
17ОфициальноНаш район / 10 мая 2019 года / № 18 (863)

Информация по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»
 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Ман-

сийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 
104 организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о результатах про-
ведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесе-
нии изменений в Устав Ханты-Мансийского района».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
18.04.2019 № 13-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района».

Дата проведения публичных слушаний – 07.05.2019.
Место проведения – конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района. 
Время начала –18 ч.00 мин. 
На публичные слушания выносился проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района», который направлен на 
приведение норм Устава Ханты-Мансийского района в соответствие с федеральным законода-
тельством, в частности с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.12.2017 № 
503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». Кроме 
прочего проектом предлагается устранить юридико-технические дефекты.

Количество предложений в проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района», поступивших в оргкомитет (далее 
– проект) – 0.

Количество заявившихся участников (жителей района) – 0.
Поскольку установленная процедура оповещения населения соблюдена (информация о про-

ведении публичных слушаний размещена на официальном сайте и опубликована (обнародова-
на) в официальном печатном издании района), публичные слушания можно считать состоявши-
мися.

По итогам обсуждения проекта на публичные слушания поставлен вопрос об одобрении про-
екта. 

Решения и рекомендации оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту (при-
нято единогласно):

1. Одобрить проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» и рекомендовать проект главе Ханты-Мансий-
ского района для внесения в Думу Ханты-Мансийского района. 

Заключение по результатам публичных слушаний прилагается.

Заключение
по результатам публичных слушаний

         Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 18.04.2019 № 13-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района».

    Публичные слушания проведены по проекту решения Думы Ханты-Мансийского райо-
на «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района», опубликованному 
(обнародованному) в газете «Наш район» в выпуске от 19.04.2019 № 15 (860) (далее – проект). 

    Дата проведения публичных слушаний  - 07.05.2019.

 N 
п/п

Номер   
пункта   
(части   
статьи)  
проекта  
муници-  
пального  
правового   

акта    

Содержание  
пункта (части 

статьи)  проекта    
муниципально-го 
правового акта

Дата внесения 
предложений 
по   проекту    
муниципаль-
ного  право-
вого    акта, 

лицо,  внесшее    
предложение  
(Ф.И.О., место
 жительства)  

 Содержание 
предложений 

 по пункту   (части   
 статьи)   проекта   
 муниципального  
 правового   акта    

Итоги     
рассмотрения 
предложений, 

мотивированное
обоснование  
принятых   
решений   

- - - - - -
Предложений в проект не поступало. 
Решения, рекомендации оргкомитета по проведению публичных слушаний: Ободрить проект 

и рекомендовать проект главе Ханты-Мансийского района для внесения в Думу Ханты-Мансий-
ского района. 

Ерышев Р.Н. (председатель оргкомитета)  _______________
Меланич О.Ю (секретарь оргкомитета)  _______________
Оришина Н.И.    _______________
Орлова Л.А.   _______________
Харисов В.М.   _______________
Богордаев Р.В.   _______________

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.05.2019                         № 454

О внесении изменений 
в решение Думы 
Ханты-Мансийского района
от 20.12.2013 № 313 
«Об утверждении Положения 
о департаменте строительства, 
архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района»

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», руководствуясь частью 8 статьи 26, частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 «Об ут-

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.05.2019                  № 455

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 29.12.2016 № 79 «Об утверждении 
Положения о размерах, порядке и 
условиях предоставления отдельных 
дополнительных гарантий лицам, 
замещающим должности
муниципальной службы 
в органах местного самоуправления
Ханты-Мансийского района»

 В целях совершенствования порядка предоставления дополнительных гарантий ли-
цам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района, на основании части 3 статьи 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», части 2 статьи 15 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь частью 1 
статьи 31, частью 12 статьи 48 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 29.12.2016 № 79 «Об утверждении 
Положения о размерах, порядке и условиях предоставления отдельных дополнительных гаран-
тий лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Абзац первый части 1 статьи 1 приложения к Решению после слов «дополнительных 
гарантий» дополнить словами «, установленных Уставом Ханты-Мансийского района».

1.2. В статье 2 приложения к Решению:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные служащие органов местного самоуправления Ханты-Мансийского райо-

на имеют право на ежегодную частичную компенсацию за счет средств бюджета Ханты-Мансий-
ского района расходов на санаторно-курортное обслуживание своё и своих несовершеннолетних 
детей, предоставляемое в пределах территории Российской Федерации (далее – ежегодная ча-
стичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание или компенсация).

Компенсация предоставляется:
на санаторно-курортное обслуживание муниципальных служащих – не более 1 раза в год в 

период ежегодного оплачиваемого отпуска;
на санаторно-курортное обслуживание несовершеннолетних детей муниципального служа-

щего – не более 1 раза в год независимо от ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального 
служащего.»;

2) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«Ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание предо-

ставляется в следующих размерах:»;
3) В пункте 2 части 2 слова «его несовершеннолетним детям» заменить словами «несовер-

шеннолетним детям муниципального служащего»;
4) Дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Максимальная продолжительность санаторно-курортного обслуживания, частичная 

компенсация за которое осуществляется в рамках настоящего Положения, составляет 14 кален-
дарных дней (суток).»;

5) Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сумма, превышающая размер оплаты, указанный в части 2 настоящей статьи, компенса-

ции муниципальному служащему не подлежит.». 
1.3. Часть 2 статьи 3 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«2. Компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку компенсации проезда к месту использования 
отпуска и обратно, установленном решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из 
бюджета Ханты-Мансийского района.».

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования). 

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

И.о. главы

Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров

07.05.2019 

Р.Н. Ерышев

07.05.2019

верждении Положения о департаменте строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) изменения, дополнив 
приложение к Решению пунктом 24.1 следующего содержания:

 «24.1. Осуществление функций по сбору, обобщению и учету информации о реализа-
ции на объектах водоснабжения и водоотведения, включенных в «Перечень объектов водоснаб-
жения и водоотведения, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подле-
жащих категорированию» требований к антитеррористической защищенности, включая вопросы 
категорирования, паспортизации, инженерно-технической укрепленности, оснащения их техни-
ческими средствами охраны в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта 
безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», в соответствии с заключенными между органами 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и сельских поселений, входящих в состав 
Ханты-Мансийского района, соглашениями о передаче осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления сельских поселений по обеспечению выполнения требований к 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления при решении вопроса местного значения по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения.».

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

И.о. главы
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
07.05.2019 

Р.Н. Ерышев
07.05.2019
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.05.2019      № 124
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10.08.2015 № 174 «Об
утверждении регламента по подключению
(технологическому присоединению)
энергопринимающих устройств
(с максимальной мощностью 150кВт)
к электрическим сетям Ханты-Мансийского
района (сельские поселения: Цингалы,
Кедровый, Красноленинский, Луговской,
Селиярово, Согом, Нялинское, Кышик,
Сибирский, Выкатной, Шапша)»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского райо-
на в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.08.2015 № 174 
«Об утверждении регламента по подключению (технологическому присоединению) энергопри-
нимающих устройств (с максимальной мощностью 150кВт) к электрическим сетям Ханты-Ман-
сийского района (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Селия-
рово, Согом, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша)» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.4 Регламента по подключению (технологическому присоединению) энергоприни-
мающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям на территории 
Ханты-Мансийского района (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Лугов-
ской, Селиярово, Согом, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша) (далее – Регламент) 
изложить в следующей редакции:

«4.4. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по фор-
ме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Регламенту, не позднее 3 рабочих дней 
после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электро-
энергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического 
приема (подачи) напряжения и мощности.». 

1.2. Абзац восьмой пункта 11 приложения 1.1 к Регламенту изложить в следующей редакции: 
«для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

для индивидуальных предпринимателей – выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, а также доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если за-
явка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем вы-
ступает индивидуальный предприниматель или гражданин.».

1.3. Приложение 1.2 к Регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение 1.2

к Регламенту
Директору

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»
____________________

О направлении заявки на технологическое присоединение
Уважаемый____________________!

Направляю Вам заявку на осуществление технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) мак-
симальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств) по одному источнику электроснабжения 
к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», заполненную в соответствии с п. 12.1 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861) (далее – Пра-
вила).

Прошу направить проект договора и технические условия на осуществление технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» напряжением ____ кВ.    

1. Пункт 9 «а» Правил (реквизиты заявителя):
Полное наименование 
Юридический адрес 
Почтовый адрес 
Номер записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
ИНН 
КПП 
Банк 
Расчетный счет 
Корр. счет 
БИК 
ОКПО 
ОГРН 
Телефон/факс 
ОКВЭД (с расшифровкой) 

2. Наименование ЭПУ, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой 
организации (п. 9 «б» Правил):

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________

3. Место нахождения ЭПУ, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации (п. 9 «б» Правил):

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________

(должно совпадать с адресом, указанным в правоподтверждающем документе на земельный 
участок). 

4. Место нахождения Заявителя (п. 9 «в» Правил): 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________
5. Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя (п. 9 

«г» Правил): ____________ кВт.
5.1. Ранее разрешенная к использованию максимальная/единовременная мощность со-

ставляет __________ кВт в точке присоединения: опора / ввод № ____________ кВ от ТП № ___ 
ПС 

________________________________________________________________
(п. 5.1 заполняется в случае увеличения мощности ранее присоединенных в данной точке 

энергопринимающих устройств заявителя).
6. Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта) (п. 12.1 «в

»):______________________________
7. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 

устройств (в том числе по этапам и очередям) (п. 9 «и» Правил): 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о кате-

гории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и оче-
редям (п. 9 «к» Правил): 

________________________________________________________________
9. Наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить 

договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и 
вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности).

В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление 
энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка, в за-
явке указываются наименование субъекта розничного рынка, номер и дата указанного договора.

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет свыше 670 кВт, сведения, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, указыва-
ются по желанию заявителя при намерении предоставить документы для заключения договора, 
обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, через сете-
вую организацию до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой организации.

При этом в случае, если заявителем, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет свыше 670 кВт, в заявке не указаны сведения, предусмотренные 
абзацем 1 настоящего пункта, положения настоящих Правил и Основных положений функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии, регулирующие порядок взаимодействия 
сетевых организаций, гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций) и заявителей 
в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, применяются в ча-
сти, не регулирующей вопрос заключения договора, обеспечивающего продажу электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке, до завершения мероприятий по технологическому при-
соединению энергопринимающих устройств заявителей.

10. Предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за 
технологическое присоединение – для заявителей, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включитель-
но:__________________________________________

_______________________________________________________________
«____» _________ 20___ г.
Подпись заявителя (представителя заявителя):_________/___________/
(расшифровка подписи) 
тел.: ________________ Номер и дата доверенности:______________.».
1.4. Приложение 2 к Регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Регламенту 

АКТ
об осуществлении технологического присоединения

№ ______ от «__» _________ 20__ г.

Настоящий акт составлен ____________________________________,
 (полное наименование сетевой организации)
именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице
________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица – представителя сетевой организации)
действующего на основании _______________________________________, 

 (устава, доверенности, иных документов)
с одной стороны, и _______________________________________________,
 (полное наименование заявителя - юридического лица,

ф.и.о. заявителя – физического лица)
именуемым (именуемой) в дальнейшем заявителем, в лице ___________________________

_____________________________________,
(ф.и.о. лица – представителя заявителя)

действующего на основании _______________________________________,
 (устава, доверенности, иных документов)
с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами. Стороны оформили и подписали 

настоящий акт о нижеследующем.
1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объ-

ектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с меропри-
ятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от _______ № ___ в 
полном объеме на сумму _______ (____) рублей __ копеек, в том числе _________ (прописью) 
НДС________

________ (____) рублей __ копеек (прописью) (при восстановлении (переоформлении) до-
кументов указанная информация не вносится).

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим усло-
виям от _______ № ___.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: 
_______________________________________.

Акт о выполнении технических условий от ___________№ ________.
Дата фактического присоединения _________, акт об осуществлении технологического при-

соединения от _________ № _____ (заполняется в случае переоформления документов).
Характеристики присоединения:
максимальная мощность (всего) ______ кВт, в том числе:
максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной 

мощности) ____ кВт;
ранее присоединенная максимальная мощность ______ кВт (заполняется в случае увеличе-

ния максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергети-
ческих установок);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети транс-
форматоров _____ кВА.

Категория надежности электроснабжения: _________________ кВт;
 _________________ кВт;
 _________________ кВт.
2. Перечень точек присоединения:

№ Источник 
питания

Описание 
точки 

присоеди-
нения

Уровень 
напряже-
ния (кВ)

Макси-
мальная 
мощ-
ность 
(кВт)

Величина 
номинальной 
мощности 

присоединенных 
трансформаторов 

(кВА)

Предельное 
значение 

коэффициента 
реактивной 
мощности 

(tg )

В том числе опосредованно присоединенные

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой 
принадлежности объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств)

Описание границ эксплуатационной 
ответственности сторон
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3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопри-
нимающих устройств) находятся следующие

технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования) сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования) заявителя

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соеди-
ненные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в эксплуатации 

сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в 

эксплуатации заявителя

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска 
прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:
________________________________________________________________.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)
6. Автономный резервный источник питания:
________________________________________________________________.

(место установки, тип, мощность и др.)
7. Прочие сведения:
________________________________________________________________

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, 
адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о рас-
четах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии 

и др.)
8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энерго-

принимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной 
ниже однолинейной схеме

присоединения энергопринимающих устройств:

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней 
сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой 
принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и 

эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны 
владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого 

учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа 
и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической 

мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети. Для потребителей до 
150 кВт прилагается схема соединения электроустановок

Прочее:
________________________________________________________________.
9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в 
соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет. (при восстановлении 
(переоформлении) документов указанная информация не вносится).

Подписи сторон
__________________________ ________________________ __________________________ 

________________________
 (должность) (должность)

_____________ / ___________ _____________ / _________
_____________ / ___________ ____________ / __________
 (подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.) ».
1.5. Приложения 3, 4 к Регламенту признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы Ханты-Мансий-

ского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.05.2019      № 125
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 319 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Содействие 
занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 
№ 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», на основании Устава Ханты-Мансийского района: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 319 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 319

Паспорт
муниципальной программы Ханы-Мансийского района «Содействие занятости населения 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12.11.2018 № 319 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управление по 
учету и отчетности администрации района, муниципальное ав-
тономное учреждение «Организационно-методический центр» 
(далее – МАУ «ОМЦ»); 
комитет по финансам администрации района (сельские поселе-
ния);
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – комитет по образованию)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых 
трудовой деятельностью  и безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения
2. Снижение уровня производственного травматизма 

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке 
труда Ханты-Мансийского района путем создания временных 
рабочих мест для граждан, незанятых трудовой деятельностью, 
и безработных граждан,  зарегистрированных в органах службы 
занятости населения
2. Внедрение культуры безопасного труда 

Подпрограммы отсутствуют
Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муници-
пальной программы,
в том числе направленные на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе 
национальных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

отсутствуют

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Снижение уровня регистрируемой безработицы к численно-
сти экономически активного населения Ханты-Мансийского рай-
она с 1,03% до 0,97% к концу 2021 года
2. Количество временных рабочих мест по организации обще-
ственных работ для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения, не менее 109 единиц в 2019 году 
и не менее 92 единиц в 2020,  2021 годах
3. Количество временных рабочих мест для граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, не менее 35 единиц в 2019 
году и не менее 15 единиц в 2020, 2021 годах ежегодно
4. Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности – не более 2 че-
ловек в год

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составит 68 934,42 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 26 763,30 тыс. рублей;
2020 год – 21 085,56 тыс. рублей;
2021 год – 21 085,56 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

В рамках исполнения мероприятия «Организационно-техническое
обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-ме-

тодический центр» предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета Ханты-Мансийского 
района МАУ «ОМЦ» на:

обеспечение функций работодателя в целях организации временного трудоустройства без-
работных граждан, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из 
числа коренных малочисленных народов Севера, из числа женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста;

исполнение МАУ «ОМЦ» муниципального задания в целях предоставления консультацион-
ной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, граж-
данам, незанятым трудовой деятельностью, и безработным гражданам, зарегистрированным 
в органах службы занятости населения.

Консультационная и информационная поддержка включает в себя составление бизнес-пла-
нов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление 
консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации 
о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие 
занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрож-
дение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышлен-
ного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего 
предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предприни-
мательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда и 
обеспечение занятости населения.

1.2. Улучшение конкурентной среды. 
С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийско-

го района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе на приоритетных и социаль-
но значимых рынках товаров и услуг, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 02.09.2015 № 1160-р.

При предоставлении консультационной и информационной поддержки гражданам, незаня-
тым трудовой деятельностью, и безработным гражданам, зарегистрированным в органах служ-
бы занятости населения, предоставляется перечень приоритетных и социально значимых видов 
деятельности для Ханты-Мансийского района, финансируемых в рамках региональных и муни-
ципальных программ, с целью развития конкуренции.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, 
обеспечение легализации самозанятых граждан.

В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской де-
ятельности, обеспечения легализации самозанятых граждан, в рамках муници-
пального задания МАУ «ОМЦ» предоставляется консультационная и информацион-
ная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, не-
занятым трудовой деятельностью, и безработным гражданам, зарегистрированным 
в органах службы занятости населения.

Консультационная и информационная поддержка включает в себя составление бизнес-пла-
нов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление 
консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации 
о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие 
занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрож-
дение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышлен-
ного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего 
предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предприни-
мательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда и 
обеспечение занятости населения.
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Значительная доля начинающих предпринимателей из числа 
бывших безработных граждан открывает собственное дело в сферах оптовой и розничной тор-
говли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий, предоставления коммунальных, 
социальных, персональных и бытовых услуг, в сельском хозяйстве, обрабатывающем производ-
стве.

1.4. Повышение производительности труда за счет проведения мероприятий, направленных 
на улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе, осуществляемых в рамках 
исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной тру-
да проводятся следующие мероприятия: подготовка муниципальных правовых актов по охране 
труда, проведение селекторных совещаний-семинаров для работодателей района по вопросам 
охраны труда, размещение в средствах массовой информации информационных статей по ох-
ране труда, разработка методических пособий по охране труда, заседания межведомственной 
комиссии по вопросам охраны труда, участие в расследованиях несчастных случаев на про-
изводстве, сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в организациях 
Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия и включает следующее:

доведение казенным учреждением автономного округа «Ханты-Мансийский центр занято-
сти населения» (далее – Центр занятости населения) контрольных показателей по реализации 
мероприятий в области содействия занятости населения по Ханы-Мансийскому району на оче-
редной финансовый год;

доведение лимитов бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 343-п:

доведение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан;

доведение субвенций для осуществления органами местного самоуправления переданных 
им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда; определяется в со-
ответствии с порядком установления и реализации расходных обязательств муниципальных об-
разований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета автономного округа;

взаимодействие администрации Ханты-Мансийского района и центра занятости населения 
по вовлечению в реализацию государственной, муниципальной программ работодателей, осу-
ществляющих свою хозяйственную деятельность на территории Ханты-Мансийского района, а 
также граждан, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

заключение соглашения между Департаментом труда и занятости населения автономного 
округа (далее – Департамент), Центром занятости населения и органом местного самоуправле-
ния муниципального образования автономного округа о взаимодействии по реализации меро-
приятий подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан»; 

утверждение муниципального задания для МАУ «ОМЦ» в соответствии с постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2017 № 373 «Об установлении порядка 
формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений Хан-
ты-Мансийского района» (далее – муниципальное задание);

перечисление средств бюджета автономного округа, бюджета района, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, главным распорядителям бюджетных средств;

перечисление средств бюджета района, предусмотренных на реализацию мероприятия 
«Организация оплачиваемых общественных работ» МАУ «ОМЦ», в соответствии с постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 15.03.2012 № 49 «О порядке определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района бюджет-
ным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района на иные цели»;

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских по-
селений согласно решению о бюджете Ханты-Мансийского района и требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых резуль-
татов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации государственной, муници-
пальной программы, а также с изменениями ситуации на рынке труда, изменением бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной, муниципальной программы 
на очередной финансовый год и плановый период;

сводный перечень предложений соисполнителей муниципальной программы по выделению 
дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных меро-
приятий с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направле-
ний, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

управление и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, эффек-
тивное использование средств, выделенных на ее реализацию;

представление в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

отчетов о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы;
информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной про-

граммы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации 
отдельных программных мероприятий.

Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Ман-
сийского района – ответственные исполнители муниципальной программы, несут предусмо-
тренную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисципли-
нарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

недостижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии 
из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

недостижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных резуль-
татов ее реализации;

несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффектив-

ное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации меро-
приятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

Внедрение технологий бережливого производства в рамках реализации муниципальной про-
граммы планируется осуществлять путем стандартизации работы МАУ «ОМЦ» при исполнении 
функций работодателя в целях организации временного трудоустройства безработных граждан 
и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также перевод услуг по консультаци-
онной и информационной поддержке, предоставляемых в рамках исполнения муниципального 
задания, в электронный вид, что позволит повысить эффективность деятельности, улучшить 
качество оказания муниципальных услуг и снизить время их оказания.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показате-

ля

Наименование целе-
вых показателей 

Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значение пока-
зателя 
по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Расчет показателя

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Уровень регистриру-

емой безработицы к 
численности эконо-
мически активного 
населения в Ханты-
Мансийском районе 
(на конец года), %

1,03 1,0 0,98 0,97 0,97 отношение числен-
ности безработных 
граждан, состоящих 
на учете в органах 
службы занятости 
населения, на ко-
нец года по данным 
формы федерально-
го статистического 
наблюдения № 1-Т 
(трудоустройство ) 
«Сведения о содей-
ствии занятости граж-
дан» к среднегодовой 
численности эконо-
мически активного 
населения в районе. 
Расчет численности 
экономически актив-
ного населения про-
изводится ежегодно, 
исходя из паспорта 
рынка труда

2. Количество времен-
ных рабочих мест по 
организации обще-
ственных работ для 
граждан, зарегистри-
рованных в органах 
службы занятости 
населения, ед.

274 109 92 92 92 объем бюджетных 
ассигнований, пред-
усмотренных на оче-
редной финансовый 
год, разделить на 
расходы по заработ-
ной плате на 1 безра-
ботного гражданина 
исходя из МРОТ и ум-
ножить на 2 месяца 

3. Количество времен-
ных рабочих мест по 
организации обще-
ственных работ для 
граждан, испытыва-
ющих трудности в по-
иске работы, ед.

37 35 15 15 15 объем бюджетных 
ассигнований, пред-
усмотренных на оче-
редной финансовый 
год, разделить на 
расходы по заработ-
ной плате на 1 безра-
ботного гражданина 
исходя из МРОТ и ум-
ножить на 3 месяца 
(для испытывающих 
трудности в поиске 
работы)

4. Численность постра-
давших в результате 
несчастных случаев 
на производстве с 
утратой трудоспособ-
ности, чел.

2 2 2 2 2 численность постра-
давших в результате 
несчастных случаев 
на производстве с 
утратой трудоспособ-
ности определяется 
по данным терри-
ториального органа 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации

Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро-
приятий

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на 

рынке труда (показатели 1, 2, 3, 4)
всего 64 391,52 25 249,00 19 571,26 19 571,26
бюджет автономного округа 7 021,10 4 081,10 1 470,00 1 470,00
бюджет района 57 370,42 21 167,90 18 101,26 18 101,26

1.1. Организация оплачиваемых общественных работ администрация Ханты-Мансийского района
(МАУ «ОМЦ») 

всего 17 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00
бюджет района 17 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00

1.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
государственной программы «Поддержка занятости населения» 

комитет по финансам администрации рай-
она (сельские поселения, комитет по обра-
зованию, управление по учету и отчетности 
администрации района, МАУ «ОМЦ»)

всего 7 021,10 4 081,10 1 470,00 1 470,00
бюджет автономного округа 7 021,10 4 081,10 1 470,00 1 470,00

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ 
«ОМЦ» 

администрация Ханты-Мансийского района 
(управление по учету и отчетности админи-
страции района, МАУ «ОМЦ»)

всего 40 370,42 14 167,90 13 101,26 13 101,26
бюджет района 40 370,42 14 167,90 13 101,26 13 101,26

2. Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в 
Ханты-Мансийском районе (показатель 5)

администрация Ханты-Мансийского района 
(управление по учету и отчетности админи-
страции района)

всего 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30
бюджет автономного округа 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30

2.1. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда 

администрация Ханты-Мансийского района 
(управление по учету и отчетности админи-
страции района)

всего 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30
бюджет автономного округа 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30

Всего по муниципальной программе всего 68 934,42 26 763,30 21 085,56 21 085,56
бюджет автономного округа 11 564,00  5 595,40  2 984,30  2 984,30
бюджет района 57 370,42 21 167,90 18 101,26 18 101,26

В том числе
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Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Прочие расходы всего 68 934,42 26 763,30 21 085,56 21 085,56
бюджет автономного округа 11 564,00  5 595,40  2 984,30  2 984,30
бюджет района 57 370,42 21 167,90 18 101,26 18 101,26

В том числе:
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района)

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) всего 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30
бюджет автономного округа 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ») всего 57 370,42 21 167,90 18 101,26 18 101,26
бюджет автономного округа 57 370,42 21 167,90 18 101,26 18 101,26
бюджет района

Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сельские поселения, комитет по образованию, управле-
ние по учету и отчетности, МАУ «ОМЦ»)

всего  7 021,10  4 081,10  1 470,00  1 470,00
бюджет автономного округа  7 021,10  4 081,10  1 470,00  1 470,00

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных 
и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование 
портфеля 

проектов, проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Цели Срок реализации Источники 
финансирования

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

*Муниципальной программой не предусмотрены Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-
Мансийский район)

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема (еди-
ницы измерения) муниципальных услуг 

(работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства
1.1. Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обо-

снований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта РФ
количество субъектов предприниматель-
ства 

10 10 10 10

1.2. Консультирование количество юридических лиц, физиче-
ских лиц, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обратившихся за 
услугой 

800 800 800 800

2. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образова-
ние по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовремен-
ной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации. Составление бизнес-планов безработным гражданам, состоящим на 
учете в Центре занятости, для последующей регистрации в качестве субъектов пред-
принимательства; оказание содействия в регистрации субъектов предпринимательства

количество бизнес-планов 17 17 17 17

3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ количество человек 274 274 274 274
4. Организация временного трудоустройства количество человек 174 174 174 174

4.1. Организация временного трудоустройства безработных граждан количество человек 37 37 37 37
4.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан количество человек 137 137 137 137

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансово-экономические риски – недофинансирование программных мероприятий, неисполнение фи-

нансовых средств сельскими поселениями в виде иных межбюджетных трансфертов
проведение мониторинга реализации программных мероприятий, своевремен-
ная корректировка объемов средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий, и показателей результативности, перераспределение 
финансовых средств в целях эффективного расходования бюджетных средств

2. Нормативные правовые риски – принятие новых нормативных актов на федеральном уровне, увеличива-
ющих минимальный размер оплаты труда 

корректировка объемов средств программных мероприятий и показателей ре-
зультативности, перераспределение финансовых средств в целях целенаправ-
ленного и эффективного расходования бюджетных средств 

3. Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, рост ин-
фляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым 
высвобождением работников. Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации на рынке труда, 
росту безработицы

реализации антикризисных мер, предусматривающих выделение дополнитель-
ных бюджетных средств на реализацию мероприятий программы, направленных 
на обеспечение занятости населения района

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства*

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектиро-
вания

Источник финансирования Наименование объекта

1 2 3 4 5 6
*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 
поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.)
1 2 3 4

* Муниципальной программой не предусмотрены объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
а также масштабные инвестиционные проекты.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе*

№ п/п Предложение Номер, наименование 
мероприятия (таблица 2)

Наименование целевого 
показателя (таблица 1)

Описание механизма 
реализации предложения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6
* Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе, отсутствуют.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики. 

И.о. главы Ханты-Мансийского района  Р.Н.Ерышев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.05.2017     № 134
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения 
о проведении эвакуационных 
мероприятий на территории 
Ханты-Мансийского района 
в чрезвычайных ситуациях 
муниципального характера

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.02.2014 № 25 «Об утверждении Положения о Ханты-Мансийском районном звене терри-
ториальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры РСЧС»:

1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий на территории Ханты-
Мансийского района в чрезвычайных ситуациях муниципального характера согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление главы Ханты-Мансийского района от 08.11.2006 
№ 104 «Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий на территории 
Ханты-Мансийского района в чрезвычайных ситуациях муниципального характера».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 10.05.2017 № 134

Положение о проведении эвакуационных мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
района в чрезвычайных ситуациях 

муниципального характера

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы планирования, организации и проведения 
эвакуационных мероприятий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
при возникновении на территории Ханты-Мансийского района чрезвычайных ситуаций муници-
пального характера (далее – чрезвычайные ситуации).

1.2. Эвакуационные мероприятия планируются постоянной эвакуационной комиссией райо-
на при участии органов местного самоуправления при повседневной деятельности и осущест-
вляются при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации.

1.3. Эвакуации подлежит население, попадающее в зону чрезвычайной ситуации.
1.4. Материальные и культурные ценности эвакуируются в порядке, установленном феде-

ральным законодательством.
1.5. Эвакуация проводится в 2 этапа. 
Первый этап: эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций проводится на обще-

ственные площади пунктов временного размещения, расположенные вне этих зон. Под пункты 
временного размещения используются учебные заведения, клубы, спортивные залы и другие 
соответствующие помещения. 

Второй этап: при затяжном характере чрезвычайной ситуации или невозможности возвраще-
ния в места постоянного проживания проводится перемещение населения из пунктов временно-
го размещения в пункты длительного проживания, находящиеся на территории своего поселе-
ния, или по решению главы района на территорию соседнего поселения района.

1.6. Вероятным источником возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью людей, осложняющих производственную деятельность на территории района, могут 
быть: 

лесные, торфяные и прочие пожары; 
наводнения (паводки); 
размораживание отопительных систем в жилом фонде в зимнее время.
1.7. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты эва-

куации населения, материальных и культурных ценностей: упреждающая (заблаговременная), 
экстренная (безотлагательная).

1.8. При получении достоверных данных о вероятности возникновения аварии на потенци-
ально опасных объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговремен-
ная) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей из зон чрезвычайных ситу-
аций. В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится экстренная эвакуация насе-
ления, материальных и культурных ценностей. Вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайных 
ситуаций может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на 
людей поражающих факторов источника чрезвычайных ситуаций.

1.9. Решение на проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации принимается главой района на основании 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации района.

1.10. Эвакуируемое население, материальные и культурные ценности размещаются в без-
опасных районах до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.

1.11. Проведение эвакуационных мероприятий осуществляется посредством взаимодей-
ствия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями.

II. Планирование эвакуационных мероприятий

2.1. Планирование эвакуационных мероприятий определяется в плане эвакуации при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.2. Проведение эвакуации возлагается на постоянные эвакуационные комиссии и органы 
местного самоуправления района, в компетенцию которых входит решение вопросов защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

III. Организация проведения эвакуационных мероприятий

3.1. При получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации органи-
зуются и проводятся эвакуационные мероприятия, цель которых заключается в создании бла-
гоприятных условий для организованного вывоза и (вывода) из зоны чрезвычайной ситуации 
населения.

3.2. Подготовительные эвакуационные мероприятия: 
приведение в готовность эвакуационных комиссий администрации района и поселений, ад-

министрации пункта временного размещения, пункта длительного проживания и уточнение по-
рядка их работы; 

уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транспортом; 
распределение транспортных средств; 
подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей; 
подготовка к развертыванию пунктов временного размещения, пунктов длительного прожи-

вания и пунктов посадки (высадки); 

проверка готовности систем оповещения и связи; 
приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
3.3. С получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются следующие 

мероприятия: 
оповещение председателей эвакуационных комиссий поселений и администрации района, 

организаций, а также населения о проведении эвакуации; 
развертывание и приведение в готовность эвакуационных комиссий, пунктов временного 

размещения, пунктов длительного проживания; 
сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации; 
подача транспортных средств к пунктам посадки населения на транспорт; 
прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, заблаговременно 

подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
3.4. Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться как по зара-

нее отработанным планам, так и в оперативном порядке.

IV. Обеспечение эвакуационных мероприятий

4.1. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются и 
осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, медицинско-
му, охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, инженер-
ному, материально-техническому, разведке, связи и оповещения.

4.2. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон техногенных аварий и стихийных 
бедствий – это комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуата-
цию транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок. Проведение эва-
куации населения требует наличие парка транспортных средств, возможности их привлечения к 
осуществлению эвакомероприятий (в том числе и транспорта, находящегося в личном пользова-
нии), максимального использования транспортных коммуникаций.

4.2.1. Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населения предполагает различ-
ные варианты его возможного использования:

доставка населения от мест жительства к пунктам временного размещения;
доставка от мест жительства до мест размещения;
вывоз (вывод) эвакуируемого населения из зоны чрезвычайных ситуаций в безопасные ме-

ста.
4.2.2. Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и создания условий 

устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации создаются специальные автомобильные 
формирования, а именно: автомобильные колонны, группы транспорта и транспорта, находяще-
гося в личном пользовании граждан.

4.2.3. Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) на основе доброволь-
ного согласия его владельцев. Транспортные средства личного пользования заблаговременно 
регистрируются и учитываются.

4.2.4. Автотранспортные средства частных владельцев сводятся в самостоятельные колон-
ны, которые формируются органами Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения по месту регистрации автотранспортных средств.

4.3. Медицинское обеспечение эвакуации включает проведение организационных, лечеб-
ных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на 
охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи за-
болевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и 
распространения массовых инфекционных заболеваний.

4.3.1. При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприятия:
развертывание медицинских пунктов на пунктах временного размещения, пунктах посадки 

(высадки) и в пути следования, а также организация на них дежурства медицинского персонала 
для оказания медицинской помощи эвакуируемому населению;

организация обслуживания нетранспортабельных больных;
контроль за санитарным состоянием пунктов временного размещения эвакуируемого насе-

ления;
непрерывное наблюдение за противоэпидемической обстановкой, выявление инфекцион-

ных больных и выполнение других противоэпидемических мероприятий;
снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологиче-

ских учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируе-
мого населения, медицинским имуществом.

4.3.2. Руководство медицинским обеспечением осуществляют соответствующие руководите-
ли органов здравоохранения данной территории.

4.4. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения вклю-
чает следующие мероприятия:

осуществление нарядами полиции России пропускного режима (блокирование автомагистра-
лей и пешеходных путей), предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граж-
дан, незанятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий;

проведение выборочного контроля технического состояния транспортных средств, предна-
значенных для эвакоперевозок;

оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за проведе-
ние эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта в целях обеспечения 
быстрейшего вывоза людей из зон чрезвычайных ситуаций;

охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах (сборных и приемных эваку-
ационных пунктах, промежуточных пунктах эвакуации, пунктах посадки (высадки), и т. д.), марш-
рутах эвакуации в населенных пунктах и в пунктах временного размещения эвакуированного 
населения, предупреждение паники и дезинформационных слухов;

охрана объектов в установленном порядке на этот период;
регулирование дорожного движения на маршрутах эвакуации;
сопровождение автоколонн с эвакуированным населением в безопасные места;
обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и режима 

допуска транспорта в зоны чрезвычайных ситуаций;
борьба с преступностью на территории Ханты-Мансийского района, на маршрутах эвакуации 

и в местах размещения;
организация регистрации в МО МВД «Ханты-Мансийский» эвакуированного населения и ве-

дение адресно-справочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, эвакуиро-
ванных из зон чрезвычайных ситуаций).

4.5. Инженерное обеспечение создает необходимые условия для эвакуации населения из 
зон чрезвычайных ситуаций путем обустройства объектов инженерной инфраструктурой в ме-
стах сбора эваконаселения и размещения его в безопасных местах.

4.5.1. Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий 
обстановки, вида и масштаба эвакуации населения, наличия сил и средств.

4.5.2. Инженерное оборудование мест, размещение эвакуируемого населения включает:
оборудование общественных зданий, сооружений и устройств, временных сооружений для 

размещения эвакуируемых;
оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов, прачечных, 

бань и других объектов быта;
оборудование пунктов водоснабжения.
4.5.3. Инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий организуется при участии орга-

нов местного самоуправления сельских поселений Ханты-Мансийского района.
4.6. Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в организации техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных средств в ходе эвакуации, снабжении горюче-сма-
зочными материалами и запасными частями, водой, продуктами питания и предметами первой 
необходимости, обеспечении необходимым имуществом.

4.7. Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении на пунктах временного 
размещения органов управления эвакомероприятиями стационарными или передвижными сред-
ствами связи, в организации и осуществлении бесперебойной связи на всех этапах эвакуации.

Особое значение имеет информация и инструктирование населения в ходе проведения 
эвакомероприятий. Для этих целей могут использоваться электронные средства массовой ин-
формации, уличные громкоговорители, установленные на транспортных средствах, наглядная 
информация.

4.8. Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется:
в Ханты-Мансийском районе – за счет местного бюджета;
в организациях Ханты-Мансийского района – за счет собственных средств.
4.9. Обеспечение эвакуируемого населения продуктами питания и предметами первой не-

обходимости осуществляется в пунктах временного размещения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.05.2019      № 455-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении состава Общественного совета по вопросам закупок
для муниципальных нужд, бюджетной политики и бюджетного процесса
при администрации Ханты-Мансийского района 

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 20 декабря 2013 года № 322  «Об утверждении Положения о комитете по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района», постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 3 марта 2016 года № 77 «О создании Общественного совета по вопросам заку-
пок для муниципальных нужд, бюджетной политики и бюджетного процесса при администрации 
Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить состав Общественного совета по вопросам закупок для муниципальных нужд, 
бюджетной политики и бюджетного процесса при администрации Ханты-Мансийского района со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
28 марта 2016 года № 270-р «Об утверждении состава Общественного совета по вопросам заку-
пок для муниципальных нужд, бюджетной политики и бюджетного процесса при администрации 
Ханты-Мансийского района»

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателя комитета по фи-
нансам.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

Приложение к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района     от 06.05.2019 № 455-р

Состав Общественного совета
по вопросам закупок для муниципальных нужд,
бюджетной политики и бюджетного процесса

при администрации Ханты-Мансийского района

Зеленева Наталья 
Александровна 

– заместитель заведующего консультативным отделением 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию)

Фуртунэ Наталья 
Ильинична 

– директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Ханты-Мансийского района  

Цыганкова Зоя 
Васильевна

– директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Начальная 
общеобразовательная школа п. Горноправдинск» (по 
согласованию)

Ведерникова Ирина 
Александровна

– директор муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа им. А.С.Макшанцева п. Кедровый» 
(по согласованию) 

Овчерюкова Любовь 
Алексеевна

– член Совета по развитию местного самоуправления при 
Президенте РФ, член президиума ассоциации муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по 
согласованию).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.05.2019      № 457-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий
по организации и проведению 
празднования 74-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском 
районе

В целях подготовки и проведения мероприятий по празднованию 
74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 
74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе (далее – План) согласно приложению.

2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана.
 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председателя ко-
митета по образованию.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 06.05.2019 № 457-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и празднованию 

74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
 в Ханты-Мансийском районе

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Ответственный исполнитель

1. Организационные, памятно-мемориальные мероприятия
1. Благоустройство населенных пунктов 

и воинских захоронений сельских поселений 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

населенные пункты Ханты-
Мансийского района

до 1 мая 2019 года администрации сельских поселений Ханты-Мансийского 
района

2. Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла

населенные пункты Ханты-
Мансийского района

апрель – май
2019 года

администрации сельских поселений Ханты-Мансийского 
района

3. Подготовка и проведение праздничных мероприятий:
Акция «Георгиевская ленточка»;
Акция «Букет Победы»;
Акция «Знамя Победы»;
Акция «Бессмертный полк»;
Митинг «Будем помнить»;
Акция «Полевая кухня»;
Акция «Спасибо за победу, ветераны»;
Акция «Вахта памяти»
возложение цветов и венков к памятникам и обелискам;
посещение захоронений участников Великой Отечественной войны

населенные пункты Ханты-
Мансийского района

апрель – май 
2019 года

общественная организация ветеранов ХМР;
первичные ветеранские организации;
администрации сельских поселений Ханты-Мансийского 
района;
учреждения культуры Ханты-Мансийского района

2. Культурно-массовые мероприятия
1. Проведение цикла тематических мероприятий «Этих дней не смолкнет 

слава»
библиотеки Ханты-Мансийско-

го района
апрель – май МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная 

библиотечная система»;
МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск

2. Цикл кинолекториев «Великая война. Великая Победа» библиотеки Ханты-Мансийско-
го района

апрель – май МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система»;
МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск

3. Акция «Прочти книгу о войне» модельная «Библиотека се-
мейного чтения» 
п. Горноправдинск;
библиотека-музей 
п. Бобровский

апрель – май МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск

4. Цикл тематических книжных выставок «Парад бессмертия и славы», «Пом-
ним. Гордимся. Чтим», «Театральное искусство в военные годы», «Непо-
бедимая и легендарная», 
«О героях былых времен»

библиотеки Ханты-Мансийско-
го района

апрель – май МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система»;
МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск

5. Мастер-классы: «Символ Победы», «Поздравительная открытка», библио-
течная закладка «Отважные солдаты», «Журавлики»

библиотеки Ханты-Мансийско-
го района

апрель – май МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система»

6. Фотовыставка «Помним. Гордимся. Чтим» библиотеки Ханты-Мансийско-
го района

апрель – май МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система»;
МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск
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7. Историческая акция «Диктант Победы» населенные пункты Ханты-
Мансийского района

май комитет по образованию;
образовательные организации Ханты-Мансийского рай-
она

с.п. Горноправдинск
8. Легкоатлетическая эстафета, поселковый кросс, посвященные 74-ой годов-

щине Победы 
в ВОВ

п. Горноправдинск 4 мая 2019 года МБУК, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог»

9 Открытый турнир по баскетболу, посвященный Дню Победы, среди насе-
ленных пунктов Шапша, Бобровский Горноправдинск, п. Салым

п. Горноправдинск 4 мая 2019 года МБУК, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог»

10. Спортивно-игровая программа «Мы ребята бравые» п. Горноправдинск 5 мая 2019 года МБУК, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог»

11. Выставка технического авиа моделирования, посвященная 74-ой годовщи-
не Победы в ВОВ «Первым делом, первым делом самолеты…»

п. Горноправдинск 6 – 31 мая 
2019 года

модельная «Библиотека семейного чтения» 
п. Горноправдинск

12. Кросс «Кросс Победы!» п. Горноправдинск 7 мая 2019 года МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск»

13. Акция «Георгиевская ленточка» п. Горноправдинск 7 мая 2019 года МБУК, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог»

14. Патриотическая акция «ПАМЯТЬ»:
*Конкурс плакатов «Да здравствует мир 
на планете Земля!»;
*Митинг «Памяти павших – будьте достойны!»;
*Смотр строя и песни «Солдат, всегда солдат!»;
*Шествие со свечами «Негасимая память поколений»;
*Участие в общепоселковом митинге, посвященном 74-ой годовщине По-
беды

п. Горноправдинск 8 мая 2019 года МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск»

15. Акция «Полевая кухня» п. Горноправдинск 9 мая 2019 года МБУК, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог»

16. Праздничный концерт, посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ «Па-
мяти павших, будьте достойны»

п. Горноправдинск 9 мая 2019 года МБУК, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог»

17. Митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ п. Горноправдинск 9 мая 2019 года МБУК, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог»

18. Праздничное шествие к мемориальному комплексу «Аллея славы» «Бес-
смертный полк»

п. Горноправдинск 9 мая 2019 года МБУК, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог»

19. Митинг у мемориального комплекса «Аллея славы» п. Горноправдинск 9 мая 2019 года МБУК, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог»

20. Акция «Георгиевская ленточка» п. Бобровский 8, 9 мая 2019 года территориальное подразделение Бобровский дом куль-
туры «Строитель»

21. Праздничный концерт «Годы войны – века памяти» п. Бобровский 8 мая 2019 года территориальное подразделение Бобровский дом куль-
туры «Строитель»

22. Торжественное шествие, акция «Бессмертный полк», митинг, церемония 
возложения венков к обелиску погибшим в ВО войне воинам. Минута мол-
чания, запуск воздушных шаров в небо

п. Бобровский 9 мая 2019 года территориальное подразделение Бобровский дом куль-
туры «Строитель»

23. Акция «Полевая кухня» п. Бобровский 9 мая 2019 года территориальное подразделение Бобровский дом куль-
туры «Строитель»

24. Вечер отдыха для тружеников тыла «Нам не забыть суровых этих дней» п. Бобровский,
ул. Юбилейная

9 мая 2019 года территориальное подразделение Бобровский дом куль-
туры «Строитель»

25. Митинг «Солдатам Победы с благодарностью – Вас помнит мир спасён-
ный!»

д. Лугофилинская 9 мая 2019 года территориальное подразделение Лугофилинский клуб

26. Акция «Георгиевская ленточка» д. Лугофилинская 7 мая 2019 года территориальное подразделение Лугофилинский клуб

27. Акция-шествие «Бессмертный полк» д. Лугофилинская 9 мая 2019 года территориальное подразделение Лугофилинский клуб

28. Акция «А память священна» д. Лугофилинская 9 мая 2019 года территориальное подразделение Лугофилинский клуб

29. Фотовыставка «Победный май» д. Лугофилинская 9 мая 2019 года территориальное подразделение Лугофилинский клуб

30. Конкурс стихов и песен о войне «Герои давно отгремевшей войны» д. Лугофилинская 9 мая 2019 года территориальное подразделение Лугофилинский клуб
31. Акция «Полевая кухня» д. Лугофилинская 9 мая 2019 года территориальное подразделение Лугофилинский клуб

с.п. Цингалы
32. Квест-игра «Пароль: Победа!» с. Цингалы 28 апреля 

2019 года
МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»

33. Военно-спортивная эстафета с. Цингалы 2 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»
34. Выставка рисунков «День Победы 

(1941 – 1945 г.г.)»
с. Цингалы 1 – 9 мая 

2019 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»

35. Праздничная концертная программа
«И все о той весне»

с. Цингалы 8 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»

36. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Цингалы 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»
37. Митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ с. Цингалы 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»

38. Акция «Полевая кухня» с. Цингалы 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»

39. Чаепитие, конкурсы «За Победу!» с. Цингалы 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»

с.п. Кедровый
40. Праздничная концертная программа

«Под ярким салютом великой Победы!»
п. Кедровый 8 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с.п. Кедровый»

41. Музыкально-театрализованный концерт для детей старшей и подготови-
тельной группы «Спасибо деду за победу!»

п. Кедровый 8 мая 2019 года МКДОУ ХМР «Детский сад» Солнышко» п. Кедровый»

42. Митинг, возложение цветов к обелиску
«Память жива»

п. Кедровый 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с.п. Кедровый»

43. Акция-шествие «Бессмертный полк» п. Кедровый 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с.п. Кедровый»

44. Акция «Полевая кухня» п. Кедровый 9 мая 2019 года МКУК «Сельский Дом Культуры и Досуга с.п. Кедровый»

45. Кросс среди организаций сельского поселения п. Кедровый 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с.п. Кедровый»

46. Праздничный концерт ко Дню Победы
«Сохраним память навсегда»

с. Елизарово 8 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Елизарово

47. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Елизарово 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Елизарово

48. Митинг «Когда умолкла музыка войны, 
то зазвучала музыка Победы!»

с. Елизарово 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Елизарово

49. Праздничный огонек с концертной программой «Песня в военной шинели» с. Елизарово 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Елизарово

с.п. Выканой
50. Легкоатлетический кросс, посвященный 74-ой годовщине окончания Вели-

кой Отечественной войны
п. Выкатной 5 мая 2019 года Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом 

культуры и досуга» 
п. Выкатной;
МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной»

51. Праздничная концертная программа, посвященная 74-ой годовщине окон-
чания Великой Отечественной войны «Как хорошо на свете без войны»

п. Выкатной 8 мая 2019 года Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом 
культуры и досуга» п. Выкатной

52. Всероссийская патриотическая акция, посвященная 74-ой годовщине окон-
чания Великой Отечественной войны «Георгиевская ленточка»

п. Выкатной 9 мая 2019 года Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом 
культуры и досуга» п. Выкатной

53. Акция-шествие «Бессмертный полк» п. Выкатной 9 мая 2019 года Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом 
культуры и досуга» п. Выкатной

54. Торжественный митинг-реквием, посвященный 74-ой годовщине окончания 
Великой Отечественной войны (праздничный салют)
«Грозно грянула война…»

п. Выкатной 9 мая 2019 года Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом 
культуры и досуга» п. Выкатной

55. Акция «Полевая кухня» п. Выкатной 9 мая 2019 года Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом 
культуры и досуга» п. Выкатной

56. Турнир по бильярду, посвященный 74-ой годовщине окончания Великой От-
ечественной войны

с. Тюли 5 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Тюли

57. Всероссийская патриотическая акция, посвященная 74-ой годовщине окон-
чания Великой Отечественной войны «Георгиевская ленточка»

с. Тюли 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Тюли

58. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Тюли 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Тюли

59. Торжественный митинг-реквием, посвященный 74-ой годовщине окончания 
Великой Отечественной войны (праздничный салют)
«Память погибшим, наследство живым»

с. Тюли 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Тюли

60. Праздничный концерт, посвященный 74-ой годовщине окончания Великой 
Отечественной войны «Салют и память годовщине навеки памятного дня»

с. Тюли 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Тюли

61. Легкоатлетический забег, посвященный
74-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны

с. Тюли 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Тюли

62. Велопробег, посвященный 74-ой годовщине окончания Великой Отече-
ственной войны

с. Тюли 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Тюли
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63. Акция «Полевая кухня» «Веселый привал» с. Тюли 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Тюли

с.п. Согом
64. Хроника военных лет (фотовыставка) 

«Все в кадре»
д. Согом 2 – 9 мая 

2019 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом

65. Выставка-стенд «О страшных цифрах войны» д. Согом 2 – 9 мая 
2019 года

МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом

66. Выставка-стенд «Память бережно храним» д. Согом 2 – 9 мая 
2019 года

МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом

67. Выставка рисунков «Я не хочу войны» д. Согом 2 – 9 мая 
2019 года

МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом

68. Кинопоказ художественных фильмов о войне д. Согом 8 мая – 22 июня 
2019 года

МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом

69. Мастер-класс «Георгиевская лента 
с триколором»

д. Согом 8 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом

70. Радиоконцерт «Звучите, напевы Победы» д. Согом 8, 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом

71. Акция-шествие «Бессмертный полк» д. Согом 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом

72. Митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ д. Согом 9 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»

73. Акция «Полевая кухня» д. Согом 9 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»
74. Праздничный концерт «Когда умолкла музыка войны, то зазвучала музыка 

Победы»
д. Согом 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом 

МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»
с.п. Кышик

75. Конкурс детского рисунка «Мы помним! 
Мы гордимся!»

с. Кышик 2 – 9 мая 
2019 года

МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»

76. Цикл художественных фильмов «Война и кинематограф» с. Кышик 2 – 9 мая 
2019 года

МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»

77. Спортивно-музыкальное развлечение с. Кышик 7 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»
78. Праздничный концерт «Мир нужен всем» с. Кышик 8 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»
79. Велопробег с. Кышик 8 мая 2019 года МКОУ ХМР СОШ с. Кышик
80. Праздничный концерт, посвященный Победе 

в ВОВ
с. Кышик 8 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»

81. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Кышик 9 мая 2019 года МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»
82. Митинг памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны с. Кышик 9 мая 2019 года МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»
83. Акция «Полевая кухня» с. Кышик 9 мая 2019 года МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»
84. Праздничный концерт, посвященный 74-ой годовщине окончания Великой 

Отечественной войны «Дети войны»
с. Кышик 9 мая 2019 года МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»

85. Праздничный салют с. Кышик 9 мая 2019 года МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»
с.п. Нялинское

86. Товарищеский турнир по волейболу
«Победный турнир»

с. Нялинское 3 мая 2019 года МУК «Сельский дом культуры
и досуга» с. Нялинское

87. Праздничный концерт «Великий май, победный май» с. Нялинское 8 мая 2019 года МУК «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское

88. Торжественное мероприятие «Великий подвиг в памяти народной» с. Нялинское 9 мая 2019 года МУК «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское

89. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Нялинское 9 мая 2019 года МУК «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское

90. Кросс «Весенний кросс» п. Пырьях 5 мая 2019 года Сельский клуб п. Пырьях
91. Праздничный концерт «Память сердца» п. Пырьях 8 мая 2019 года Сельский клуб п. Пырьях
92. Акция-шествие «Бессмертный полк» п. Пырьях 9 мая 2019 года Сельский клуб п. Пырьях
93. Торжественное мероприятие «В памяти нашей навечно» п. Пырьях 9 мая 2019 года Сельский клуб п. Пырьях

с.п. Селиярово
94. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы в ВОВ «Вперед к 

рекордам!»
с. Селиярово 8 мая 2019 года МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»;

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»
95. Выставка-инсталляция «Война в документах 

и фотографиях»
с. Селиярово 8 – 15 мая 

2019 года
МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»

96. Акция «Георгиевская ленточка» с. Селиярово 8 мая 2019 года МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»

97. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Селиярово 9 мая 2019 года МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»

98. Митинг «Мы помним! Мы гордимся!» с. Селиярово 9 мая 2019 года МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»

99. Праздничная концертная программа 
«9 мая – День Победа!»

с. Селиярово 9 мая 2019 года МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»

100. Праздничный «Огонек» для старшего поколения «А завтра была война…» с. Селиярово 9 мая 2019 года МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»

101. Акция «Полевая кухня» с. Селиярово 9 мая 2019 года МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»

с.п. Сибирский
102. Праздничный концерт, посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ 

«Помните»
п. Сибирский 8 мая 2019 года МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибир-

ский
103. Праздничный концерт, посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ «По-

клонимся великим тем годам»
п. Сибирский 8 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»

104. Акция-шествие «Бессмертный полк» п. Сибирский 9 мая 2019 года МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибир-
ский

105. Митинг, посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ п. Сибирский 9 мая 2019 года МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибир-
ский

106. Акция «Полевая кухня» п. Сибирский 9 мая 2019 года МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибир-
ский

107. Праздничный вечер для старшего поколения п. Сибирский 9 мая 2019 года МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибир-
ский

108. Праздничный концерт, посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ 
«Помните»

с. Батово 8 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Батово

109. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Батово 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Батово
110. Митинг, посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ с. Батово 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Батово

111. Акция «Полевая кухня» с. Батово 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Батово
112. Праздничный концерт, посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ 

«Помните»
с. Реполово 8 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Реполово

113. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Реполово 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Реполово
114. Митинг, посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ с. Реполово 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Реполово

115. Акция «Полевая кухня» с. Реполово 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Реполово

с.п. Шапша
116. Конкурс рисунков «Победы негасимый свет» д. Шапша 3 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша
117. Волейбол среди сборных команд поселка 

«За Победу!»
д. Шапша 3 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша

118. Встреча с ветеранами ВОВ, труда и тыла, проживающими в БУ ХМАО – 
Югры 
Ханты-Мансийский районный дом-интернат

д. Шапша 7 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»

119. Субботник д. Шапша 8 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»
120. Праздничный концерт «Праздничный салют Победы» д. Шапша 8 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша

121. Акция-шествие «Бессмертный полк» д. Шапша 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша

122. Митинг «Слава солдатам России!» д. Шапша 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша

123. Акция «Полевая кухня» д. Шапша 9 мая 2019 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша

124. Выставка детского рисунка «Воевали наши деды» д. Ярки 5 мая 2019 года Сельский клуб д. Ярки
125. Митинг «Память вечно жива» д. Ярки 9 мая 2019 года Сельский клуб д. Ярки
126. Акция-шествие «Бессмертный полк» д. Ярки 9 мая 2019 года Сельский клуб д. Ярки
127. Акция «Полевая кухня» д. Ярки 9 мая 2019 года Сельский клуб д. Ярки
128. Митинг «Фронтовые, огневые» с. Зенково 9 мая 2019 года Сельский клуб с. Зенково
129. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Зенково 9 мая 2019 года Сельский клуб с. Зенково
130. Акция «Полевая кухня» с. Зенково 9 мая 2019 года Сельский клуб с. Зенково
131. Литературно-музыкальная композиция

«И выстояли, и победили!»
с. Зенково 9 мая 2019 года Сельский клуб с. Зенково

с.п. Луговской
132. Праздничный концерт «Весна! Салют! Победа!» п. Кирпичный 8 мая 2019 года Сельский дом культуры п. Кирпичный
133. Экскурсия в музей п. Кирпичный 9 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»
134. Акция-шествие «Бессмертный полк» п. Кирпичный 9 мая 2019 года Сельский дом культуры п. Кирпичный
135. Митинг «Их имена бессмертны» п. Кирпичный 9 мая 2019 года Сельский дом культуры п. Кирпичный
136. Акция «Полевая кухня» п. Кирпичный 9 мая 2019 года Сельский дом культуры п. Кирпичный
137. Вечер памяти «Их имена забыть мы не должны» д. Белогорье 4 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Белогорье
138. Литературно-музыкальная композиция «Пока сердца стучатся» д. Белогорье 6 мая 2019 года МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»
139. Праздничный концерт «Дороги судьбы – дороги Победы» д. Белогорье 8 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Белогорье
140. Акция-шествие «Бессмертный полк» д. Белогорье 9 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Белогорье
141. Митинг «Ради жизни на земле» д. Белогорье 9 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Белогорье
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142. Праздничная программа для тружеников тыла, полевая кухня «Весёлый 
привал»

д. Белогорье 9 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Белогорье

143. Акция «Это нужно живым» д. Белогорье 9 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Белогорье
144. Выставка фотографий «Это они спасли для нас мир» с. Троица 8 – 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Троица
145. Выставка документов и вещей военных лет «Давайте вспомним про войну» с. Троица 8 – 9 мая  2019 года Сельский дом культуры с. Троица
146. Линейка, посвященная Дню Победы с. Троица 8 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»
147. Праздничная развлекательная программа «Равнение на флаг Победы» с. Троица 8 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Троица
148. Театрализованный концерт «Ты хочешь мира? Помни о войне» с. Троица 8 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Троица
149. Акция-шествие «Бессмертный полк» с. Троица 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Троица
150. Митинг «Вспомним всех поименно» с. Троица 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Троица
151. Народное гуляние «Равнение на День Победы» с. Троица 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Троица
152. Акция «Полевая кухня» с. Троица 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Троица
153. Поздравление на дому «С праздником Победы» с. Троица 9 мая 2019 года Сельский дом культуры с. Троица
154. Праздничный концерт «Победная весна» п. Луговской 8 мая 2019 года МБУК «Дружба» п. Луговской
155. Выездная поздравительная открытка «Огонек» п. Луговской 7 мая 2019 года МБУК «Дружба» п. Луговской
156. Акция «Полевая кухня» п. Луговской 9 мая 2019 года МБУК «Дружба» п. Луговской
157. Акция-шествие «Бессмертный полк» п. Луговской 9 мая 2019 года МБУК «Дружба» п. Луговской
158. Митинг-реквием «Во имя светлой жизни на земле» п. Луговской 9 мая 2019 года МБУК «Дружба» п. Луговской
159. Выставка рисунков «И помнит мир спасенный» д. Ягурьях 7 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Ягурьях
160. Концертная программа «Живи, цвети, Победный май» д. Ягурьях 8 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Ягурьях
161. Митинг-реквием «Памяти павших, во славу живых» д. Ягурьях 9 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Ягурьях
162. Акция-шествие «Бессмертный полк» д. Ягурьях 9 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Ягурьях
163. Акция «Полевая кухня» д. Ягурьях 9 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Ягурьях
164. Конкурсная игровая программа «Граница на замке» д. Ягурьях 9 мая 2019 года Сельский дом культуры д. Ягурьях

с.п. Красноленинский
165. Творческая гостиная «Когда бьют пушки – музы не молчат!» п. Красноленинский 6 мая 2019 года МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»
166. Торжественный митинг с возложением цветов и венков к обелиску п. Красноленинский 9 мая 2019 года МУК «Сельский дом культуры п. Красноленинский»
167. Акция-шествие «Бессмертный полк» п. Красноленинский 9 мая 2019 года МУК «Сельский дом культуры п. Красноленинский»
168. Акция «Полевая кухня» п. Красноленинский 9 мая 2019 года МУК «Сельский дом культуры п. Красноленинский»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.05.2019      № 462-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского района
от 3 июня 2010 года № 416-р «О создании 
Межведомственной комиссии по охране
труда Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно-кадровыми изменениями в администрации Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в приложение 2 к распоряжению администрации Ханты-Мансийского района от 3 
июня 2010 года № 416-р «О создании Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Ман-
сийского района» изменения, заменив слова «Заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии» словами «Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председатель комитета по образованию, 
заместитель председателя комиссии».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.05.2019      № 464-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении заочного конкурса 
рисунков «Мир в семье – семья в мире!» 
среди несовершеннолетних, 
проживающих в Ханты-Мансийском 
районе 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 октября 2005 года № 74-оз 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», во исполнение Плана основных мероприятий по проведению в 
2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Года семьи, утвержденного постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 
№ 339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Со-
циальное и демографическое развитие», в целях профилактики противоправного поведения не-
совершеннолетних, а также популяризации семейных ценностей в подростковой среде на тер-
ритории Ханты-Мансийского района: 

1. Организовать проведение заочного конкурса рисунков «Мир 
в семье – семья в мире!» среди несовершеннолетних, проживающих 
в Ханты-Мансийском районе.

2. Утвердить Положение о заочном конкурсе рисунков «Мир в семье – семья в мире!» среди 
несовершеннолетних, проживающих в Ханты-Мансийском районе, согласно приложению 1.

3. Утвердить состав жюри заочного конкурса рисунков «Мир в семье – семья в мире!» среди 
несовершеннолетних, проживающих в Ханты-Мансийском районе, согласно приложению 2.

4. Управлению по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района (Зарудная 
О.С.) произвести оплату расходов на проведение конкурса из субвенций, предоставляемых из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на осуществление государственных 
полномочий по организации деятельности муниципальных комиссий. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интер-
нет. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председателя ко-
митета по образованию.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев

Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 07.05.2019 № 464-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном конкурсе рисунков 

«Мир в семье – семья в мире!» среди несовершеннолетних, проживающих 
в Ханты-Мансийском районе

(далее – Положение)

1. Общие положения

 1.1. Организатор заочного конкурса рисунков «Мир в семье – семья в мире!» – муниципаль-
ные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе и в 
сельском поселении Горноправдинск при содействии муниципального автономного учреждения 
Ханты-мансийского района «Редакция газеты «Наш район».

 1.2. Финансирование заочного конкурса в соответствии с Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 12 октября 2005 года № 74-оз «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию 
и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
производится за счет средств, переданных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на осуществление государственных полномочий по организации деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе 
и в сельском поселении Горноправдинск в форме субвенции. 

 1.3. Основные цели и задачи конкурса:
профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
популяризация семейных ценностей в подростковой среде.

2. Участники конкурса

2.1. Прямыми участниками конкурса являются все желающие несовершеннолетние в возрас-
те 7 – 17 лет, проживающие на территории Ханты-Мансийского района. Участие может быть как 
индивидуальным, так и групповым (класс, школа, инициативная группа).

 2.2. Косвенными участниками конкурса являются педагоги общеобразовательных (или иных) 
организаций, организующие участие в конкурсе прямых участников конкурса.

3. Время и место проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 6 мая 2019 года 
по 24 мая 2019 года.

3.2. Положение о конкурсе публикуется в газете «Наш район» 
и размещается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

3.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей производятся с 27 мая 2019 
года по 29 мая 2019 года.

4. Условия конкурса

4.1. Конкурс проводится в один этап для трех возрастных категорий несовершеннолетних: 
7 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 17 лет.

4.2. Участники конкурса в срок до 24 мая 2019 года включитель-
но предоставляют конкурсные работы в отдел организационного обеспече-
ния деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района по адре-
су: 628001, г. Ханты-Мансийск, пер. Советский, д. 2, каб. 23, в конвертах 
с пометкой «Конкурс».

4.3. Рисунок оформляется на листах формата А-4, А-3 в технике:
простой карандаш;
цветной карандаш; 
пастель;
уголь; 
акварель;
акрил;
масленые краски; 
гуашь.
4.4. В правом нижнем углу необходимо разместить информационный указатель размером 

5х7 с указанием:
наименования работы;
фамилии, имени, отчества;
даты рождения; 
домашнего адреса; 
контактного телефона;
класса;
общеобразовательной (или иной) организации, в которой обучается участник конкурса.
4.5. Работы, поступившие после окончания срока, определенного пунктом 4.2 Положения, а 

также работы, оформленные не в соответствии с условиями конкурса, установленными настоя-
щим Положением, жюри к рассмотрению не принимаются.

5. Критерии оценки предоставленных работ

5.1. Члены жюри оценивают работы претендентов путем заполнения оценочных листов по 
5-ти бальной системе.

5.2. Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям:
качество исполнения;
соответствие содержания работы заявленной тематике;
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
оригинальность замысла.
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6. Подведение итогов конкурса

6.1. Срок подведения итогов конкурса – 30 мая 2019 года.
6.2. Определение победителей конкурса осуществляет жюри, решение которого оформляет-

ся протоколом заседания. 
6.3. Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству набранных баллов. При 

равном количестве набранных баллов решающим является голос председателя. 
6.4. Имена победителей конкурса публикуются в газете «Наш район» 

и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района после подведения итогов.

7. Награждение победителей конкурса

7.1. Победители конкурса в каждой возрастной категории награж-
даются призами и дипломами согласно занятым местам: I место, 
II место, III место.

7.2. Участникам конкурса, не ставшим победителями, вручаются дипломы участников за под-
писью председателя муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ханты-Мансийском районе и в сельском поселении Горноправдинск. 

7.3. Вручение наград победителям, дипломов участникам конкурса производится в отде-
ле организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района (г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 23) при наличии документа, удостоверяющего личность участника. 

Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 07.05.2019 № 464-р

Состав жюри 
заочного конкурса рисунков «Мир в семье – семья в мире!» среди несовершеннолетних, 

проживающих в Ханты-Мансийском районе 

Буракова М.Н. – начальник отдела организационного обеспечения деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Ман-
сийского района, председатель жюри

Захарова А.Р. – консультант отдела организационного обеспечения деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Ман-
сийского района, секретарь жюри

Потапова Т.А. – заместитель директора по методической работе муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района, член жюри

Герасимова С.А. – начальник отдела по дополнительному образованию, воспитательной ра-
боте и проектной деятельности комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района член жюри

Петрова И.В. – начальник отдела молодежной политики муниципального казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», член 
жюри

Екимова А.Н. – консультант отдела опеки и попечительства администрации Ханты-Мансий-
ского района, член жюри

Садриев Ф.Н. – индивидуальный предприниматель, член жюри.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.05.2019      № 467-р
г. Ханты-Мансийск

О Комплексном плане противодействия 
идеологии терроризма в Ханты-
Мансийском районе на 2019 – 2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации», Концепцией противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 
года, распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 27 марта 2019 года № 63-рг «О Комплексном плане противодействия иде-
ологии терроризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2019 – 2023 годы», учитывая решение совместно-
го заседания Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района 
и Оперативной группы муниципальных образований г. Ханты-Мансийск 
и Ханты-Мансийский район (протокол заседания от 16 апреля 2019 года 
№ 50/39):

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план противодействия идеологии терроризму в 
Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы (далее – Комплексный план).

2. Непосредственное руководство работой по исполне-
нию мероприятий Комплексного плана возложить на начальника отдела 
по организации профилактики правонарушений администрации района – руководителя аппара-
та антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района.

3. Исполнителям Комплексного плана представлять в Аппарат Антитеррористической комис-
сии Ханты-Мансийского района информацию об исполнении Комплексного плана в соответствии 
с предусмотренными сроками. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев
Приложение

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

от 07.05.2019 № 467-р

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы

№ п/п Содержание мероприятий Исполнители мероприятий Ожидаемый результат Срок выполнения мероприятий Источники финан-
сирования

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние
1. В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятель-

ность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также 
подпавших под ее влияние, обеспечить: 

формирование меха-
низмов, способствую-
щих эффективной реа-
лизации мероприятий 
по противодействию 
идеологии терроризма

1.1. Реализацию социально-экономических мер, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших на-
казание за совершение преступлений террористического характера, 
направленных на их ресоциализацию

Управление социальной защиты на-
селения 

по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району (далее – УСЗН 

по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району) 

(по согласованию);
КУ Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения» (Ханты-

Мансийский ЦЗН) 
(по согласованию);

МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию);

отдел по организации профилактики 
правонарушений администрации 

района 

недопущение рецидива 
террористической дея-

тельности

до 20 июня, до 20 ноября 2019 
года;

до 20 июня, до 20 ноября 2020 
года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность 

1.2. Проведение (участие в проведении) с членами семей лиц, причастных 
к террористической деятельности (действующих, осужденных, ней-
трализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной 
террористической активностью, бесед по разъяснению норм законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающих ответственность 
за участие и содействие террористической деятельности, а также 
оказание указанным лицам социальной, психологической и правовой 
помощи при участии представителей религиозных и общественных ор-
ганизаций, психологов

МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию);

УСЗН по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району 
(по согласованию);

Ханты-Мансийский ЦЗН 
(по согласованию);

комитет по образованию администра-
ции района

недопущение распро-
странения радикаль-

ных идей 
в МО Ханты-Мансий-

ский район

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября
 2022 года;

до 20 июня,до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

1.3. Организацию работы по доведению лицам, прибывающим из стран с 
повышенной террористической активностью для временного прожива-
ния и осуществления трудовой деятельности на территории Россий-
ской Федерации, норм законодательства Российской Федерации, уста-
навливающих ответственность за участие и содействие террористиче-
ской деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на насильствен-
ное изменение основ конституционного строя России, с привлечением 
работодателей, представителей религиозных и общественных органи-
заций

МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию);

Ханты-Мансийский ЦЗН 
(по согласованию);

комитет по образованию администра-
ции района;

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»

предупреждение рас-
пространения идеоло-

гии терроризма

до 20 июня, до 20 ноября 2019 
года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

1.4. Организацию работы по изучению лицами, получившими религиозное 
образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религи-
озной деятельностью на территории Российской Федерации, норм за-
конодательства Российской Федерации, устанавливающих ответствен-
ность за участие и содействие террористической деятельности, тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей1 и современной 
религиозной ситуации в регионе пребывания

МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию);

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»;
отдел по организации профилактики 
правонарушений администрации 

района 

предупреждение рас-
пространения идеоло-

гии терроризма

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность
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1.5. Организацию и проведение профилактической работы, направленной 
на урегулирование миграционных потоков и противодействие распро-
странению среди мигрантов идеологии терроризма

МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию);

Ханты-Мансийский ЦЗН
(по согласованию);

отдел по организации профилактики 
правонарушений администрации 

района 

предупреждение рас-
пространения идеоло-

гии терроризма

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

1.6. Проведение (участие в проведении) с молодежью2, в том числе с ли-
цами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися 
под административным надзором в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации в связи с причастностью к совершению правонаруше-
ний в сфере общественной безопасности, профилактических меропри-
ятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей с привлечением пред-
ставителей религиозных, общественных и спортивных организаций, 
психологов

МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию);

УСЗН по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району
(по согласованию);

комитет по образованию администра-
ции района;

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»

недопущение вовлече-
ния молодежи в терро-
ристическую деятель-

ность

до 20 июня, до 20 ноября 2019 
года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

2. Меры по формированию у населения автономного округа антитеррористического сознания
2.1. Проведение общественно-политических, культурных и спортивных ме-

роприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября), с обеспечением максимального охвата участников из 
различных категорий населения с привлечением видных политических 
деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры и спорта

комитет по образованию администра-
ции района;

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»

развитие у населения 
МО Ханты-Мансийский 
район, прежде всего 
молодежи, активной 
гражданской позиции, 
направленной на не-
приятие идеологии 

терроризма

до 5 сентября 2019 года;
до 5 сентября 2020 года;
до 5 сентября 2021 года;
до 5 сентября 2022 года;
до 5 сентября 2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии 
терроризма осуществить:

2.2.1. Проведение на базе образовательных организаций (в 
том числе с участием представителей религиозных 
и общественных организаций, деяте-
лей культуры и искусства) воспитательных 
и культурно-просветительских мероприятий, направленных на разви-
тие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие 
им традиционных российских духовно-нравственных ценностей

комитет по образованию администра-
ции района

недопущение вовлече-
ния учащейся молоде-
жи в террористическую 

деятельность

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

2.2.2. Разработку и внедрение в практическую деятельность обществен-
ных организаций и движений, представляющих интересы молоде-
жи, в том числе военно-патриотических молодежных и детских объ-
единений, информационные и методические материалы по развитию
у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, с обеспе-
чением поддержки их деятельности в муниципальных образованиях 
автономного округа

комитет по образованию администра-
ции района;

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»;
МО МВД России «Ханты-Мансийский» 

(по согласованию)

недопущение вовлече-
ния молодежи в терро-
ристическую деятель-

ность

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

2.3. В целях предотвращения использования религиозного фактора в рас-
пространении идеологии терроризма организовать:

2.3.1. Проведение регулярных встреч с руководителями (представителями) 
религиозных организаций (групп) по вопросам совершенствования 
форм и методов профилактической работы среди верующих, посеща-
ющих объекты культа

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»;
МО МВД России «Ханты-Мансийский» 

(по согласованию)

предупреждение рас-
пространения идеоло-
гии терроризма среди 

верующих

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

2.3.2. Проведение с участием руководителей (представителей) религиоз-
ных организаций традиционных конфессий семинаров, конференций, 
форумов и аналогичных им мероприятий по вопросам сохранения 
духовно-нравственных ценностей, осуществления просветительской 
деятельности, направленной на противодействие распространению 
религиозного радикализма, предотвращение конфликтов на межнаци-
ональной и межконфессиональной почве

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»;
комитет по образованию администра-

ции района

предупреждение рас-
пространения идеоло-

гии терроризма

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

2.4. Осуществление поддержки (в том числе информационной) 
творческих проектов антитеррористической направленности, 
в том числе при реализации государственных и муниципальных про-
грамм

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»

привлечение институ-
тов гражданского обще-

ства к участию 
в работе по созданию 
информационных ма-
териалов в области 

противодействия идео-
логии терроризма

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

2.5. Проведение (в том числе информационное освещение) творческого 
конкурса детского рисунка «Терроризм – угроза обществу!» (для уча-
щихся образовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования, учреждений социального обслуживания семьи и детей)

комитет по образованию администра-
ции района;

УСЗН по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району

(по согласованию)

развитие у молодежи 
активной гражданской 
позиции, направленной 
на неприятие идеоло-

гии терроризма

до 20 ноября 2019 года;
до 20 ноября 2020 года;
до 20 ноября 2021 года;
до 20 ноября 2022 года;
до 20 ноября 2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства автономного округа 
от идеологии терроризма

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, 
направленных на противодействие идеологии терроризма:

3.1.1. Организовывать с привлечением экспертов, лидеров общественного 
мнения, популярных блогеров создание и распространение в СМИ и 
сети Интернет информационных материалов (печатных, аудиовизуаль-
ных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, 
в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся 
от террористической деятельности, а также их родственников

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»

создание и задейство-
вание механизмов 

защиты информацион-
ного пространства от 
проникновения в него 
любых идей, оправды-
вающих террористиче-
скую деятельность

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность

3.1.2. Организовать предсеансовую демонстрацию социальных роликов 
антитеррористической направленности в условиях проведения кино-
акции «Антитеррор» в организациях, осуществляющих кинопоказ в го-
родском округе

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»

разъяснение сущно-
сти терроризма и его 
крайней общественной 
опасности, в том числе 
через пропаганду со-
циально значимых цен-

ностей

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность



29ОфициальноНаш район / 10 мая 2019 года / № 18 (863)

3.1.3. Обеспечить демонстрацию художественных и документальных роли-
ков антитеррористической направленности в местах массового пребы-
вания граждан

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»

разъяснение сущно-
сти терроризма и его 
крайней общественной 
опасности, в том числе 
через пропаганду со-
циально значимых цен-

ностей

до 20 июня, до 20 ноября 2019 
года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года; 

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность 

3.1.4. Обеспечить создание и функционирование на официальном сайте ад-
министрации района раздела (подраздела), посвященного вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к данно-
му разделу с главной страницы указанного сайта

управление по информационным тех-
нологиям администрации района

обеспечение информа-
ционного освещения 
антитеррористической 

деятельности

до 20 июня, до 20 ноября
 2019 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность
3.1.5. Организовать размещение и актуализацию на официальном сайте ад-

министрации района информационно-пропагандистских, справочных и 
методических материалов по вопросам профилактики терроризма

отдел по организации профилактики 
правонарушений администрации 

района;
комитет по образованию администра-

ции района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»

обеспечение информа-
ционного освещения 
антитеррористической 

деятельности

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность 

3.1.6. Осуществлять, в том числе с использованием автоматизированной ин-
формационной системы «Поиск», мониторинг сети Интернет на пред-
мет выявления интернет-ресурсов, содержащих террористические3 
материалы

управление по информационным тех-
нологиям администрации района;

отдел по организации профилактики 
правонарушений администрации 

района 

защита информаци-
онного пространства 
автономного округа от 
распространения идео-

логии терроризма

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму
4.1. В целях совершенствования подготовки муниципальных служащих, а 

также иных работников, участвующих согласно своим полномочиям в 
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма:

4.1.1. Организовать повышение квалификации муниципальных служащих в 
сфере профилактики терроризма и противодействия его идеологии

отдел кадровой работы и муници-
пальной службы

администрации района

повышение квалифи-
кации специалистов 
в сфере противодей-

ствия идеологии терро-
ризма

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность 

4.2. Обеспечить проведение (участие в проведении) конференций, фо-
румов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий в сфере 
противодействия идеологии терроризма с последующим опубликова-
нием их результатов на официальном сайте администрации района и в 
СМИ, в том числе в сети Интернет

отдел по организации профилактики 
правонарушений администрации 

района;
комитет по образованию администра-

ции района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-

ной политике»

совершенствование 
деятельности и обмен 
опытом по противо-
действию идеологии 

терроризма

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность 

5. Контроль реализации мероприятий Комплексного плана
5.1. Направление в адрес Аппарата Антитеррористической комиссии Хан-

ты-Мансийского района отчета об исполнении мероприятий Комплекс-
ного плана

исполнители Комплексного плана координация 
и контроль 

за реализацией меро-
приятий Комплексного 

плана

до 20 июня, до 20 ноября
 2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность 

5.2. Представление в Аппарат Антитеррористиче-
ской комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отчета о реализации Комплексного плана 
по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019 – 2023 годы

отдел по организации профилактики 
правонарушений администрации 

района 

контроль за реализаци-
ей мероприятий Ком-
плексного плана

до 20 июня, до 20 ноября 
2019 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2020 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2021 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2022 года;

до 20 июня, до 20 ноября 
2023 года

бюджетные сред-
ства, выделяемые 
на основную дея-

тельность 

1  К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относят-
ся: приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав 
и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нрав-
ственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историче-
ское единство народов России, преемственность истории нашей Родины (пункт 78 Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683).

2  К числу молодежи отнесено население Российской Федерации (социальные группы) в воз-
расте от 14 до 23 лет.

3  Под террористическими понимаются материалы, содержащие публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, а также 
материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым 
подлежит ограничению на территории Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.05.2019      № 472-р
г. Ханты-Мансийск

О реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа
имени А.С.Макшанцева п. Кедровый» 
путем присоединения к нему 
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Детский сад 
«Солнышко» п. Кедровый» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийско-
го района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 24.11.2011 № 232 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, а так-
же утверждения уставов муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района и вне-
сения в них изменений», учитывая положительное заключение комиссии по проведе-
нию экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, оцен-
ки последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную ин-
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фраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, 
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей:

1. Реорганизовать с 01.09.2019 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.Макшанцева п. 
Кедровый» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый».

2. Определить перечень основных мероприятий, связанных 
с реорганизацией образовательного учреждения, с определением ответственных лиц за их про-
ведение и установлением сроков согласно приложению.

3. Установить, что муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.Макшанцева п. Кедровый» 
является правопреемником прав и обязанностей муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый».

4. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийско-
го района обеспечить выполнение плана мероприятий, связанных 
с реорганизацией, согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-
ского района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 08.05.2019 № 472-р

Перечень основных мероприятий по реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.Макшанцева 
п. Кедровый» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1. Ознакомление под роспись с распоряжением руководителей, работников реоргани-

зуемого и присоединяемого образовательных учреждений
в течение трех дней после даты принятия решения 
о реорганизации образовательного учреждения

руководитель образовательной организации

2. Уведомление в письменной форме органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации образовательного 
учреждения

в течение трех дней после даты принятия решения 
о реорганизации
образовательного учреждения

руководитель образовательной организации

3. Подготовка и согласование проекта штатного расписания реорганизуемого образо-
вательного учреждения

в течение трех дней после даты принятия решения 
о реорганизации образовательного учреждения

руководитель образовательной организации

4. Уведомление в письменной форме внебюджетных фондов, органов занятости, вы-
борного органа первичной профсоюзной организации о реорганизации образова-
тельного учреждения

в течение трех дней после даты принятия решения 
о реорганизации образовательного учреждения

руководитель образовательной организации

5. Размещение в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридического лица (журнал «Вестник государственной регистрации»), 
публикации о начале процедуры реорганизации образовательного учреждения 
дважды с периодичностью один раз в месяц

после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процеду-
ры реорганизации 

руководитель образовательной организации

6. Уведомление в письменной форме кредиторов, дебиторов, постоянных контраген-
тов о реорганизации образовательного учреждения

в течение десяти дней после даты принятия реше-
ния о реорганизации образовательного учреждения

руководитель образовательной организации

7. Проведение инвентаризации активов, обязательств, правоустанавливающих доку-
ментов присоединяемого образовательного учреждения

до составления промежуточного баланса централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной организации

8. Обеспечение выполнения требований, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством, в отношении руководителя, работников присоединяемого об-
разовательного учреждения

согласно нормам ТК РФ руководитель образовательной организации

9. Заключение между образовательными учреждениями договора о присоединении до составления промежуточного ликвидационного 
баланса и передаточного акта

централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной организации

10. Составление, согласование, утверждение промежуточного ликвидационного балан-
са присоединяемого образовательного учреждения 

до 01.08.2019 централизованная бухгалтерия; руководитель 
образовательной организации

11. Сверка с налоговым органом по задолженности или переплаты обязательных пла-
тежей

до составления передаточного акта централизованная бухгалтерия; руководитель 
образовательной организации 

12. Составление и сдача годовой отчетности во внебюджетные фонды, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию юридических лиц

до составления ликвидационного баланса централизованная бухгалтерия; руководитель 
образовательной организации

13. Составление, согласование и утверждение передаточного акта присоединяемого 
образовательного учреждения

после завершения расчетов 
с кредиторами

централизованная бухгалтерия; руководитель 
образовательной организации

14. Составление, согласование, утверждение ликвидационного баланса присоединяе-
мого образовательного учреждения

после утверждения передаточного акта централизованная бухгалтерия; руководитель 
образовательной организации

15. Закрытие в банках счетов присоединяемого образовательного учреждения в течение трех дней после внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридических 
лиц

централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной организации

16. Осуществление перерегистрации бюджетных обязательств, внесение изменений в 
бюджетные росписи и сметы расходов реорганизуемого образовательного учрежде-
ния

в течение десяти дней после закрытия счетов в 
банках

централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной организации

17. Уведомление в письменной форме внебюджетных фондов о прекращении деятель-
ности присоединяемого образовательного учреждения

в течение трех дней после внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридических 
лиц

руководитель образовательной организации 

18. Внесение изменений в учредительные документы и локальные акты реорганизован-
ного образовательного учреждения

после внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности юридических лиц

руководитель образовательной организации 

19. Осуществление передачи архивных документов присоединяемого образовательно-
го учреждения в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовых книжек 
работников

в течение трех дней после внесения записи в 
ЕГРЮЛ 
о прекращении деятельности юридических лиц

руководитель образовательной организации 

20. Уничтожение печатей, штампов присоединяемого образовательного учреждения в течение трех дней после внесения записи в 
ЕГРЮЛ 
о прекращении деятельности юридических лиц

руководитель образовательной организации;
централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.05.2019      № 473-р
г. Ханты-Мансийск

О реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
П.А.Бабичева п. Выкатной» путем 
присоединения к нему муниципального
казенного дошкольного образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района
«Детский сад «Родничок» п. Выкатной» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийско-
го района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 24.11.2011 № 232 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, а так-
же утверждения уставов муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района и вне-
сения в них изменений», учитывая положительное заключение комиссии по проведе-
нию экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, оценки последствий 
заключения муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей:

1. Реорганизовать с 01.09.2019 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза П.А.Бабичева п. Выкатной» путем присоединения к нему муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» 
п. Выкатной».

2. Определить перечень основных мероприятий, связанных 
с реорганизацией образовательного учреждения, с определением ответственных лиц за их про-

ведение и установлением сроков согласно приложению.
3. Установить, что муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
П.А.Бабичева п. Выкатной» является правопреемником прав и обязанностей муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад 
«Родничок» п. Выкатной».

4. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийско-
го района обеспечить выполнение плана мероприятий, связанных 
с реорганизацией, согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-
ского района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 08.05.2019 № 473-р

Перечень основных мероприятий по реорганизации муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза П.А.Бабичева 
п. Выкатной» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной»
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1. Ознакомление под роспись с распоряжением руководителей, работников реорганизуемого и присоеди-

няемого образовательных учреждений
в течение трех дней после даты принятия 
решения о реорганизации образовательного 
учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации

2. Уведомление в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, о начале процедуры реорганизации образовательного учреждения

в течение трех дней после даты принятия 
решения о реорганизации
образовательного учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации

3. Подготовка и согласование проекта штатного расписания реорганизуемого образовательного учрежде-
ния

в течение трех дней после даты принятия 
решения о реорганизации образовательного 
учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации

4. Уведомление в письменной форме внебюджетных фондов, органов занятости, выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации о реорганизации образовательного учреждения

в течение трех дней после даты принятия 
решения о реорганизации образовательного 
учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации

5. Размещение в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юриди-
ческого лица (журнал «Вестник государственной регистрации»), публикации о начале процедуры реор-
ганизации образовательного учреждения дважды с периодичностью один раз в месяц

после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале 
процедуры реорганизации 

руководитель образовательной ор-
ганизации

6. Уведомление в письменной форме кредиторов, дебиторов, постоянных контрагентов о реорганизации 
образовательного учреждения

в течение десяти дней после даты принятия 
решения о реорганизации образовательного 
учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации

7. Проведение инвентаризации активов, обязательств, правоустанавливающих документов присоединяе-
мого образовательного учреждения

до составления промежуточного баланса централизованная бухгалтерия

8. Обеспечение выполнения требований, предусмотренных действующим трудовым законодательством, 
в отношении руководителя, работников присоединяемого образовательного учреждения

согласно нормам ТК РФ руководитель образовательной ор-
ганизации

9. Заключение между образовательными учреждениями договора о присоединении до составления промежуточного ликвидаци-
онного баланса и передаточного акта

централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной ор-
ганизации

10. Составление, согласование, утверждение промежуточного ликвидационного баланса присоединяемого 
образовательного учреждения 

до 01.08.2019 централизованная бухгалтерия

11. Сверка с налоговым органом по задолженности или переплаты обязательных платежей до составления передаточного акта централизованная бухгалтерия
12. Составление и сдача годовой отчетности во внебюджетные фонды, орган, осуществляющий государ-

ственную регистрацию юридических лиц
до составления ликвидационного баланса централизованная бухгалтерия

13. Составление, согласование и утверждение передаточного акта присоединяемого образовательного 
учреждения

после завершения расчетов с кредиторами централизованная бухгалтерия

14. Составление, согласование, утверждение ликвидационного баланса присоединяемого образователь-
ного учреждения

после утверждения передаточного акта централизованная бухгалтерия

15. Закрытие в банках счетов присоединяемого образовательного учреждения в течение трех дней после внесения записи 
в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юри-
дических лиц

централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной ор-
ганизации

16. Осуществление перерегистрации бюджетных обязательств, внесение изменений в бюджетные росписи 
и сметы расходов реорганизуемого образовательного учреждения

в течение десяти дней после закрытия сче-
тов в банках

централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной ор-
ганизации

17. Уведомление в письменной форме внебюджетных фондов о прекращении деятельности присоединяе-
мого образовательного учреждения

в течение трех дней после внесения записи 
в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юри-
дических лиц

руководитель образовательной ор-
ганизации 

18. Внесение изменений в учредительные документы и локальные акты реорганизованного образователь-
ного учреждения

после внесения записи в ЕГРЮЛ о прекра-
щении деятельности юридических лиц

руководитель образовательной ор-
ганизации 

19. Осуществление передачи архивных документов присоединяемого образовательного учреждения в со-
ответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовых книжек работников

в течение трех дней после внесения записи 
в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юри-
дических лиц

руководитель образовательной ор-
ганизации 

20. Уничтожение печатей, штампов присоединяемого образовательного учреждения в течение трех дней после внесения записи 
в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юри-
дических лиц

руководитель образовательной орга-
низации;
централизованная бухгалтерия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 13.03.2019                                                                                             № 44-н    
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Западно-Сахалинского
месторождения нефти (коридор коммуникаций
на куст скважин 52Б, линия электропередачи
воздушная 6 кВ на куст скважин 41)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления                      в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - 
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ 
(в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного 
общества «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное 
подразделение от 01.03.2019 № 04-18-17-419 (№ 03-Вх-570/2019 от 06.03.2019) об утверждении 
документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство 
Западно-Сахалинского месторождения нефти (коридор коммуникаций на куст скважин 52Б, 
линия электропередачи воздушная     6 кВ на куст скважин 41)» согласно Приложений 1, 2 к 
настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                    и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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86:02:1001001:2004/ 1 
1 1016077,38 2750223,00 
2 1016236,30 2750296,78 
3 1016178,71 2750365,65 
4 1016103,69 2750455,35 
5 1016271,62 2750592,22 
6 1016313,00 2750626,31 
7 1016279,60 2750668,13 
8 1016131,39 2750545,66 
9 1015850,59 2750571,07 

10 1015837,00 2750430,49 
11 1015832,53 2750329,53 
12 1015842,30 2750328,63 
13 1015851,93 2750429,12 
14 1015888,89 2750425,64 
15 1015897,27 2750516,01 
16 1016102,79 2750497,04 
1 1016077,38 2750223,00 

86:02:1001001:2004/ 2 
86:02:1001001:2004/ 2(1) 

1 1020783,40 2747272,92 
2 1020798,46 2747271,82 
3 1020825,38 2747507,94 
4 1020845,61 2747716,26 
5 1020830,44 2747718,10 
1 1020783,40 2747272,92 

86:02:1001001:2004/ 2(2) 
6 1020832,25 2747730,00 
7 1020846,92 2747728,22 
8 1020848,80 2747745,81 
9 1020833,88 2747747,63 
6 1020832,25 2747730,00 

86:02:1001001:2004/ 2(3) 
10 1020747,91 2747740,25 
11 1020750,84 2747765,27 
12 1019920,16 2747865,23 
13 1019123,92 2747962,18 
14 1019121,34 2747937,84 
10 1020747,91 2747740,25 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 05.04.2019                                                                                            №63-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Западно-Эргинского месторождения. Внешнее электроснабжение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Акционерного общества «Нефтяная 
компания «Конданефть» от 01.04.2019 №3593 (№03-Вх-841/2019 от 03.04.2019) о принятии ре-
шения по подготовке документации по планировке территории:

1. Акционерному обществу «Нефтяная компания «Конданефть» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство Западно-Эргинского месторождения. Внешнее электроснабжение», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Западно-Эргинское, Эргинское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации                     по планировке 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации               в соответствии с 
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по плани-
ровке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департа-
мент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,          д. 142, а также 
по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                    и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ   П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 17.04.2019                                                                                                    № 77-н      
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской 
площади Приобского месторождения.
Куст скважин №35у»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
Проектная фирма «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ» от 01.04.2019 № 29-08/1059 (№ 01-Вх-
1853/2019 от 02.04.2019) об утверждении документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Куст скважин № 
35у» согласно Приложений 1-4    к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ    П.Л. Гуменный
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 X Y   X Y 
1 1018131,98 2711663,98  29 1016530,73 2709983,44 
2 1018146,91 2711650,66  30 1016526,33 2710002,88 
3 1018127,36 2711629,27  31 1016530,67 2710003,87 
4 1017897,61 2711653,14  32 1016520,00 2710060,36 
5 1017806,96 2711584,87  33 1016625,42 2710080,91 
6 1017686,91 2711565,06  34 1016609,85 2710164,22 
7 1017691,64 2711549,93  35 1016681,69 2710178,11 
8 1017668,71 2711538,61  36 1016850,74 2710267,22 
9 1017642,18 2711555,23  37 1017095,34 2710679,23 

10 1017514,96 2711340,98  38 1017072,24 2710693,57 
11 1017514,07 2711339,48  39 1017034,89 2710632,55 
12 1017266,83 2710923,05  40 1017000,70 2710653,00 
13 1017135,50 2710855,02  41 1016963,46 2710591,41 
14 1017154,62 2710826,29  42 1016818,87 2710680,27 
15 1017097,19 2710734,46  43 1016790,84 2710638,55 
16 1017139,32 2710708,30  44 1016744,97 2710666,83 
17 1017139,24 2710708,17  45 1016865,10 2710860,91 
18 1017130,19 2710692,92  46 1016878,56 2710852,15 
19 1017130,18 2710692,90  47 1016960,48 2710978,35 
20 1017175,13 2710664,99  48 1017117,32 2710882,34 
21 1017159,30 2710639,50  49 1017118,74 2710880,22 
22 1017114,86 2710667,10  50 1017249,94 2710948,10 
23 1016867,00 2710249,62  51 1017636,46 2711599,38 
24 1016689,39 2710155,98  52 1017680,61 2711585,17 
25 1016633,89 2710145,46  53 1017798,74 2711603,86 
26 1016648,99 2710065,70  54 1017892,16 2711673,79 
27 1016543,35 2710044,53  55 1018119,61 2711650,10 
28 1016554,00 2709987,88     
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 X Y   X Y 
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2 1018146,91 2711650,66  30 1016526,33 2710002,88 
3 1018127,36 2711629,27  31 1016530,67 2710003,87 
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6 1017686,91 2711565,06  34 1016609,85 2710164,22 
7 1017691,64 2711549,93  35 1016681,69 2710178,11 
8 1017668,71 2711538,61  36 1016850,74 2710267,22 
9 1017642,18 2711555,23  37 1017095,34 2710679,23 

10 1017514,96 2711340,98  38 1017072,24 2710693,57 
11 1017514,07 2711339,48  39 1017034,89 2710632,55 
12 1017266,83 2710923,05  40 1017000,70 2710653,00 
13 1017135,50 2710855,02  41 1016963,46 2710591,41 
14 1017154,62 2710826,29  42 1016818,87 2710680,27 
15 1017097,19 2710734,46  43 1016790,84 2710638,55 
16 1017139,32 2710708,30  44 1016744,97 2710666,83 
17 1017139,24 2710708,17  45 1016865,10 2710860,91 
18 1017130,19 2710692,92  46 1016878,56 2710852,15 
19 1017130,18 2710692,90  47 1016960,48 2710978,35 
20 1017175,13 2710664,99  48 1017117,32 2710882,34 
21 1017159,30 2710639,50  49 1017118,74 2710880,22 
22 1017114,86 2710667,10  50 1017249,94 2710948,10 
23 1016867,00 2710249,62  51 1017636,46 2711599,38 
24 1016689,39 2710155,98  52 1017680,61 2711585,17 
25 1016633,89 2710145,46  53 1017798,74 2711603,86 
26 1016648,99 2710065,70  54 1017892,16 2711673,79 
27 1016543,35 2710044,53  55 1018119,61 2711650,10 
28 1016554,00 2709987,88     
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 X Y   X Y 
1 1016963,46 2710591,41  10 1017118,74 2710880,22 
2 1017000,70 2710653,00  11 1017117,32 2710882,34 
3 1016879,92 2710728,38  12 1016960,48 2710978,35 
4 1016975,73 2710883,00  13 1016878,56 2710852,15 
5 1017128,71 2710785,84  14 1016865,10 2710860,91 
6 1017154,62 2710826,29  15 1016744,97 2710666,83 
7 1017135,50 2710855,02  16 1016790,84 2710638,55 
8 1017129,37 2710864,25  17 1016818,87 2710680,27 
9 1017125,02 2710870,79     

 X Y   X Y 
1 1017034,89 2710632,55  6 1017097,19 2710734,46 
2 1017000,70 2710653,00  7 1017093,10 2710727,56 
3 1016879,92 2710728,38  8 1017087,91 2710719,16 
4 1016975,73 2710883,00  9 1017072,24 2710693,57 
5 1017128,71 2710785,84     

 X Y   X Y 
1 1016626,03 2710143,97  16 1016684,36 2710170,46 
2 1016633,89 2710145,46  17 1016856,47 2710261,19 
3 1016689,39 2710155,98  18 1017102,16 2710674,99 
4 1016867,0 2710249,62  19 1017095,34 2710679,23 
5 1017114,86 2710667,1  20 1016850,74 2710267,22 
6 1017104,73 2710673,44  21 1016681,69 2710178,11 
7 1016859,32 2710258,08  22 1016609,85 2710164,22 
8 1016685,66 2710166,64  23 1017130,19 2710692,92 
9 1016623,95 2710154,98  24 1017139,24 2710708,17 

10 1016614,12 2710141,7  25 1017139,32 2710708,3 
11 1016616,93 2710142,25  26 1017097,19 2710734,46 
12 1016617,72 2710142,4  27 1017093,1 2710727,56 
13 1016622,12 2710143,23  28 1017125,89 2710707,2 
14 1016622,13 2710143,23  29 1017120,89 2710698,68 
15 1016619,3 2710158,19  30 1017130,18 2710692,9 
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 X Y   X Y 
1 1016622,13 2710143,23  8 1016856,47 2710261,19 
2 1016626,03 2710143,97  9 1016684,36 2710170,46 
3 1016623,95 2710154,98  10 1016619,3 2710158,19 
4 1016685,66 2710166,64  11 1017093,1 2710727,56 
5 1016859,32 2710258,08  12 1017087,91 2710719,16 
6 1017104,73 2710673,44  13 1017120,89 2710698,68 
7 1017102,16 2710674,99  14 1017125,89 2710707,2 

 X Y   X Y 
1 1017114,86 2710667,10  5 1017072,24 2710693,57 
2 1017130,18 2710692,90  6 1017095,34 2710679,23 
3 1017120,89 2710698,68  7 1017102,16 2710674,99 
4 1017087,91 2710719,16  8 1017104,73 2710673,44 

 X Y   X Y 
1 1017657,56 2711581,15  10 1017266,83 2710923,05 
2 1017661,57 2711587,88  11 1017514,07 2711339,48 
3 1017670,02 2711589,25  12 1017514,96 2711340,98 
4 1017636,46 2711599,38  13 1017644,87 2711559,77 
5 1017249,94 2710948,1  14 1017648,31 2711565,56 
6 1017118,74 2710880,22  15 1017640,59 2711569,97 
7 1017125,02 2710870,79  16 1017262,29 2710931,16 
8 1017257,47 2710939,38  17 1017129,37 2710864,25 
9 1017641,53 2711588,93  18 1017135,5 2710855,02 

 X Y   X Y 
1 1017129,37 2710864,25  6 1017641,53 2711588,93 
2 1017262,29 2710931,16  7 1017257,47 2710939,38 
3 1017640,59 2711569,97  8 1017125,02 2710870,79 
4 1017648,31 2711565,56  9 1017126,46 2710868,60 
5 1017657,56 2711581,15  10 1017127,59 2710866,92 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 18.04.2019                                                                                                    № 78-н      
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «ПСД на строительство разведочной
скважины 32Р, ПСД на строительство разведочной
скважины 33Р (Площадка разведочной скважины 33Р)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества                             «РН-
Няганьнефтегаз» от 27.03.2019 № Н-СП-0793 (№ 03-Вх-938/2019 от 11.04.2019) об утверждении 
документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «ПСД на строитель-
ство разведочной скважины 32Р, ПСД на строительство разведочной скважины 33Р (Площадка 
разведочной скважины 33Р)» согласно Приложения  к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 29.04.2019                                                                                           № 88-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство правобережной части Приобского
месторождения. Кусты скважин №240у, 242у»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью           «РН-БашНИПИнефть» от 26.04.2019 № 254-ЗР (№ 03-Вх-1132/2019 от 26.04.2019) 
о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                 «РН-БашНИПИнефть» 
организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории 
для размещения объекта: «Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Ку-
сты скважин №240у, 242у», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приоб-
ское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации                     по планировке 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации               в соответствии с 
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по плани-
ровке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департа-
мент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,          д. 142, а также 
по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                    и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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Зарегистрировано 22.04.2019 № ru865083092019001
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От  15.04.2019                                                                                               №  28

О   внесении   изменений  в Устав 
сельского поселения Селиярово

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года        № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского по-

селения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово следующие изменения: 
1.1. подпункт 14 пункта 1 статьи 3.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими».

2. Поручить главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в установленные законодательством сроки для государственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации 
в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава сельского поселения                                                             А.А.Юдин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 08.05.2019                                                                                           № 90-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Куст скважин №39.2. Дополнительные скважины
 куста 26. Высоконапорный водовод куста №671.
Обустройство объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ 
(в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью           «Югранефтегазпроект» от 07.05.2019 № 1774-22 (№ 03-Вх-1178/2019 от 
07.05.2019) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                 «Югранефтегазпроект» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения объекта: «Куст скважин №39.2. Дополнительные скважины
 куста 26. Высоконапорный водовод куста №671. Обустройство объектов эксплуатации Южной 
части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, 
район Приобское (южн.).
 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации                     по планировке 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации               в соответствии с 
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в 
Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,          д. 142, а 
также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.
 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                    и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 08.05.2019                                                                                                № 89-н      
  г. Ханты-Мансийск

  Об утверждении документации по 
  планировке территории для размещения
  объекта: «Обустройство восточной части 
  Верхне-Шапшинского месторождения.
  2 очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«СИБНИПИРП-ТЮМЕНЬ» от 19.04.2019 № 0884                    (№03-Вх-1108/2019 от 25.04.2019) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для 
размещения объекта: «Обустройство восточной части Верхне-Шапшинского месторождения. 2 
очередь» согласно Приложений 1, 2, 3,  к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проекты в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ          П.Л. Гуменный
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1

Проект планировки территории

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.1 Общие положения
Проект планировки территории для линейного объекта «Обустройство восточной части 

Верхне-Шапшинского месторождения. 2 очередь» подготовлен на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты – 

Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2019 № 73-н «О 
подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Обустрой-
ство восточной части Верхне-Шапшинского месторождения. 2 очередь»;

- технического задания на разработку, согласование и утверждение Документации по 
планировке территории по объекту: «Обустройство восточной части Верхне-Шапшинского 
месторождения. 2 очередь»;

-   инженерных изысканий, выполненных ООО «СибНИПИРП».
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Обустройство вос-

точной части Верхне-Шапшинского месторождения. 2 очередь», расположенного на терри-
тории  Ханты-Мансийского района, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,  пред-
ставлен в приложении № 1 к настоящей документации.

2. Положение о размещении линейного объекта

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размеще-
ния линейного объекта

 В состав проектируемого объекта «Обустройство восточной части Верхне-Шапшин-
ского месторождения. 2 очередь» входят:

 1. Кустовая площадка  №19 
Количество скважин - 24 шт.;
- обустройство куста скважин (комплексная трансформаторная подстанция (КТП), авто-

матизированная замерная установка (ЗУ), блок гребенок (БГ), блок дозирования реагента 
(БДР), дренажная емкость, инженерные сети);

- подъездная автодорога IV-в категории, ориентировочной протяженностью 3060,43 м;
- подъездная автодорога второй заезд IV-в категории, ориентировочной протяженностью 

297,72 м;
- ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 3160,72 м;
- нефтесборный трубопровод ориентировочной протяженностью 4080,66м.
2. Кустовая площадка №20 
Количество скважин-24шт.;
- обустройство куста скважин (комплексная трансформаторная подстанция (КТП), авто-

матизированная замерная установка (ЗУ), блок гребенок (БГ), блок дозирования реагента 
(БДР), дренажная емкость, инженерные сети);

- подъездная автодорога IV-в категории, ориентировочной протяженностью 2174,54 м;
- подъездная автодорога второй заезд IV-в категории, ориентировочной протяженностью 

279,21 м;
- ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 2217,62 м;
- нефтесборный трубопровод ориентировочной протяженностью 2058,99 м

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территори-
ях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

 В административном отношении объект расположен на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югра, в Ханты - Мансийском районе, на территории Верхне-Шап-
шинского месторождения нефти, на землях лесного фонда.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линей-
ного объекта

          Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий и пово-
ротных точек зоны планируемого размещения линейного объекта  «Обустройство восточ-
ной части Верхне-Шапшинского месторождения. 2 очередь», расположенного на территории  
Ханты-Мансийского   района, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры представлен 
в приложении № 1  к настоящей документации.

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
объекта

         Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 
линейных объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планиру-
емого размещения

         Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом пла-
нировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
74,5330 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требова-
ниями действующих норм отвода земель и учтена при разработке документации по плани-
ровке территории.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-
нейного объекта

Приложение 3
к приказу департамента строительства,

архитектуры и ЖКХ 
от 08.05.2019 № 89-н

Основная часть документации по планировке территории 
для  размещения  линейного объекта  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

«Обустройство восточной части Верхне-Шапшинского
месторождения. 2 очередь»
Землепользователь: ПАО НК «РуссНефть»

На участках строительства нет объектов историко-культурного наследия (ИКН), внесен-
ных в Реестр объектов культурного наследия ХМАО-Югры, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 
Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны/защитных зон объектов 
культурного наследия. 

Использование земельных участков, расположенных в перспективных и малоперспек-
тивных зонах нахождения объектов ИКН, определяется правилами землепользования и за-
стройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры (Федераль-
ный закон от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

При проведении строительных работ необходимо учитывать, что некоторые объекты 
историко-культурного наследия визуально не фиксируются, поэтому сохраняется вероят-
ность их обнаружения при проведении земляных работ. В случае обнаружения объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостано-
вить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого 
объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ст. 52 
п. 8).

Производство строительных работ на данных участках должно осуществляться строго в 
пределах землеотвода и соблюдением представленных в проекте мероприятий.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды

Целями охраны земель являются: предотвращение деградации, загрязнения, захламле-
ния, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятель-
ности и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся отрицательному 
воздействию.           

Для охраны земельных ресурсов проектной документацией предусмотрены следующие 
мероприятия:

− размещение большей части проектируемых объектов на ранее отведенных зе-
мельных участках в пределах существующих расчисток и отсыпок;

− минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
− сбор и вывоз строительных отходов, порубочных остатков, бытового мусора, обра-

зовавшихся в процессе строительства;
− организация запаса средств для сбора аварийных проливов нефтепродуктов;
− проведение рекультивации временной полосы отвода.
В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения в период эксплуатации 

проектируемых объектов предусмотрены следующие мероприятия: 
− запрет заправки и мойки машин вне предназначенных для этого мест;
− запрет на проезд обслуживающего объекты транспорта вне отведенной террито-

рии;
− контроль за состоянием водной среды посредством организации сети пунктов мо-

ниторинга;
− строительство специальных наблюдательных скважин за фильтрацией токсичных 

веществ для определения направления движения потока возможного ареала загрязнения, 
его площади и глубины проникновения в почву на площадках кустов скважин, расположен-
ных в пойме;

− контроль за техническим состоянием оборудования технологических процессов 
(герметичностью трубопроводов и емкостей, работой контрольно-измерительных приборов 
и автоматических систем управления технологическими процессами);

− на трубопроводах устанавливается запорная и регулирующая арматура, дающая 
возможность отключать участки для проведения ремонтных работ;

− проведение ремонтно-профилактических работ на технологическом оборудовании 
согласно регламенту;

− накопление и своевременный вывоз отходов производства и потребления с пере-
дачей специализированным организациям.

Для минимизации воздействия на недра в период строительства и на стадии эксплу-
атации проектной документацией предусмотрены технические решения и мероприятия, 
направленные, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопо-
жарной и экологической безопасности проектируемых объектов: 

− недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне кон-
туров застраиваемых территорий, трасс инженерных коммуникаций);

− использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально 
возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

− в целях снижения техногенного воздействия, недопущение проезда автотранспор-
та и строительной техники вне дорог, особенно в летний период;

− минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
− сбор и вывоз строительных отходов, порубочных остатков, бытового мусора, 
− образовавшихся в процессе строительства, восстановление нарушенных земель;
− организация запаса средств для сбора аварийных проливов нефтепродуктов.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с п. 1 Приложения 1, п.3 Приложения 2 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
проектируемые объекты являются опасными производственными объектами.

Проектируемый объект относится к особо опасным и технически сложным объектам со-
гласно ст. 48.1 части 1 пункта 11 «в» Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

Опасными веществами при эксплуатации проектируемых объектов являются: нефть, по-
путный газ, ингибитор, трансформаторное масло.

Территория строительства не попадает в район катастрофического затопления и радио-
активного загрязнения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 г. 
№804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской оборо-
не в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» 
проектируемые объекты не имеют категории по ГО.

В целях обеспечения оперативной локализации и ликвидации последствий аварийных 
ситуаций на проектируемых объектах предполагается хранение запасных частей, оборудо-
вания, технических средств и реагентов.

Пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается предусмотренными 
настоящим проектом системами предотвращения пожара и противопожарной защиты.

Для своевременного обнаружения очага пожара, оповещения обслуживающего персона-
ла, и выдачи сигнала на отключение электрооборудования предусмотрены система пожар-
ной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией.

II. Проект межевания территории

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания 
территории.

Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных и ра-
нее сформированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному 
проекту планировки.
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Проектом межевания определены площади и границы земельных участков под строи-
тельство линейных объектов. 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 
межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, об-
разуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства.

Общая площадь образуемых земельных участков составляет 74,5330 га.
Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Обустройство вос-

точной части Верхне-Шапшинского месторождения. 2 очередь» представлен в приложении 
№ 2 к настоящей документации.

Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков линейного 
объекта «Обустройство восточной части Верхне-Шапшинского месторождения. 2 очередь» 
представлен в приложении № 2 к настоящей документации.

Образуемые земельные участки расположены в границах кадастрового квартала:
- 86:02:1001003
Способ образования земельных участков:
1. Земельные участки образованы из земель государственной и муниципальной соб-

ственности.
Экспликация образуемых земельных участков и их частей

№
п/п

Услов-
ный № 
ЗУ

Категория 
земель Наименование Площадь 

ЗУ, га

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 Земли лес-
ного фонда

« Обустройство восточной части Верхне-
Шапшинского месторождения. 2 очередь » 9,1414

2 :ЗУ2 Земли лес-
ного фонда

« Обустройство восточной части Верхне-
Шапшинского месторождения. 2 очередь » 18,5284

3 :ЗУ3 Земли лес-
ного фонда

« Обустройство восточной части Верхне-
Шапшинского месторождения. 2 очередь » 9,1466

4 :ЗУ4 Земли лес-
ного фонда

« Обустройство восточной части Верхне-
Шапшинского месторождения. 2 очередь » 37,7166

Всего: 74,5330

Границы и координаты земельных участков, необходимых для строительства и эксплуа-
тации линейных объектов, в графических материалах проекта определены в МСК - 86.

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных 
сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение в проекте межевания территории 
не требуется.

Проектом планировки территории определены красные линии в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 25 апреля 2017 года № 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, 
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначен-
ных для размещения линейных объектов».
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