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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

	 Утро	-6	 752	 Юго-зап.,	5	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	+1	 752	 Западный,	2	 Ясно	 -
	 	 	 	 	

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

	 Утро	-8	 751	 Западный,	3	 Облачно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-4	 752	 Западный,	5	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	

13 апреля,
пятница

14 апреля,
суббота

ГОРОДСКАЯ СРЕДА■■

БЛАГОУСТРОЙСТВО■■

КОммУнАЛьныЙ чАС■■ «ТОмСКнЕФТь»■■

РЕмОнТ■■

ТРАнСпОРТ■■

Организационный	комитет	
приглашает	 население	 го-
рода	 Стрежевого	 принять 
Участие В пУбличных 
слУшаниях по отчЁтУ 
об исполнении мест-
ного бюджета город-
ского окрУга стреже-
Вой за 2017 год,	которые	
состоятся	 26	 апреля	 2018	
года	 в	 18.30	 в	 малом	 зале	
Администрации	 городского	
округа	 Стрежевой	 (ул.Ерма-
кова,	46а).
Инициатор	публичных	слу-

шаний	 —	 Дума	 городского	
округа	Стрежевой.
С	 отчётом	 об	 исполнении	

местного	бюджета	городско-
го	округа	Стрежевой	за	2017	
год	можно	ознакомиться:	
-	 на	 официальном	 сайте	

органов	 местного	 самоуп-
равления	 городского	 окру-
га	 Стрежевой	 (www.admstrj.
tomsk.ru)	в	разделе	«Населе-
нию.	Публичные	слушания»;
-	в	городской	библиотеке.
Предложения	 и	 замеча-

ния	по	отчёту	принимаются	в	
письменной	форме	в	срок	до	
23.04.2018	 на	 имя	 замести-
теля	мэра	городского	округа	
по	 экономике	 и	 финансам,	
начальника	финансового	 уп-
равления	каб.	№26,	телефон	
для	справок	5-15-92.	

В апреле геологи отмечали 
свой профессиональный празд-
ник. для начальника отдела ре-
сурсной базы и аудита запасов, 
заместителя начальника управ-
ления грр рбил  «томскнефти» 
оксаны леонидовны смирновой 
эта дата в общем праздничном 
календаре занимает главное 
место. перед ней меркнет даже 
новый год. 
Профессия	 —	 превыше	 всего.	

Сама	 когда-то	 выбрала	 её	 скорее	
умом,	 чем	 сердцем.	 Со	 школьной	
скамьи	 болела	 спортом.	 Особен-
но	 любила	 велосипедный.	 Одно	
время	 даже	 думала	 поступать	 на	
спортфак.	 Да	 мама	 (по	 образова-
нию	 геолог-нефтяник)	 своевре-
менно	сориентировала	дочь	в	пра-
вильном	 направлении.	 Они	 тогда	
жили	 в	 Грозном.	Отец	—	буровик.	
Мама	 работала	 начальником	 сме-
ны	ЦИТС.	Дочь	выросла	под	акком-
панемент	 разговоров	 на	 нефтя-	
ную	тему.	
Последним	решающим	аргумен-

том	 в	 пользу	 сделанного	 профес-
сионального	 выбора	 стало	 чисто	
практическое	наставление	родите-
лей:	 «С	 этой	 профессией	 (нефтя-
ной	—	авт.)	достаточно	честно	ра-
ботать,	чтобы	достойно	жить».
Первый	 курс	 Оксана	 закончила	

ещё	 в	 Грозненском	 нефтяном	 ин-
ституте.	 Потом	 в	 Чечне	 началась	
война,	от	которой	семья	уехала	на	
север	 Томской	 области,	 в	 Стре-
жевой.	 Здесь	 для	 родителей	 на-

шлась	 работа	 по	 специальности.	
Доучивалась	южанка	по	рождению	
в	 Тюменском	 профильном	 инсти-
туте	 на	 факультете	 «Разработка	 и	
эксплуатация	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений».	 Официальное	
ускоренное	обучение		по	специаль-
ности	 «Геология	 нефти	 и	 газа»	 на	
базе	 первого	 высшего	 образова-
ния	прошла,	кстати,	много	позже.
Все	четыре	институтских	практи-

ки	 студентка	 провела	 на	 Вахе.	 На	
работу	 по	окончании	 вуза	 приеха-
ла	 устраиваться	 в	 1998	 году	 тоже	
в	Стрежевой.	Относительно	посто-
янной	гаванью	в	«Томскнефти»	стал	
для	 неё	 отдел	 лицензирования,	
который	 со	 временем	 перерос	 в	
самодостаточное	 управление	 гео-
логоразведочных	работ,	ресурсной	
базы	 и	 лицензирования,	 в	 кото-
ром	она	продолжает	работать	и	по		
сей	день.	
Начальник	 управления	 (а	 кроме	

того	 байкер)	 Н.В.Денисов	 в	 своё	
время	 успешно	 «подсадил»	 под-
чинённую	 на	 мотоцикл.	 В	 Стре-	
жевском	клубе	«Северный	дивизи-
он»	 Оксана	 —	 единственная	 бай-
керша	 среди	 двух	 десятков	 муж-
чин.	Старается	принимать	участие	
во	всех	«тусовках»	и	дальних	«похо-
дах».	В	2015	году	в	составе	членов	
клуба	 добралась	 на	 своём	 мото-
цикле		до	«края»	Земли	—	Карского	
моря.	А	ещё	она	увлекается	горны-
ми	 лыжами,	 дайвингом,	 путешес-
твиями	 и	 по-прежнему	 велосипе-
дом.	 Не	 так	 давно	 попробовала		
себя	в	парапланеризме.
Так	 что	 за	 дверью	 рабочего	 ка-

бинета	 у	 геолога	 О.Л.Смирновой	
тоже	очень	наполненная,	захваты-
вающая	жизнь.

м.кроВякоВа.
на фото а.пихУлина:

о.л.смирнова.

В прошлую пятницу в цен-
тральных тепловых пунктах 
городских микрорайонов 
коммунальщики подключи-
ли коррекционные насосы, 
благодаря чему батареи в 
квартирах стрежевчан ста-
ли холоднее. мера вполне 
своевременная — сейчас то-
пить по-зимнему нет необхо-
димости.
Правда,	в	3-м	и	4а	микрорайо-

нах	 включить	 коррекционные	
насосы	 не	 удалось	 из-за	 сбоя.	
Здесь	 по-прежнему	 жарко,	 од-
нако	 запчасти	 для	 оборудова-
ния	уже	заказаны	и	отправлены	
производителем	в	Стрежевой.
Не	 завершив	 окончательно	

отопительный	сезон	нынешней	
зимы,	 сотрудники	 «Стрежевой	
теплоэнергоснабжения»	 нача-
ли	 готовиться	 к	 следующему.	
Они	проводят	ревизию	распре-
делительных	 сетей	 горячего	
водоснабжения.
Для	 пропуска	 талой	 воды	

дорожники	 очистили	 все	 дож-
деприёмники,	 расположенные	
вдоль	 городских	 улиц.	На	этой	
неделе	 расчищают	 решётки	
ливневой	 канализации	 в	 мик-
рорайонах	 города.	 Продолжа-
ют	 вывозить	 снег.	 Обеспечили	
подъезды	 к	 детским	 садам.	
Пять	рабочих	вышли	на	уборку	
мусора,	который	уже	показался	
на	 участках,	 освободившихся	
от	снега.	
Аналогичную	 работу	 прово-

дят	 жилищники,	 но	 на	 придо-
мовых	 территориях.	 Несвое-
временная	 очистка	 отмосток	
привела	 к	 подтоплению	 под-
валов	 нескольких	 домов.	 Есть	
пропуски	 воды	 и	 на	 кровлях.	
Течи	оперативно	устраняются.

н.сергееВ. 

для двух инвалидов-колясочни-
ков установят пандусы по месту их 
проживания.
Мэр	дал	распоряжение	выделить	на	

эти	 цели	 316	 тысяч	 рублей.	 Пандусы	
установят	в	первом	подъезде	дома	по	
адресу:	ул.Строителей,	д.53,	а	также	в	
шестом	подъезде	дома	№417.
—	 Основная	 часть	 пандусов	 в	 доме	

№53	 по	 ул.Строителей	 расположится	
внутри	подъезда,	—	сообщила	началь-
ник	отдела	содержания	муниципально-
го	жилищного	фонда,	благоустройства,	
строительства	и	капитального	ремонта	
Е.Н.Тоцкая.	—	Лифт	начинает	движение	
вверх	только	со	второго	этажа,	поэтому	
наша	задача	довести	пандусы	от	двери	
подъезда	до	второго	этажа.	Для	этого	

мы	обычно	используем	заводские	алю-
миниевые	 конструкции,	 которые	 изго-
тавливают	 индивидуально	 по	 нашим	
размерам.	В	доме	№417	ситуация	не-
сколько	иная.	Там	инвалид-колясочник	
проживает	на	первом	этаже,	но	крыль-
цо	дома	достаточно	 высокое,	 поэтому	
здесь	 основные	 затраты	 придутся	 на	
изготовление	 уличного	 пандуса.	 Его	
общая	 протяжённость	 составит	 более	
15	метров,	чтобы	обеспечить	комфор-
тный	для	передвижения	уклон.	Внутри	
подъезда	мы	установим	откидной	пан-
дус	 заводского	 изготовления	 на	 одну	
лестницу	 и	 перекидной	 пандус	 через	
дверной	порог.	
Техническое	задание	на	проведение	

аукциона	 уже	 подготовлено.	 Торги	 бу-
дут	объявлены	в	ближайшее	время.

В.солоВьЁВ.

По	итогам	открытого	аукциона	заключён	контракт	на	пос-
тавку,	установку	и	настройку	четырнадцати	тахографов	для	
муниципальных	 транспортных	 средств,	 которые	 должны	
быть	 оборудованы	 этими	 приборами	 в	 обязательном	 по-
рядке.	В	основном	это	автобусы.	Тахограф	—	контрольное	
устройство,	 устанавливаемое	 на	 борту	 автотранспортных	
средств.	Предназначено	для	регистрации	скорости,	режима	
труда,	отдыха	водителей.
Торги	стартовали	с	540	тыс.	руб.,	цена	контракта	состави-

ла	486	тыс.	руб.,	экономия	сложилась	в	сумме	54	тыс.	руб.	
Победитель	торгов	—	ООО	«Тахограф»	(г.Воронеж).

В.солоВьЁВ.

подведены итоги аукционов на ка-
питальный ремонт существующих 
тротуаров и устройство новых.
По	 информации,	 полученной	 от	 на-

чальника	 отдела	 организации	муници-
пальных	 закупок	 городской	 админист-
рации	Дмитрия	Александровича	Гудко,	
при	стартовой	цене	пяти	лотов	в	разме-
ре	4,7	млн	руб.	итоговая	цена	контрак-
тов	на	ремонт	и	 устройство	 тротуаров	
составила	3,4	млн	руб.	Экономия	пре-
высила	1,3	млн	руб.
Тротуар	 вдоль	 дома	 №401	 от	 во-

енкомата	 до	 «Молочной	 кухни»	 будет	
ремонтировать	 ООО	 «БеловЪ».	 Срок	
выполнения	работ	—	до	15	июля.	Этот	
подрядчик	 впервые	 заключил	 контракт	

на	выполнение	работ	в	Стрежевом.	Тро-
туар	 от	 д.80	 по	 ул.Строителей	 до	 д.19	
по	ул.Молодёжной	отремонтирует	ООО	
«Спецстройсервис».	 Это	же	 предприя-
тие	 сделает	 тротуар	 у	 новой	 детской	
площадки	в	9	мкр.	Срок	выполнения	ра-
бот	по	этим	двум	объектам	—	до	15	ав-
густа.	Тротуары	от	новых	домов	в	3ГГ	до	
улицы	Коммунальной	и	от	улицы	Строи-
телей	 вдоль	 «пентагона»	 до	 детско-
го	 городка	 у	 третьей	 школы	 построит		
ООО	«Финансовые	партнёры».	Срок	вы-
полнения	контракта	—		до	31	июля.
Условиями	контрактов	предусмотре-

но,	что	все	тротуары	должны	быть	вы-
полнены	из	тротуарной	плитки.

В.солоВьЁВ.

с 23 апреля ледовое поле крытого катка «Витязь» бу-
дет закрыто для посещений.
Связано	 это	 с	 предстоящим	 ремонтом	 кровли,	 которую	

должен	 отремонтировать	 по	 гарантии	 построивший	 каток	
подрядчик.	
Как	сообщила	начальник	УКСиМП	Нина	Андреевна	Пота-

пова,	с	23	по	30	апреля	специалисты	МБУ	«Физкультурно-	
оздоровительный	 комплекс»	 растопят	 ледовое	 покрытие	
поля,	очистят	его	поверхность	от	краски	и	закроют	все	про-
ходы	 и	 трибуны	 плёнкой,	 чтобы	 они	 не	 были	 повреждены	
в	 ходе	 работ	 по	 вскрытию	 и	 ремонту	 кровли.	 С	 28	 апреля	
закроют	 тренажёрный	 зал	 и	 проведут	 его	 консервацию.	
Последнее	 мероприятие,	 которое	 пройдёт	 в	 «Витязе»	 до	
передачи	его	подрядчику,	—	открытое	первенство	по	боксу,	
назначенное	на	30	апреля.	
В	начале	мая	подрядчик	должен	приступить	к	работам	и	

закончить	их	до	конца	августа.	 	Этот	период	часть	сотруд-
ников	«Витязя»	проведёт	в	отпусках	либо	на	обслуживании		
других	подразделений:	СОКа	«Кедр»,	стадиона	«Нефтяник».

В.солоВьЁВ.

Геолог, байкер 
и просто спортсменка

Весна идёт

ещё пандусы коньки придётся 
зачехлить

кто построит тротуары

строгое движение
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подведены итоги работы админист-
ративной комиссии городского округа 
стрежевой за 2017 год.
Комиссией	 проведено	 24	 заседания,	 на	

которых	 рассмотрено	 292	 административ-
ных	материала.	В	административную	комис-
сию	в	2017	году	на	рассмотрение	поступило	
на	42	материала	больше,	чем	в	2016	году.	
По	 206-ти	 назначены	 наказания	 в	 виде	

штрафа,	по	61	материалу	—	в	виде	предуп-
реждения.	 Пять	 материалов	 отправлено	
на	 доработку	 должностным	 лицам,	 упол-
номоченным	 составлять	 протоколы.	 По	 14	
материалам	 вынесены	 постановления	 о	
прекращении	производства	по	делу	в	связи	
с	отсутствием	состава	либо	события	адми-
нистративного	 правонарушения.	 Три	 дела	
прекращено	 в	 связи	 с	 истечением	 сроков	
привлечения	 к	 административной	 ответ-
ственности,	 ещё	 три	—	 поскольку	 наруши-
телям	правопорядка	было	вынесено	устное	
замечание.
175	 правонарушений	 из	 рассмотрен-	

ных	 —	 «Нарушение	 тишины	 и	 покоя	 граж-
дан»	 (ст.3.19	 Кодекса	 Томской	 области	 об	
административных	правонарушениях).
Нарушение	 тишины	 и	 покоя	 граждан	 в	

123	случаях	имело	место	с	7	до	23	часов,	в		
32-х	—	 с	 23	 до	 7	 часов	 следующего	 дня,	 в	
шести	—	 в	 воскресные	 и	 праздничные	 дни	

с	 7	 до	 23	 часов.	 В	 одном	 случае	 тишина	 и	
покой	 были	 нарушены	 в	 результате	 прове-
дения	строительно-монтажных	работ	в	мно-
гоквартирном	доме	с	21	до	23	часов,	ещё	в	
четырёх	 —	 путём	 использования	 на	 повы-
шенной	 громкости	 звуковоспроизводящих	
устройств,	 в	 том	 числе	 установленных	 на	
транспортных	 средствах,	 балконах	 и	 подо-
конниках.	Девять	правонарушений	из	числа	
названных	совершено	повторно.
Также	административной	комиссией	рас-

смотрено	23	материала	по	ст.	5.1	«Наруше-
ние	 правил	 содержания	 домашних	 живот-
ных».
В	 10	 случаях	 речь	 идёт	 о	 нахождении	 с	

собакой	 без	 поводка	 и	 (или)	 намордника	 в	
местах	 общего	 пользования,	 на	 придомо-
вой	 территории	многоквартирных	 домов,	 в	
организациях,	в	общественном	транспорте,	
иных	общественных	местах.	Четыре	гражда-
нина	 держали	 домашних	 животных	 на	 бал-
конах	и	лоджиях,	лестничных	площадках	и	в	
других	 подсобных	 помещениях	 многоквар-
тирных	 домов.	 В	 трёх	 случаях	 гражданами	
допущено	 загрязнение	 их	 животными	мест	
общего	 пользования	 в	 многоквартирных	
домах,	а	также	улиц,	газонов.	Пять	владель-
цев	животных	допустили	по	неосторожности	
нападение	их	питомца	на	человека	с	причи-
нением	тому	телесных	повреждений	и	(или)	

ущерба	имуществу.	Один	стрежевчанин	при-
влечён	к	ответственности	за	натравливание	
своего	животного	на	чужого.
Один	гражданин	привлечён	к	администра-

тивной	ответственности	по	ст.	5.2	«Беспри-
вязное	содержание	животных».
Комиссией	 было	 рассмотрено	 и	 пять	

протоколов	 по	фактам	нарушения	 установ-
ленных	 органами	 местного	 самоуправле-
ния	 правил:	 содержания	 фасадов	 зданий,		
строений	 и	 сооружений,	 правил	 благоуст-
ройства	 в	 части	 требований	 к	 содержанию	
зданий	и	в	части	размещения	объявлений	и	
иной	информации.
Решения	 о	 назначении	 административ-

ного	наказания	в	виде	штрафа	вынесены	на	
общую	сумму	91000	рублей.
Оплачен	91	протокол	на	сумму	88000	руб-

лей.	Добровольно	оплачены	штрафы	на	сум-
му	43000	рублей,	в	порядке	исполнительно-
го	производства	—	на	сумму	45000	рублей.	
Общая	 сумма	 невзысканных	 штрафов	 со-
ставляет	138	тысяч	рублей.	Взысканием	не-
уплаченных	штрафов	занимаются	судебные	
приставы.
123	протокола	из	292-х	составлено	в	отно-

шении	женщин,	169	—	в	отношении	мужчин.	
Большинство	правонарушителей	—	гражда-
не	в	возрасте	от	19	до	26	лет.

е.осипоВа. 

руководитель стрежевского предста-
вительства сбербанка павел николаевич 
Фомин второй созыв подряд является 
депутатом городской думы. В депутат-
ском корпусе он — председатель финан-
сово-экономической комиссии. наша 
беседа с ним посвящена очень важному 
документу — городскому бюджету.

—	 Основная	 деятельность	 депутатов,	 в	
частности	 стрежевской	 Думы,	 заключается	
в	 формировании	 и	 согласовании	 бюджета,	
говорит	П.Н.Фомин.	—	В	нашем	городе	при-
нят	трёхлетний	бюджет	на	2018–2020	годы.
С	 прошлого	 года	 мы	 формируем	 про-	

граммный	 бюджет.	 В	 Стрежевом	 реали-
зуется	 12	 программ,	 которые	 отражают	
все	 основные	 направления	 жизнедеятель-
ности	 города.	 На	 данный	 момент	 бюджет	
2018	 года	составляет	более	2	миллиардов		
рублей.	
В	 течение	 года	 вносятся	 изменения:	 в	

различные	 программы	 могут	 добавляться	
средства	 из	 областного	 и	 федерального	
бюджетов.	Возможны	внутренние	пополне-
ния:	 налоговые	 поступления	 (основные	 —		
от	 НДФЛ)	 и	 неналоговые	 (например,		
от	 реализации	 городского	 имущества:	
объектов	 недвижимости,	 транспортных	
средств).	 Это	 дополнительные	 доходы	 го-
родского	бюджета.	

— Можно подробнее о программном 
формировании бюджета?
—	 Для	 наглядности	 возьмём	 сезонную	

кампанию	 по	 благоустройству	 Стрежевого.	
Она	 вот-вот	 начнётся.	 Как	 известно,	 город	
нуждается	в	постоянном	поддержании	сво-
ей	 инфраструктуры	 в	 «рабочем»	 состоя-
нии.	 Ему	 необходимы	 регулярные	 восста-
новительные,	 ремонтные	 работы,	 которые	
требуют	 вложения	 значительных	 средств.	
Перечень	объектов	под	программу	благоус-
тройства	 формирует	 городская	 админист-
рация,	в	частности	УГХ.	
В	 УГХ	 предложения	могут	 внести	жители	

города,	 депутаты.	 В	 Думе	 есть	 жилищно-
коммунальная	 комиссия.	 Жители	 (инициа-
тивная	 группа,	 отдельный	 стрежевчанин)	
могут	 обратиться	 к	 любому	 депутату.	 Экс-
перты	оценят	 каждое	предложение	 с	 точки	
зрения	 значимости	 в	 масштабах	 всего	 го-
рода.	В	случае	положительного	заключения	
оно	 вносится	 отдельным	 пунктом	 в	 город-
скую	 программу	 благоустройства.	 Таким	
образом,	каждый	житель	может	участвовать	
в	целевом	программном	формировании	го-
родского	бюджета.
Если	сейчас	пройтись	по	городу,	то	поло-

жительные	 изменения	 заметить	 нетрудно.	
Появилось	много	тротуаров.	По	возможнос-
ти	 ремонтируются	 дороги.	 Представители	
городской	 администрации	 следят,	 чтобы	
они	 прокладывались	 качественно.	 Депута-

ты	 тоже	 участвуют	 в	 приёмке	благоустрои-
тельных	 работ.	 Например,	 в	 прошлом	 году	
при	 асфальтировании	 Северо-восточного	
проезда	 производились	 все	 необходимые	
замеры.	Мы	строго	следили,	чтобы	толщина	
дорожного	 полотна	 соответствовала	 необ-
ходимым	нормам	и	стандартам.	
Губернатор	 области	 тоже	 отметил	 поло-

жительную	работу	Стрежевого	по	благоуст-
ройству.	
Конечно,	средства	ограничены.	Все	пред-

ложения	учесть	и	реализовать	мы	не	в	со-
стоянии.	У	нас	фактически	закладываемых	
целевых	 средств	 в	 десятки	 раз	 меньше.	
Поэтому	для	привлечения	дополнительных	
средств	в	город	очень	важно	использовать	
каждый	шанс,	который	предоставляется.	
Взять	 тот	 же	 конкурс	 эскизных	 проектов	

по	 благоустройству	 придомовых	 террито-
рий	многоквартирных	домов,	предполагаю-
щий	совместное	участие	и	долевое	финан-
сирование.	С	одной	стороны,	это	средства	
собственников	жилья,	с	другой	—	городской	
казны,	 в	 которую	финансы	опять	же	посту-
пают	 из	 федерального	 «кошелька».	 Деньги	
заказываются	 через	 городскую	 админист-
рацию,	областной	бюджет.	Причём	более	90	
процентов	 в	 реализации	 совместных	 кон-
курсных	 проектов	 составляют	 бюджетные	
средства	и	минимальную	часть	—	собствен-
ников	жилья.	

— То есть в этой кампании по привлече-
нию дополнительных средств на благо- 
устройство города необходима инициа-
тива от собственников жилья, объеди- 
нённых в ТСЖ или находящихся под 
юрисдикцией управляющих компаний?
—	 Благодаря	 таким	 проектам	 стимули-

руются	 не	 только	 проявление	 народной	

инициативы,	 непосредственное	 участие	 в	
решении	проблем	города,	в	управлении	его	
жизнедеятельностью,	но	и	ответственность	
самих	 жителей.	 Одно	 дело,	 когда	 тебе	 всё	
сделали	 на	 «халявные»	 деньги,	 и	 ты	 полу-
ченным	особо	не	дорожишь.	Другое	—	когда	
вкладываешь	собственные	средства.	Отно-
шение	меняется.
Участникам	 конкурса	 эскизных	 проектов	

помогают	 специалисты	 городской	 адми-	
нистрации:	 в	 разработке,	 составлении,	
оформлении	необходимой	документации.
Если	 сравнивать	 с	 другими	 муниципа-

литетами,	 Стрежевой	 на	 порядок	 активнее	
многих.	 В	 абсолютном	 количественном	
выражении	 нас	 обгоняет	 только	 Томск.	 В	
процентном	 соотношении	 мы	 с	 областным	
центром	соизмеримы,	у	нас	реализованных	
проектов	 даже	 больше.	 Сами	 жители	 ак-
тивность	проявляют,	специалисты,	которые	
работают	 в	 администрации,	 —	 тоже	 люди	
неравнодушные.	Депутаты	на	своём	уровне	
стараются.	Это	 с	 одной	 стороны.	С	 другой	
стороны,	 эскизные	проекты	по	факту	охва-
тывают	 пока	 всего	 около	 одного	 процента	
стрежевских	 дворовых	 территорий.	 Хоте-
лось	бы	больше.

— В Стрежевом реализуется ещё одна 
программа по благоустройству — «Ком-
фортная среда». Это ведь тоже отличный 
шанс по привлечению дополнительных 
средств в город?
—	 Из	 почти	 2	 миллиардов	 рублей	 рас-

ходной	 части,	 которые	 тратятся	 на	 город,	
большую	 часть	 составляют	 поступления	 из	
бюджетов	 других	 уровней.	 Большинство	
программ	 предусматривает	 участие	 мест-
ного	бюджета	на	уровне	10-ти,	15-ти,	макси-
мум	20-ти	процентов	собственных	средств.	

Всё	остальное	—	поступления	из	областного	
и	федерального	бюджетов.	
В	 реализации	 программы	 «Комфортная	

среда»	доля	местного	бюджета	больше,	но	
она	 тоже	 позволяет	 привлекать	 дополни-
тельное	финансирование.	
Все	деньги	в	муниципалитетах,	как	прави-

ло,	расписаны.	Почему	некоторые	из	них	не	
проявляют	особой	активности	в	программах	
долевого	финансирования?	Изыскать	допол-
нительные	средства	очень	сложно.	Но	здесь	
тот	самый	случай,	когда	не	надо	жалеть.	По	
другим	 статьям	 расхода	 стоит	 подужаться,	
но	 изыскать	 финансовую	 возможность	 для	
участия	 в	 программах	 совместного	финан-
сирования,	 тем	 самым	 привлекая	 допол-
нительные	 средства	 в	 регион	 и	 расширяя	
возможности	 по	 совершенствованию	 тех	
или	иных	направлений	в	жизнедеятельности	
города.	Причём	ещё	раз	акцентирую:	подоб-
ные	 программы	 позволяют	 за	 те	 ресурсы,	
которые	выделяются	из	местного	бюджета,	
привлечь	куда	большие	средства.

— У нас бюджет 2018 года выживания 
или развития?
—	 Давайте	 назовём	 его	 просто	 реалис-

тичным	 бюджетом.	 Мы	 отталкиваемся	 от	
реальности.	Излишеств	себе	не	позволяем.	
Например,	мы,	депутаты,	мечтаем	строить	и	
сдавать	хотя	бы	один	дом	в	год	для	бюджет-
ников.	Однажды	это	даже	получилось.	Если	
не	ошибаюсь,	в	2015	году.	Тогда	у	нас	была	
чуть	 лучше	 финансовая	 ситуация.	 Сдали		
18-квартирник.	Но	расходов	по	нему	—	око-
ло	30	миллионов.
Желание	 развиваться	 у	 нас	 огромное.	

Городская	 администрация	 пытается	 найти	
различные	возможности,	использует	любой	
шанс	поучаствовать	в	программах	долевого	
финансирования,	льготных	проектах.	
В	 прошлом	 году,	 например,	 бюджетники	

приобрели	более	20	квартир	по	программе	
«Социальная	ипотека».	 Её	 суть	—	льготные	
условия	 приобретения	 жилья	 благодаря	
субсидированию	первоначального	взноса	и	
частично	 банковской	 процентной	 ставки	 в	
дальнейшем.	 Городская	 администрация	 на	
безвозмездной	 основе	 для	 приобретателя	
жилья	 перечисляет	 застройщику	 первона-
чальный	 взнос	 в	 размере	 20	 процентов	 от	
стоимости	квартиры.	И	на	протяжении	трёх	
лет	 оплачивает	 ещё	 две	 трети	 процентной	
ставки.	 Для	 самих	 бюджетников	 реальная	
плата	составляет	6-7	процентов	годовых.	В	
этом	году	в	рамках	программы	«Социальная	
ипотека»	 запланировано	 приобретение	 12-
ти	квартир	в	новых	домах	3ГГ.	
На	 современном	 этапе	 мы	 развиваемся	

именно	 таким	образом:	 чтобы	что-то	полу-
чить,	нужно	самим	вложиться.

подготовила 
м.кроВякоВа.

за первый квартал 2018 года авиа-
компанией «турухан» перевезён 1801 
пассажир на авиарейсах из стреже-
вого в томск или из томска в стреже-
вой по льготному (субсидируемому) 
тарифу.
Напомним,	что	с	1	июля	2017	года	по	

инициативе	 губернатора	 стоимость	 пе-
релёта	 из	 Стрежевого	 в	 Томск	 (или	 об-
ратно)	составляет	5000	рублей	(без	учё-
та	сборов	агентств	по	продаже	билетов)	
для	молодых	людей	в	возрасте	до	23	лет	
включительно,	 а	 также	 пенсионеров	 по	
возрасту.	
В	 2018	 году	 эта	 льгота	 продолжает	

действовать.	 На	 субсидирование	 стои-
мости	перелётов	из	областного	бюдже-
та	выделено	33667	тыс.	руб.	Расходы	за	
первый	 квартала	 2018	 года	 составили	
5943	тыс.	руб.	
Соглашение	с	авиакомпанией	заклю-

чено	пока	 только	на	первое	полугодие	
2018	года,	но	в	самое	ближайшее	время	
будет	подписан	договор	на	оставшийся	
до	 конца	 года	 период.	 Это	 позволит	
стрежевчанам	 спокойно	 планировать	
поездки	 в	 отпуска	 и	 заблаговременно	
приобретать	билеты	по	льготной	цене.	

В.солоВьЁВ.

по льготному 
тарифу

программный бюджет

нарушители спокойствия



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Стрежевой 

от 29.03.2018 №179

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды 

городского округа Стрежевой 
на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 

программы

«Формирование современной городской среды 
городского округа Стрежевой 

на 2018-2022 годы»

Основание 
для разработки 
муниципальной 

программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации»;
Решение Думы городского округа Стрежевой от 
02.03.2016 №67 «Об утверждении стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа 
Стрежевой на период до 2030 года»;
Постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования и реализации 
на территории городского округа Стрежевой»;
Постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 02.06.2017 №442 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского 
округа Стрежевой предлагаемых к финансирова-
нию на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»

Куратор муници-
пальной программы

Заместитель Мэра городского округа Стрежевой, 
начальник Управления городского хозяйства и 
безопасности проживания

Координатор 
муниципальной 

программы

Управление городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа 
Стрежевой

Исполнители 
программных 
мероприятий

Управление городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа 
Стрежевой, предприятия и организации города на 
конкурсной основе.

Стратегическая 
цель социально-э-

кономического раз-
вития городского 

округа Стрежевой, 
на которую направ-

лена муниципальная 
программа

Обеспечение безопасных и комфортных условий 
проживания населения, устойчивого функцио-
нирования и развития инфраструктуры и систем 
жизнеобеспечения города, обеспечение целост-
ного подхода к комплексному благоустройству 
территории города

Цель муниципаль-
ной программы

Повышение уровня благоустройства территории 
городского округа Стрежевой

Показатели цели 
муниципальной 
программы и их 

значения (с детали-
зацией по годам)

Индика-
торы

( пока-
затели) 

цели

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 20 2,5 5 8 10 20
2 30 4,8 10 15 25 30
3 150/0,3 30/0,06 30/0,06 30/0,06 30/0,06 30/0,06

4 25 2,9 10 15 20 25
1. Доля благоустроенных дворовых пространств на 
территории (нарастающим итогом, %)
2. Доля благоустроенных общественных террито-
рий (нарастающим итогом, %)
3. Количество/доля жителей, принявших участие 
(трудовое и финансовое) в мероприятиях по 
благоустройству на территории городского округа, 
(чел./%)
4. Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения 
городского округа Стрежевой (нарастающим 
итогом, %).

Раздел и основ-
ные мероприятия 

муниципальной 
программы

Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и 
создание обновленной инфраструктуры на вну-
триквартальных территориях
Основное мероприятие 1. Благоустройство вну-
триквартальных территорий
Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и 
создание обновленной инфраструктуры обще-
ственных территорий
Основное мероприятие 1. Благоустройство обще-
ственных территорий 

Показатели
основных 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
и их значения 

(с детализацией 
по годам)

Индикаторы 
(показатели) 
основных меро-
приятий

2018 2019 2020 2021 2022

Раздел 1. Повышение уровня благоустройства 
и создание обновленной инфраструктуры на 
внутриквартальных территориях
Основное мероприятие 1. Благоустройство дворо-
вых территорий
Площадь дворо-
вых территорий 
на которых 
производилось 
благоустройство 
в течение года, 
(тыс.кв.м.)

16,8 15,0 15,0 15,0 15,0

Основное мероприятие 2. Расходы местного 
бюджета, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из областного бюджета
Количество 
реализованных 
проектов благоу-
стройства дворо-
вых территорий, 
софинансиро-
вание которых 
произведено из 
средств местно-
го бюджета, (шт.)

1 3 3 3 3

Раздел 2. Повышение уровня благоустройства 
и создание обновленной инфраструктуры об-
щественных территорий
Основное мероприятие 1. Благоустройство обще-
ственных территорий
Количество 
общественных 
территорий 
на которых 
производилось 
благоустройство 
в течение года 
(ед.)

1 1 1 1 1

Основное мероприятие 2. Расходы местного 
бюджета, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из областного бюджета
Площадь бла-
гоустроенных 
общественных 
пространств 
(нарастающим 
итогам), (м2).

2513 2000 2000 2000 2000

Сроки (этапы) реа-
лизации муници-

пальной программы
2018-2022

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Объемы 
и источники 

финансирования 
муниципальной 

программы 
(с детализацией 

по годам 
реализации
(тыс. руб.)

Феде-
ральный 
бюджет

9960,33 9960,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Об-
ластной 
бюджет

2040,07 2040,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Местные 
бюджеты 6245,63 2245,63 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Внебюд-
жетные 
источники

15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по 
источни-
кам

18261,72 14261,72 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программным методом

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня 
комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустрой-
ства дворовых территорий, территории частной жилой застройки, а так-
же наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного 
пользования населением городского округа Стрежевой.

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным 
проектом «Формирование комфортной городской среды» на террито-
рии города Стрежевого, решаемой в муниципальной программе, яв-
ляется улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых 
гражданами муниципальных территорий общественного пользования, 
а также улучшение состояния благоустройства придомовых территорий 
многоквартирных домов. Под дворовыми территориями многоквар-
тирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемен-
тами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам. Под наиболее посещаемыми 

муниципальными общественными территориями подразумеваются тер-
ритории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны 
отдыха, территории памятников истории и культуры.

Проведенный анализ текущего состояния благоустройства большин-
ства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых гражданами 
территорий общественного пользования городского округа Стрежевой 
показал, что состояние благоустройства многих из них полностью или 
частично не отвечает нормативным требованиям.

К благоустройству дворовых территорий, а также наиболее посеща-
емых мест общественного пользования, необходим последовательный 
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечи-
вающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и испол-
нителям.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы по-
зволит создать благоприятные условия жизнедеятельности, повысить 
комфортность проживания и отдыха населения города, обеспечить бо-
лее эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посе-
щаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информацион-
ную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее 
посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Состояние территорий микрорайонов города является важнейшей 
частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства 
территорий микрорайонов города, в том числе от уровня технически 
исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, малых 
архитектурных форм на детских площадках, наличия мест парковки ав-
томобильного транспорта во многом зависит качество жизни населения.

На территории городского округа Стрежевой имеется 81 дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов (далее — МКД), на которых 
расположен 251 многоквартирный дом. Общая численность населения 
муниципального образования составляет 41,2 тыс. человек. 

Общая площадь внутридворовых территорий составляет 1,1 млн м2. 
Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными груп-
пами населения) 0,12%. Доля населения, проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности 
населения г.Стрежевого, проживающего в многоквартирных жилых до-
мах, — 0,5%.

Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является дет-
ская площадка — территория, на которой расположены элементы дет-
ского уличного игрового оборудования для организации досуга и физи-
ческого развития. Все игровое оборудование должно соответствовать 
возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиям безопас-
ности. 

В настоящее время на внутриквартальных территориях г. Стрежевого 
имеется 66 детских игровых площадок, из которых на 60 площадках (91% 
от общего количества) требуется обновление игрового оборудования. 
Детские площадки не полностью укомплектованы необходимым обору-
дованием, их состояние не обеспечивает потребностей жителей города в 
игровых и спортивных модулях. Многие малые архитектурные формы на 
детских площадках физически и морально устарели.

 За период с 2015 по 2017 год 6 площадок оснащено новым игровым 
оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандар-
тов безопасности детского игрового оборудования, что составляет 10% 
от потребности. 

Территории многоквартирных домов, за исключением оснащенных му-
сопопроводами, оснащены контейнерными площадками. При установке 
контейнеров учитывался норматив образования отходов и количество 
жителей, проживающих в домах, рядом с которыми размещается контей-
нерная площадка. 50% контейнеров нуждаются в замене в связи с физи-
ческим износом.

Проведенный анализ территорий микрорайонов города показал, что 
уровень благоустройства многих из них не в полной степени соответ-
ствует современным нормам комфортности. Застройка и благоустрой-
ство большинства микрорайонов города выполнялась в 70-80 годы 
прошлого столетия. В результате длительной эксплуатации дорожного 
покрытия отдельных территорий микрорайонов города из цементобето-
на и асфальтобетона образовались дефекты, при которых дальнейшая 
эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках 
недопустима.

На некоторых территориях микрорайонов города уровень освещенно-
сти ниже допустимого или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств ощущается 
острая нехватка парковочных мест. 

Также установлено, что территории микрорайонов города оснащены 
скамейками, урнами, газонными ограждениями, тротуарами в недоста-
точном количестве, а имеющиеся элементы благоустройства пришли в 
ветхое состояние. 

Поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии яв-
ляются одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Объекты внешнего благоустройства: скверы, улицы, тротуары, пеше-
ходные дорожки, площади города, парковая зона — места прогулок и 
отдыха городского населения, которые создают неповторимый архитек-
турный облик города, являются общественными пространствами, пло-
щадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. 
По итогам проведенной инвентаризации постановлением Администра-
ции городского округа Стрежевой утвержден перечень общественных 
территорий, состоящий из 21 объектов.

Общая площадь общественных территорий, расположенных на терри-
тории г.Стрежевого, составляет 891285 тыс. м2.

На большей части указанных общественных территорий требуется 
проведения работ по обновлению покрытия, ремонту газонов, оснаще-
ние современными малыми архитектурными формами и садово-парко-
вой мебелью. 

На территории городского округа Стрежевой имеется необходимость 
повышения уровня благоустройства объектов и прилегающих к ним тер-
ритории, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде. 
К таким объектам относятся: отдельно стоящие здания магазинов, офи-
сов, производственных объектов, индивидуальные жилые дома. Благоу-
стройство таких объектов необходимо выполнять при участии собствен-
ников и арендаторов и за их счет.

Особое внимание при благоустройстве территории предполагается 
обращать на обеспечение доступности для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения.

По результатам оценки состояния объектов благоустройства на тер-
ритории городского округа Стрежевой выявлены следующие ключевые 
проблемы: 

- низкий уровень благоустройства внутриквартальных территорий, 
- наличие больших площадей общественных территорий, подлежащих 

благоустройству.
Общее состояние инфраструктуры благоустройства на территории 

городского округа Стрежевой оценивается как ниже среднего. При пла-
номерном выполнении комплекса мероприятий по благоустройству дво-
ровых и общественных пространств внешний облик города улучшится, 
что приведет к повышению качества жизни населения, созданию бла-
гоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения 
городского округа Стрежевой. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018  №179

О внесении изменений в постановлении 
Администрации городского округа Стрежевой 

от 31.10.2017 №774

На основании решения Думы городского округа Стрежевой от 
13.12.2017 №293 «О местном бюджете городского Стрежевой на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа Стрежевой на пери-
од до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа 
Стрежевой от 02.03.2016 №67, постановления Администрации го-
родского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации на территории городского округа Ст-
режевой», постановления Администрации городского округа Стре-
жевой от 02.06.2017 №442 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Стрежевой предлагаемых к финансиро-
ванию на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации городско-

го округа Стрежевой от 31.10.2017 №774 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды 
городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»:

- муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы», 
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Стрежевой от 29.12.2017 №1008 «О внесении изме-
нений в постановлении Администрации городского округа Стреже-
вой от 31.10.2017 №774».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северная звезда» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Стреже-
вой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Мэра городского округа, начальник Управления 
городского хозяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.
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2. Основные цели и основные мероприятия 
муниципальной программы

Стратегической целью социально-экономического развития, уста-
новленной Стратегией социально-экономического развития городского 
округа Стрежевой на период до 2030 года является обеспечение без-
опасных и комфортных условий проживания населения, устойчивого 
функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспе-
чения города, обеспечение целостного подхода к комплексному благоу-
стройству территории города.

В рамках полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ Стрежевой, с учетом выстраивания 
приоритетов существующих проблем в сфере формирование совре-
менной городской среды, определена цель настоящей муниципальной 
программы. 

Целью муниципальной программы является повышение уровня благо-
устройства территории городского округа Стрежевой.

Программа включает в себя 2 раздела и 4 основных мероприятия, на-
правленных на решение цели Муниципальной программы. 

Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновлен-
ной инфраструктуры на внутриквартальных территориях включает в себя 
1 основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий.
Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софи-

нансирования которых предоставляются субсидии из областного бюд-
жета.

Раздел 2: Повышение уровня благоустройства и создание обновлен-
ной инфраструктуры общественных территорий включает в себя 1 основ-
ное мероприятие:

Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных террито-
рий.

Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых предоставляются субсидии из областного бюд-
жета.

3. Перечень программных мероприятий и ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы

Перечень программных мероприятий программы, включая распреде-
ление объемов финансирования представлен в Приложениях 1, 2 к Му-
ниципальной программе.

Реализацию Муниципальной программы планируется осуществить с 
привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета Том-
ской области, средств местного бюджета Муниципального образования 
городской округ Стрежевой, а также за счет средств собственников, 
дворовые территории которых планируются к благоустройству за счет 
выполнения дополнительного перечня работ в рамках Муниципальной 
программы. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составит 
18261,72 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета — 9960,33 тыс. руб.
- средства областного бюджета — 2040,07 тыс. руб.
- средства местного бюджета — 6245,63 тыс. руб. 
- внебюджетные источники — 15,70 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 2.

4. Механизмы реализации и управления
муниципальной программы

Функции Координатора программы выполняет Управление городско-
го хозяйства и безопасности проживания Администрации городского 
округа Стрежевой.

Функции Куратора программы осуществляет — заместитель Мэра го-
родского округа, начальника Управления городского хозяйства и безо-
пасности проживания.

Механизм реализации Муниципальной программы включает:
- ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с 

уточнением затрат по объектам в соответствии с мониторингом фак-
тически достигнутых целевых показателей реализации Муниципальной 
программы;

- выполнение основных мероприятий Муниципальной программы в 
установленные сроки;

- обеспечение управления Муниципальной программой и эффектив-
ное использование выделенных средств;

- представление отчетов о выполнении Муниципальной программы.
Получателем бюджетных средств является Администрация город-

ского округа Стрежевой. Мероприятия программы реализуются путем 
заключения муниципальных контрактов с предприятиями-победителями 
по результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и гражданско-правовых договоров.

Исполнители программы самостоятельно планируют, организуют 
выполнение предусмотренных программой мероприятий, принимают 
необходимые нормативные и локальные акты, планируют и в установ-
ленном порядке осуществляют размещение заказов на поставки това-
ров (выполнение работ, оказание услуг) для выполнения мероприятий 
программы.

Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осу-
ществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программы в разрезе источников фи-
нансирования и по годам реализации, тыс. руб.:

Источники 
финансирования Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Федеральный бюджет 9960,33 9960,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2040,07 2040,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6245,63 2245,63 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Внебюджетные 
источники 15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по источникам 18261,72 14261,72 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Объемы финансирования на 2018-2022 годы подлежат ежегодному 
уточнению при формировании проекта местного бюджета, а также объе-
мов средств поступивших субсидий на соответствующий год, исходя из 
его возможностей.

Порядок реализации программы 
Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых тер-

риторий состоят из мероприятий, определенных минимальным (обяза-
тельным) и дополнительным перечнями работ:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий включает в себя:

ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установку скамеек; 
установку урн;
б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворо-

вых территорий включает в себя:
оборудование детских и спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение территорий;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая 
раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назна-
чения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;
устройство пандусов;
устройство водоотводных лотков.
Дополнительный перечень работ планируется выполнять на тех терри-

ториях, где уже обеспечен минимальный перечень работ.
При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собствен-

ники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий (далее 
— заинтересованные лица), подлежащих благоустройству, обеспечива-
ют финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости 
работ по благоустройству территории, также в зачет будет приниматься 
трудовое участие собственников, при наличии с их стороны соответству-
ющей инициативы. 

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реали-
зации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под 
трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполне-
ние заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворо-
вой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого 
оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение 
территории, посадка деревьев.

Количество лиц, принимающих трудовое участие, а также периодич-
ность выполнения работ по благоустройству (не менее 1 раза за период 
проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавли-
вается лицами, представляющим интересы собственников, в том числе 
собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые терри-
тории которых участвуют в Муниципальной программе, уполномоченным 
общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.

Заинтересованные лица по окончании работ, изложенных в переч-
не дополнительных работ, представляет в Администрацию городского 
округа Стрежевой отчет о трудовом участии жителей многоквартирно-
го дома, территория которого благоустраивалась, с приложением под-
тверждающих фотоматериалов.

При определении ориентировочной цены на выполнение работ при-
меняется нормативная стоимость (единичные расценки) работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, указанных в приложении №3 к на-
стоящей Муниципальной программе. Визуализированный перечень 
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 
на дворовой территории, представлен в приложении №4 к настоящей 
Муниципальной программе.

Включение дворовых территорий в Муниципальную программу осу-
ществляется на основании Порядка предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальные программы в сфере благоустройства и фор-
мирования современной городской среды на территории городского 
округа Стрежевой, утвержденного постановлением Администрации го-
родского округа Стрежевой от 10.03.2017 №179 (далее — Порядок), на 
основании протокола заседания общественной комиссией, утвержден-
ной постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 
10.03.2017 №181 «Об общественной комиссии по обеспечению реализа-
ции мероприятий муниципальных программ в сфере благоустройства и 
формирования современной городской среды» (далее — Общественная 
комиссия).

По итогам проведенной инвентаризации дворовых территорий раз-
работан адресный перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 
2018-2022 годах.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий направ-
лены на выполнение работ по благоустройству, по реконструкции и мо-
дернизации общественных территорий города. 

Включение общественных территорий, подлежащей благоустройству 
в 2018-2022 годах, в программу осуществляется в соответствии с По-
рядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении муниципальной территории общественного 
пользования в муниципальные программы в сфере благоустройства и 
формирования современной городской среды на территории городско-
го округа Стрежевой, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой от 10.03.2017 №180, на основании прото-
кола заседания Общественной комиссии.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и 
территорий общего пользования населения, подлежащих благоустрой-
ству в 2018–2022 годах, приведены в приложениях 5, 6 к Муниципальной 
программе.

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, под-
лежащих благоустройству на текущий год, отбираются из общего пе-
речня территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, с 
учетом заключений муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации благоустройства дворовых территорий и 
общественных территорий и поступивших заявок, и утверждаются по-
становлением Администрации городского округа Стрежевой с учетом 
ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год.

В ходе реализации Муниципальной программы возможно вносить 
изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных 
домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустрой-
ству в 2018–2022 годах, в соответствии с текущим состоянием террито-
рии и обращениями жителей.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного пе-
речней работ по благоустройству дворовых территорий, формы трудово-
го и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ 
представлен в приложении 7 к настоящей Муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, а также дизайн-проектов бла-
гоустройства общественных территорий, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Стрежевой представлен в 
приложении 8 к настоящей Муниципальной программе.

Одним из требований к дизайн-проектам является необходимость 
предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и инфор-
мационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения. При формировании объема 
работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего 
пользования населения предусматривается возможность использова-
ния данных объектов маломобильными группами населения. Работы по 
созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломо-
бильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», решением Думы городской округа 
Стрежевой от 09.08.2017 №259 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территорий городского округа Стрежевой».

При формировании перечня работ и обсуждении мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий на собрании собственников, жите-
лей многоквартирного(ых) домов также обсуждаются работы по благоу-
стройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В рамках обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий собственниками жилья рассматриваются виды работ с соблю-
дением:

- требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транс-
портный проезд;

- высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- необходимого количества парковочных мест на автостоянках для 

транспорта маломобильных групп и инвалидов.
В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в му-

ниципальную программу общественной территории города Обществен-
ной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для 
инвалидов и других маломобильных групп населения:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров 
на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную 

функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, из-
менения направления движения, входа и т.п.;

- размещение необходимого количества парковочных мест на авто-
стоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

5. Контроль и мониторинг реализации 
муниципальной программы

Контроль и мониторинг за выполнением программных мероприятий, 
целенаправленное и эффективное использование выделенных средств 
осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разра-
ботке программ, их формирования и реализации на территории город-
ского округа Стрежевой, утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620. 

Общий контроль за реализацией программы возлагается на Куратора 
программы - заместителя Мэра городского округа, начальника Управле-
ния городского хозяйства и безопасности проживания, который обеспе-
чивает постоянное движение в сторону достижения показателей реали-
зации программы.

Управление городского хозяйства и безопасности проживания Ад-
министрации городского округа Стрежевой осуществляет следующие 
функции:

1) организует взаимодействие с исполнителями мероприятий про-
граммы;

2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджет-
ных средств и достижения результатов на основе отчётности исполните-
лей программы;

3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изме-
нений 

в программу для своевременной корректировки;
4) принимает от исполнителей программы отчётность об исполнении 

мероприятий, освоении бюджетных средств и достижении результатов.
Межведомственное управление реализацией программных меропри-

ятий осуществляется исполнителями программы при участии координа-
тора программы.

Текущий контроль за реализацией программы возлагается на органы 
финансового контроля, исполнителей и координатора программы. 
Координация реализации мероприятий Муниципальной программы воз-
лагается на Общественную комиссию. 

Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведение 
заседаний в открытой форме с последующим размещением протоколов 
заседаний в открытом доступе на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой. 

Общественный контроль реализации мероприятий вправе осущест-
влять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 
числе с использованием технических средств для фото - и видеофик-
сации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках обще-
ственного контроля нарушениях при реализации мероприятий Муници-
пальной программы направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль осуществляется с учетом положений и зако-
нов об обеспечении открытости информации и общественном контроле 
в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Контроль над реализацией мероприятий по формированию современ-
ной городской среды осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды».

6. Ожидаемый социально-экономический эффект 
от реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий по повышению уровня благо-
устройства территорий муниципального образования к концу 2022 года, 
при соблюдении графика финансирования, будут достигнуты следую-
щие показатели:

обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий до уровня 20 %;

обеспечение в 2022 году охвата населения благоустроенными дворо-
выми территориями до уровня 25 %;

обеспечение благоустройства в 2022 году не менее 5-и общественных 
территорий;

увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных территорий до уровня 30 %;

обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории 
в объеме, равном 150/50 чел. / час;

обеспечение доли финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, вклю-
ченных в программу, 1%.

Индикаторы основных мероприятий программы представлены в та-
блице:

Индикаторы (показатели) основных 
мероприятий 2018 2019 2020 2021 2022

Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной 
инфраструктуры на внутриквартальных территориях
Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

Площадь дворовых территорий на 
которых производилось благоу-

стройство в течение года 
(тыс. кв. м)

16,8 15,0 15,0 15,0 15,0

Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинан-
сирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

Количество реализованных про-
ектов благоустройства дворовых 
территорий, софинансирование 
которых произведено из средств 

местного бюджета (шт.)

1 3 3 3 3

Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной 
инфраструктуры общественных территорий
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий
Количество общественных террито-
рий на которых производилось бла-

гоустройство в течение года (ед.)
1 1 1 1 1

Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинан-
сирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

Площадь благоустроенных обще-
ственных пространств, (нарастаю-

щим итогом (м2)
2513 2000 2000 2000 2000

официальный раздел
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Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой 

на 2018–2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ НА 2018—2022 ГОДЫ»

№ 
п/п Показатели

Наименование разделов, основных 
мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, 
источники финансирования

Код 
классифика-

ции

Значения по годам реализации Исполнитель (получатель) 
денежных средств 

муниципальной программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории городского округа Стрежевой

 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по муниципальной программе
в том числе за счет средств:

1700000000 18261,72 14261,72 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

МКУ Администрация 
городского округа 

Стрежевой

Совершенствование 
эстетичного вида 

территорий города, 
создание гармо-

ничной архитектур-
но-ландшафтной 

среды

Федерального бюджета 9960,33 9960,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 2040,07 2040,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 6245,63 2245,63 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 - - - -

Наименование индикатора 
(показателя) цели муници-

пальной программы и единица 
измерения

Доля благоустроенных дворовых 
пространств на территории городского 
округа (нарастающим итогом), %

 20 2,5 5 8 10 20

Доля благоустроенных общественных 
территорий городского округа (нараста-
ющим итогом), %

30 4,8 10 15 25 30

Количество/доля жителей, принявших 
участие (трудовое и финансовое) в 
мероприятиях по благоустройству на 
территории городского округа, чел./%

150/0,3 30/0,06 30/0,06 30/0,06 30/0,06 30/0,06

Охват населения благоустроенными дворо-
выми территориями (доля населения, про-
живающего в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями, от общей 
численности населения городского округа 
Стрежевой (нарастающим итогом, %)

25 2,9 10 15 20 25

1 Раздел 1: Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по разделу 1:
в том числе за счет средств:

1710000000 8285,11 6285,11 500,00 500,00 500,00 Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 

благоустройства, строительства и 
капитального ремонта Управления 
городского хозяйства и безопас-
ности проживания Администра-

ции городского округа Стрежевой

Повышение уровня 
благоустройства 
внутрикварталь-
ных территории 

городского округа 
Стрежевой

Федерального бюджета 4278,19 4278,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 876,26 876,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 3114,97 1114,97 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 0 0 0 0

1.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

1710100000 5170,15 5170,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел содержания муници-

пального жилищного фонда, 
благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта 

Управления городского хозяй-
ства и безопасности прожива-
ния Администрации городско-

го округа Стрежевой

Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых терри-
тории городского 
округа Стрежевой

Федерального бюджета 4278,19 4278,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 876,26 876,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 

и единица измерения

Площадь дворовых территорий на кото-
рых производилось благоустройство в 
течение года, тыс.кв.м

76,8 16,8 15,0 15,0 15,0 15,0

1.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

17101L5550 5170,15 5170,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 
благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта 

Управления городского хозяй-
ства и безопасности прожива-
ния Администрации городско-

го округа Стрежевой

Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых терри-
тории городского 
округа Стрежевой

Федерального бюджета 4278,19 4278,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 876,26 876,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетных источников 15,70 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 и единица 

измерения

Объем трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий, 
чел./часы

150/50 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10

Доля финансового участия заинтересо-
ванных лиц в выполнении дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стои-
мости работ дополнительного перечня, 
включенных в программу, %

5 1 1 1 1 1

1.2. Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 2: 
в том числе за счет средств:

171МБ00000 3114,97 1114,97 500,00 500,00 500,00 500,00

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 3114,97 1114,97 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (показатели) ос-
новного мероприятия 2 
и единица измерения

Количество реализованных проектов 
благоустройства дворовых территорий, 
софинансирование которых произведе-
но из средств местного бюджета, (шт.)

13 1 3 3 3 3

1.2.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
 
 

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Всего по мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

171MБL5550 3114,97 1114,97 500,00 500,00 500,00 500,00

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 
благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта 

Управления городского хозяй-
ства и безопасности прожива-
ния Администрации городско-

го округа Стрежевой

Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых терри-
тории городского 
округа Стрежевой

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 3114,97 1114,97 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 и единица 

измерения

Площадь заасфальтированных дворовых 
территорий, м2

23128,3 3128,3 5000 5000 5000 5000

Количество установленных светильни-
ков, шт.

162 - 26 38 52 46

Количество установленных скамеек, шт. 116 18 7 47 23 21
Количество установленных урн, шт. 173 19 29 40 35 50
Площадь тротуаров, пешеходных 
дорожек построенных или отремонтиро-
ванных, м2

371,62 371,62 - - - -

Количество детских, спортивных пло-
щадок, оснащенных новым игровым 
оборудованием, ед.

2 - 2 - - -

Площадь оборудованных автомобиль-
ных парковок, м2

955,6 955,6 - - - -

Количество оборудованных, отремонти-
рованных контейнерных площадок, ед.

- - - - - -

Протяженность устроенных и отремон-
тированных ограждений различного 
функционального назначения, м

224,1 224,1 - - - -

Площадь озелененных территорий, м2 - - - - - -

(Окончание на 6-й стр.)

официальный раздел
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)

(Окончание на 7-й стр.)

№
п/п Показатели

Наименование разделов, основных 
мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, источники 
финансирования

Код 
классифика-

ции

Значения по годам реализации
Исполнитель (получатель) 

денежных средств 
муниципальной программы

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по разделу 2: 
в том числе за счет средств:

1720000000 9976,61 7976,61 500,00 500,00 500,00 500,00

МКУ Администрация городско-
го округа Стрежевой 

Повышение уровня 
благоустройства 

и создание обнов-
ленной инфраструк-

туры в местах 
массового посе-

щения

Федерального бюджета 5682,14 5682,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 1163,81 1163,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 3130,66 1130,66 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1:
в том числе за счет средств:

1720100000 6845,95 6845,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел содержания муници-

пального жилищного фонда, 
благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта 

Управления городского хозяй-
ства и безопасности прожива-
ния Администрации городско-

го округа Стрежевой

Улучшение качества 
городской среды

Федерального бюджета 5682,14 5682,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 1163,81 1163,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 

и единица измерения

Количество общественных территорий 
на которых производилось благоустрой-
ство в течение года, ед.

5 1 1 1 1 1

2.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 1:
в том числе за счет средств:

17201L5550 6845,95 6845,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел содержания муници-

пального жилищного фонда, 
благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта 

Управления городского хозяй-
ства и безопасности прожива-
ния Администрации городско-

го округа Стрежевой

Улучшение качества 
городской среды

Федерального бюджета 5682,14 5682,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 1163,81 1163,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 и единица 

измерения

Количество реализованных проектов 
благоустройства общественных про-
странств, ед.

5 1 1 1 1 1

2.2 Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 2:
в том числе за счет средств:

172МБ00000 3130,66 1130,66 500,00 500,00 500,00 500,00
Отдел содержания муници-

пального жилищного фонда, 
благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта 

Управления городского хозяй-
ства и безопасности прожива-
ния Администрации городско-

го округа Стрежевой

Улучшение качества 
городской среды

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 3130,66 1130,66 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (показатели) ос-
новного мероприятия 2 
и единица измерения

Площадь благоустроенных обществен-
ных пространств (нарастающим 
итогом), м2

10513 2513 2000 2000 2000 2000

2.2.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

172MБL5550 3130,66 1130,66 500,00 500,00 500,00 500,00

Отдел содержания муници-
пального жилищного фонда, 
благоустройства, строитель-
ства и капитального ремонта 

Управления городского хозяй-
ства и безопасности прожива-
ния Администрации городско-

го округа Стрежевой

Улучшение качества 
городской среды

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местного бюджета 3130,66 1130,66 500,00 500,00 500,00 500,00
Внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 и единица 

измерения

Количество реализованных проектов 
благоустройства общественных тер-
риторий, софинансирование которых 
произведено из средств местного 
бюджета, шт.

5 1 1 1 1 1

Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой 

на 2018-2022 годы»

ПЛАН 
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год

«Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой на 2018–2022 годы» на 2018 год

№
п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, источники финансирования
Код к

лассификации

Значения по 
текущему 

году реали-
зации

Срок 
испол-
нения

Исполнитель (получатель) 
денежных средств 

муниципальной программы

Ожидаемый 
эффект 

(экономический, 
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории городского округа Стрежевой

 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по муниципальной программе
в том числе за счет средств:

1700000000 14261,72 2018

МКУ Администрация 
городского округа 

Стрежевой

Совершенство-
вание эсте-

тичного вида 
территорий 

города, созда-
ние гармонич-

ной архитектур-
но-ландшафтной 

среды

Федерального бюджета 9960,33
Областного бюджета 2040,07
Местного бюджета 2245,63
Внебюджетных источников 15,70

Наименование индикатора 
(показателя) цели и единица 

измерения

Доля благоустроенных дворовых пространств на территории городского округа 
(нарастающим итогом), %

2,5

Доля благоустроенных общественных территорий городского округа (нарастающим 
итогом), %

4,8

Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в меропри-
ятиях по благоустройству на территории городского округа, чел./%

30/0,06

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от 
общей численности населения городского округа Стрежевой (нарастающим итогом, 
%)

2,9

1 Раздел 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по разделу 1: 
в том числе за счет средств:

1710000000 6285,11 2018 Отдел содержания муниципального 
жилищного фонда, благоустрой-

ства, строительства и капитального 
ремонта Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа 

Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
внутрикварталь-
ных территории 

городского окру-
га Стрежевой

Федерального бюджета 4278,19
Областного бюджета 876,26
Местного бюджета 1114,97
Внебюджетных источников 15,70

1.1 Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

1710100000 5170,15 2018 Отдел содержания муниципального 
жилищного фонда, благоустрой-

ства, строительства и капитального 
ремонта Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа 

Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
внутрикварталь-
ных территории 

городского окру-
га Стрежевой

Федерального бюджета 4278,19
Областного бюджета 876,26
Местного бюджета 0,00
Внебюджетных источников 15,70

официальный раздел
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№
п/п Показатели Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий 

муниципальной программы, источники финансирования

Код 
классифика-

ции

Значения по 
текущему 

году реали-
зации

Срок 
испол-
нения

Исполнитель (получатель) 
денежных средств 

муниципальной программы

Ожидаемый 
эффект 

(экономический, 
социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 

и единица измерения

Площадь дворовых территорий, на которых проводится благоустроительные работы 
в течение года, тыс. кв. м 

16,8

1.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

17101L5550 5170,15 2018

Отдел содержания 
муниципального жилищного 

фонда, благоустройства, 
строительства и капитального 

ремонта Управления городского 
хозяйства и безопасности 

проживания Администрации 
городского округа Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
внутрикварталь-
ных территории 

городского окру-
га Стрежевой

Федерального бюджета 4278,19
Областного бюджета 876,26
Местного бюджета 0,00
Внебюджетных источников 15,70

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 и единица 

измерения

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоу-
стройству дворовых территорий, чел./часы

30/10

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенных в программу, %

1

1.2 Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 2: 
в том числе за счет средств:

171МБ00000 1114,97 2018
Отдел содержания 

муниципального жилищного 
фонда, благоустройства, 

строительства и капитального 
ремонта Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания Администрации 

городского округа Стрежевой

Повышение 
уровня благоу-

стройства 
дворовых 

территории 
городского окру-

га Стрежевой

Федерального бюджета 0,00
Областного бюджета 0,00
Местного бюджета 1114,97
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 2 

и единица измерения

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, софи-
нансирование которых произведено из средств местного бюджета, шт. 

 1

1.2.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

171МБL5550 1114,97 2018

Отдел содержания 
муниципального жилищного 

фонда, благоустройства, 
строительства и капитального 

ремонта Управления городского 
хозяйства и безопасности 

проживания Администрации 
городского округа Стрежевой

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
дворовых 

территории го-
родского округа 

Стрежевой

Федерального бюджета 0,00
Областного бюджета 0,00
Местного бюджета 1114,97
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) меро-
приятия 1 и единица измерения

Площадь заасфальтированных дворовых территорий,  м2 3128,3

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 2 и единица 

измерения

Количество установленных светильников, шт. -
Количество установленных скамеек, шт. 18
Количество установленных урн, шт. 19
Площадь тротуаров, пешеходных дорожек построенных или отремонтиро-
ванных, м2

371,62

Количество детских, спортивных площадок, оснащенных новым игровым оборудо-
ванием, ед.

-

Площадь оборудованных автомобильных парковок, м2 956,6
Количество оборудованных, отремонтированных контейнерных площадок, ед. -
Протяженность устроенных и отремонтированных ограждений различного функцио-
нального назначения, м

224,1

Площадь озелененных территорий, м2 -
2. Раздел 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий
 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по разделу 2: 
в том числе за счет средств:

1720000000 7976,61 2018

МКУ Администрация городского 
округа Стрежевой 

Повышение 
уровня бла-

гоустройства 
и создание 
обновлен-

ной инфраструк-
туры местах 
массового 
посещения

Федерального бюджета 5682,14
Областного бюджета 1163,81
Местного бюджета 1130,33
Внебюджетных источников -

2.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

1720100000 6845,95 2018

Отдел содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, бла-

гоустройства, строительства и 
капитального ремонта Управления 
городского хозяйства и безопас-

ности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой

Улучшение каче-
ства городской 

среды

Федерального бюджета 5682,14
Областного бюджета 1163,81
Местного бюджета 0,00
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 

и единица измерения

Количество общественных территорий на которых производилось благоустройство 
в течение года, ед.

 1

2.1.1 Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

17201L5550 6845,95 2018

Отдел содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, бла-

гоустройства, строительства и 
капитального ремонта Управления 
городского хозяйства и безопас-

ности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой

Улучшение каче-
ства городской 

среды

Федерального бюджета 5682,14
Областного бюджета 1163,81
Местного бюджета 0,00
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 

и единица измерения

Количество реализованных проектов благоустройства общественных пространств, 
ед.

 1

2.2. Основное мероприятие 1. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по основному мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

172МБ00000 1130,66 2018

Отдел содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, бла-

гоустройства, строительства и 
капитального ремонта Управления 
городского хозяйства и безопас-

ности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой

Улучшение 
качества 

городской 
среды

Федерального бюджета 0,00
Областного бюджета 0,00
Местного бюджета 1130,66
Внебюджетных источников -

Индикаторы (показатели) 
основного мероприятия 1 

и единица измерения

Площадь благоустроенных в течение года общественных пространств (нарастаю-
щим итогом), м2

2513

2.2.1 Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

 

Объем финансирования, 
тыс. рублей

Всего по мероприятию 1: 
в том числе за счет средств:

172MБL5550 1130,66 2018

Отдел содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, бла-

гоустройства, строительства и 
капитального ремонта Управления 
городского хозяйства и безопас-

ности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой

Улучшение 
качества 

городской 
среды

Федерального бюджета 0,00
Областного бюджета 0,00
Местного бюджета 1130,66
Внебюджетных источников 0,00

Индикаторы (показатели) 
мероприятия 1 и единица 

измерения

Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, 
софинансирование которых произведено из средств местного бюджета, шт.

1

официальный раздел
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Приложение 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

городского округа Стрежевой на 2018–2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни 

видов работ по благоустройству дворовых территорий 
городского округа Стрежевой

№
п/п

Мероприятие Единица 
измерения

Стоимость работ, руб.

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
1.1. Ремонт дворовых проездов кв.м 1 476,0
1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий Установка 1 элемента 

освещения
17 107,2

1.3. Установка скамеек шт. 16 450,0
1.4. Установка урн шт. 4 100,0

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
2.1. Оборудование детских и спортивных площадок Установка 1 элемента 35 161,8
2.2. Оборудование автомобильных парковок кв.м 1 933,1
2.3 Озеленение территорий кв.м 319,5
2.4. Оборудование площадок для сбора коммуналь-

ных отходов, включая раздельный сбор отходов
кв.м 1 600,0

2.5. Устройство и ремонт ограждений различного 
функционального назначения

п.м 8 248,0

2.6. Устройство и ремонт дворовых тротуаров и 
пешеходных дорожек

кв.м 2 380,9

2.7. Устройство пандуса п.м 6 055,0
2.8. Устройство водоотводных лотков п.м 2 923,2

Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды городского округа Стрежевой 
на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на дворовой территории

- Качалка-балансир малая

- Дорожка «Малый круг»

- Качалка на пружине «Лошадка»

- Качалка на пружине «Петушок»

- Качалка на пружине «Кабриолет»

- Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой

- Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой

– Песочница

- Козырек со столиком «Цветочек»

(Продолжение на 9-й стр.)

официальный раздел
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 - Рукоход двойной, двухуровневый

- Турник тройной

 - Брусья двойные, разноуровневые

- Детский спортивный комплекс

- Стойка баскетбольная

- Детский спортивный комплекс

- Тренажер

- Комплекс из 2-х турников, шведской стенки, скамьи для пресса, 
турников для отжимания и брусьев

- Самосвал с горкой

 - Детский игровой комплекс

(Окончание на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

официальный раздел
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- Тренажер - Опора уличного освещения - Светильник уличного освещения

- Тренажер

- Тренажер

-Урна

- Тренажер

- Скамейка

-Ограждение

(Окончание. Начало на 8-9-й стр.)

официальный раздел



12 апреля/2018, №39 (12342) 1111

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
№
п/п

Адреса многоквартирных 
домов, расположенных 

на дворовой территории

№паспорта
дворовой 

территории
Перечень работ

2018

1. 4-й мкр, 408 — 421 — 
ул.Строителей, 60/1, 60/2

70-303000-4Д-49 Комплекс благоустроительных работ (асфаль-
тирование придомового проезда, устройство 
стоянок, установка скамеек, урн, ремонт 
ограждений) 

2019

2. 4-й мкр, 405 — 404 — 409 70-303000-4Д-48 Комплекс благоустроительных работ (асфаль-
тирование проезда, устройство стоянок, бла-
гоустройство детских площадок, освещение, 
установка скамеек, урн д.409 

3. ул.Строителей, 64 70-303000-9Д-02 Асфальтирование проездов д.64
4. 4-й мкр, 408 — 421 — 

ул.Строителей, 60/1, 60/2
70-303000-4Д-49 Благоустройство детских площадок д.408, 421 

5. ул.Молодежная, 19 — 21 70-303000-9Д-07 Асфальтирование проездов ул.Молодежная,
д.19, 21
Установка:
- урн — 10 шт.
- скамеек — 4 шт.,
-освещение на детских площадках

6. ЗГГ д.63 70-303000-6Д-15 Асфальтирование проездов 3 ГГ д.63,установ-
ка урн у подъездов в кол-ве 3 шт.

7. 1-й мкр, 117 — 182а 70-303000-1Д-23 Асфальтирование проездов д.182а, установка 
дополнительного освещения дворовой терри-
тории д.117,182а.

8. 1-й мкр,101а — 102а 70-303000-1Д-24 Асфальтирование проездов д.101а,102а, уста-
новка у подъездов:
- урн — 4 шт.,
- скамеек — 4 шт.,
установка дополнительного освещения придо-
мовой территории

9. д.233 70-303000-2Д-37 Асфальтирование проездов д.233
10. 322/1 — 322/2 — 320 70-303000-3Д-40 Асфальтирование проездов д.322/1, 322/2, 

установка освещения спортивной площадки
11. 4-й мкр, 410 — 411 — 

413 — 414 — 424
70-303000-4Д-51 Асфальтирование проездов 413,414, освеще-

ние детской площадки
12. ул.Коммунальная, 71, 71/2 70-303000-7Д-60 Асфальтирование проездов 

ул.Коммунальная, 71, 71/2,освещение детской 
площадки и д.71/2

13. Школьный, д.1 70-303000-6Д-17 Асфальтирование проездов, урна — 3 шт., 
скамья — 3 шт., освещение

14. 1-й мкр, 181 — 185 — 189 70-303000-1Д-21 Асфальтирование проездов
15. 1-й мкр, 175 — 190 70-303000-1Д-22 Освещение
16. 1-й мкр, 142 — 143 — 144 70-303000-1Д-25 Асфальтирование проездов,урны — 2 шт., 

освещение
17. 1-й мкр,146 — 148 — 149 70-303000-1Д-26 Асфальтирование проездов, урны — 2 шт., 

скамья — 4 шт., освещение
18. 2-й мкр, 222 — 234 — 240 70-303000-2Д-33 Асфальтирование проездов, освещение
19. 3-й мкр, 316 –315а — 315 70-303000-3Д-41 Асфальтирование проездов, урны — 11 шт., 

освещение
20. 3-й мкр, 316а –317 — 318 70-303000-3Д-44 Асфальтирование проездов, урны — 11 шт., 

освещение
21. ул.Молодежная, 8/1, 8/2 — 

412 — 422 — 423 — 423а
70-303000-4Д-50 Асфальтирование проездов, освещение

22. 4-й мкр, 415 — 416 — 
425 — 426

70-303000-4Д-52 Асфальтирование проездов 425, 426, осве-
щение

23. ул.Коммунальная, 61 70-303000-7Д-61 Асфальтирование проездов, освещение
24. ул.Кедровая, 71 70-303000-9Д-01 Асфальтирование проездов
25. ул.Строителей,20 70-303000-4Д-76 Асфальтирование проездов

2020
26. ул.Строителей, 70 - 80 70-303000-9Д-01 Асфальтирование проездов
27. ул.Кедровая, 61 — 63 — 65 70-303000-9Д-06 Урны — 14 шт., скамья — 13 шт., асфальтирова-

ние проездов, освещение детской площадки с 
главного фасада

28. ул.Строителей, 53 — 55 — 
57 — 59

70-303000-5Д-08 Асфальтирование проездов

29. ул.Сибирская, 26, 501 - 502 70-303000-5Д-09 Асфальтирование проездов, освещение, урны 
— 2 шт.

30. пер.Торговый, 3 — 4 — 6 — 
8 — 10 — 11

70-303000-6Д-16 Асфальтирование проездов, освещение

31. пер.Дружный, 84 70-303000-6Д-18 Асфальтирование проездов, освещение
32. ул.Мира, 5 — пер. Юбилей-

ный, 1, 2, пл. Буровиков, 1
70-303000-1Д-27 Асфальтирование проездов ул.Мира, д.5, 

пер.Юбилейный, 1, 2, освещение
33. 2-й мкр, 201 — 202 — 203 70-303000-2Д-28 Асфальтирование проездов у д.201, 202 , 

урны —  5 шт., освещение
34. 2-й мкр, 221 — 220 — 

224 — 225 — 223
70-303000-2Д-32 Асфальтирование проездов, освещение

35. 2-й мкр, 235 — 236 — 
237 — 238

70-303000-2Д-34 Асфальтирование проездов

36. 3-й мкр, 308 — 309 — 310 70-303000-3Д-42 Асфальтирование проездов
37. 4-й мкр, 428 — 429 — 436 70-303000-4Д-53 Асфальтирование проездов, освещение
38. ул.Новая, 93, 94, 97,98 70-303000-11Д-65 Асфальтирование проезда, урна — 3 шт., ска-

мья — 6 шт., освещение
39. ул.Новая, 88, 89, 90, 91 70-303000-11Д-67 Асфальтирование проезда, 

урна — 8 шт., 
скамья — 8 шт.

40. ул.Викулова, 11, 13 70-303000-11Д-69 Асфальтирование проезда, урна — 2 шт.
41. ул.Новая, 11, 12, 13, 14, 15, 

15а, 16, 16а, 17, 18, 19
70-303000-11Д-70 Асфальтирование проездов ул.Новая,11, 12, 

13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19
Установка:
- урна — 22 шт.,
- скамья —18 шт.

42. ул.Новая, 85, 86, 87 70-303000-11Д-75 Асфальтирование проездов ул.Новая, 85, 86, 
87
Установка:
- урна — 2 шт.,
- скамья — 2 шт.

43. ул.Ермакова, 9б 70-303000-6Д-77 Асфальтирование проездов
44. ул.Коммунальная,40 70-303000-7Д-78 Асфальтирование проездов
45. ул.Викулова,10 70-303000-11Д-79 Асфальтирование проездов

№
п/п

Адреса многоквартирных 
домов, расположенных 

на дворовой территории

№паспорта
дворовой 

территории
Перечень работ

2021

46. 5-й мкр, 516 — 517 70-303000-5Д-10 Установка дополнительного освещения тер-
ритории

47. ул.Буровиков, 6 — 8 — 10 70-303000-5Д-12 Установка:
- скамья — 5 шт.,
- урны — 3 шт.,

48. ул.Буровиков, 16 70-303000-5Д-13 Асфальтирование проездов ул.Буровиков,16, 
установка дополнительного освещения

49. 3ГГ мкр, 22 — 23 — 24 70-303000-6Д-14 Асфальтирование проездов д.22, 23, 24
Установка:
урны — 7 шт.

50. 3ГГ мкр, 64 — 65 — 66 70-303000-6Д-15 Асфальтирование проездов д.64, 65, 66, уста-
новка дополнительного освещения территории

51. 1-й мкр, 101 — 102 — 
103 — 107 — 108

70-303000-1Д-19 Установка:
- урны — 3 шт.,
- скамья — 3 шт.

52. 1-й мкр, 114 — 115 — 120 70-303000-1Д-20 Установка:
- урны — 7 шт.,
- скамья — 7шт.

53. 2-й мкр, 215 — 216 — 
217 — 218

70-303000-2Д-31 Асфальтирование проездов д.215, 216, 217, 
218, установка дополнительного освещения

54. 3-й мкр, 301 — 302 — 
303 — 304 — 305 — 313

70-303000-3Д-39 Асфальтирование проездов д.301, 302 , 303, 
304, 305, 313, установка дополнительного 
освещения

55. 3-й мкр, 306 — 307 70-303000-3Д-43 Асфальтирование проездов д.306, 307, уста-
новка освещения детской площадки

56. 3-й мкр, 311 70-303000-3Д-45 Установка:
- урны — 6 шт.
- освещение детской площадки

57. 3-й мкр, 325 70-303000-3Д-46 Асфальтирование проездов д.325, установка 
дополнительного освещения территории

58. 4-й мкр, 406 — 407 — 
433 — 434 — 435

70-303000-4Д-55 Асфальтирование проездов 406 — 407 — 
433 — 434 — 435, 
установка дополнительного освещения тер-
ритории

59. 4-й мкр, 417 — 418 — 419 70-303000-4Д-57 Асфальтирование проездов д.417, 418, 419,
Установка дополнительного освещения тер-
ритории

60. ул.Коммунальная, 69 70-303000-7Д-63 Асфальтирование проездов
ул.Коммунальная, д.69,
Установка: - урна — 1 шт. ,
- дополнительное освещение территории

61. ул.Новая, 88а, 90а, 94а, 
96, 158

70-303000-11Д-66 Асфальтирование проездов ул.Новая, 88а, 90а, 
94а, 96, 158
Установка:
- урны — 6шт.,
-скамья — 6 шт.,
- дополнительное освещение территории

62. ул.Новая, 25, 26, 30, 31 70-303000-11Д-71 Асфальтирование проездов ул.Новая, 
д.25,26,30,31

63. ул.Новая, 23, 24 70-303000-11Д-72 Асфальтирование проездов д.23, 24
Установка:
- урны — 2 шт.,
- скамья — 2 шт.

2022
64. ул.Строителей, 62 70-303000-9Д-03 Установка освещения детской площадки
65. ул.Кедровая, 67 — 69 — 77 70-303000-9Д-05 Асфальтирование проездов

ул.Кедровая, 67, 69–77
Установка:
- урны — 1шт,
- скамейка —1шт.,
- освещение детской площадки

66. 5-й мкр, 518 — ул.Сибир-
ская, 9

70-303000-5Д-11 Установка дополнительного освещения

67. 2-й мкр, 204 — 210 — 211 70-303000-2Д-29 Асфальтирование проездов д.210, 211.
Установка:
- урн — 8 шт.,
- дополнительного освещения

68. 2-й мкр, 205 — 206 — 207 
— 208 — 209

70-303000-2Д-30 Асфальтирование проездов д.206, 207, 208, 
209, установка урны — 7 шт.

69. 2-й мкр, 223а — 231 — 232 70-303000-2Д-35 Асфальтирование проездов д.223а, 231, 232, 
установка дополнительного освещения

70. 2-й мкр, 226 — 228 70-303000-2Д-36 Асфальтирование проездов д.226, 228, 
установка дополнительного освещения

71. 2-й мкр, 229 — 230 70-303000-2Д-37 Асфальтирование проездов д.229, 230
72. 2-й мкр, 212 — 213 — 214 70-303000-2Д-38 Асфальтирование проездов д.212, 213, 214, 

установка дополнительного освещения
73. 3-й мкр, 312 — 319 70-303000-3Д-40 Асфальтирование проездов д.312, 319, уста-

новка дополнительного освещения
74. 4-й мкр, 405 — 404 — 409 70-303000-4Д-48 Установка освещения д.404
75. 4-й мкр, 427, 437, 447 70-303000-4Д-54 Асфальтирование проездов д.427

Установка: - урны — 12 шт.,
- скамья — 11 шт.

76. ул.Строителей, 28, 30 — 
488/1, 448/2, 448/3, 

ул.Строителей, 192, 193

70-303000-4Д-58 Установка:
- урн — 4 шт.,
- освещение детской площадки

77. ул.Строителей, 12 70-303000-4Д-59 Освещение детской площадки
78. ул.Коммунальная, 73 — 75 70-303000-7Д-62 Асфальтирование проездов 

ул.Коммунальная, д.73,75, 
установка: - скамья — 2шт.

79. ул.Вахская, 40 70-303000-10Д-64 Асфальтирование проезда, установка:
- урны — 1шт.,

80. ул.Новая, 3, 4, 5а, 7а, 8 70-303000-11Д-68 Асфальтирование проезда
ул.Новая, 3, 4, 5а, 7а, 8,
установка: - урны — 7шт.,
- скамья — 6 шт.

81. ул.Новая, 154, 155, 156, 
100, 101

70-303000-11Д-73 Установка урн — 8 шт.

82. ул.Новая, 152, 153 70-303000-11Д-74 Установка урн — 2 шт.

83. 4-й мкр, 402б –420 — 446 70-303000-4Д-56 Асфальтирование проездов
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Приложение 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

городского округа Стрежевой на 2018–2022 годы»

Адресные перечни общественных территорий общего пользования населения, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах

№
п/п

Адрес и название 
объекта, являющего-
ся объектом муници-
пального имущества 

муниципального 
образования 

(далее — обществен-
ной территории

№ паспорта 
общественной 

территории

Площадь
террито-

рии, 
м2

Перечень видов работ 
по благоустройству

2018
1. 1-й микрорайон 70-303000-2Т-1 3216 Устройство скейт-парка 

2019–2022
2. 2-й микрорайон, 

ул.Мира
70-303000-2Т-1 11 934 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных 

дорожек; 
- установка дополнительного освещения, 
пешеходных тротуаров;
- санитарная подрезка деревьев, подсадка, 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка урн

3. 2-й микрорайон, 
ул.Строителей

70-303000-2Т-2 5 252 - ремонт дорожного покрытия; 
- установка освещения; 
-санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка урн

4. 2-й микрорайон, 211 70-303000-2Т-3 1 738 - ремонт дорожного покрытия; 
- установка освещения; 
-санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка урн

5. 3-й микрорайон, 
ул.Комсомольская — 
Северо-восточный 
проезд

70-303000-3Т-4 9 803 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка освещения; 
-санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка урн

6. 3-й микрорайон, 
ул.Строителей

70-303000-3Т-5 16 412 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка скамьи; 
- установка урн

7. 3-й микрорайон 70-303000-3Т-6 11 006 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка урн

8. 4-й микрорайон, 
ул.Строителей

70-303000-4Т-7 42 731 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка урн

9. 4-й микрорайон, 
Северо-восточный 
проезд

70-303000-4Т-8 2 998 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
-санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб

10. 4-й микрорайон, 
ул.Ермакова — ул.
Молодежная

70-303000-4Т-9 15 172 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
-санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб;

11. 4-й микрорайон, 456 70-303000-4Т-10 19 281 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
-санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка урн

№
п/п

Адрес и название 
объекта, являющего-
ся объектом муници-
пального имущества 

муниципального 
образования 

(далее — обществен-
ной территории

№ паспорта 
общественной 

территории

Площадь
террито-

рии, 
м2

Перечень видов работ 
по благоустройству

12. 5-й микрорайон, 
ул.Коммунальная

70-303000-5Т-11 76 635 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка урн

13. 5-й микрорайон, 
ул.Ермакова

70-303000-5Т-12 85 321 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка скамьи; 
- установка урн

14. 3ГГ микрорайон 70-303000-6Т-13 77 135 ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, 
подсадка кустарников, устройство газонов, 
клумб

15. 7-й микрорайон 70-303000-7Т-14 43 480 ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
-санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка урн

16. 9-й микрорайон, 
ул.Строителей — 
ул.Молодежная

70-303000-9Т-15 24 925 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клумб; 
- установка скамьи; 
- установка урн

17. 9-й микрорайон, 
ул.Промышленная

70-303000-9Т-16 17 517 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, 
подсадка кустарников, устройство газонов, 
клумб; 
- установка скамьи; 
- установка урн

18. пос.Дорожников 70-303000-10Т-
17

19 314 -ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек санитарная подрезка деревьев; 
- установка урн

19. мкр Новый 70-303000-11Т-
18

87 723 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, подсадка 
кустарников, устройство газонов, клум; 
- установка скамьи; 
- установка урн;
- установка игрового оборудования; 
- установка спортивного оборудования

20. проспект Нефтя-
ников

70-303000-Т-19 77 706 - ремонт дорожного покрытия, пешеходных 
дорожек; 
- установка дополнительного освещения 
пешеходных дорожек; 
- санитарная подрезка деревьев, 
подсадка кустарников, устройство газонов, 
клумб

21. городской парк 70-303000-Т-20 241986 благоустройство территории парка

I.Общие положения
1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, фор-
мы трудового и финансового участия граждан в выполнении ука-
занных работ (далее — Порядок) определяют механизм сбора и 
перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, и механизм контро-
ля за их расходованием, а также порядок и формы трудового 
и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 
работ в целях софинансирования мероприятий Муниципальной 
программы (далее — мероприятия по формированию совре-
менной городской среды).

2. В целях настоящего Порядка:
под дворовой территорией понимается совокупность терри-

торий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобиль-

ные дороги, образующие проезды к территориям, прилегаю-
щим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники 
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зда-
ний и сооружений, расположенных в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (неденежным) участием понимается, в том чис-
ле выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых 
работ, не требующих специальной квалификации, как например, 
подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (зем-
ляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусо-
ра), покраска оборудования, озеленение территории, посадка 
деревьев;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству 
дворовых территорий (далее — минимальный перечень) пони-
мается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий (далее — дополнительный перечень) 
понимается оборудование детских и спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; озеленение террито-

рий; оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, 
включая раздельный сбор отходов; устройство и ремонт ограж-
дений различного функционального назначения; устройство и 
ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; устройство 
пандуса; устройство водоотводных лотков.

3. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересо-
ванных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий по дополнительному перечню принимается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и 
собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), 
расположенных в границах дворовой территории.

II. О формах финансового и трудового участия, 
их подтверждении

4. При выполнении работ в рамках дополнительного перечня 
заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в 
размере не менее 1% от сметной стоимости работ по благоу-
стройству территории, а также при наличии инициативы жите-
лей — трудовое участие. 

(Окончание на 13-й стр.)

Приложение 7
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ПОРЯДОК
аккумулирования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

официальный раздел
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5. При выполнении работ в рамках минимального 
перечня заинтересованные лица должны обеспечить 
трудовое участие в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий путем выполнения сле-
дующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, демонтаж старого оборудова-
ния, уборка мусора);

- покраска оборудования; 
- озеленение территории; 
- посадка деревьев.
6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных 

лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий подтверждается документально. 

Документальное подтверждение финансового и тру-
дового участия представляются в Управление городско-
го хозяйства и безопасности проживания Администра-
ции городского округа Стрежевой (далее — Управление) 
по адресу: г.Стрежевой, ул.Строителей, 55/1, кабинет 10 
не позднее, чем через пять рабочих дней после их осу-
ществления.

Документами, подтверждающими финансовое уча-
стие, являются копии платежных поручений о перечис-
лении средств или внесении средств на специальный 
счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 на-
стоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими тру-
довое участие являются отчет совета многоквартирного 
дома и (или) лица, управляющего многоквартирным до-
мом, о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. В качестве приложения к такому отчету должны 
быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверж-
дающие проведение мероприятия с трудовым участием 
заинтересованных лиц, которые должны быть размеще-
ны на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

III. Сбор, учет и контроль средств 
заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий из 
дополнительного перечня обеспечивают управляющие 
организации, товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные кооперативы (в зависимости от 
способа управления многоквартирным домом) (далее — 
УК, ТСЖ, ЖСК) .

8. Собранные средства перечисляются на специаль-
ный лицевой счет Муниципального казенного учрежде-
ния Администрация городского округа Стрежевой (далее 
— Администрация), предназначенный для перечисления 
средств на благоустройство дворовой территории в це-
лях софинансирования мероприятий по формированию 
современной городской среды. 

Управление информирует представителей УК, ТСЖ, 
ЖСК, многоквартирные дома которых включены в Муни-
ципальную программу, о реквизитах специального лице-
вого счета. 

Администрация заключает соглашения с УК, ТСЖ, 
ЖСК, в которых определяются порядок и сумма перечис-
ления денежных средств на благоустройство дворовых 
территорий.

Объем денежных средств заинтересованных лиц 
определяется сметным расчетом по благоустройству 
дворовой территории. 

Перечисление денежных средств осуществляется до 
начала работ по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение указанного обяза-
тельства определяется в заключенном соглашении.

9. Администрация обеспечивает учет поступающих де-
нежных средств в разрезе многоквартирных домов, дво-
ровые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация обеспечивает ежемесячное опублико-
вание на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой данных о поступивших 
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10. Расходование аккумулированных денежных 
средств многоквартирных домов осуществляется Адми-
нистрацией на:

- финансирование работ дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий;

- финансирование работ минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий (в случае, если 
Администрацией Томской области будет предусмотрено 
финансовое участие заинтересованных лиц).

Расходование аккумулированных денежных средств 
осуществляется в соответствии с условиями соглаше-
ния на выполнение работ в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству. 

11. Контроль за целевым расходованием аккумулиро-
ванных денежных средств заинтересованных лиц осу-
ществляется Общественной комиссией по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальных программ в 
сфере благоустройства и формирования современной 
городской среды», утвержденной постановлением Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 10.03.2017 
№181, в соответствии с бюджетным законодательством.

12. Администрация обеспечивает возврат аккумули-
рованных денежных средств заинтересованным лицам в 
срок до 31-го декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения 
конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома по вине подрядной 
организации;

- непредоставления доступа к проведению благоу-
стройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утвержде-
ния дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, а также ди-
зайн-проектов благоустройства обще-
ственных территорий, расположенных на 
территории муниципального образования 
городской округ Стрежевой (далее — По-
рядок), регламентирует процедуру раз-
работки, обсуждения заинтересованны-
ми лицами, согласования и утверждения 
дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории многоквартирного дома, 
расположенного на территории муници-
пального образования городской округ 
Стрежевой (далее — городской округ 
Стрежевой), а также дизайн-проекта бла-
гоустройства общественных территорий, 
расположенных на территории городского 
округа Стрежевой.

1.2. В дизайн-проект включается тек-
стовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция 
проекта и перечень (в том числе визуали-
зированный) элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соот-
ветствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит 
от вида и состава планируемых к благо-
устройству работ. Дизайн-проект может 
быть подготовлен в виде проектно-смет-
ной документации или в упрощенном виде 
— изображение соответствующей терри-
тории с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению.

1.3. Согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории 
осуществляется представителем (пред-
ставителями) заинтересованных лиц, 
уполномоченных общим собранием соб-
ственников помещений в каждом много-
квартирном доме, решениями собствен-
ников каждого здания и сооружения, на 
образуемой дворовой территории. 

1.4. Обсуждение дизайн-проекта бла-
гоустройства общественной территории, 
расположенной на территории городского 
округа Стрежевой, осуществляется граж-
данами, проживающими на территории 
города Стрежевой.

1.5. В настоящем Порядке под дворо-
выми территориями понимается совокуп-
ность территорий, прилегающих к много-
квартирным домам, с расположенными 
на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и авто-
мобильными дорогами, включая автомо-
бильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквар-
тирным домам.

1.6. В настоящим Порядке под обще-
ственными территориями понимается 
территория общего пользования, которой 
беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, пешеходные зоны, береговые по-
лосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, парки, бульвары).

2. Разработка дизайн-проектов 
благоустройства

2.1. Разработка дизайн-проекта бла-
гоустройства в отношении дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории городского 
округа Стрежевой, и дизайн-проекта бла-
гоустройства территорий общего пользо-
вания городского округа Стрежевой, осу-
ществляется с учетом требований правил 
благоустройства, действующих на тер-
ритории городского округа Стрежевой, 
строительных, санитарных и иных норм 
и правил, а также необходимости физи-
ческой, пространственной и информаци-
онной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

2.2. Организацию разработки ди-
зайн-проектов благоустройства в отноше-
нии дворовых территорий многоквартир-
ных домов, расположенных на территории 
городского округа Стрежевой, осущест-

вляет Управление городского хозяйства 
и безопасности проживания Администра-
ции городского округа Стрежевой (далее 
— Управление) в течение пяти дней со дня 
утверждения муниципальной программы 
в сфере благоустройства и формирования 
современной городской среды на терри-
тории городского округа Стрежевой (да-
лее — Муниципальная программа).

Срок разработки дизайн-проекта и его 
исполнители определяются Управлением 
с учётом вида, состава и объема планиру-
емых к благоустройству работ.

Разработка дизайн-проекта благоу-
стройства дворовой территории может 
быть обеспечена лицами, указанными в 
пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Организацию разработки ди-
зайн-проектов благоустройства в отно-
шении общественной территории город-
ского округа Стрежевой осуществляет 
Управление в течение пяти дней со дня 
утверждения Муниципальной программы.

Срок разработки дизайн-проекта и его 
исполнители определяются Управлением 
с учётом вида, состава и объема планиру-
емых к благоустройству работ.

2.4. Разработка дизайн-проекта бла-
гоустройства дворовой территории мно-
гоквартирного дома осуществляется с 
учетом минимальных и дополнительных 
перечней работ по благоустройству дво-
ровой территории, установленных орга-
ном государственной власти Томской об-
ласти и утвержденных протоколом общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в отношении ко-
торой разрабатывается дизайн-проект 
благоустройства.

3. Обсуждение с заинтересованными 
лицами дизайн-проектов 

благоустройства

3.1. Разработанный дизайн-проект бла-
гоустройства дворовых территорий под-
лежит согласованию с лицами, указанны-
ми в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.2. Разработанный дизайн-проект бла-
гоустройства общественной территории 
размещается в сети Интернет на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стрежевой: 
http://admstrj.tomsk.ru для обсуждения 
гражданами, проживающими на террито-
рии городского округа Стрежевой.

3.2.1. Граждане, проживающие на тер-
ритории городского округа, в течение 10 
календарных дней после опубликования 
дизайн-проекта благоустройства обще-
ственной территории вправе предста-
вить предложения и (или) дополнения к 
дизайн-проекту благоустройства обще-
ственной территории по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.

Такие предложения могут приниматься 
по электронной почте, при личном обра-
щении в Управление.

Предложения подлежат обязательной 
регистрации в журнале учета входящей 
корреспонденции.

3.2.2. Предложения и (или) дополнения 
к дизайн-проекту благоустройства обще-
ственной территории, должны содержать 
следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), место жительства заинтересованно-
го лица, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность.

2) дизайн-проект благоустройства об-
щественной территории, в который пред-
лагается внести изменения;

3) предложения и (или) дополнения к 
дизайн-проекту благоустройства обще-
ственной территории с их обоснованием;

4) почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заинтересо-
ванным лицом;

5) согласие субъекта персональных 
данных на обработку его персональных 
данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

3.2.3. Предложения и (или) дополнения 
к дизайн-проекту благоустройства обще-
ственной территории, не соответствую-
щие требованиям пункта 3.2.2 настоящего 
Порядка, поступившие по истечении сро-
ка, указанного в пункте 3.2.1 настоящего 
Порядка, не рассматриваются.

3.2.4. Управление обобщает предло-
жения и (или) дополнения к дизайн-про-
екту благоустройства общественной 
территории и передает на рассмотрение 
общественной комиссии по обеспечению 
реализации мероприятий муниципаль-
ных программ в сфере благоустройства 
и формирования современной городской 
среды, состав которой утверждается по-
становлением Администрации городского 
округа Стрежевой (далее — общественная 
комиссия).

3.2.5. Общественная комиссия в тече-
ние 3 рабочих дней рассматривает каждое 
поступившее предложение и (или) допол-
нение к дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории и принимает 
решение о рекомендации его к реализа-
ции при разработке проектно-сметной до-
кументации на основании разработанного 
дизайн-проекта благоустройства обще-
ственной территории (внесения измене-
ний в проектно-сметную документацию, 
в случае если дизайн-проект подготовлен 
в виде проектно-сметной документации), 
либо об отклонении такого предложения и 
(или) дополнения.

3.2.6. Управление в течение 10 ра-
бочих дней после рассмотрения пред-
ложений Общественной комиссией 
размещает в сети Интернет на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стреже-
вой: http://admstrj.tomsk.ru заключение 
согласно приложению №2 к настоящему 
Порядку, которое содержит следующую 
информацию:

- о наименовании дизайн-проекта бла-
гоустройства общественной территории, 
расположенной на территории городского 
округа Стрежевой;

- об общем количестве поступивших 
предложений и (или) дополнений к ди-
зайн-проекту благоустройства обще-
ственной территории; 

- о количестве оставленных без рас-
смотрения предложений по основаниям, 
указанным в пункте 3.2.3 настоящего По-
рядка;

- о количестве отклоненных предложе-
ний, в связи с технической невозможно-
стью их реализации; 

- о количестве одобренных предложе-
ний и (или) дополнений к дизайн-проекту 
благоустройства общественной террито-
рии;

- о согласовании дизайн-проекта бла-
гоустройства общественной территории 
с учетом предложенных заинтересован-
ными лицами мероприятий (при нали-
чии);

- об отклонении от дальнейшего проек-
тирования дизайн-проекта благоустрой-
ства общественной территории, в случае, 
необходимости внесения в него значи-
тельных изменений, исходя из одобрен-
ных общественной комиссией предложе-
ний и (или) дополнений.

Заключение носит рекомендательный 
характер.

3.2.7. Управление по результатам 
рассмотрения общественной комиссией 
поступивших предложений и (или) допол-
нений к дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории, направляет 
гражданину ответ в письменной форме 
на адрес, указанный в обращении, в срок, 
установленный Федеральным законом от 
02.05.2006  №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации».

4. Порядок утверждения 
дизайн-проектов

4.1. Согласованный лицами, указанны-
ми в пункте 1.3 настоящего Порядка, ди-
зайн-проект благоустройства дворовой 
территории, утверждается Управлением, 
в течение двух рабочих дней со дня его со-
гласования.

4.2. Согласованный общественной ко-
миссией дизайн-проект благоустройства 
общественной территории утверждается 
Управлением, в течение двух рабочих дней 
со дня проведения обсуждения обще-
ственной комиссией поступивших предло-
жений и (или) дополнений к дизайн-про-
екту благоустройства общественной 
территории.

Приложение 8
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

городского округа Стрежевой на 2018–2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 

расположенных на территории Муниципального образования городской округ Стрежевой

официальный раздел
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
04.04.2018 №329  

О  внесении изменений 
в решение Думы городского округа 

Стрежевой 
от 13.12.2017 №295

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», пунктом 
3 части 1 статьи 16, статьей 50 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании пункта 5 части 
1 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой, 
пункта 1 статьи 9 Порядка управления и распоря-
жения объектами муниципальной собственности 
городского округа Стрежевой, утвержденного 
решением Думы городского округа Стрежевой от 
10.08.2016 №124, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы город-

ского округа Стрежевой от 13.12.2017 №295 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества город-
ского округа Стрежевой на 2018 год» (в редакции 
от 07.03.2018 № 321):

- прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа 
Стрежевой на 2018 год, утвержденный указанным 
решением, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альном печатном издании — газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы городского округа Стрежевой от 04.04.2018 №329

Прогнозный план 
(программа) приватизации муниципального имущества 

городского округа Стрежевой 
на 2018 год 

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес Площадь, 

м2

Плани-
руемый 
способ 

привати-
зации

Оценочная 
стоимость 
(начальная 
цена), руб.

Площадь земельного 
участка (кв.м), 

кадастровый номер

1 Нежилое 
помещение

Томская область, 
г.Стрежевой, 

ул.Молодежная, 8/2, 
помещение 5

18,4 Аукцион 100 000,00 Неделимый земельный 
участок с кадастровым 

номером 70:20:0000003:609, 
площадью 2387 кв.м

2 Нежилое 
помещение

Томская область, 
г.Стрежевой, 

улица Ермакова, 86, 
помещение 18

65,6 Аукцион 400 000,00 Неделимый земельный 
участок с кадастровым 

номером 70:20:0000003:142, 
площадью 3693.22 кв.м

3 Нежилое 
помещение

Томская область, 
г.Стрежевой, 

улица Ермакова, 86, 
помещение 2

31,6 Аукцион 320 000,00 Неделимый земельный 
участок с кадастровым 

номером 70:20:0000003:142, 
площадью 3693.22 кв.м

4 Нежилое 
помещение

Томская область, 
г.Стрежевой, 

ул.Молодежная, 8/1, 
помещение 1

75,3 Аукцион 1 500 000,00 Неделимый земельный 
участок с кадастровым 

номером 70:20:0000003:177, 
площадью 1 481 кв.м

5 Нежилое 
помещение

Томская область, 
г.Стрежевой, 

ул.Строителей, д.12, 
помещение 2

82 Аукцион 1 500 000,00 Неделимый земельный 
участок с кадастровым но-

мером 70:20:0000003:2177, 
площадью 2256 кв.м

6 Нежилое 
помещение

Томская область, 
г.Стрежевой, 

ул.Ермакова, д.127а, 
помещение 10

259,9 Аукцион 4 700 000,00 Земельный участок в 
кадастровом квартале 

70:20:0000003

7 Нежилое 
помещение

Томская область, 
г.Стрежевой, пр-кт 

Нефтяников, д.179а, 
помещение 18

8 Аукцион 58 000,00 Земельный участок 
в кадастровом квартале 

70:20:0000003

8 Нежилое 
двухэтажное 

здание 
с земельным 

участком

Томская область, 
г.Стрежевой, 

ул.Строителей, 99, 
строение 3

Здание — 
2036,3; 

земельный 
участок — 

5232

Аукцион 4 150 000,00 Земельный участок 
с кадастровым номером 

70:20:0000002:9102

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2018 №186 

Об утверждении проектов 
благоустройства дворовых 

и общественных территорий 
на 2018 год

В соответствии с пунктом 25 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил представления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды», на осно-
вании пункта 17 части 2 статьи 47 Устава 
городского округа Стрежевой, протокола 
заседания общественной комиссии по 
обеспечению реализации мероприятий 
муниципальных программ в сфере благо-
устройства и формирования современной 
городской среды от 29.03.2018 №16

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дизайн-проект благоу-

стройства дворовой территории много-
квартирных домов по адресу: Томская 
область, город Стрежевой, 4-й мкр, д.408; 
4-й мкр, д.421; ул.Строителей, д.60/1; 
ул.Строителей, д.60/2 с учетом обсуж-
дений с заинтересованными лицами в 
составе утвержденной муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды городского округа Стре-
жевой на 2018—2022 годы».

2. Утвердить проект благоустройства 
общественной территории в 1 мкр город-
ского округа Стрежевой — «Скейт-парк» 
по адресу: Томская область, город Стре-
жевой, 1-й мкр, 164.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Мэра городского округа, начальника 
Управления городского хозяйства и без-
опасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой В.В.Силиз-
нёва.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
04.04.2018  №331

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества городского округа 

Стрежевой, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), подлежащего 

использованию в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

          
На основании пункта 5 части 1 статьи 32, статьи 

67 Устава городского округа Стрежевой, Поряд-
ка формирования, ведения и обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества 
городского округа Стрежевой, подлежащего ис-
пользованию только в целях предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного решением 
Думы городского округа Стрежевой от 09.08.2017 
№253,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имуще-

ства городского округа Стрежевой, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), подлежащего использованию в целях 
предоставления его во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы го-
родского округа Стрежевой от 09.08.2017 № 254 
«Об утверждении Перечня муниципального иму-
щества городского округа Стрежевой, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), подлежащего использованию в целях 
предоставления его во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства».

3. Опубликовать настоящее решение в офици-
альном печатном издании — газете «Северная 
звезда» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М.ХАРАХОРИН.

В соответствии с пунктом 3 части 1 ста-
тьи 16, статьей 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 18 Федерально-
го закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества», на основании пункта 5 части 1 
статьи 32 Устава городского округа Стреже-
вой, Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества городского 
округа Стрежевой на 2018 год, утвержденного 
решением Думы городского округа Стрежевой 
от 13.12.2017 № 295 (в редакции от 07.03.2018 
№ 321, от 04.04.2018 № 329),

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Муниципальному казенному учреж-

дению Администрации городского округа 
Стрежевой осуществить приватизацию му-
ниципального имущества на открытом по 
составу участников и форме подачи предло-
жений о цене аукционе:

- Нежилое двухэтажное здание площа-
дью 2 036,3 кв. м, с земельным участком 
площадью 5 232 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000002:9102, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Строителей, 99, стро-
ение 3. Начальная цена продажи с учетом 
налога на добавленную стоимость составля-
ет 4150000 (Четыре миллиона сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, объект обременен 
правом аренды до 10.10.2022.

2. Опубликовать  настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стрежевой:  
http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы 
городского округа

М.Н.ШЕВЕЛЕВА.
Мэр городского округа Стрежевой

В.М.ХАРАХОРИН.

В целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», Законом Томской области от 
11.08.2005 №130-ОЗ «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы го-

родского округа Стрежевой от 10.10.2011 
№ 127 (в редакции от 11.06.2013 № 360, 
от 21.05.2014 № 505, от 09.12.2015 № 44, 
от 02.03.2016 № 73, от 16.12.2016 № 174) 
«Об услугах, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг Администра-
цией городского округа Стрежевой и ее 
органами»:

1.1. пункт 20 Приложения 2 к указанному 
решению изложить в редакции: 

«20. Предоставление технического плана, 
подготовленного в соответствии с требо-
ваниями статьи 24 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости.»;

1.2. приложение 2 к указанному решению 

дополнить пунктами 77-78 следующего со-
держания:

«77. Предоставление документов из фи-
лиала ФГУП «Ростехинвентаризация», ОГБУ 
«Томский областной центр инвентаризации 
и кадастра» по месту жительства, содержа-
щих сведения о наличии (отсутствии) в соб-
ственности гражданина и (или) членов его 
семьи жилых домов, квартир, дач, гаражей 
и иных строений, помещений и сооружений.

78. Предоставление документов из фи-
лиала ФГУП «Ростехинвентаризация», ОГБУ 
«Томский областной центр инвентаризации 
и кадастра» по месту жительства, содер-
жащие сведения об инвентаризационной 
стоимости находящегося в собственности 
гражданина и (или) членов его семьи жилых 
домов, квартир, дач, гаражей и иных строе-
ний, помещений и сооружений.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании — газете 
«Северная звезда» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой: http://
admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2018 №202 

О признании утратившим 
силу постановления 

Администрации 
городского округа 

Стрежевой 
от 07.04.2017 №265   

В целях упорядочения муни-
ципальной правовой базы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

постановление  Администра-
ции городского округа Стре-
жевой от 07.04.2017 №265  «О 
подготовке городского округа 
Стрежевой к работе в зимних 
условиях 2017-2018 годов».

2. Настоящее постановле-
ние подлежит официальному 
опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления го-
родского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на за-
местителя Мэра городского 
округа, начальника Управления 
городского хозяйства и безо-
пасности проживания Адми-
нистрации  городского округа 
Стрежевой В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
04.04.2018 №330  

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
РЕШЕНИЕ

04.04.2018 № 332  

О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Стрежевой от 10.10.2011 №127

официальный раздел
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№
п/п

Вид объекта 
недвижимости Сведения о недвижимом имуществе или его части

движимое 
имущество <6>

Кадастровый номер <7> Номер части 
объекта недви-

жимости соглас-
но сведениям 
государствен-
ного кадастра 
недвижимости 

<8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9>

Наименование 
объекта учета 

<10>Номер
Тип (кадастро-
вый, условный, 

устаревший)

Тип (площадь — для земельных участков, зданий, поме-
щений; протяжённость, объем, площадь, глубина залега-
ния — для сооружений; протяжённость, объём, площадь, 
глубина залегания согласно проектной документации — 

для объектов незавершённого строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое значение 

(для объектов незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади — кв. м; 

для протяжённости — м; 
для глубины залегания — м; 

для объёма — куб. м)

15 16 17 18 19 20 21 22
1 помещение 2 70:20:0000003:23017 кадастровый 263,1 кв. м помещение 
2 помещение 4 70:20:0000003:5665 кадастровый 73 кв. м помещение 
3 помещение 1 70:20:0000003:23875 кадастровый 423 кв. м помещение 
4 помещение 7 70:20:0000003:23673 кадастровый 7,6 кв. м помещение 
5 здание 70:20:0000003:3370 кадастровый 154,6 кв. м здание
6 помещение 11 70:20:0000003:23167 кадастровый 57,6 кв. м помещение 
7 помещение 4 70:20:0000003:21934 кадастровый 44,2 кв. м помещение 
8 помещение 2 70:20:0000003:21828 кадастровый 57,4 кв. м помещение 
9 помещение 12 70:20:0000003:23174 кадастровый 8 кв. м помещение 

10 помещение 15 70:20:0000003:23566 кадастровый 137,3 кв. м помещение 
11 помещение 1 70:20:0000003:4132 кадастровый 73,9 кв. м помещение 
12 здание 70:20:0000003:3419 кадастровый 710,9 кв. м здание
13 здание 70:20:0000001:1592 кадастровый 625,2 кв. м здание
14 помещение 17 70:20:0000003:24822 кадастровый 50,4 кв. м помещение
15 помещение 19 70:20:0000003:24820 кадастровый 35,9 кв. м помещение 
16 помещение 10 70:20:0000003:24818 кадастровый 10,3 кв. м помещение 
17 помещение 13 70:20:0000003:24819 кадастровый 30,1 кв. м помещение 
18 помещение 4 70:20:0000003:25291 кадастровый 22,6 кв. м помещение 
19 помещение 16 70:20:0000003:23463 кадастровый 66,4 кв. м помещение 
20 здание 70:20:0000003:3435 кадастровый 280,7 кв. м здание
21 помещение 3 70:20:0000003:22881 кадастровый 106,7 кв. м помещение

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущества 
<1>

Адрес (местоположение) объекта <2>

Структурированный адрес объекта

Наиме-
нование 
субъекта 
Россий-

ской Феде-
рации <3>

Наименование 
муниципального 
района/город-
ского округа/

внутригородско-
го округа тер-

ритории города 
федерального 

значения

Наименование 
городского 
поселения/
сельского 

поселения/
внутригород-
ского района 
городского 

округа

Вид 
насе-
лен-
ного 

пункта

Наимено-
вание 
насе-

ленного 
пункта

Тип 
эле-

мента 
пла-

ниро-
вочной 
струк-
туры

Наи-
мено-
вание 
эле-

мента 
пла-

ниро-
вочной 
струк-
туры

Тип элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наиме-
нование 

элемента 
улично-

дорожной 
сети

Номер 
дома 

(вклю-
чая 
ли-

теру) 
<4>

Тип и номер 
корпуса, 

строения, 
владения <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10102789 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 4-й мкр, 

д.443, помещение 2
Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой микрорайон 4 443 помещение 2

2 10102830 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Строителей, д.60/2, помещение 4

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой улица Строителей 60/2 помещение 4

3 10102816 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, 
д.219, помещение 1

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой микрорайон 2 219 помещение 1

4 10102808 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 3-й мкр, 
д.302, помещение 7

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой микрорайон 3 302 помещение 7

5 1010160 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.129а

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой улица Ермакова 129а здание

6 10102524 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
пр.Нефтяников, д.179а, помещение 11

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой проспект Нефтяников 179а помещение 11

7 10102837  Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
пр.Нефтяников, д.174а, помещение 4

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой проспект Нефтяников 174а помещение 4

8 10102829 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 3-й мкр, 
д.322/2, помещение 2

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой микрорайон 3 322/2 помещение 2

9 10102525 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
пр.Нефтяников, д.179а, помещение 12

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой проспект Нефтяников 179а помещение 12

10 10102528 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
пр.Нефтяников, д.179а, помещение  15

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой проспект Нефтяников 179а помещение 15

11 10102777 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 4-й мкр, 
д.401/2, помещение 1

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой микрорайон 4 401/2 помещение 1

12 1010099 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 4-й мкр, 
д.444

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой микрорайон 4 444 здание

13 1010100 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Новая, д.151

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой улица Новая 151 здание

14 1200644 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.86, помещение 17

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой улица Ермакова 86 помещение 17

15 1200646 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.86, помещение 19

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой улица Ермакова 86 помещение 19

16 1200642 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.86, помещение 10

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой улица Ермакова 86 помещение 10

17 1200643 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.86, помещение 13

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой улица Ермакова 86 помещение  13

18 101025067 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, 
д.219, помещение 4

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой микрорайон 2 219 помещение 4

19 10102801 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
пр.Нефтяников, д.179а, помещение 16

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой проспект Нефтяников 179а помещение 16

20 01010128 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.13а

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой улица Ермакова 13а здание

21 10102791 Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Молодежная, д.8/2, помещение 3

Томская 
область

городской округ 
Стрежевой

город Стрежевой улица Молодежная 8/2 помещение 3

Приложение   
УТВЕРЖДЕН

решением Думы городского округа Стрежевой
от 04.04.2018 №331

Перечень муниципального имущества городского округа Стрежевой, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего использованию в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Перечень муниципального имущества городского округа Стрежевой, свободного от прав третьих лиц...
(продолжение таблицы)

(Продолжение на 16-й стр.)

официальный раздел
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№
п/п

Сведения о движимом имуществе <11>
Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: 
обору-

дование, 
машины, 

меха-
низмы, 

установ-
ки, транс-
портные 

средства, 
инвен-
тарь, 

инстру-
менты, 

иное

Государ-
ствен-

ный 
реги-

страци-
онный 
знак 

(при на-
личии)

Наиме-
нование 
объекта 

учета

Марка, 
модель

Год 
вы-
пу-
ска

Кадастро-
вый номер 

объекта не-
движимого 
имущества, 
в том числе 
земельного 

участка, в 
(на) котором 
расположен 

объект

Правообладатель Документы осно-
вание Правообладатель Документы основание

Полное 
наименова-

ние

ОГРН ИНН Дата за-
ключения 
договора

Дата 
оконча-
ния дей-

ствия 
догово-

ра

Полное наименование ОГРН ИНН Дата за-
ключения 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 ООО «Сибирь-Сервис» 1057000331200 7022013302 20.01.05 20.01.30
2 ООО «Инфо-Проект» 1077022001462 7022016409 21.11.16 20.11.21
3 ООО «Инфо-Стрежевой» 1067022000759 7022014514 04.06.08 неопреде-

ленный срок
4 Индивидуальный предпри-

ниматель Макрецова Юлия 
Николаевна

304702229600050 702200089305 25.10.16 24.10.21

5 ООО «Радуна» 1027001619798 7022003128 27.07.15 26.07.25
6 Индивидуальный предпри-

ниматель Шаталина Маина 
Робертовна

304702228900052 702200338008 05.10.15 04.10.25

7 ООО «Лидер» 1047000332840 7022013006  28.08.15 27.08.25
8 Индивидуальный предприни-

матель Андрущенко Сергей 
Анатольевич

306702210300017 702201681306 05.10.15 04.10.25

9 Индивидуальный предпри-
ниматель Аминова Надежда 
Васильевна

313702206500012 702200417838 05.05.14 04.05.19

10 Индивидуальный предприни-
матель Кривоступ Дмитрий 
Витальевич

316703100072624 702204673568 04.07.16 03.07.21

11 Индивидуальный предпри-
ниматель Бойченко Алексей 
Алексеевич 

304702234100041 702200006813 27.07.15 26.07.25

12 ООО «Центр развития услуг» 1137022000070 7022019745 31.05.13 30.05.18
13 Индивидуальный предприни-

матель Истомина Светлана 
Владимировна

304702208400081 702200119800 27.07.15 26.07.25

14 ООО «Аль-
тернатива»

1077022001572 7022016529 31.08.15 30.08.20

15 Некоммер-
ческое пар-

тнерство 
«Центр 

развития и 
поддержки 
предприни-
мательства 
в г.Стреже-

вом» 

1037000333281 7022012147 19.08.13 18.08.18

16 ООО «Центр недвижимости и 
оценки»

1107022000161 7022018237 13.08.15 12.08.18

17 ООО «Центр недвижимости и 
оценки»

1107022000161 7022018237 13.08.15 12.08.18

18 ООО «Инфо-Стрежевой» 1067022000759 7022014514 04.06.08 неопреде-
ленный срок

19 Индивидуальный пред-
приниматель Исаева Юлия 
Викторовна

308702208500021 702204604564 17.10.16 16.10.21

20 ООО «Кафе «Сказка» 1037000334910 7022012387 27.07.15 26.07.25
21 Индивидуальный предпри-

ниматель Бекшенеков Егор 
Владимирович

316703100071844 702205655226 28.02.17 27.02.22

Перечень муниципального имущества городского округа Стрежевой, свободного от прав третьих лиц...
(продолжение таблицы)

(Окончание. Начало на 15-й стр.)

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 15.02.2017 № 190 «О требованиях к догово-
рам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся федеральными государственными 
учреждениями и федеральными государственными унитар-
ными предприятиями, за счет средств федерального бюдже-
та и об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой от 01.08.2017 № 594 «Об 
утверждении требований к договорам о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, за счет средств бюджета городского округа Ст-
режевой»:

1.1. В подпункте «б» пункта 4 Требований к договорам о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся государственными или муниципальны-
ми учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, за счет средств бюджета го-
родского округа Стрежевой, утвержденных указанным по-
становлением (далее — Требования):

- слова «вложить» заменить словами «обеспечить вложе-
ние»;

-  слова «инвестиции в объеме» заменить словами «инве-
стиций в объеме».

1.2. Пункт 4 Требований дополнить подпунктом «д» следу-
ющего содержания:

«д) обязательство юридического лица, получающего бюд-
жетные инвестиции, обеспечить осуществление эксплуата-
ционных расходов, необходимых для содержания объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого 
имущества после ввода их в эксплуатацию и (или) приобре-
тения, без использования на эти цели средств, предостав-
ляемых из местного бюджета, в том числе в соответствии с 
иными договорами о предоставлении бюджетных инвести-
ций».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра городского округа по эконо-
мике и финансам, начальника Финансового управления Ад-
министрации городского округа Стрежевой В.В.Дениченко. 

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2018 №199 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.08.2017 №594 

На основании протокола о результатах прове-
дения открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции от 05.04.2018 аук-
цион признать состоявшимся по лотам 1, 2, 3.

По результатам торгов по лоту 1 цена приобре-
тенного права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции  составила 
18630 рублей в год с учетом НДС. Победитель аукци-
она по лоту 1 — Ляшенко Александр Владимирович.

По результатам торгов по лоту 2 цена приобре-
тенного права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции составила 
15510 рублей в год с учетом НДС. Победитель аукци-
она по лоту 2 — ООО «АВТОТРЕЙД».

По результатам торгов по лоту 3 цена приобре-
тенного права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции составила 
35310 рублей в год с учетом НДС. Победитель аукци-
она по лоту 3 — Ляшенко Александр Владимирович.

Полная информация о торгах размещена на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
(городской округ Стрежевой): http://admstrj.tomsk.ru, 
раздел «Населению. Торги».

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА

официальный раздел
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На основании пункта 3 части 1 статьи 45 
Устава городского округа Стрежевой, в целях 
реализация соглашения о мерах по оздоров-
лению муниципальных финансов в условиях 
оказания финансовой помощи муниципально-
му образованию «Городской округ Стрежевой» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по уве-

личению налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Стрежевой и 
сокращению сектора ненаблюдаемой эко-
номики на 2018 год согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации городского округа 
Стрежевой:

- от 20.01.2016 №48 «Об утверждении пла-
на мероприятий по увеличению налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского 

округа Стрежевой и сектора не наблюдае-
мой экономики на 2016-2018 годы»;

- от 07.04.2017 №264 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации го-
родского округа Стрежевой от 20.01.2016 
№48».

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике и фи-
нансам, начальника Финансового управле-
ния Администрации городского округа Ст-
режевой В.В.Дениченко. 

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

№ п/п Наименование мероприятия

Величина 
дополни-
тельного 
дохода, 

тыс. 
рублей

Ответственные 
исполнители

Отчетный 
период

1 2 3 4 5

1. Осуществление деятельности 
межведомственной комиссии по 
вопросам исполнения налоговых 
и неналоговых доходов местных 
бюджетов с участием представи-
телей налоговых органов, органов 
Пенсионного фонда, прокуратуры, 
УМВД, миграционной службы, 
глав органов местного самоуправ-
ления, руководителей организа-
ций и ИП, нарушающих налоговое 
законодательство, в части: 

5 060 Отдел экономического ана-
лиза и прогноза Админи-

страции городского округа 
Стрежевой совместно 
с МИ ФНС России №8 

по Томской области

Постоянно

1.1. выявления и легализации орга-
низаций и ИП, выплачивающих 
заработную плату работникам 
ниже прожиточного минимума 
(достижение договоренности о 
доведении ЗП до среднеотрас-
левого уровня по территории или 
до уровня не ниже прожиточного 
минимума)

- Отдел экономического 
анализа и прогноза, Отдел 

социальной политики, 
Отдел регулирования 

потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 

городского округа Стреже-
вой совместно с МИ ФНС 

России №8 по Томской 
области и УПФР в г. Стре-

жевой Томской области 
(межрайонное)

Постоянно

1.2. выявления организаций и ИП, не 
перечисляющих (перечисляющих 
не в полном объеме) НДФЛ в 
качестве налоговых агентов, 
т.е. «кредитующихся» за счет 
бюджетных средств 

2 500 МИ ФНС России № 8 по 
Томской области

Постоянно

1.3. выявления и легализации 
организаций и ИП, осуществля-
ющих нелегальную пассажиро и 
грузоперевозку (без постановки 
на налоговый учет и получения 
разрешительных документов)

- Отдел регулирования 
потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 
городского округа Стре-

жевой, совместно МИ ФНС 
России №8 по Томской 

области

Не реже 
одного 
раза в 

квартал

1.4 выявления организаций и ИП, 
имеющих просроченную задол-
женность по заработной плате 
работников и, как следствие, не 
перечисляющих НДФЛ с суммы за-
долженности по заработной плате

200 МИ ФНС России №8 по 
Томской области, совмест-
но с инспекцией по труду и 
отделом социальной поли-

тики Администрации город-
ского округа Стрежевой

Постоянно

1.5. выявления и постановка на на-
логовый учет по месту осущест-
вления деятельности филиалов 
и обособленных подразделений, 
иногородних организаций

80 МИ ФНС России №8 по 
Томской области

Постоянно

1.6. выявления собственников нежи-
лой недвижимости, предоставля-
емой в аренду без легализации 
полученных доходов (совместно 
с Росреестром и налоговыми 
органами)

- МИ ФНС России №8 по 
Томской области, Росре-

естр, совместно с УК и ТСЖ 
городского округа Стреже-

вой, Управление городского 
хозяйства и безопасности 

проживания Администрации 
городского округа Стрежевой

Не реже 
одного 

раза в год

1.7. выявления собственников жилой 
недвижимости, предоставляемой 
в аренду без легализации полу-
ченных доходов (с участием ТСЖ, 
УК, МВД, налоговых органов)

100 МИ ФНС России №8 по 
Томской области, Росре-

естр, совместно с УК и 
ТСЖ городского округа 
Стрежевой, Управление 
городского хозяйства и 

безопасности проживания 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Постоянно

1.8. выявления юридических и фи-
зических лиц, имеющих задол-
женность по НДФЛ, ЕНВД, УСН, 
земельному налогу (согласование 
планов-графиков погашения 
задолженности)

- МИ ФНС России №8 по 
Томской области, отдел 

экономического анализа и 
прогноза Администрации 
городского округа Стре-

жевой

Постоянно

1.9. рассмотрение арендаторов 
земли и муниципального имуще-
ства, имеющих задолженность 
(утверждение планов-графиков 
погашения задолженности, вве-
дение механизма предоставле-
ния отсрочек (рассрочек) платежа 
при условии своевременной 
уплаты текущих платежей)

100 Финансовое управление 
Администрации город-
ского округа Стрежевой 

совместно с Управлением 
имущественных и земель-
ных отношений Админи-

страции городского округа 
Стрежевой

Постоянно

1.10. выявления лиц, получающих госу-
дарственную поддержку из регио-
нального и (или) муниципаль-
ного бюджета (субсидии КФХ, 
субъектам малого предпринима-
тельства), использую-щих труд 
«неформально» занятых и (или) 
выплачивающих ЗП работникам 
ниже прожиточного минимума

- Отдел регулирования 
потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 
городского округа Стре-

жевой

Постоянно

1.11. выявление земельных участков, 
используемых не по целевому 
назначению (с участием орга-
нов Росреестра), побуждение 
собственника к изменению вида 
разрешенного использования

- Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

Постоянно

1.12. выявление земельных участков, 
самовольно занятых и использу-
емых без оформления в установ-
ленном порядке правоустанавли-
вающих документов на землю

- Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

Постоянно

1.13. проведение заседаний Меж-
ведомственной комиссии по 
легализации заработной платы, 
снижению (ликвидации) убыточ-
ности организаций, недоимки по 
платежам в бюджет городского 
округа

- МИ ФНС России №8 по 
Томской области

Ежемесяч-
но

1.14. проведение заседаний Межве-
домственной комиссии по сни-
жению неформальной занятости 
и сокращению задолженности по 
платежам в бюджет городского 
округа

- Отдел экономического ана-
лиза и прогноза Админи-

страции городского округа 
Стрежевой

Ежеквар-
тально

1.15. подготовка и направление в 
Администрацию городского 
округа Стрежевой информации о 
налогоплательщиках, имеющих 
задолженность свыше 10 тыс. 
руб. по налогам, полностью или 
частично зачисляемым в местный 
бюджет, а также информацию о 
плательщиках, предоставляющих 
нулевую налоговую отчетность 
при наличии движения денежных 
средств на расчетных счетах в 
кредитных организациях

100 МИ ФНС России №8 по 
Томской области

Ежеквар-
тально

1.16. контроль за полнотой и своевре-
менностью поступления в доход 
бюджета городского округа платы 
за пользование жилыми помеще-
ниями, находящимися в муници-
пальной собственности

480 Отдел жилищной политики 
Администрации городского 

округа Стрежевой со-
вместно с ООО «Стрежевой 

теплоэнергоснабжение» 

Ежеквар-
тально

1.17. контроль за полнотой и своевре-
менностью поступления доходов 
от реализации муниципального 
имущества и земель

1500 Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой 

совместно с Финансовым 
управлением Администра-

ции городского округа 
Стрежевой

Ежеквар-
тально

1.18. мониторинг заключенных на 
текущий финансовый период 
обязательств по оплате в доход 
местного бюджета от аренды 
и реализации муниципального 
имущества и земель

- Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

Ежемесяч-
но

1.19. подготовка и направление инфор-
мации о реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение 
устойчивости социально-эконо-
мического положения городского 
округа Стрежевой и мониторинга 
результатов работы по снижению 
неформальной занятости в город-
ском округе Стрежевой

- Отдел экономического ана-
лиза и прогноза Админи-

страции городского округа 
Стрежевой

Ежеквар-
тально

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа Стрежевой

от 02.04.2018 №188

План мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Стрежевой и сектора 

не наблюдаемой экономики на 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2018 №188 

Об утверждении плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского округа Стрежевой и сектора ненаблюдаемой 

экономики на 2018 год

(Продолжение на 18-й стр.)

официальный раздел
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Величина 
дополни-
тельного 
дохода, 

тыс. 
рублей

Ответственные 
исполнители

Отчетный 
период

1 2 3 4 5

2 Проведения на регулярной 
основе совместно с налоговой 
службой, правоохранительными 
органами, миграционной службой 
и трудовой инспекцией рейдов 
по местам розничной торговли 
продуктами питания и товарами 
(рынкам и павильонам), произ-
водственным и строительным 
площадкам  с целью выявления:

50 Отдел регулирования 
потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 

городского округа Стреже-
вой совместно с отделом 

экономического анализа и 
прогноза Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Ежеквар-
тально

2.1. неформальной занятости рос-
сийских и иностранных граждан 
и оформления с ними патента 
и (или) заключения трудовых 
отношений;

- Отдел регулирования 
потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 

городского округа Стреже-
вой совместно с отделом 

социальной политики, 
отделом экономическо-
го анализа и прогноза 

Администрации городского 
округа Стрежевой, МИ ФНС 
России №8 по Томской об-
ласти, УПФР в г.Стрежевой 
Томской области (межрай-

онное)

Ежеквар-
тально

2.2. выявление нелегальных случаев 
продажи алкогольной продукции 
и передачи информации в Коми-
тет по лицензированию Томской 
области

50 Отдел регулирования 
потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 
городского округа Стре-

жевой, административная 
комиссия

Ежеквар-
тально

3 Осуществление анализа обосно-
ванности и эффективности при-
менения налоговых льгот, ставок, 
порядка и сроков уплаты налогов

- Отдел экономического ана-
лиза и прогноза Админи-

страции городского округа 
Стрежевой

до
 01.08.2018

3.1. проведение оценки бюджетной и 
экономической эффективности 
налоговых льгот, установленных 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления

- Отдел экономического ана-
лиза и прогноза Админи-

страции городского округа 
Стрежевой

до 0
1.08.2018

3.2. подготовка и внесение в установ-
ленном порядке предложе-ний 
по сокращению неэффективных 
и малоэффективных налого-
вых льгот и реализация мер, 
направленных на оптимизацию 
налоговых ставок, установленных 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления

- Отдел экономического ана-
лиза и прогноза Админи-

страции городского округа 
Стрежевой совместно с 
МИ ФНС России №8 по 

Томской области

до 
01.08.2018

3.3. подготовка предложений по вне-
сению изменений в действующие 
муниципальные правовые акты по 
местным налогам и корректирую-
щего коэффициента К2, приме-
няемого при расчете единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.

- Отдел экономического ана-
лиза и прогноза Админи-

страции городского округа 
Стрежевой совместно с 
МИ ФНС России №8 по 

Томской области

до 
01.08.2018

3.4. проведение анализа существу-
ющей выкупной цены земли, 
корректировка ставок 

- Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

до 
01.09.2018

3.5. проведение анализа величины 
арендной платы за землю и муни-
ципальное имущество, корректи-
ровка ставок

- Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

до 
01.09.2018

3.6. проведение анализа величины 
платы за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да, корректировка ставок

- Отдел экономического ана-
лиза и прогноза совмест-
но с Отделом жилищной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой

до 
01.09.2018

4. Привлечение инвесторов на тер-
риторию, создание новых рабочих 
мест с уровнем заработной платы 
не ниже среднеотраслевого

100 Управление городского 
хозяйства Администрации 
городского округа Стреже-

вой совместно с отделом 
регулирования потреби-

тельского рынка 
и поддержки предприни-
мательства Администра-

ции городского округа 
Стрежевой

Постоянно

5. Предоставление субсидий 
субъектам малого предприни-
мательства при условии нали-
чия бюджетной, социальной, 
экономической эффективности. 
Создание системы мониторин-
га за соблюдением условий 
предоставления государственной 
поддержки

100 Отдел регулирования 
потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 
городского округа Стре-

жевой

Ежеквар-
тально

№ 
п/п Наименование мероприятия

Величина 
дополни-
тельного 
дохода, 

тыс. 
рублей

Ответственные 
исполнители

Отчетный 
период

1 2 3 4 5

6. Обеспечение при выдаче орга-
нами местного самоуправления 
разрешительных документов 
введения обязательного условия 
- отсутствие задолженности по 
налогам в местный бюджет 

- Отдел архитектуры и гра-
достроительства Админи-
страции городского округа 

Стрежевой

Постоянно

7. Обеспечение полноты уплаты 
налогов, уровня заработной 
платы работников (не ниже сред-
неотраслевого) лицами, осущест-
вляющими поставку товаров, 
(выполнение работ, оказание 
услуг) для муниципальных нужд

- Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Стрежевой, муници-

пальные заказчики

Постоянно

8. Организация работы по возме-
щению вреда за проезд крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов, 
взимание госпошлины за проезд 
крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов при движении по ав-
томобильным дорогам местного 
значения 

2 300 Отдел экономического 
анализа и прогноза Админи-
страции городского округа 

Стрежевой совместно с 
Управлением городского 
хозяйства и безопасности 

проживания Администрации 
городского округа Стрежевой

Постоянно

9. Круглый стол с руководством 
крупных торговых сетей (заходя-
щих на территорию) о выплате 
заработной платы работникам на 
уровне не ниже среднеотраслевой 
по муниципальному образованию 
и своевременной уплате налогов в 
местный бюджет (НДФЛ, земель-
ный налог, ЕНВД, УСН)

- Отдел регулирования 
потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 

городского округа Стреже-
вой совместно с отделом 

социальной политики 
Администрации городского 

округа Стрежевой

1 полуго-
дие

10. Организация мероприятий по 
усилению контрольной деятель-
ности органов местного само-
управления, в части админи-
стрирования штрафов, в рамках 
имеющихся полномочий, а также 
межведомственного взаимо-
действия в части обеспечения 
поступлений штрафов в местный 
бюджет от иных администрато-
ров доходов

300 Управление городского 
хозяйства и безопасности 
проживания Администра-

ции городского округа 
Стрежевой совместно с 

Отдел архитектуры и гра-
достроительства Админи-
страции городского округа 

Стрежевой

Постоянно

11. Выявление крупных (свыше 1000 
кв.м.) объектов недвижимости, 
используемых для торговли, 
бытового обслуживания, обще-
ственного питания, размещения 
офисов, собственниками которых 
являются физические лица и 
представление информации в 
Департамент экономики Админи-
страции Томской области с целью 
включения данных объектов в 
перечень, для взимания налога 
на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости (инфор-
мация в обязательном порядке 
должна содержать кадастровый 
номер объекта)

- Отдел регулирования 
потребительского рынка 
и поддержки предприни-
мательства Администра-

ции городского округа 
Стрежевой, Управление 

имущественных и земель-
ных отношений Админи-

страции городского округа 
Стрежевой

до 
01.09.2018

12. Повышение эффективности ис-
пользования земельных ресурсов 
и муниципального имущества:

4 100 Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

Постоянно

12.1. предоставление в собственность 
и аренду земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, по-
средством торгов, аукционов

2 300 Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

Постоянно

12.2. усиление претензионной дея-
тельности в отношении долж-
ников - арендаторов земли и 
муниципального имущества

1 500 Финансовое управление 
Администрации город-
ского округа Стрежевой 

совместно с Управлением 
имущественных и земель-
ных отношений Админи-

страции городского округа 
Стрежевой

Постоянно

12.3. корректировка Планов приватиза-
ции муниципального имущества 
на 2017 год

300 Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

3 квартал 
2018

13. Проведение сверки баз данных 
налоговых органов, органов 
Росреестра с базой данных 
органов местного самоуправле-
ния в целях выявления земель-
ных участков, в отношении 
которых земельный налог не 
уплачивается

- Управление имуществен-
ных и земельных отно-
шений Администрации 

городского округа Стреже-
вой совместно с МИ ФНС 

России №8 по Томской 
области

Ежеквар-
тально

(Продолжение. Начало на 17-й стр.)

(Окончание на 19-й стр.)

официальный раздел
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Величина 
дополни-
тельного 
дохода, 

тыс. 
рублей

Ответственные 
исполнители

Отчетный 
период

1 2 3 4 5

14. Введение порядка, обеспечива-
ющего регистрацию права соб-
ственности при предоставления 
земельных участков по договору 
купли-продажи (в целях исклю-
чения использования земельных 
ресурсов без регистрации права 
и уплаты земельного налога)

- Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

Постоянно

15. Проведение инвентаризации 
рекламных конструкций, разме-
щенных на территории муници-
пального образования, в целях 
увеличения поступления го-
спошлины за выдачу разрешения 
на установку рекламной кон-
струкции, а также привлечения к 
административной ответственно-
сти лиц, самовольно установив-
ших рекламные конструкции на 
территории района

50 Отдел архитектуры 
и градостроительства 

Администрации городского 
округа Стрежевой

Постоянно

16. Проведение мониторинга раз-
мещенных объявлений в СМИ, 
интернет - порталах по сдаче 
в аренду жилых помещений с 
целью направления уведомлений, 
разъяснений, СМС сообщений о 
необходимости уплаты налогов с 
полученных доходов

- МИ ФНС России №8 
по Томской области

Постоянно

17. Выявление садоводческих 
некоммерческих товариществ, 
гаражных кооперативов и других 
некоммерческих объединений, 
у которых отсутствуют оформ-
ленные в установленном порядке 
документы о правах на землю

- Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

2 и 3 квар-
тал 2018

18. Мероприятия по увеличению на-
логооблагаемой базы и неналого-
вых доходов бюджета городского 
округа Стрежевой

50 Отдел экономического ана-
лиза и прогноза Админи-

страции городского округа 
Стрежевой, Управление 

имущественных и земель-
ных отношений Админи-

страции городского округа 
Стрежевой совместно с 

Финансовым управлением 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Ежеквар-
тально

18.1. анализ уровня и причин отклоне-
ния между планируемыми и фак-
тически полученными доходами 
(по видам доходов)

- Отдел экономического ана-
лиза и прогноза Админи-

страции городского округа 
Стрежевой

Ежеквар-
тально

18.2. проведение инвентаризации иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности, с целью 
выявления сохранности, целевого 
использования имущества, а так-
же неиспользованного (бесхозно-
го) и установления направления 
эффективного его использования

- Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой 

совместно с Финансовым 
управлением Администра-

ции городского округа 
Стрежевой

до 
01.09.2018

18.3. проведение инвентаризации 
муниципального имущества, 
находящегося в безвозмездном 
пользовании, с целью принятия 
решения о дальнейшем его ис-
пользовании

- Управление имущественных 
и земельных отношений 

Администрации городского 
округа Стрежевой совмест-
но с Финансовым управле-

нием Администрации город-
ского округа Стрежевой

до 
01.09.2018

18.4. мониторинг проведения муни-
ципального контроля и итогов 
работы Административной 
комиссии городского округа в 
части поступления доходов от 
начисленных штрафных санкций 
(по направлениям работы)

50 Органы муниципального 
контроля (по направлениям 
работы), Административная 

комиссия

Ежеквар-
тально

№ 
п/п Наименование мероприятия

Величина 
дополни-
тельного 
дохода, 

тыс. 
рублей

Ответственные 
исполнители

Отчетный 
период

1 2 3 4 5

18.5. мониторинг использования иму-
щества, переданного в оператив-
ное управление муниципальным 
учреждениям с целью выявления 
неиспользуемого и используемо-
го не по назначению имущества 
для его дальнейшего эффектив-
ного использования

- Управление имуществен-
ных и земельных отноше-

ний Администрации город-
ского округа Стрежевой

Ежеквар-
тально

18.6. проведение мероприятий по 
формированию благоприятного 
климата для развития малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе оказание финансовой 
и информационной, консульта-
ционной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства

- Отдел регулирования 
потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 
городского округа Стре-

жевой

Постоянно

18.7. Обеспечение предоставления 
информации о лицах, зарегистри-
рованных в установленном поряд-
ке в налоговом органе других 
муниципальных образований и 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность 
на территории городского 
округа Стрежевой свыше 
1 месяца на основании з
аключенных муниципальных кон-
трактов (в рамках соглашений 
об информационном взаимодей-
ствии между МИ ФНС 
России № 8 по Томской области, 
Администрацией городского 
округа Стрежевой)

- Отдел муниципальных 
закупок Администрации 

городского округа Стреже-
вой совместно с МИ ФНС 

России №8 по Томской 
области

Ежеквар-
тально

19. Мероприятия по сокращению 
сектора ненаблюдаемой эконо-
мики

700 Отдел экономического 
анализа и прогноза 

Администрации 
городского округа 

Стрежевой, Отдел регу-
лирования потребитель-
ского рынка и поддержки 

предпринимательства 
Администрации город-

ского округа Стрежевой, 
Правовое управление 

Администрации городско-
го округа Стрежевой 
совместно с МИ ФНС 

России №8 
по Томской области

Постоянно

19.1. проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа 
Стрежевой

- Правовое управление 
Администрации городского 

округа Стрежевой

Ежеквар-
тально

19.2. информационная и разъясни-
тельная работа при проведении 
заседаний Межведомственных 
комиссий, рейдов в целях сниже-
ния неформальной занятости  на 
территории городского Стреже-
вой, семинаров для представите-
лей малого и среднего предпри-
нимательства

700 Отдел экономическо-
го анализа и прогноза 

Администрации город-
ского округа Стрежевой, 

Отдел регулирования 
потребительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства Администрации 

городского округа Стреже-
вой совместно с МИ ФНС 

России №8 по Томской 
области

Ежемесяч-
но

Итого по плану                                                                                                    12 741

(Окончание. Начало на 17-18-й стр.)

В целях приведения муниципальной нормативной право-
вой базы в соответствие с действующим бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления:
1.1. Главы города Стрежевого от 28.10.2003 №538 «Об 

утверждении Порядка»;
1.2. Администрации городского округа Стрежевой от 

02.02.2007 №79 «О внесении изменений в постановление 
Главы города от 28.10.2003 №538»;

1.3. Администрации городского округа Стрежевой от 
01.02.2008 №40  «О внесении изменений в постановле-
ние Главы города от 28.10.2003 №538  (в редакции от 

02.02.2007 №79)»;
1.4. Администрации городского округа Стрежевой от 

21.02.2011 №104 «О внесении изменений в постановле-
ние Главы города от 28.10.2003 №538 (в редакции поста-
новлений Администрации городского округа Стрежевой от 
02.02.2007 №79, от 01.02.2008 №40)»;

1.5. Администрации городского округа Стрежевой от 
20.03.2012 № 157 «О внесении изменений в постановление 
Главы города от 28.10.2003 №538»;

1.6. Администрации городского округа Стрежевой от 
24.10.2013 №754 «О внесении изменений в постановление 
Главы города от 28.10.2003 №538»;

1.7. Администрации городского округа Стрежевой от 

25.05.2017 №413 «О внесении изменений в постановление 
Главы города от 28.10.2003 №538».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра городского округа по эко-
номике и финансам, начальника Финансового управления 
Администрации  городского округа Стрежевой В.В.Дени-
ченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2018 №204 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных нормативных правовых актов городского округа Стрежевой 

официальный раздел
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В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации Томской области от 
09.07.2010 №135а «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской 
области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», в целях обеспечения ра-
ционального размещения и функционирова-
ния нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации городского округа Стрежевой от 
27.04.2017 №321 «Об утверждении схемы не-
стационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Стрежевой»:

1.1. Приложение 1 «Схема размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
городского округа Стрежевой, время функцио-
нирования которых имеет круглогодичный ха-
рактер», утвержденное указанным постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 «Схема размещения не-
стационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Стрежевой, время 
функционирования которых имеет сезонный 

характер», утвержденное указанным поста-
новлением, изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 «Перечень нестационар-
ных торговых объектов, время функционирова-
ния которых имеет круглогодичный характер», 
утвержденное указанным постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 4 «Перечень нестационар-
ных торговых объектов, время функциони-
рования которых имеет сезонный характер», 
утвержденное указанным постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 
от 29.01.2018 №38 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского 
округа Стрежевой от 27.04.2017 №321».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по экономике и финансам, 
начальника Финансового управления Админи-
страции городского округа Стрежевой В.В.Де-
ниченко.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

№ 
на 

схе-
ме

Местоположение Тип неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Количество 
торговых мест 

примени-
тельно к 

нестационар-
ным торговым 

объектам, 
предполага-
ющим про-

дажу товаров 
только 

с использова-
нием лотка

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. м

Место разме-
щения неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Ассортимент 
товаров

Период 
размещения

1 1-й мкр, 166 Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

2 2-й мкр, 202 Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

3 3-й мкр, 306, у мага-
зина «Престиж»

Торговые 
палатки

4 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

4 4-й мкр, 406 Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

5 4-й мкр, 402б Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

6 4-й мкр, на террито-
рии, прилегающей 
к остановочному 
комплексу «Лилия», 
напротив многоквар-
тирного дома №405

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

7 4-й мкр, на террито-
рии, прилегающей к 
магазину «Спектр»

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

8 4-й мкр, ТК «Русский 
стиль»

Торговые 
палатки

3 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

9 5-й мкр, на терри-
тории между ТК 
«Славянский базар» и 
магазином «Таежный»

Торговые 
палатки

5 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

10 3ГГ мкр, д.22 Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

11 3ГГ мкр, д.17 Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

12 7-й мкр, ул.Комму-
нальная, 69, у магази-
на «Буровик»

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

13 9-й мкр, ул.Молодеж-
ная, 21

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

14 территория, прилега-
ющая к ТК «Химчист-
ка»

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

15 по автодороге Стре-
жевой—ЦТП, 3 км

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

16 по автодороге Стре-
жевой—ЦТП, 6 км

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

17 по автодороге Стре-
жевой—ЦТП, 8 км

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

18 по автодороге Стре-
жевой—ЦТП,10 км

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

19 по автодороге Стре-
жевой—ЦТП,12 км

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

20 на территории, 
прилегающей к озеру 
Окуневому

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

21 4-й мкр, на террито-
рии, прилегающей к 
кафе «Жили-были» по 
ул.Строителей, 60/2

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Мороженое, 
напитки

01.04 - 31.10

22 4-й мкр, на площади 
Победы

Павильоны, 
торговые 
палатки, 

лотки

5 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные това-
ры, предостав-
ление прочих 
персональных 

услуг

01.04 - 31.10

23 4-й мкр, на площади 
Победы

Лотки 2 5 Земельный 
участок

Предостав-
ление прочих 
персональных 

услуг

01.04 - 31.10

24 территория городско-
го парка

Торговые 
палатки

5 20 Земельный 
участок

Мороженое, 
напитки

01.04 - 31.10

25 пл.Нефтяников, на 
территории, приле-
гающей к торговому 
павильону

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Мороженое, 
напитки

01.04 - 31.10

26 на территории, 
прилегающей к озеру 
Окуневому

Торговые 
палатки

4 20 Земельный 
участок

Мороженое, 
напитки

01.04 - 31.10

27 на территории, 
прилегающей 
к МБУК «МСК «Совре-
менник»

Детские 
игровые 

комплексы

3 100 Земельный 
участок

Аттракционы 01.04 - 31.10

28 на территории, 
прилегающей 
к МБУК «МСК «Совре-
менник»

Лотки 2 5 Земельный 
участок

Предостав-
ление прочих 
персональных 

услуг

01.04 - 31.10

29 4-й мкр, на террито-
рии, прилегающей 
к ТК «Русский стиль»

Детские 
игровые 

комплексы

2 100 Земельный 
участок

Аттракционы 01.04 - 31.10

Приложение 3
к постановлению Администрации городского

округа Стрежевой от 02.04.2018 №189

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ИМЕЕТ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ХАРАКТЕР

№ на 
схеме

Местоположение Тип нестацио-
нарного торго-

вого объекта

Количество 
торговых мест 

применительно к 
нестационарным 
торговым объек-
там, предпола-

гающим продажу 
товаров только с 
использованием 

лотка

Место размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта

Ассортимент 
товаров

Период разме-
щения

Нестационар-
ный торговый 

объект, исполь-
зуемый только 

субъектами 
малого или 

среднего 
предпринима-

тельства

1 ул.Строителей, 2а павильон 1 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

до 
31.12.2020

СМСП

2 ул.Строителей, 3 павильон 1 Земельный 
участок

Цветы до 
31.12.2020

СМСП

3 ул.Строителей, 15 павильон 1 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

до 
31.12.2020

СМСП

4 ул.Строителей, 29 павильон 1 Земельный 
участок

Цветы до 
31.12.2020

СМСП

5 ул.Строителей, 58 павильон 1 Земельный 
участок

Цветы до 
31.12.2020

СМСП

6 ул.Строителей, 71 павильон 1 Земельный 
участок

Цветы до 
31.12.2020

СМСП

7 1-й мкр, 125б павильон 1 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

до 
31.12.2020

СМСП

8 3-й мкр, 314а павильон 1 Земельный 
участок

Непродо-
вольственные 

товары

до 
31.12.2020

СМСП

9 4-й мкр, 440а павильон 1 Земельный 
участок

Общепит до 
31.12.2020

СМСП

10 пл. Нефтяников, 4 павильон 1 Земельный 
участок

Цветы до 
31.12.2020

СМСП

11 ул.Ермакова, 14б павильон 1 Земельный 
участок

Общепит до 
31.12.2020

СМСП

12 ул.Ермакова, 49а павильон 1 Земельный 
участок

Печатная 
продукция

до 
31.12.2020

СМСП

13 ул.Буровиков, 11 павильон 1 Земельный 
участок

Общепит до 
31.12.2020

СМСП

14 ул.Коммунальная, 
69а

павильон 1 Земельный 
участок

Промышлен-
ные товары

до 
31.12.2020

СМСП

15 ул.Новая, 34а павильон 1 Земельный 
участок

Непродо-
вольственные 

товары

до 
31.12.2020

СМСП

16 ул.Промысловая, 
32а

павильон 1 Земельный 
участок

Общепит до 
31.12.2020

СМСП

17 ул.Колтогорская, 31 павильон 1 Земельный 
участок

Общепит до 
31.12.2020

СМСП

18 ул.Колтогорская, 33 павильон 1 Земельный 
участок

Общепит до 
31.12.2020

СМСП

19 ул.Вахская, 3 павильон 1 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

до 
31.12.2020

СМСП

20 4-й мкр, на террито-
рии, прилегающей к 
ТК «Русский стиль»

Передвиж-
ные киоски

1 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

до 
31.12.2020

СМСП

21 ул.Мира, 12 Передвиж-
ной киоск

1 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

до 
31.12.2020

СМСП

Приложение 4
к постановлению Администрации городского

округа Стрежевойот 02.04.2018 №189

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ИМЕЕТ СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР

(Окончание на 21-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 №189  

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Стрежевой от 27.04.2017 № 321 

официальный раздел



№ 
на 

схе-
ме

Местоположение Тип неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Количество 
торговых мест 

примени-
тельно к 

нестационар-
ным торговым 

объектам, 
предполага-
ющим про-

дажу товаров 
только 

с использо-
ва-нием лотка

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. м

Место разме-
щения неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Ассортимент 
товаров

Период 
размещения

30 4-й мкр, на террито-
рии, прилегающей 
к многоквартирному 
дому №402а, 
у магазина «Весна»

Детские 
игровые 

комплексы

2 50 Земельный 
участок

Аттракционы 01.04 - 31.10

31 5-й мкр, на террито-
рии, прилегающей 
к магазину «Таежный»

Детские 
игровые 

комплексы

2 50 Земельный 
участок

Аттракционы 01.04 - 31.10

32 территория городско-
го парка

Детские 
игровые 

комплексы

5 100 Земельный 
участок

Аттракционы 01.04 - 31.10

33 территория городско-
го парка

Передвиж-
ные киоски

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

34 на территории, 
прилегающей к ТК 
«Славянский базар» и 
магазину «Таежный»

Передвиж-
ные киоски

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 30.03

35 площадь Буровиков Передвиж-
ные киоски

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 30.03

36 на пересечении 
ул.Транспортной и 
ул.Промысловой

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

37 на территории, 
прилегающей 
к ТК «Славянский 
базар» и магазину 
«Таежный»

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

38 на территории,
прилегающей к ТК 
«Славянский базар» и 
магазину «Таежный»

Торговые 
палатки

10 20 Земельный 
участок

Новогодние 
товары

01.12 - 31.12

39 ул.Коммунальная, 51 Передвиж-
ной киоск

1 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04 - 31.10

№ 
на 

схе-
ме

Местоположение Тип неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Количество 
торговых мест 

примени-
тельно к 

нестационар-
ным торговым 

объектам, 
предполага-
ющим про-

дажу товаров 
только 

с использо-
ва-нием лотка

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. м

Место разме-
щения неста-
ционарного 
торгового 

объекта

Ассортимент 
товаров

Период 
размещения

40 на территории, 
прилегающей к па-
вильону по ул.Новой, 
34а

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

41 ул.Ермакова, терри-
тория, прилегающая 
к магазину «Хозто-
вары»

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты - 
овощи

01.04 - 31.10

42 ул.Ермакова, в 35 м 
от ул.Коммунальной

Лотки 3 20 Земельный 
участок

Фрукты-овощи 01.04- 31.10

43 ул.Ермакова, в 35 м 
от ул.Коммунальной

Лотки 3 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.11- 30.08

44 у магазина «Люби-
мый» по ул.Сибир-
ской, д.7 
(со стороны магазина 
«Магнит»)

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Фрукты-овощи 01.04- 31.10

45 на территории, при-
легающей 
к МБУК «МСК «Совре-
менник»

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 
товары, 

предостав-
ление прочих 
персональных 

услуг

01.04- 31.10

46 территория городско-
го парка

Павильон 3 20 Земельный 
участок

Оказание 
прочих услуг

01.11 - 30.04

47 территория, прилега-
ющая к ТК «Химчист-
ка»

Торговые 
палатки

2 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.12 - 30.03

48 3-й мкр, у магазина 
«Красное и белое», 
д.328

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04-31.10

49 9-й мкр, у магазина 
«Красное и белое», 
ул.Строителей, 78

Торговые 
палатки

1 20 Земельный 
участок

Продоволь-
ственные 

товары

01.04-31.10
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Конкурс проводится по 5-ти номинациям:
1. «Многодетная семья»;
2. «Молодая семья»;
3. «Сельская семья»;
4. «Золотая семья России»;
5. «Семья — хранитель традиций».

Участниками всероссийского конкурса могут быть:
- семьи, в которых создаются благоприятные усло-

вия для гармоничного развития каждого члена семьи;
- семьи, в которых дети получают воспитание, осно-

ванное на духовно-нравственных ценностях, таких, как 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и стремление к ис-
полнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьёй и своим Отечеством;

- семьи, члены которых активно участвуют (участво-
вали) в жизни города (района), области, страны, сооб-
щества, отмечены муниципальными, региональными, 
федеральными, общественными наградами/поощре-
ниями;

- семьи, уделяющие внимание эстетическому вос-
питанию детей, приобщению их к творчеству и искус-
ству, культурно-историческому наследию, националь-
ной культуре.

Участники всероссийского конкурса должны быть 
гражданами Российской Федерации, проживающими 
на территории Российской Федерации и состоящими 
в зарегистрированном браке, воспитывающими (или 
воспитавшими) детей.

В номинации «Многодетная семья» принимают уча-
стие семьи, которые успешно воспитывают (или вос-
питали) пятерых и более детей, в том числе и приём-
ных, а также активно участвуют в социально значимых 
мероприятиях и общественной жизни района/города/
области.

В номинации «Молодая семья» принимают участие 
молодые семьи (возраст супругов до 35 лет), воспиты-
вающие одного и более детей, в том числе и приём-
ных, а также занимающиеся общественно-полезной 
трудовой или творческой деятельностью, уделяющие 

большое внимание занятиям физической культурой и 
спортом, ведущие здоровый образ жизни.

В номинации «Сельская семья» принимают участие 
семьи, проживающие в сельской местности, внёсшие 
вклад в развитие сельской территории, имеющие дости-
жения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

В номинации «Золотая семья России» принимают 
участие семьи, члены которых прожили в зарегистри-
рованном браке не менее 50 лет, являются примером 
приверженности семейным ценностям, укрепления 
многопоколенных связей, гражданственности и па-
триотизма.

В номинации «Семья — хранитель традиций» при-
нимают участие семьи,  сохраняющие традиции на-
циональной культуры, обычаи семьи, историю своего 
рода, приверженность семейной профессии.

Отдел социальной политики Администрации город-
ского округа Стрежевой  в срок до 19 апреля 2018 
года принимает ходатайства по адресу: ул.Ермакова, 
д.46а, кабинеты №№27, 29 (тел. 5-08-41).

ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБщЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, 

ценностей семьи и ответственного родительства в 2018 году проводится 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА» 
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Сердечные	недуги	в	наше	время	—		
основная	 причина	 смертности,	 осо-
бенно	на	Севере.	Российская	статис-
тика	 не	 то	 что	 настораживает	 —	 ус-
трашает.	 Именно	 поэтому	 компания	
«Роснефть»	 инициировала	 програм-
му,	 целью	 которой	 стало	 выявление	
заболеваний	 сердца.	 Часть	 дочер-
них	 обществ	 уже	 реализовала	 дан-
ный	проект	в	прошлом	году.	Нынче	к	
нему	 подключилась	 «Томскнефть».	
В	 рамках	 профилактики	 проводится	
исследование	 сердечно-сосудистой	
системы	не	только	с	целью	выявления	
рисков,	но	и	для	выработки	рекомен-
даций	 каждому	 сотруднику,	 приняв-
шему	участие	в	исследовании.
Его	 проводит	бригада	 томских	ме-

диков.	На	 вооружении	 у	 них	мобиль-
ная	 лаборатория,	 поэтому	 нефтя-	

ников	 специалисты	 принимают	 не-
посредственно	в	вахтовых	посёлках	и	
в	учебном	центре	«Томскнефти».	Для	
выявления	патологий	или	возможных	
рисков,	 сотрудники	 сдают	 на	 анализ	
кровь	 и	 проходят	 кардиовизиогра-
фию.	 В	 отличие	 от	 электрокардио-
граммы	 она	 даёт	 больше	 информа-
ции,	 соответственно,	 врач	 может	
увидеть	 больше	 отклонений.	 Важно	
то,	 что	 заключение	 делает	 не	 тера-
певт,	не	профпатолог,	а	врач-кардио-
лог,	кандидат	медицинских	наук.	
Работники	 по-разному	 относят-

ся	 к	 кардиообследованию.	 Многие	
охотно	 используют	 уникальный	шанс	
проверить	своё	сердце.	Но	есть	и	те,	
кто	 к	 данной	 инициативе	 относится	
с	 подозрением,	 расценивая	 её	 как		
профосмотр.	

—	Цель	 исследования	 не	 заключа-
ется	 в	 том,	 чтобы	 определить	 проф-
пригодность.	 Задача	 в	 другом:	 пре-
достеречь	 человека	 от	 возможной	
проблемы,	 а	 по	 большому	 счёту	 —	
сохранить	 ему	 жизнь.	 Обследование	
не	 является	 обязательным.	 Участву-
ет	 тот,	 кто	 желает,	—	 поясняет	 веду-
щий	 специалист	 отдела	 социальных	
программ	 и	 корпоративной	 культуры	
Анастасия	Валерьевна	Дубовик.
Выездная	 бригада	 томских	 меди-

ков	 уже	отработала	 в	Пионерном,	 на	
Игольско-Таловом,	 Крапивинском,	
Западно-Полуденном,	 Малоречен-
ском,	Вахском,	на	удалённых	Чкалов-
ском,	 Лугинецком	 и	 Герасимовском	

месторождениях.	 Сейчас	 работает	 в	
Стрежевом.	На	днях	вновь	вернётся	в	
Пионерный	и	на	Малореченский	про-
мысел.	 Цель	—	 охватить	 обследова-
нием	весь	коллектив	нефтяников.
Приём	 ведёт	 врач-кардиолог	 ме-

дицинского	объединения	«Здоровье»	
(г.Томск)	 С.К.Заподовников.	 Сер-
гей	 Константинович	 рассказал,	 что	 у	
большинства	 пациентов	 сердечных	
недугов	 не	 выявлено.	 Но	 даже	 здо-
ровым	людям	необходимо	вести	пос-
тоянную	 борьбу	 с	 факторами	 риска:	
вредными	 привычками,	 избыточным	
весом,	 гиподинамией	 (малоподвиж-
ным	образом	жизни).	
—	Нефтяники	к	советам	прислуши-

ваются.	 Люди	 готовы	 следить	 за	 ар-
териальным	 давлением,	 за	 уровнем	
холестерина	и	сахара	в	крови.	Все	по-
нимают,	что	профилактика	—	в	их	же	
интересах.	Отрадно,	что	не	только	ра-
ботники	проявляют	внимание	к	свое-
му	здоровью,	но	и	то,	что	такая	забота	
исходит	 от	 самого	 предприятия,	 —	
отметил	С.К.Заподовников.

н.сергееВ.
на фото автора: 

приём ведёт врач-кардиолог, 
кандидат медицинских наук 

с.к.заподовников.

нАшА ИСТОРИЯ■■

СОРЕВнОВАнИЯ■■

СпОРТ■■

зДОРОВьЕ■■

7 апреля на окунёвом озере проходи-
ли 10-е, юбилейные, соревнования по 
подлёдному лову рыбы на призы том-
ской областной организации нефтегаз-
стройпрофсоюза. В них приняли участие 
рыбаки 14 предприятий, чьи профсоюз-
ные организации входят в периметр от-
раслевого профсоюза в стрежевом. 

В	2018	 году	изменившиеся	правила	поз-
воляли	 предприятиям	 выставлять	 не	 по	
одной,	а	по	две	команды.	Этим	правом	вос-
пользовались	 СФ	 ООО	 «РН-Ремонт	 НПО»,	
ООО	 «СПБ-С»,	 АО	 «Томскнефть»	ВНК,	ООО	
«РН-Сервис».	 В	 результате	 в	 состязаниях	
приняли	 участие	 18	 команд	общей	 числен-
ностью	55	человек.	
В	 начале	 соревнований	 на	 удачный	

клёв	 напутствовал	 профсоюзный	 лидер	
А.А.Яманаев.	На	 протяжении	 всей	 рыбалки	
участников	 подзадоривали	 яркие	 темати-
ческие	слоганы:	«Ловись,	рыбка,	большая	и	
маленькая»,	«Профсоюзная	рыбалка	—	дело	
клёвое»,	«Весна!	Рыбалка!	Профсоюз!	Друж-
ный,	весёлый,	надёжный	союз!».	Кричащие	
призывы	 было	 видно	 издалека.	 Команды	 в	
поисках	 удачной	 поклёвки	 разбрелись	 от	
берега	 на	 приличное	 расстояние.	 На	 всё	
про	всё	им	отводилось	три	часа.	К	каждому	
рыбацкому	коллективу	было	приставлено	по	
наблюдателю.	
Опыт,	конечно,	в	рыбацком	деле	—	фактор	

очень	 важный,	 но	 везение	 тоже	 играет	 не	
последнюю	роль.	Были	среди	участников	и	
такие,	которым	не	удалось	выловить	ни	од-
ной	рыбки.	Однако	чтобы	команда	в	целом	
осталась	без	улова,	—	такого,	к	счастью,	не	
случилось.	
Самыми	успешными	оказались	рыбаки	из	

«РН-Сервис».	Напомним,	что	это	предприя-
тие	 выставило	 две	 команды.	 На	 пьедестал	

почёта	 поднялись	 обе.	 Команда	 №2	 заня-
ла	 первое	 место.	 Рыбаки	 Р.Ф.Багаутдинов,	
Е.П.Чежин,	 А.М.Соснин	 (представитель	 ко-
манды	—	А.А.Деккерт)	на	троих	поймали	3	кг	
825	г	окуней.		
Их	 коллеги	 из	 команды	№1	С.И.Кулигин,	

Е.В.Юзеев.	 О.Ю.Демидов	 	 (представитель	
команды	—	Э.Г.Никитченко),	выудив	3	кг	48	г,		
расположились	на	почётной	третьей	ступе-
ни	пьедестала.
Разбавили	 компанию	 успешных	 участни-

ков	 из	 «РН-Сервиса»	 серебряные	 призёры	
из	РНУ	«Стрежевой»	АО	«Транснефть	—	Цен-
тральная	Сибирь»	 в	 составе	А.Г.Чепурнова,	

И.А.Сычева,	 А.И.Полехина.	 Представитель	
команды	—	И.С.Горьев.	Выловив	3	 кг	 525	 г	
рыбы,	они	отстали	от	победителей	на	300	г.	
В	личном	зачёте	на	этот	раз	не	оказалось	

равных	Николаю	Николаевичу	Чернецову	из	
стрежевского	филиала	ООО	«РН	—	Ремонт	
НПО».	Он	один	сумел	добыть	2	кг	18	г.
Ну,	 а	 самую	 большую	 рыбу	 вытянул	

Е.В.Юзеев	(«РН-Сервис»).	Его	окунь	потянул	
на	162	грамма.
Евгений	 Владимирович	 был	 отмечен	 на	

этом	праздничном	мероприятии	трижды.	В	
третий	 раз	—	 когда	 по	 случаю	 юбилейной	
даты	соревнований	чествовали	«ветеранов»	

профсоюзной	рыбалки:	тех,	кто	принимал	в	
ней	участие	на	протяжении	многих	лет.	По-
мимо	 Е.В.Юзеева	 таких	 «многолетних»	 на-
бралось	 ещё	 четверо:	Ф.И.Лила	 из	 «Энер-
гонефти	Томск»,	 Г.А.Комиссаров	из	Совета	
ветеранов	«Томскнефти»,	И.А.Сычев	из	РНУ	
«Стрежевой»,	 А.Е.Денисенко	 из	 «Сиам		
Мастера».	
Кстати,	 счёт	 в	 их	 пользу	 на	 юбилейной	

рыбалке	не	закрывается.	В	2019	году	плани-
руется	 следующая.	 Ведь	 добрые	 традиции	
надо	только	поддерживать.

м.кроВякоВа.
на фото из архива 

участников соревнований: 
команда-победительница 

из «рн-сервиса»; 
Ф.и.лила.

чтобы сердце 
«не шалило»

Второй месяц в «томскнефти» реализуется проект по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. для работников предприятия, осо-
бенно проживающих в сельской местности, где в медицинских учрежде-
ниях не предусмотрена ставка кардиолога, — это редкая возможность 
своевременно выявить проблемы со здоровьем.

Даже	здоровому	человеку	
необходимо	вести	постоянную	
борьбу	с	факторами	риска:	
вредными	привычками,	
избыточным	весом,	

малоподвижным	образом	жизни.

5	апреля	исполнилось	40	лет	со	дня	принятия	в	1978	г.	
Указа	Президиума	Верховного	Совета	РСФСР	«О	преобра-
зовании	рабочего	посёлка	Стрежевого	Александровского	
района	Томской	обасти	в	 город	областного	подчинения».	
Символично,	 что	 эта	 дата	 совпадает	 с	 годом	 100-летия	
комсомола.	Сейчас	 уже	мало	 кто	оспорит	 (надышавшись	
демократией	и	перестройкой),	что	в	наше	время	были	пат-
риотизм,	 чистота	 помыслов,	 стремление	 тысяч	 молодых	
людей	участвовать	в	освоении	нефтегазовых	месторожде-
ний,	строить	города,	вахтовые	посёлки...
Своё	стихотворение,	написанное	в	командировке	на	Ва-

сюгане	в	1978	г.,	посвящаю	комсомольцам-добровольцам,	
прибывшим	на	ударную	стройку	в	1966	году.

популярность растёт 
Соревнования	 завершились,	 но	 зачехлять	 лыжи	 до	 бу-

дущего	сезона	ещё	рано.	Тренировки	будут	продолжаться,	
пока	не	сойдёт	снег,	примерно	до	конца	апреля.	После	чего	
ещё	месяц	 лыжники	 проведут	 на	 лыже-роллерной	 трассе.	
Тренировочный	процесс	у	них	завершится	в	конце	мая.
Популярность	 лыжного	 спорта	 в	 Стрежевом	 растёт,	 осо-

бенно	у	подрастающего	поколения.	В	этом	сезоне	наблюдал-
ся	небывалый	наплыв	юных	лыжников	2007–2009	годов	рож-
дения.	В	каждой	из	этих	групп	занимаются	по	20	человек.	По	
словам	старшего	тренера-преподавателя	по	лыжным	гонкам	
ДЮСШ	М.А.Меркуловой,	за	семь	лет,	что	она	тренирует	детей	
в	Стрежевом,	такое	паломничество	наблюдается	впервые.	

м.кроВякоВа.

Это город мой, Это город тВой

Двенадцать	лет,	как	прибыли	из	Томска
В	Нарымский	край	—	деревню	Стрежевой.
Нас	была	сотня	сверхотчаянных,	без	лоска,
Стремившихся	построить	город	свой.
Тюмень,	Башкирия,	Татария,	Кубань…
«Спецов»	направили	с	обжитых	уголков.
Студенты	«застолбили»	всё	—	куда	ни	глянь:
Силища	коммунарская	—	аж	в	305	штыков!
Наш	тяжкий	хлеб	мы	поровну	делили,
Он	окроплён	солёным	потом	не	от	каш.
Мы	метр	за	метром	«матушку»	сверлили,
Беря	тайгу,	как	встарь	—	на	абордаж.
Как	начинать	с	«нуля»	теперь	навек	знакомо,
Трещали	спины,	руки	ныли,	корчились	от	стужи…
Добывая	нефть	стране,	вводили	дом	за	домом,
Вгрызаясь	в	мерзлоту,	стянув	ремень	потуже.
И	вот	поднялся	город	за	суровой	параллелью,
Плацдарм	для	наступления	вглубь	и	вширь.
Он	стал	родным,	особо-безраздельным,
Таким	его	и	принимай,	Сибирь!
9 апреля 1978 г.

м.я.хУдобеЦ, 
комсорг  Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки первого «призыва» (1966-1967 гг.).

«Это город мой...»

Клёвое дело



12 апреля/2018, №39 (12342)

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ
МКУ Администрация городского округа Стрежевой.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Томской области, свидетельство ПИ№ТУ70-00236 от 8.02.2012 г. (12+)
Газета отпечатана в типографии МУПП «Приобье» (628600, Тюменская обл., г.Нижневартовск, п.Дивный, ул.13, тел./факс (3466) 63-41-06).

Адрес редакции и издателя: 636780,
Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, д.239а.
E-mail: nstars@strj.tomsk.su, http://севзвезда.рф
Телефоны: 
отдел рекламы и подписки — (тел./факс) 5-38-96,
отдел писем и корреспонденты — 5-38-94, 5-38-98, 
бухгалтерия — 5-38-95.

Подписано в печать 11.04.2018 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

Подписной индекс 54211.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несет рекламодатель.
Значком   К  отмечены материалы коммерческого характе-
ра и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж ––– 3475

2424

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВЧАНИН!
Позвонить в экстренные службы 
нашего города можно не только 
на стационарные, но и на сотовые 
телефоны.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ: 01 (101), 
8-913-880-80-01, 8-963-195-45-01.

ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02.

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПО-
МОЩЬ: 03 (103), 8-963-195-45-03.

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА (ЕДДС 
ГОРОДА): 112, 8-913-881-01-12, 
8-963-195-51-12.

АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
ООО «СТЭС»: 5-45-62, 5-45-63, 
8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.

ПРОДАМ

тёплую «малосемейку», 
д.236, 1-й этаж, 1050 тыс. руб. 
(пластиковые окна, отличный 
ремонт — заходи и живи). СРОЧ-
НО! Тел. 8-913-861-95-71;

«малосемейку», д.236, не-
дорого, без ремонта. Тел. 8-913-
849-61-62;

1-комнатную квартиру в но-
востройке (3ГГ, д.11, 4-й этаж). 
Тел. 8-913-876-88-25;

1-комнатную квартиру, д.238. 
Тел. 8-913-842-13-28;

1-комнатную квартиру, д.316, 
2-й этаж. Или СДАМ. Тел. 8-913-
887-06-85;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61. Тел. 8-913-
886-85-17;

2-комнатную квартиру, 3ГГ, 
д.64, 50 кв. м. Тел. 8-913-809-27-
58;

2-комнатную квартиру в «де-
ревне», 2-й этаж, солнечная сто-
рона. Тел. 8-912-814-66-47;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9. Тел. 8-913-
845-72-50;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.20, 4-й этаж. 
Или ОБМЕНЯЮ на большую. Тел. 
8-913-808-25-89;

2-комнатную квартиру, д.205, 
3-й этаж. Тел. 8-909-546-86-41;

2-комнатную квартиру, 
д.408. Тел. 8-913-845-67-27;

3-комнатную квартиру, 
д.447. Тел. 8-913-810-28-85;

3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-847-11-48;

4-комнатную квартиру, 5-й 
мкр; гараж. Тел. 8-918-240-89-96;

дом в центре г.ТАРА Омской 
обл. Тел. 8-913-666-56-66;

дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

дачу за аэропортом. Есть всё. 
Тел. 8-913-104-86-24;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-116-
36-73;

дачу, СОТ «Транспортник»; 
мебель б/у (диван, 2 кресла, 2 
пуфа, комод, прихожая — 1 м 
35 см, 2 электрические прялки); 
комнатные цветы. Тел. 8-913-
116-24-23;

гараж с погребом напротив 
д.435. Тел. 8-913-862-49-08;

гараж за «Автомиром». Тел. 
8-913-813-73-54.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя ре-
зина на литье в подарок. 320 
тыс. руб. Тел. 8-913-102-06-65.

диван, 2500 руб. Тел. 8-913-
872-66-36.

техника

недвижимость

разное

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

14 апреля 2018 г. 
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
УЗИ

(детский приём)

хИрУрг
(детский приём)

НЕВрОЛОг
(детский приём)

гИНЕКОЛОг-
ЭНДОКрИНОЛОг
(детский приём)

ОрТОПЕД-ТрАВМАТОЛОг
ПрОКТОЛОг (КМН)

УрОЛОг-АНДрОЛОг (КМН)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гарантия ООО «Сантек».

Сантехники

2-26-62

Капитальный и текущий
(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

Похоронный дом «Ритуал»
Поступление к Родительскому дню: 
цветы, корзины, букеты, поминальники.
   АКЦИЯ! Скидка при покупке:
   на 500 руб. — 5%; 
   на 1000 руб. — 10%; 
   на 2000 руб. — 15%.

Ул.Комсомольская, 4 (напротив здания морга).
С 8.00 до 17.00.                       Тел. 8-913-883-50-81. 

ООО «Альтаир»
Замена труб, установка батарей,
счётчиков. Помощь с покупкой
материалов. Тел. 8-913-877-94-55.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВСЕ ПЕНСИОНЕРАМ  

СКИДКА
ВИДЫ
РАБОТ

Тел. 8-983-341-74-98.

ВНИМАНИю ЧЛЕНОВ 
СНТ «НЕфТяНИК-3»!

14 апреля в 14.00 в боль-
шом зале администрации 
состоится собрание по ут-
верждению сметы расхо-
дов дачного сезона 2018 г.

ООО «СТЭС» 
информирует
собственников помещений многоквартирных 
домов о проведении очередного общего соб-
рания в форме очно-заочного голосования.

На повестке дня — отчёт управляющей организации 
ООО «СТЭС» по содержанию и ремонту общего имущества 
МКД за 2017 год и утверждение платы за содержание жи-
лого помещения на 2018 год.
ГРАфИК проведения собрания:

• 16 апреля: 1 мкр, 2 мкр, 3 мкр в 18.30, большой зал Адми-
нистрации г.о.Стрежевой;

• 17 апреля: 4а мкр, 4б мкр в 18.30, большой зал Адми-
нистрации г.о.Стрежевой;

• 18 апреля: 5 мкр, 9 мкр, 3ГГ (пер.Дружный, пер.Школь-
ный, пер.Торговый, ул.Ермакова, 9б), ул.Вахская в 18.30, 
большой зал Администрации г.о.Стрежевой;

• 19 апреля: 7 мкр (ул.Викулова, ул.Коммунальная), 
ул.Новая в 18.30, МОУ «СОШ №6».

Убедительная просьба на очной части голосования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
а также документ, подтверждающий право собственнос-
ти на жилое (нежилое) помещение (свидетельство о ГРП, 
выписка из ЕГРН и т.д.). Данные документы необходимы 
для регистрации участников очередного общего собрания 
собственников помещений.

Центральная библиотека 
приглашает 

цветоводов-любителей 
на встречу 

«Удачи вашей даче»
15 апреля в 15.00. 

Вход свободный. 
Ул.Мира, д.9. 
Тел. 3-51-53.

С 14 по 22 апреля 

в Стрежевом состоится все-
российская добровольческая 
акция

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА.
Заявку на участие в акции не-
обходимо подать до 12 апреля 
в электронном виде: vndstrj@
gmail.com или в печатном: 
пл.Нефтяников, ДИ «Совре-
менник».

Тел. 3-91-44.
Тел. координатора «Весен-

ней недели добра» 8-913-810-
70-19.

В ЦЕНТРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДОСТУПА
(на базе Центральной 

библиотеки)

19 апреля в 17.00 
состоится трансляция 

лекции проекта 

«Лекторий. 
Ответственное 
родительство».

Тема лекции: «Обеспе-
чение безопасной среды 
для детей». 

Лектор: Людмила Евге-
ньевна Эфтимович, упол-
номоченная по правам 
ребёнка в Томской области. 

Вход свободный.
Наш адрес: ул.Мира,9.
Тел.: 3-25-23, 3-51-53.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
МИНИ-ЯРМАРКА

ВАКАНСИЙ
13 апреля с 14.00

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ 
(ул.Строителей, д.59) 

проводится мини-ярмарка по про-
фессиям:
- АВТОЭТЕКТРИК
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
- ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА
- ИНЖЕНЕР ПТО
- МЕхАНИК ПО ВЫПУСКУ ТРАНС-
ПОРТА.

Приглашаем на собеседование 
с работодателем всех ищущих 
работу, желающих сменить место 
работы и безработных граждан.

При себе иметь паспорт, тру-
довую книжку, документ, подтвер-
ждающий квалификацию, резюме.

Тел. 5-98-33.

СОНТ «НЕФТЯНИК» !
15.04.2018 г. в 14.00 

в здании администрации 
состоится 

ОбщЕЕ СОбраНИЕ. 
ЯВКа ОбЯЗаТЕЛЬНа!

Правление.

- 16%
скидка

ЕЖЕМЕсЯЧНО
16 ЧисЛа

РЕЖиМ РаБОТЫ:
понедельник—пятница

10.00—19.00;
суббота 10.00—17.00;

воскресенье 10.00—15.00.

МаГаЗиН

«ХОЗТОВаРЫ»
ул.Ермакова, 1а.

Тел. 3-94-06.

13 апреля исполнится 
ровно год, как ушла из 
жизни

БОНДАРЕВА
Раиса

Александровна.
Жизнерадостная, доб-

рожелательная, трудо-
любивая и отзывчивая. 
Она, не жалуясь, стойко 
боролась со своей бо-
лезнью, не обременяя 
никого своими труднос-
тями и переживаниями. 
Наоборот, старалась 
всем помочь делом, со-
ветом, добрым словом.

Она любила жизнь.
Помяните все, кто её 

знал.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём 

ВрАЧ-ЭНДОКрИНОЛОг
(взрослый приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

Администрация и кол-
лектив МОУ «СОШ №4» 
выражают глубокие и 
искренние соболезнова-
ния Тахмазову Шарафат 
Ширван-оглы в связи с 
утратой горячо любимой

МАМЫ.
Скорбим вместе с 

вами. Крепитесь!

Администрация и кол-
лектив МОУ «СОШ №4» 
выражают глубокие и 
искренние соболезно-
вания Земфире Султа-
новне Гайнетдиновой в 
связи с утратой горячо 
любимой

МАМЫ.
Скорбим вместе с 

вами. Крепитесь!

Уважаемые стрежевчане! Приглашаем вас принять участие в 
городском конкурсе социальной экологической рекламы 

«Моё будущее – чистый город».

Конкурс проводится с 16 апреля по 25 мая. 
Номинации:

• фотография; 
• плакат;
• видеоролик. 
В конкурсе могут принять участие юридические и физические 

лица, осуществляющие  хозяйственную и (или) иную деятель-
ности, проживающие на территории городского округа Стреже-
вой.

Конкурсные работы принимаются до 15 мая в управлении 
городского хозяйства и безопасности проживания Админист-
рации городского округа Стрежевой  по адресу: г.Стрежевой, 
ул.Строителей, д.55/1, 2-й этаж, кабинет №2.

Подведение итогов состоится 25 мая 2018 г.
С положением конкурса можно ознакомиться на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Стрежевой: www.admstrj.tomsk.ru.

О проведении городского 
конкурса социальной 
экологической рекламы 
«Моё будущее — чистый 
город»

СДАМ
4-комнатную квартиру. Тел. 

80918-240-89-96.

Администрация городского округа Стреже-
вой извещает собственников металлических кон-
тейнеров, самовольно размещённых на земельном 
участке по адресу: Северо-восточный проезд, у 
блока 61а, о необходимости его вывоза (демонта-
жа) в срок до 23.04.2018 г. После указанного срока 
вывоз (демонтаж) будет осуществлён силами адми-
нистрации с предъявлением собственнику имущест-
ва суммы понесённых затрат.

Информация
о демонтаже самовольно 
размещённого объекта

Акция «Почётный задолжник»
С 14 по 22 апреля 2018 г. у читателей-задолжников Центральной 

библиотеки, Детской библиотеки и Библиотеки-клуба появится за-
мечательная возможность вернуть книги в библиотеку.

Друзья, если вы или ваши родственники и знакомые по каким-либо 
причинам не смогли вовремя вернуть взятые у нас книги или журналы, 
просим вас посетить библиотеки в эти дни.

В дни акции библиотекарь не спросит вас о причинах задолженности, 
не напомнит о том, что, задержав книгу, вы лишили других посетите-
лей возможности воспользоваться ею и даже не окинет укоризненным 
взглядом. А наоборот, вам вручат знак «Почётный задолжник»!

Утерянные книги вы сможете заменить равноценными.

Уважаемые задолжники! Давайте придём в библиотеки и все вместе 
ударим своевременной сдачей книг по задолженности! Забывчивых чи-
тателей ждём в часы работы библиотек.


