось открытие "Фермерского островка" в тор-
говом центре "Пятерочка" для реализации продукции местных про-
изводителей. 

По вопросу организации в микрорайонах города точек сезонной 
торговли для реализации жителями города собственной плодоовощ-
ной продукции установлены торговые павильоны, которые были 
размещены на территориях, прилегающих к торговым центрам 
"Империя-Т", "Мандарин", супермаркет "Юпитер". В ходе опроса 
(в августе и сентябре) горожан и пенсионеров-дачников получены 
положительные отзывы. 

Кроме того, реализовать сельскохозяйственную и плодоовощную 
продукцию, выращенную на своих приусадебных участках, пенси-
онеры-дачники могли на сезонных выставках-ярмарках выходного 
дня, которые проводились в июле-сентябре 2022 года. По резуль-
татам онлайн-опроса жителей города 97% горожан, принявших 
участие в опросе, выразили одобрение проведения таких ярмарок.

Администрацией города в течение 2022 года во исполнение нака-
зов избирателей решались важные стратегические задачи. 

Самыми значимыми из них стали:
- создание Центра лыжного спорта со специализированным би-

атлонным стрельбищем в городе Нижневартовске в рамках госу-
дарственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры "Развитие физической культуры и спорта". Заключен муни-
ципальный контракт на сумму около 274 млн. рублей. В настоящее 
время осуществляется строительство биатлонного центра, срок за-
вершения работ – не позднее 30.11.2023;

- создание центра боевых искусств в рамках государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 
физической культуры и спорта". В настоящее время подрядной ор-
ганизации передана строительная площадка для выполнения подго-
товительных работ и строительства объекта;

- создание спортивного кластера на территории школы №19, ко-
торый станет центром притяжения и здорового образа жизни всех 
жителей 14 мкр., стоимость инициативного проекта составила око-
ло 7 млн. рублей.

- строительство бульвара на набережной - в сентябре 2022 года 
введен в эксплуатацию 3 этап Бульвара на набережной. Заключен 
контракт на благоустройство 2 этапа со сроком выполнения работ 
– 30.09.2023;

- строительство общеобразовательной школы в 25 мкр. - в 2022 
году в рамках заключенного концессионного соглашения выполнен 
основной объем строительных работ. Планируемый срок ввода объ-
екта образования в эксплуатацию – 1 квартал 2023 года.

- проектирование бульвара в квартале 18, которому присвоено 
наименование Учительский, завершение работ 1 этапа планируется 
в октябре 2023 года.

Также одним из важных наказов был вопрос о необходимости 
капитального ремонта школ. В результате отбора проектов на пре-
доставление субсидий из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования 
предоставлена субсидия, в рамках которой будет отремонтирова-
на средняя школа №2. Таким образом, на эти цели будут привле-
чены средства федерального, окружного, городского бюджетов в 
размере около 331 млн. рублей. Срок реализации проекта 2023-
2025 годы.

В целях уточнения и дополнения требований к размещению неста-
ционарных торговых объектов на территории города Нижневартовска:

1. Внести изменения в приложения 1, 3, 5, 6 к постановлению 
администрации города от 20.05.2016 №693 "Об утверждении Поло-
жения о размещении нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Нижневартовска" (с изменениями от 12.01.2017 №18, 
13.07.2018 №1009, 04.12.2018 №1410, 16.12.2019 №999, 20.02.2021 

№139, 25.07.2022 №503) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

1. В разделе III приложения 1:
1.1. В абзаце втором подпункта 3.2.2 пункта 3.2 слова "не чаще 

одного раза в год" исключить.
1.2. Подпункт 3.8.3 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
"3.8.3. Исключение мест из схемы размещения - при условии 

расторжения договора на размещение (договора аренды земельного 
участка) и освобождения хозяйствующим субъектом места разме-
щения от нестационарного торгового объекта путем демонтажа и 
вывоза нестационарного торгового объекта, а также приведения 
части земельного участка, которая была занята данным объектом и/
или являлась необходимой для его размещения и/или использова-
ния, в первоначальное состояние (с вывозом отходов и благоустрой-
ством соответствующей территории).".

1.3. В пунктах 3.10, 3.15 слова "не чаще одного раза в год" заме-
нить словами "не чаще одного раза в квартал".

2. В разделе II приложения 3:
2.1. Абзацы двадцать третий, тридцать седьмой пункта 2.2 изло-

жить в следующей редакции:
"- об отказе в заключении договора на размещение на новый 

срок. В таком случае хозяйствующий субъект в течение 30 кален-
дарных дней после окончания срока действия договора на размеще-
ние обязан за свой счет освободить место: произвести демонтаж и 
вывоз нестационарного торгового объекта, а также привести часть 
земельного участка, которая была занята данным объектом и/или 
являлась необходимой для его размещения и/или использования, в 
первоначальное состояние (с вывозом отходов и благоустройством 
соответствующей территории). В случае если место размещения не-
стационарного торгового объекта не освобождено хозяйствующим 
субъектом в установленный срок, вопрос освобождения места от 
нестационарного торгового объекта решается в судебном порядке.";

"Непредставление заявителем подписанного договора на разме-
щение в установленный срок считается отказом от его заключения. 
В таком случае хозяйствующий субъект в течение 30 календарных 
дней после окончания срока действия договора на размещение 
обязан за свой счет освободить место: произвести демонтаж и вы-
воз нестационарного торгового объекта, а также привести часть 
земельного участка, которая была занята данным объектом и/или 
являлась необходимой для его размещения и/или использования, в 
первоначальное состояние (с вывозом отходов и благоустройством 
соответствующей территории). В случае если место размещения не-
стационарного торгового объекта не освобождено хозяйствующим 
субъектом в установленный срок, вопрос освобождения места от 
нестационарного торгового объекта решается в судебном порядке.".

2.2. Абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"В случае неполучения Уполномоченным органом решения хо-

зяйствующего субъекта либо отказа от предложенного места разме-
щения нестационарного торгового объекта договор на размещение 
расторгается в одностороннем порядке по истечении 30 календар-
ных дней с даты получения хозяйствующим субъектом уведомления 
Уполномоченного органа. В таком случае хозяйствующий субъект в 
течение 30 календарных дней после расторжения договора на разме-
щение обязан за свой счет освободить место: произвести демонтаж 
и вывоз нестационарного торгового объекта, а также привести часть 
земельного участка, которая была занята данным объектом и/или 
являлась необходимой для его размещения и/или использования, в 
первоначальное состояние (с вывозом отходов и благоустройством 
соответствующей территории). В случае если место размещения не-
стационарного торгового объекта не освобождено хозяйствующим 
субъектом в установленный срок, вопрос освобождения места от 
нестационарного торгового объекта решается в судебном порядке.".

2.3. Абзац седьмой пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
"Хозяйствующий субъект возвращает подписанное дополнитель-

ное соглашение в срок не позднее 20 календарных дней со дня его 
получения. Непредставление хозяйствующим субъектом подписан-
ного дополнительного соглашения в указанный срок влечет за собой 
расторжение договора на размещение в одностороннем порядке. В 
таком случае хозяйствующий субъект в течение 30 календарных 
дней после расторжения договора на размещение обязан за свой 

счет освободить место: произвести демонтаж и вывоз нестационар-
ного торгового объекта, а также привести часть земельного участка, 
которая была занята данным объектом и/или являлась необходимой 
для его размещения и/или использования, в первоначальное со-
стояние (с вывозом отходов и благоустройством соответствующей 
территории). В случае если место размещения нестационарного 
торгового объекта не освобождено хозяйствующим субъектом в 
установленный срок, вопрос освобождения места от нестационар-
ного торгового объекта решается в судебном порядке.". 

2.4. В пункте 2.5:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"В течение 30 календарных дней после расторжения договора на 

размещение хозяйствующий субъект обязан за свой счет освободить 
место: произвести демонтаж и вывоз нестационарного торгового 
объекта, а также привести часть земельного участка, которая была 
занята данным объектом и/или являлась необходимой для его раз-
мещения и/или использования, в первоначальное состояние (с вы-
возом отходов и благоустройством соответствующей территории). В 
случае если место размещения нестационарного торгового объекта 
не освобождено хозяйствующим субъектом в установленный срок, 
вопрос освобождения места от нестационарного торгового объекта 
решается в судебном порядке.";

- абзац девятый признать утратившим силу.
3. В приложении 5:
3.1. Подпункт 2.4.10 пункта 2.4 раздела II изложить в следующей 

редакции:
"2.4.10. В случае расторжения договора, в том числе односто-

роннего отказа Уполномоченного органа от исполнения договора, а 
также в случае истечения срока действия договора и незаключения 
договора на новый срок в течение 30 календарных дней после рас-
торжения договора либо после окончания срока действия договора 
обязан за свой счет освободить место: произвести демонтаж и вывоз 
Объекта, а также привести часть земельного участка, которая была 
занята Объектом и/или являлась необходимой для его размещения 
и/или использования, в первоначальное состояние (с вывозом отхо-
дов и благоустройством соответствующей территории).".

3.2. Пункт 4.2 раздела IV изложить в следующей редакции:
"4.2. В случае нарушения срока освобождения места: демонтажа 

и вывоза Объекта, а также приведения части земельного участка, 
которая была занята Объектом и/или являлась необходимой для его 
размещения и/или использования, в первоначальное состояние (с 
вывозом отходов и благоустройством соответствующей территории), 
установленного договором, Хозяйствующий субъект уплачивает 
Уполномоченному органу штраф в сумме 2 000 рублей за каждый ме-
сяц нарушения срока и возмещает все причиненные этим убытки.".

4. В приложении 6:
4.1. Подпункт 2.4.10 пункта 2.4 раздела II изложить в следующей 

редакции:
"2.4.10. В случае расторжения договора, в том числе односто-

роннего отказа Уполномоченного органа от исполнения договора, а 
также в случае истечения срока действия договора и незаключения 
договора на новый срок, в течение 30 календарных дней после рас-
торжения договора либо после окончания срока действия договора 
обязан за свой счет освободить место: произвести демонтаж и вывоз 
Объекта, а также привести часть земельного участка, которая была 
занята Объектом и/или являлась необходимой для его размещения 
и/или использования, в первоначальное состояние (с вывозом отхо-
дов и благоустройством соответствующей территории).". 

4.2. Пункт 4.2 раздела IV изложить в следующей редакции:
"4.2. В случае нарушения срока освобождения места: демонтажа 

и вывоза Объекта, а также приведения части земельного участка, 
которая была занята Объектом и/или являлась необходимой для 
его размещения и/или использования, в первоначальное состояние 
(с вывозом отходов и благоустройством соответствующей терри-
тории), установленного договором, Хозяйствующий субъект упла-
чивает Уполномоченному органу штраф в сумме 2 000 рублей за 
каждый месяц нарушения срока и возмещает все причиненные этим 
убытки.".

Постановление администрации города от 25.01.2023 №46
О внесении изменений в приложения 1, 3, 5, 6 к постановлению администрации города 

от 20.05.2016 №693 "Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 12.01.2017 №18, 13.07.2018 

№1009, 04.12.2018 №1410, 16.12.2019 №999, 20.02.2021 №139, 25.07.2022 №503)

Изменения, которые вносятся в приложения 1, 3, 5, 6  к постановлению администрации города 
от 20.05.2016 №693 "Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 12.01.2017 №18, 13.07.2018 
№1009,  04.12.2018 №1410, 16.12.2019 №999, 20.02.2021 №139, 25.07.2022 №503)

Приложение к постановлению
администрации города от 25.01.2023 №46

Д.А. Кощенко, глава города.

от 30 до 39 лет 186 34% от 1 года до 5 лет 91 17%
от 40 до 49 лет 232 42% от 5 до 10 лет 107 20%
от 50 до 59 лет 89 16% от 10 до 20 лет 235 43%
от 60 до 65 лет 14 3% свыше 20 лет 90 16%

Основание проведения общественных обсуждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 «О порядке орга-

низации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 11.05.2022 №14-пг «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
Правила благоустройства территории города Нижневартовска».

Информационное сообщение о проведении общественных об-
суждений опубликовано в газете «Варта» 15.12.2022 №142 (8018), 
размещено на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска 15.12.2022.

Уполномоченный орган на проведение общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории города Нижневартовска – управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства администрации 
города Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений – организационный 
комитет по проведению общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Правила благоустройства территории города 
Нижневартовска.

Срок проведения общественных обсуждений: 15.12.2022 по 
31.01.2023. 

Порядок проведения общественных обсуждений: 
В период с 20.12.2022 по 13.01.2023 было организовано прове-

дение: 
- экспозиции проекта внесения изменений в Правила благоустрой-

ства территории города Нижневартовска на официальном сайте с 
целью направления предложений (замечаний) по рассматриваемо-
му проекту в электронном виде посредством направления писем по 
адресу электронной почты управления архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства администрации города; 

- консультаций членами организационного комитета с целью 
разъяснения содержания проекта, вынесенного для рассмотрения 
на общественных обсуждениях, иных вопросов, связанных с прове-
дением общественных обсуждений.

В проекте внесения изменений в Правила благоустройства тер-
ритории города Нижневартовска предусмотрены следующие изме-
нения и дополнения:

- новая редакция терминов и определений с дополнением основ-
ных понятий (транспортирование отходов, квартальный имуще-
ственного комплекса);

- уточнен пункт 9.6 раздела 9 в части требований к оборудованию 
площадок для выгула и дрессировки собак;

- дополнен подпункт 14.1.3 пункта 14.1 раздела 14 в части требо-
ваний очистки от снега и удаления ледяных образований;

 - уточнен раздел 16 в части осуществления муниципального кон-
троля в сфере благоустройства; 

- уточнен подпункт 5.8.1 пункта 5.8 раздела 5 в части регулирова-
ния деятельности нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Нижневартовска; 

- установлены требования к внешнему виду нестационарных тор-
говых объектов (приложение 5).

В ходе общественных обсуждений поступили замечания/предло-
жения в части доработки и актуализации проекта внесения измене-
ний в Правила благоустройства территории города Нижневартовска 
в соответствии с действующим законодательством. 

Соответствующий протокол общественных обсуждений составлен. 
По результатам общественных обсуждений принято решение:
Проект внесения изменений в Правила благоустройства террито-

рии города Нижневартовска доработать с учетом замечаний/предло-
жений, поступивших в ходе проведения общественных обсуждений.

Доработанный проект внесения изменений в Правила благоу-
стройства территории города Нижневартовска с учетом замечаний/
предложений, отраженных в протоколе общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства города 
Нижневартовска, направить в адрес администрации города Нижне-
вартовска для принятия решения. 

Опубликовать заключение о результатах проведения обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила благоу-
стройства территории города Нижневартовска в газете «Варта», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории города Нижневартовска

30.01.2023

С.В. Чеботарев, заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента строительства администрации города.

Департамент строительства администрации города
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