Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2020					

№ 454

Об установлении (оформлении)
публичного сервитута
На основании пунктов 3 - 5 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации,
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ город Урай от 26.12.2016, рассмотрев ходатайство акционерного общества «Урайтеплоэнергия» (вх.№01вх-1260 от 12.02.2020):
1. Установить (оформить) в пользу акционерного общества «Урайтеплоэнергия» (ОГРН 1088606000559, ИНН 8606012954, адрес юридического
лица: 628285, ХМАО-Югра, Тюменская область, город Урай, ул.Пионеров,
д.4) публичный сервитут в целях эксплуатации существующего объекта
теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения
- теплосети по улице Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/1, (инвентарный
номер №101030000489, кадастровый номер 86:14:0000000:1971), собственником которой является муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Урай (запись
о регистрации права в едином государственном реестре недвижимости
№86:14:0000000:1971-86/0082017-1 от 23.06.2017), в отношении земельных
участков:
1) с кадастровым номером 86:14:0000000:181, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира): АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, ул.Нефтяников;
2) с кадастровым номером 86:14:0000000:2398, адрес (местоположение): АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай,
ул.Механиков;
3) с кадастровым номером 86:14:0101002:682, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира): АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, ул.Механиков, дом 29;
4) с кадастровым номером 86:14:0000000:1871, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка;
почтовый адрес ориентира): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, ул.Механиков, дом 29;
5) с кадастровым номером 86:14:0101002:680, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка;
почтовый адрес ориентира): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, ул.Механиков;
6) с кадастровым номером 86:14:0101002:1572, адрес (местоположение):
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, ул.Механиков;
7) с кадастровым номером 86:14:0101002:1666, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка;
почтовый адрес ориентира): Россия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г.Урай, ул.Механиков, участок №25/2;
8) с кадастровым номером 86:14:0101002:1667, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка;
почтовый адрес ориентира): Россия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г.Урай, ул.Механиков, участок №25/1;
9) с кадастровым номером 86:14:0101002:1942, адрес (местоположение):
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, ул.Механиков;
10) с кадастровым номером 86:14:0101002:1947, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, улица Механиков;
11) с кадастровым номером 86:14:0101008:3887, адрес (местоположение):
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, мкр.1Д;
12) с кадастровым номером 86:14:0101008:429, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка;
почтовый адрес ориентира): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, мкр.1Д, в районе домов №25а, 20 по ул. Нефтяников-Строителей;
13) с кадастровым номером 86:14:0101008:562, адрес (местоположение):
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, улица Нефтяников, район магазина «Новинка»;

14) с кадастровым номером 86:14:0101008:3881, адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, ул.Нефтяников,
дом №3.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 1.
3. Установить срок публичного сервитута - 49 (сорок девять) лет со
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Установить срок, в течение которого использование земельных участков
(их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества
в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением сервитута - 49 (сорок девять)
лет.
5. Обоснование необходимости установления (оформления) публичного
сервитута (правоустанавливающий документ): концессионное соглашение в
отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего
водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования
городской округ город Урай от 26.12.2016.
6. Зону с особыми условиями использования территории и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах такой зоны определять в
соответствии с порядком, установленным «СП 124.13330.2012. Свод правил.
Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280).
7. Плата за публичный сервитут (в том числе в отношении земельных
участков, находящихся в частной собственности) не устанавливается (пункт 4
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).
8. Установить график выполнения работ в целях эксплуатации существующих объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения - теплосети по улице Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/1 согласно
приложению 2.
9. Обязать акционерное общество «Урайтеплоэнергия» привести земельные участки, указанные в пункте 1 в состояние, пригодное для использования
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три
месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции теплосети по ул.Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/1 (инвентарный номер
№101030000489, кадастровый номер 86:14:0000000:1971).
10. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
(А.А.Парфентьева) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об
установлении публичного сервитута:
1) направить копию постановления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1, в орган регистрации прав, а также акционерному
обществу «Урайтеплоэнергия» в установленном порядке;
2) направить копию постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с
ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные
участки, акционерному обществу «Урайтеплоэнергия»;
3) обеспечить внесение сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
11. Акционерному обществу «Урайтеплоэнергия» (В.А.Жевлаков):
1) обеспечить заключение соглашения об осуществления публичного сервитута с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1, в установленном порядке, с учетом положений пунктов 5, 6 статьи 3.6 Федерального
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
2) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой
устанавливается сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении
с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1, но не ранее
дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.
12. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
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Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 19.02.2020 № 454

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Местоположение публичного сервитута: ХМАО-Югра, г.Урай
Публичный сервитут под объект: Теплосети ул.Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/4 (инв. №101030000489)
Площадь публичного сервитута: 2305 кв.м.
Система координат: МСК-86
Система координат: МСК-86
Обозначение характерных точек границы
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Координаты, м
X
Y
2
3
857 109,61
2 428 659,75
857 091,82
2 428 687,63
857 085,38
2 428 684,36
857 076,81
2 428 699,41
857 033,84
2 428 673,79
857 026,98
2 428 684,10
856 992,79
2 428 736,90
856 961,05
2 428 717,37
856 955,90
2 428 726,23
856 947,26
2 428 721,19

Обозначение характерных точек границы
1
11
12
13
14
15
16
17
18
1

Координаты, м
X
Y
2
3
856 957,57
2 428 703,48
856 989,70
2 428 723,26
857 018,64
2 428 678,58
857 030,79
2 428 660,33
857 073,17
2 428 685,59
857 081,40
2 428 671,11
857 088,25
2 428 674,61
857 100,83
2 428 654,88
857 109,61
2 428 659,75

Масштаб: 1:1000
Условные обозначения:
———— - граница публичного сервитута
●1
- характерная точка границы публичного сервитута
———— - граница существующего земельного участка
— — — - граница кадастрового квартала
———— - теплотрасса
86:14:0101002 - номер кадастрового квартала
:429- кадастровый номер земельного участка
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 19.02.2020 № 454
График выполнения работ в целях эксплуатации существующих объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения теплосети по улице Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/1 (инв. №101030000489, кадастровый номер 86:14:0000000:1971)
№ п/п
1
2
3

Наименование работ
Обход тепловой сети
Замена участка трубопровода с проведением земляных работ
Проведение гидравлических и температурных испытаний

Срок проведения
Не реже, чем 2 раза в месяц
При возникновении аварийной ситуации
Ежегодно после окончания отопительного сезона (май-июнь)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2020					
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ЗНАМЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 425

О подготовке документации по планировке территории

от 25.02.2020					

№ 486

О внесении изменений
в постановление администрации города Урай от 17.04.2014 № 1244

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком подготовки документации по планировке
территории, осуществляемой по решению органов местного самоуправления, в
городском округе город Урай, утвержденным постановлением администрации
города Урай от 22.03.2017 №654:
1. Подготовить документацию по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории микрорайона 1Д.
2. Определить порядок подачи предложений заинтересованных лиц о
порядке, сроках подготовки, содержании документации по планировке территории: предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования
постановления в газете «Знамя», в муниципальном казённом учреждении
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай» по адресу: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №307 в соответствии с режимом рабочего времени: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья,
нерабочих праздничных дней).
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.

В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 № 107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
17.04.2014 №1244 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации города Урай,
органах администрации города Урай, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации», изложив подпункт «в»
пункта 5 приложения в новой редакции:
«в) отдел финансового планирования, бюджетного учета и отчетности
Управления образования и молодёжной политики администрации города Урай
– в отношении муниципальных служащих Управления образования и молодёжной политики администрации города Урай.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.

Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВление
от 21.02.2020					

№ 462

О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок,
архивных выписок, копий архивных документов»
На основании решения Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О структуре администрации города Урай», в соответствии с Порядком разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в муниципальном образовании городской округ город Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок,
копий архивных документов», утвержденный постановлением администрации
города Урай от 07.02.2019 №224:
в пункте 5.2 слова «первым заместителем главы города Урай» заменить
словами «заместителем главы города Урай, курирующим соответствующее направление деятельности».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.В.Круглову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020					

№ 463

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях в 2021-2022 годах
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в
соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Считать решения, принятые постановлением администрации города
Урай от 22.08.2019 №2084 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в 2020 году» и проведенные
в соответствии с ним мероприятия, действительными для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях в 2021-2022 годах.
2. Считать решения, принятые постановлением администрации города Урай
от 16.10.2019 №2529 «О приеме предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на выбранной общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020
году» и проведенные в соответствии с ним мероприятия, действительными для
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021-2022 годах.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

от 25.02.2020					

№ 487

О временном прекращении движения транспортных средств на период
проведения массовых мероприятий
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Урай, с целью обеспечения безопасности
жителей и гостей города Урай на период проведения массовых мероприятий,
посвященных проведению городского праздника «Масленица»:
1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств
с организацией пешеходной зоны в период проведения массового мероприятия
в рамках проведения городского праздника «Масленица» на следующих участках автомобильных дорог местного значения в границах города Урай:
1) ул.Ленина на участке от ул.40 лет Победы до ул. Мира в период с 10.00
часов до 16.00 часов 01.03.2020;
2) проезд от ул.40 лет Победы вдоль дома 101 микрорайона 2, от ул.Ленина
вдоль Городского узла связи до дома 59 микрорайона 2 с 20.00 часов 29.02.2020
до 16.00 часов 01.03.2020.
2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю:
1) организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Урай массового мероприятия в соответствии с подпунктами 1,2 пункта 1 настоящего постановления;
2) принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников
массового мероприятия, регулированию движения транспорта в период его
проведения;
3) принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки на участках улиц,
прилегающих к местам проведения массового мероприятия.
3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой» установить временные дорожные знаки для информирования участников движения в связи с временным прекращением движения всех видов транспорта в соответствии с пунктами 1,2 пункта 1 постановления.
4. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020					

№ 488

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового,
статистического учета, планирования финансово – хозяйственной
деятельности и составления отчетности в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, повышения качества управления финансово-хозяйственной деятельностью в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай:

4

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по централизации
бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово – хозяйственной деятельности и составления отчетности в
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай
согласно приложению 1.
2. Утвердить график передачи функций по ведению бухгалтерского
(бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово
– хозяйственной деятельности и составления отчетности в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай» согласно приложению 2.
3. Начальнику управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай Н.В. Емшановой довести постановление до органов
местного самоуправления города Урай, Комитета по финансам администрации
города Урай, муниципальных учреждений города Урай, указанных в приложении 2.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 25.02.2020 № 488
План мероприятий («дорожная карта») по централизации бухгалтерского
(бюджетного), налогового и статистического учета, планирования
финансово – хозяйственной деятельности и составления отчетности
в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
города Урай
№
п/п
1
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Сроки
Планируемый
реализарезультат мероции
приятия
2
3
4
5
1. Организационные мероприятия по централизации учета и отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай
Проведение встреч, совещаний с Заместитель главы города Урай
до
Доведение инфорруководителями и главными бух- С.П. Новосёлова
27.02.2020 мации
галтерами муниципальных учреждений города Урай по вопросу
централизации бухгалтерского
(бюджетного), налогового, статистического учета, планирования
финансово – хозяйственной
деятельности (далее – ФХД) и
составления отчетности
Определение штатной численно- Заместитель главы города Урай
до
Проект структуры и
сти муниципального казенного
С.П. Новосёлова
27.02.2020 штатного расписания
учреждения «Центр бухгалтерМКУ «ЦБУ города
ского учета города Урай» (далее
Урай»
- МКУ «ЦБУ города Урай»)
Начальник управления по
не позднее Изменение структуПодготовка и внесение докуразвитию местного самоу06.03.2020 ры администрации
ментов в Думу города Урай о
внесении изменений в решение правления администрации
города Урай
Думы города Урай от 25.12.2019 города Урай
№107 «О структуре администрации города Урай»
Подготовка и внесение
Начальник управления по
не позднее Изменение порядка
документов в Думу города
развитию местного самоуправ- 06.03.2020 материально-техниУрай о внесении изменений в
ления администрации города
ческого и организацирешение Думы города Урай от
Урай, председатель Комитета
онного обеспечения
20.12.2010 № 123 «О порядке
по финансам администрации
деятельности органов
материально-технического и
города Урай
местного самоуорганизационного обеспечения
правления города
деятельности органов местного
Урай (в том числе в
самоуправления»
отношении Комитета
по финансам администрации города Урай)
Подготовка предложений по со- Начальник управления по развидо
Списки работников,
кращению штатной численности тию местного самоуправления
16.03.2020 подлежащих сокраработников, осуществляющих
администрации города Урай,
щению
ведение бухгалтерского (бюджет- председатель Комитета по
ного), налогового, статистичефинансам администрации города
ского учета, планирование ФХД Урай, руководители муниципальи составление отчетности
ных учреждений города Урай
(указанные в приложении 2 к
настоящему постановлению)
Проведение организационНачальник управления по
до
Приказы, распоряно-штатных мероприятий в
развитию местного самоуправ- 24.03.2020 жения, уведомления
отношении работников в органах ления администрации города
(предупреждения)
местного самоуправления и
Урай, председатель Комитета
муниципальных учреждениях
по финансам администрации
города Урай, должности которых города Урай, руководители
сокращаются (в том числе
муниципальных учреждений
внесение изменений в штатное
города Урай (указанные в
расписание, уведомление (преду- приложении 2 к настоящему
преждение) работников)
постановлению)
Уведомление в письменной
Начальник управления по развидо
Уведомления
форме выборного органа первич- тию местного самоуправления
01.04.2020
ной профсоюзной организации
администрации города Урай,
(иного представительного органа председатель Комитета по
работников), органов службы
финансам администрации города
занятости о сокращении числен- Урай, руководители муниципальности и штата работников
ных учреждений города Урай
(указанные в приложении 2 к
настоящему постановлению)
Разработка типового Соглашения Начальник отдела по учету
до
Проект Соглашения
о передаче полномочий по веде- и отчетности, начальник
01.05.2020 о передаче полнонию бухгалтерского (бюджетно- сводно-аналитического отдела
мочий по ведению
го), налогового, статистического администрации города Урай,
бухгалтерского (бюдучета, планированию ФХД
председатель Комитета по
жетного), налогового,
и составлению отчетности
финансам администрации
статистического
города Урай
учета, планированию
ФХД и составлению
отчетности
Наименование мероприятия

Исполнители

1.9

№ 15 (7075) 27.02.2020 г.

Разработка, внесение изменений
по необходимости в нормативные
правовые акты (далее – НПА)
в связи с передачей функций
по ведению бухгалтерского
(бюджетного), налогового, статистического учета, планирования
ФХД и составления отчетности в
МКУ «ЦБУ города Урай»
1.10 Внесение изменений в положения о системах оплаты труда
работников муниципальных
учреждений города Урай

Председатель Комитета по
финансам администрации
города Урай, начальник отдела
по учету и отчетности, начальник сводно-аналитический
отдела, начальник управления
экономического развития
администрации города Урай

до
НПА
01.06.2020

Начальник сводно-аналитичедо
Постановления о
ского отдела администрации
01.06.2020 внесении изменений
города Урай, руководители
в положения о сисмуниципальных учреждений
темах оплаты труда
города Урай (указанные в
работников мунициприложении 2 к настоящему
пальных учреждений
постановлению)
города Урай
1.11 Разработка, внесение изменений
Председатель Комитета по
до
НПА
в НПА в отношении функций
финансам администрации
01.06.2020
контроля, аудита, предусмотренгорода Урай, начальник отдела
ных Бюджетным кодексом Россий- по учету и отчетности, начальской Федерации, Федеральным
ник сводно-аналитического
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
отдела, начальник управления
«О контрактной системе в сфере
экономического развития
закупок товаров, работ, услуг для администрации города Урай
обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федеральным законом от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и иными нормативными правовыми актами
1.12 Заключение Соглашения о пеРуководители органов местне позднее Соглашение о
редаче полномочий по ведению ного самоуправления (в том
01.06.2020 передаче полномочий
бухгалтерского (бюджетного),
числе председатель Комитета
по ведению бухгалналогового, статистического
по финансам администрации
терского (бюджетучета, планированию ФХД и
города Урай), муниципальных
ного), налогового,
составлению отчетности между учреждений города Урай
статистического
органами местного самоуправ(указанные в приложении 2 к
учета, планированию
ления (в том числе Комитетом
настоящему постановлению),
ФХД и составлению
по финансам администрации
МКУ «ЦБУ города Урай»
отчетности
города Урай), муниципальными
учреждениями города Урай и
МКУ «ЦБУ города Урай»
1.13 Завершение организационНачальник управления по разви- не позднее Увольнения, перевод
но-штатных мероприятий в
тию местного самоуправления
01.06.2020 работников
отношении работников в органах администрации города Урай,
местного самоуправления и
председатель Комитета по
муниципальных учреждениях
финансам администрации города
города Урай, должности которых Урай, руководители муниципальсокращаются (в том числе уволь- ных учреждений города Урай
нение, перевод работников)
(указанные в приложении 2 к
настоящему постановлению)
2
2. Организационные мероприятия по созданию и обеспечению деятельности МКУ «ЦБУ города
Урай»
2.1 Подготовка, согласование предНачальник отдела по учету и
до
Предложение о
ложения о создании МКУ «ЦБУ
отчетности администрации
26.02.2020 создании МКУ «ЦБУ
города Урай» и направление его
города Урай
города Урай»
главе города Урай для принятия
принципиального решения (в
соответствии с постановлением администрации города
Урай от 11.11.2010 №3175 «Об
утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»)
2.2 Принятие решения о создании,
Начальник отдела по учету
до
Постановление о соутверждении устава МКУ «ЦБУ и отчетности, начальник
01.03.2020 здании, утверждении
города Урай»
правового управления админиустава МКУ «ЦБУ
страции города Урай
города Урай»
2.3 Разработка положения о системе Начальник отдела по учету
до
Постановление об
оплаты труда работников МКУ
и отчетности, начальник
15.03.2020 утверждении положе«ЦБУ города Урай»
сводно-аналитического отдела
ния о системе оплаты
администрации города Урай
труда работников
МКУ «ЦБУ города
Урай»
2.4 Государственная регистрация
начальник отдела по учету и
до
Выписка из Единого
создания и устава МКУ «ЦБУ
отчетности администрации
20.03.2020 реестра юридических
города Урай»
города Урай
лиц
2.5 Подготовка и проведение конкурса Начальник управления по развидо
Решение конкурсной
на замещение должности директо- тию местного самоуправления
20.04.2020 комиссии
ра МКУ «ЦБУ города Урай»
администрации города Урай
2.6 Оформление трудовых отноше- Первый заместитель главы
до
Распоряжение, трудоний с директором МКУ «ЦБУ
города Урай
01.05.2020 вой договор
города Урай»
В.В. Гамузов
2.7 Выделение помещения для
Председатель комитета по
до
Постановление,
размещения МКУ «ЦБУ
управлению муниципальным
10.05.2020 договор,
города Урай», подготовка его к
имуществом администрации
акт приема-передачи
использованию
города Урай, директор мунициобъектов недвижимого
пального казенного учреждемуниципального имуния «Управление материально
щества. Проведение
технического обеспечения
при необходимости
города Урай», директор МКУ
работ по ремонту, под«ЦБУ города Урай»
готовке к использованию муниципального
имущества
2.8 Открытие лицевого счета МКУ
Директор МКУ «ЦБУ города
до
Выписка
«ЦБУ города Урай»
Урай», председатель Комитета 20.05.2020
по финансам администрации
города Урай
2.9 Наделение МКУ «ЦБУ города
Председатель комитета по
мартФормирование пеУрай» имуществом (мебель,
управлению муниципальным
апрель
речня передаваемого
организационная техника,
имуществом, начальник управ2020,
муниципального
инвентарь и пр.), предложения
ления по информационным
до
имущества, постао приобретении мебели и
технологиям и связи, началь20.05.2020 новление, договор,
компьютерной техники (по
ник отдела по учету и отчетакт приема-передачи
необходимости), построение
ности администрации города
муниципального
локальной вычислительной сети, Урай, председатель Комитета
имущества.
определение вычислительных
по финансам администрации
Предложения с
ресурсов и каналов связи (по
города Урай, руководители
обоснованиями на
необходимости)
муниципальных учреждений
приобретение имугорода Урай (указанные в
щества, соответствуприложении 2 к настоящему
ющего требованиям
постановлению)
для перевода в ЕИС
УФХД ПК

Деловая информация
и документы

№ 15 (7075) 27.02.2020 г.
2.10 Организация перехода на
централизованное ведение
бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета,
планирование ФХД и составление
отчетности в МКУ «ЦБУ города
Урай» в системе ЕИС УФХД ПК.
Анализ баз данных и перенос
копии учетных баз данных с
учетом целевой конфигурации 1С
используемой в ЕИС УФХД ПК
2.11 Обеспечение финансирования
МКУ «ЦБУ города Урай»

2.12

2.13

2.14

2.15

Начальник управления по
информационным технологиям
и связи администрации города
Урай, директор МКУ «ЦБУ
города Урай» совместно с муниципальными учреждениями
города Урай (указанными в
приложении 2 к настоящему
постановлению)

апрель май
2020

Перенос копии учетных баз данных

Заместитель главы города Урай
апрель- Внесение изменений
С.П. Новосёлова, председатель
май 2020 в бюджет города
Комитета по финансам админиУрай (при необхострации города Урай, начальник
димости), формиотдела по учету и отчетности
рование бюджетной
администрации города Урай
сметы
Подготовка к проведению меро- Начальник отдела по учету
до
Акты на уничтожеприятий по передаче функций
и отчетности, начальник
01.06.2020 ние, описи, акты
по ведению бухгалтерского
сводно-аналитического отдела,
сверки с материаль(бюджетного), налогового, стати- начальник архивной службы,
но-ответственными
стического учета, планированию председатель комитета по
лицами
ФХД и составлению отчетности управлению муниципальным
в МКУ «ЦБУ города Урай».
имуществом администрации
Уничтожение дел по финансово- города Урай, председатель
хозяйственной деятельности уч- Комитета по финансам
реждений с истекшими сроками администрации города Урай,
хранения с составлением акта.
руководители муниципальных
Сдача в архивы дел, подлежащих учреждений города Урай
длительному и бессрочному
(указанные в приложении 2 к
хранению в соответствии с
настоящему постановлению),
законодательством об архивном МКУ «ЦБУ города Урай»
деле в Российской Федерации
(по необходимости)
Подготовка к проведению
инвентаризации
Разработка учетной политики
Директор МКУ «ЦБУ города
до
Проекты приказов
МКУ «ЦБУ города Урай», оргаУрай», начальник отдела по
01.06.2020 об утверждении
нов местного самоуправления (в учету и отчетности администучетной политики
том числе Комитета по финансам рации города Урай
администрации города Урай), муниципальных учреждений города
Урай (указанных в приложении 2
к настоящему постановлению)
Обеспечение технических мер
Начальник управления по
май-июнь Обеспечение
защиты информации сторонними информационным технологиям
2020
соблюдения требосредствами, не входящими в со- и связи администрации города
ваний действующего
став программного обеспечения Урай, директор МКУ «ЦБУ
законодательства о
города Урай» совместно с музащите персональниципальными учреждениями
ных данных
города Урай (указанными в
приложении 2 к настоящему
постановлению)
Организация взаимодействия и
Начальник управления по
июнь 2020 Проведение совещаработы работников МКУ «ЦБУ
информационным технологиям
ний, организация взагорода Урай» и кадровых служб и связи администрации города
имодействия и работы
муниципальных учреждений
Урай, директор МКУ «ЦБУ
с работниками МКУ
города Урай (указанных в
города Урай» совместно с му«ЦБУ города Урай»
приложении 2 к настоящему
ниципальными учреждениями
и кадровых служб
постановлению).
города Урай (указанными в
муниципальных
приложении 2 к настоящему
учреждений города
постановлению)
Урай, в том числе
в информационной
системе, посредством
электронного взаимодействия

Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 25.02.2020 № 488
График передачи функций по ведению бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета, планирования финансово –
хозяйственной деятельности и составления отчетности в муниципальное
казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование организации
администрация города Урай
Дума города Урай, в том числе Контрольно-счетная палата города Урай
Комитет по финансам администрации города Урай
муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Урай»
муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства
города Урай»
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
города Урай»
муниципальное казенное учреждение «Управление материально технического
обеспечения города Урай»
муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Старт»
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Звезды Югры»
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств »
муниципальное автономное учреждение «Культура»

Дата перевода
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020
до 01.06.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020					

№ 498

Об утверждении
Порядка перепрофилирования муниципального имущества
В соответствии с частью 5 статьи 50 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», пунктом 14 статьи 6

ЗНАМЯ

5

Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Урай, принятым решением Думы города Урай
от 25.06.2009 №56:
1. Утвердить Порядок перепрофилирования муниципального имущества,
которое является муниципальной собственностью города Урай, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 25.02.2020 № 498
Порядок перепрофилирования муниципального имущества
1. Настоящий Порядок перепрофилирования муниципального имущества
(далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
пунктом 14 статьи 6 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Урай, принятым решением
Думы города Урай от 25.06.2009 №56, для решения вопросов местного значения, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов детей.
2. Под перепрофилированием муниципального имущества понимается изменение назначения муниципального имущества.
Инициаторами перепрофилирования муниципального имущества являются пользователи муниципального имущества (физические или юридические
лица), комитет по управлению муниципальным имуществом.
3. В результате перепрофилирования муниципальное имущество должно
быть пригодно для решения вопросов местного значения, для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления, а также для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.
4. Порядок не распространяется на изменение вида разрешенного использования земельных участков, которое осуществляется в соответствии с градостроительным и земельным законодательством.
5. Решение о перепрофилировании муниципального имущества (решение
об отказе в перепрофилировании муниципального имущества) принимается в
форме постановления администрации города Урай.
6. Инициатор направляет в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (далее - Комитет) заявление на имя главы
города Урай, в котором указывает информацию о муниципальном имуществе,
предлагаемом к перепрофилированию, наименование, целевое использование,
адрес, площадь в отношении недвижимого имущества, обоснование изменения
назначения муниципального имущества, предполагаемое дальнейшее использование муниципального имущества.
В отношении имущества, находящегося в муниципальной казне города
Урай и свободного от прав третьих лиц Комитет направляет на согласование
главе города Урай предложение о перепрофилировании и, в случае согласования его главой города Урай формирует документы, предусмотренные пунктом
7 настоящего Порядка.
7. К заявлению прилагаются следующие документы:
7.1. В отношении недвижимого имущества:
а) копия технического плана либо изготовленного до 01.01.2013 технического паспорта всего объекта недвижимости;
б) заключение о пригодности имущества для использования с соответствующим назначением, выданное специализированной организацией, осуществляющей деятельность в сфере строительного проектирования;
7.2. В отношении движимого имущества:
перечень имущества, содержащий информацию об общих характеристиках объекта (местонахождения объекта, вид объекта, описание объекта, сведения о характере использования объекта после перепрофилирования).
7.3. Для перепрофилирования муниципального имущества, используемого для реализации прав и законных интересов детей, дополнительно представляются:
а) документы, подтверждающие наличие, создание (приобретение, изменение назначения) имущества, достаточного для обеспечения образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям
и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей;
б) заключение по результатам оценки последствий принятия решения об
изменении назначения муниципального имущества;
в) заключение органа администрации города Урай, курирующего сферу
образования, спорта, культуры о достаточности имущества для обеспечения
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской
помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей.
7.4. Инициатор вправе предоставить иные сведения (при наличии), подтверждающие необходимость осуществления изменения назначения муниципального имущества (о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства полученного в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города
Урай, заключения, акты обследования, справки).
8. Комитет в 30-дневный срок подготавливает заключение и проект постановления администрации города Урай о перепрофилировании муниципального
имущества или об отказе в перепрофилировании муниципального имущества.
9. Основания для отказа в перепрофилировании муниципального имущества:
9.1. непредставление документов, указанных в подпунктах 7.1 - 7.3 пункта
7 настоящего Порядка;
9.2. отрицательное заключение о пригодности муниципального недвижимого имущества для использования с соответствующим назначением, выданное специализированной организацией, осуществляющей деятельность в
сфере строительного проектирования;
9.3. отрицательное заключение по результатам оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества;
9.4. отрицательное заключение органа администрации города Урай, курирующего сферу образования, спорта, культуры о недостаточности имущества
для обеспечения образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей;
9.5. обременение муниципального имущества правами третьих лиц, за
исключением права оперативного управления.
10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления администрации города Урай Комитет направляет его копию Инициатору и муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
11. После принятия решения о перепрофилировании муниципального
имущества Комитет вносит соответствующие сведения об имуществе в реестр
муниципального имущества.
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2020 года				

№ 10

О награждении
Благодарственным письмом Думы города Урай
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Благодарственным письмом Думы города Урай, и в соответствии с Положением о наградах и
званиях города Урай, принятым решением Думы города Урай от 24 мая 2012
года № 53, Дума города Урай решила:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города Урай
1) за высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с
Международным женским днем 8 марта
Дауб Ольгу Валерьевну, учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа №5;
2) за творческий подход к работе с ветеранами, активное участие в жизни
города и в связи с 50-летием Урайской городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Горбунову Эльвиру Николаевну, председателя первичной ветеранской
организации ООО «Управление социальных объектов»;
3) за организационную работу по формированию первичной ветеранской
организации, за творческий подход к работе с ветеранами, активное участие в
общественной жизни города и в связи с 50-летием Урайской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Рожкову Евгению Петровну, председателя первичной ветеранской организации филиала «Урайское управление магистральных нефтепроводов» АО
«Транснефть - Сибирь»;
4) за творческий подход к деятельности первичной ветеранской организации, активную работу с подрастающим поколением, воспитанниками социально-реабилитационного центра «Зина» и в связи с 50-летием Урайской
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Подойникову Светлану Николаевну, заместителя председателя первичной ветеранской организации Управления социальной защиты населения по г.
Ураю Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».
Председатель Думы города Урай
Г. П. Александрова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020					

№ 504

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 27.09.2018 №2512 «Об осуществлении администрацией города Урай
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права»
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.09.2010 №142-оз
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
27.09.2018 №2512 «Об осуществлении администрацией города Урай ведомст-
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венного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. в подпункте 1 пункта 1.2 слова «управление по организационным
вопросам и кадрам» заменить словами «управление по развитию местного самоуправления»;
1.1.2. в наименовании приложения 1 к Положению об осуществлении администрацией города Урай ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, слова «управление по организационным вопросам и кадрам»
заменить словами «управление по развитию местного самоуправления».
1.2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к постановлению администрации
города Урай от 27.09.2018 № 2512
Перечень
уполномоченных лиц на осуществление ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права
1. Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
2. Начальник службы обеспечения кадровой работы и противодействия
коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации
города Урай.
3. Ведущий специалист службы обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
4. Эксперт Управления образования и молодежной политики администрации города Урай.
».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020					

№ 506

Об утверждении перечня общественных территорий, отобранных
для проведения рейтингового голосования в 2020 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации города Урай от 29.12.2017 №3959 «Об
утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству»
1. Утвердить Перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования в 2020 году, согласно приложению 1.
2. Утвердить форму бюллетеня для проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, согласно приложению 2.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 26.02.2020 № 506
Перечень общественных территорий,
отобранных для проведения рейтингового голосования в 2020 году.
1. Набережная реки Конда имени Александра Петрова – 1 эта. Участок от
музыкальной школы до детского сада №21 в мкр.3;
2. Территория в мкр. Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды
Югры».
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 26.02.2020 № 506
Форма бюллетеня для проведения голосования
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной территории, в пользу
которой сделан выбор (не более чем 1 общественная территория).
Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в 1 квадрате, либо бюллетень, в котором знак не
проставлен ни в одном из квадратов, считается недействительным
Набережная реки Конда имени Александра Петрова – 1 этап. Участок от музыкальной школы
1.
до детского сада №21 в мкр.3
2. Территория в мкр. Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры»
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Уважаемые жители города,
12 марта 2020 года депутаты Думы города шестого созыва проведут прием избирателей:
№
округа

№1
№2
№3
№4

Адрес и место
Сроки и время
проведения приемов
проведения приемов
Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп», кабинет № 10,
с 17:00 до 19:00
мкр. Г, дом № 66
МБУ ДО «Центр дополнительного
образования», кабинет № 27,
с 17:00 до 19:00
ул. Ленина, дом № 97
МБОУ средняя общеобразовательная
школа № 12, кабинет № 104,
с 17:00 до 19:00
мкр. 2, дом № 82
МБОУ средняя общеобразовательная
школа № 5, кабинет № 114,
с 17:00 до 19:00
мкр. 3, дом № 4

Ф.И.О.
депутатов

Баев Сергей Анатольевич
Величко Александр Витальевич
Кочемазов
Алексей Владимирович
Стадухина Мария Ивановна
Тулупов Алексей Юрьевич
Акчурин Марат Раисович
Свиридов Денис Петрович

График
проведения приема избирателей председателем и заместителем председателя Думы города
№
п/п

Время
проведения приема

Ф.И.О.

1.

Александрова Галина Петровна каждую среду с 17:00 до 19:00

2.

Бабенко Артём Валерьевич

каждый вторник с 17:00 до 19:00
с 17.03.2020

Место
проведения приема
микрорайон 2, дом 60,
каб. № 405
микрорайон 2, дом 60,
каб. № 403

ПОДПИСКА - 2020

Городская
общественно-политическая
газета «ЗНАМЯ»

с доставкой
через
«Почту
России»

без
доставки*

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
I полугодие (руб.)

основной выпуск

490,32

133,62

основной выпуск
с официальными документами

1332,9

267,24

официальные документы

554,82

133,62

