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О введении режима повышенной готовности для     органов управления 
и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

От 20 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹926

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 22.12.2021 ¹2729

От 20 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹927

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 
№1141 «О Когалымском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций 
и своевременного реагирования на возможные аварии и происшествия в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 
праздника Весны и Труда, а так же 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Ввести с 30.04.2022 по 11.05.2022 для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы                                 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территориальных границах го-
рода Когалыма.

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные для опе-
ративного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы                
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в режиме повышенной готовности утвердить состав   оперативного штаба   Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай ных 
ситуаций в режиме повышенной готовности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов экономики 
города Когалыма, независимо от форм собственности, с 30.04.2055 по 11.05.2022 ввести режим повышенной готовности для объектового 
звена органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 20/04/2022 №926

Состав оперативного штаба 
  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

  Руководитель оперативного штаба -

заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодей-
ствия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами, архивной деятельности, муни-
ципальной службы -   первый заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалым;

  Заместитель руководителя оперативного 
штаба -

начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);

Заместитель руководителя оперативного 
штаба

-
начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
Когалыма  ;

Ответственный за организацию управления 
и взаимодействия

-
специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 
города Когалыма;

×лены оперативного штаба: 
-

заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, муниципаль-
ного заказа;

-
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координа-
ции общественных связей, образования, спорта, культуры и молодежной политики;

-
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи;

-

-

-

-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласованию);

начальник   территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере                защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе 
Когалыме (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Кога-
лыма»;

директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Когалыма».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 20/04/2022 №926

План первоочередных мероприятий   
органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной 

подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

режиме повышенной готовности

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения Исполнитель

1.
Совместно с территориальными органами детализировать про-
гностическую информацию о вероятности возникновения   чрез-
вычайных ситуаций

постоянно   Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»

2.

Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу данных о 
прогнозируемых чрезвычайных ситуациях в постоянно действую-
щий орган управления Когалымского городского звена   ТП ХМАО 
- Югры РСЧС, территориальные органы функциональных подси-
стем ТП ХМАО - Югры РСЧС

постоянно   Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»

3.
Обеспечить своевременное информирование населения города 
Когалыма об ожидаемых чрезвычайных ситуациях, приемах и 
способах защиты от них

постоянно
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
  Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

4.
Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 
финансовых ресурсов для ликвидации прогнозируемых чрез-
вычайных ситуаций

постоянно

  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Комитет финансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

5.

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера города 
Когалыма, планы действий (взаимодействия) предприятий, 
организаций, учреждений по предупреждению и ликвидации 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и иных документов 
предварительного планирования

30.04.2022

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
     Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласо-
ванию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэро-
порт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согла-
сованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
  ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласо-
ванию)
  Акционерное общество «Когалымгоргаз»   (по согласованию) Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммуналь-
ная Компания» (по согласованию)
   Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по 
согласованию)
Акционерное общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по со-
гласованию)
  Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым (по 
согласованию)
Руководители   предприятия, организаций, учреждений   независимо от 
форм собственности (по согласованию)

6.
Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 
городских коммунальных служб к предотвращению и ликви-
дации последствий аварий

постоянно

  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Комму-
нальная Компания» (по согласованию)
Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по 
согласованию) Акционерное общество «Югорская Территориальная 
Энергетическая Компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по со-
гласованию)
Руководители предприятий, организаций и учреждений   независимо от 
форм собственности (по согласованию)

7.
Создать комиссию, разработать график и провести проверку 
готовности и укомплектованности аварийно-восстановитель-
ных бригад городских коммунальных служб

с 30.04.2022
по 11.05.2022

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»

8. Организовать круглосуточное дежурство руководителей и 
должностных лиц на пунктах управления

при необходи-
мости

  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласо-
ванию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэро-
порт Когалым» (по согласованию).
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согла-
сованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию) Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласо-
ванию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию).
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Комму-
нальная Компания» (по согласованию)
Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (по 
согласованию)
Акционерное общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по со-
гласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым (по 
согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности   (по согласованию)

9.
Принятие оперативных мер по предупреждению возникнове-
ния и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения

при необходи-
мости

Руководители органов управления и сил постоянной готовности тер-
риториальных органов функциональных подсистем и Когалымского 
городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС Руководители предприятий, 
организаций и учреждений независимо от форм собственности (по 
согласованию)

10. Провести работу по уточнению специализированного (манев-
ренного) жилищного фонда

при необходи-
мости

Начальник управления жилищной политики Администрации города 
Когалыма

11. Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в готов-
ность пункты временного размещения

  при необходи-
мости

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города 
Когалыма

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 15.12.2021 
№43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Кога-
лыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.12.2021 №2729 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее -муниципальное задание) внести следующее изменение:
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О подготовке и проведении в городе Когалыме мероприятий, посвя-
щённых празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

От 21 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹934

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1.1. В графе «Значения показателей объема работы» подпункта 3.2 пункта 3 раздела 1 муниципального задания цифры «96 472» заме-
нить цифрами «88 515».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях проведения в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 77-й го-
довщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия, посвящённые празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в соответствии с Планом мероприятий.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 77-й 
годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 

77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины со 

дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.3. Смету расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ «Культурное про-
странство города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Развитие образо-
вания в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899, «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма  от 21.04.2022 №934

Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе 
Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Н.Н.Пальчиков - глава города Когалыма;

Л.А.Юрьева - заместитель главы города Когалыма;

В.В.Пчелинцев - заместитель главы города Когалыма;

А.М.Качанов - заместитель главы города Когалыма;

Т.И.Черных - заместитель главы города Когалыма;

В.В.Дубов = - заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (по 
согласованию);

О.Р.Перминова
А.В.Захаров
Е.Б.Калугина 

-
-
-

начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
начальник сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации;
 заведующий сектором пресс-службы;

А.Н.Воробьев   -  начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию);

Э.Н.Голубцов - директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»;

Е.И.Вострецова - начальник управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);

О.А.Чернова - директор Общества с ограниченной ответственностью «Медиа–холдинг «Западная Сибирь» (по согласованию);

О.М.Лучкина - директор - главный редактор муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.04.2022 №934

План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме 
мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт
(В.В.Пчелинцев)

1.1

Ревизия баннеров, флаговых композиций, 
металлических конструкций. 

Ревизия флагштоков, установленных в городе 
Когалыме

до 28.04.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)

1.2

Монтаж баннеров в городе Когалыме

демонтаж баннеров в городе Когалыме
до 28.04.2022

до 31.05.2022

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)

Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных 
объектов»

(Н.И.Попович)

Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.3

Монтаж флаговых композиций в городе 
Когалыме

демонтаж флаговых композиций в городе 
Когалыме

до 26.04.2022

до 21.09.2022

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)

Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Бу-
ланый)

1.4 Организация по установке малых архитектур-
ных форм на территориях города до 02.05.2022 Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

(А.Р.Берестова)

1.5 Организация работ по благоустройству города до 06.05.2022

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)

предприятия и организации города Когалыма

1.6

Очистка территорий: 
- Парк Победы, Зона отдыха по улице Сибир-
ской (далее - Зона отдыха); 
- Центральная площадь города Когалыма по 
улице Мира (далее - Площадь);
- территория набережной реки «Ингу-Ягун» 
(модуль XL «Ярмарка»)

до 07.05.2022 Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Бу-
ланый)

1.7 Установка палаток для организации полевой 
кухни в Зоне отдыха, доставка полевой кухни 08.05.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных 
объектов»

(Н.И.Попович)
Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие 

«Сияние Севера»
(Г.М.Шагапов)

1.8
Транспортировка автофургона «Офис» 
(2 ед.) на Площадь
транспортировка автофургона «Офис» на 
место хранения

07.05.2022

10.05.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Управление производствен-
но-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.9
Монтаж сцены на Площади;

демонтаж сцены 

07.05.2022

10.05.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Управление производствен-
но-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.10 Обеспечение вывода электроэнергии в Зоне 
отдыха и на Площади до 06.05.2022

Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.11
Обеспечение дежурства электрика на время 
проведения праздничных мероприятий, в том 
числе легкоатлетической эстафеты

с 06.05.2022
Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая 

Компания - Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.12

Изменение маршрутов движения обще-
ственного транспорта на время праздничных 
мероприятий:

- по улице Сибирская от пересечения улиц 
Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд 
Сопочинского до здания по адресу улица 
Сибирская, дом 13;

- по улице Ленинградская от  
пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, 
Сибирская, проезд Сопочинского до здания по 
адресу улица Ленинградская, дом 9;

- по улице Бакинская от пересечения улиц 
Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд 
Сопочинского до здания по адресу улица 
Бакинская, дом 63;

- по проезду Сопочинского от пересечения 
улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 
проезд Сопочинского до здания по адресу 
проезд Солнечный, дом 1;

-  во время проведения легкоатлетической эста-
феты по маршруту СЦ «Юбилейный» улица 
Ленинградская- ул. Сибирская- ул. Степана 
Повха- ул.Мира-ул.Прибалтийская- финиш 
ул.Ленинградская СЦ «Юбилейный»

- на время проведения общественной акци-
и-шествия «Бессмертный полк» по маршруту 
улица Сибирская д.15 (от кольца ТД «Конти-
нент») - ул. Ленинградская- ул. Молодёжная- 
ул. Мира- Центральная площадь

- на время проведения мероприятий на 
Площади от перекрестка ул. Мира – ул. Мо-
лодёжная (дом №14 ул. Мира) до перекрестка 
ул. Мира – ул. Степана Повха (дом №12 ул. 
Степана Повха)

09.05.2022

10.00 – 14.00

10:00-14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

12:00 – 14:30

15.00-16.00

15.00 - 22.00

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)

1.13
Установка и обслуживание биотуалетов на тер-
ритории прилегающей к Зоне отдыха (4 ед.), и 
на Площади в р-не Городского рынка (4 ед.)

до 09.05.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал»
(А.Н.Шекета)

1.14

Установка контейнеров и вывоз мусора по 
объектам:
- Зона отдыха (стоянка по ул. Бакинская) 
(3 ед.);
 
- Площадь (3 ед.)

08.05.2022 -10.05.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Бу-
ланый)

1.15
Предоставление легковых автомобилей (4 
ед.) и автобуса (1 ед.) для транспортировки 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

09.05.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Бу-
ланый)

1.16

Предоставление:
- стульев для ветеранов на торжественное 
мероприятие в Зону отдыха (50 ед.);
 
- грузового транспорта и грузчиков (2 челове-
ка) для доставки стульев от Администрации 
города Когалыма в Зону отдыха и обратно

09.05.2022

Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма
(А.В.Косолапов);

общество с ограниченной ответственностью «Управление производствен-
но-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.17

Монтаж баннеров на стационарную ферму по 
улице Молодежная и по улице Сопочинского;

демонтаж баннеров со стационарной фермы 

до 29.04.2022

с 14.06.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая 
Компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.18
Расчистка площади на объекте городско-
го пляжа для проведения показательных 
выступлений авиа-ракетомодельного клуба 
«Авиатор»

до 06.05.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Бу-
ланый)

1.19 Изготовление гирлянды
(1 ед.) 08.05.2022

Территориальный отдел – Сургутское лесничество Когалымское участковое 
лесничество
(А.Н.Юрин)

2. Общественный порядок и безопасность
(А.М.Качанов)

2.1.

Осуществление контроля
за наполняемостью
территорий Зоны отдыха и Площади и, в 
случае
превышения предельной
нормы, требование от
организаторов
мероприятия объявления о
прекращении допуска и
(или) самостоятельное
прекращение допуска
граждан на территории 

09.05.2022
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Когалыму
(А.Н.Воробьев)

2.2

Обеспечение охраны общественного 
порядка во время проведения праздничных 
мероприятий:

- на Площади;

- в Зоне отдыха;

- легкоатлетической эстафеты в городе 
Когалыме;

- на Площади;

- общественной акции-шествия «Бессмертный 
полк»

08.05.2022
 
13:30 – 16:00

09.05.2022

9:00 – 16:00

12:30 – 15:00

15:00 – 22:00

14:30-16:00

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Когалыму

(А.Н.Воробьев)

2.3
Сопровождение автомашиной государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
автобуса с ветеранами

09.05.2022
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Когалыму
(А.Н.Воробьев)

2.4

Сопровождение и обеспечение автомашиной 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения и автомобилем скорой 
медицинской помощи участников легкоатлети-
ческой эстафеты 

09.05.2022

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Когалыму

(А.Н.Воробьев)

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Когалымская городская больница»

(И.И.Заманов)

2.5
Разработка постановления Администрации 
города Когалыма о временном перекрытии 
движения транспортных средств на период 
проведения массовых мероприятий

до 22.04.2022
Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественно-

го порядка и безопасности Администрации города Когалыма
(С.С.Алексеев)

2.6 Организация залпа памяти в рамках торже-
ственного мероприятия 09.05.2022

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Когалыму

(А.Н.Воробьев)

2.7
Предоставление ограждения на Площадь, мон-
таж и демонтаж ограждения по периметру до 08.05.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Управление производствен-

но-технологической комплектации»
(В.П.Якимов)

2.8

Установка стационарных технических средств 
(рамки-металлодетекторы), в том числе столов 
на входе (далее –входные группы):

в Зоне отдыха 
- со стороны улицы Сибирская (2 ед.),
- со стороны улицы Бакинская (2 ед.);

на Площади 
- со стороны м-на «Медвежонок» (2 ед.),
- со стороны детской игровой площадки (1ед.),
- со стороны м-на «Карнавал» (1 ед.)

09.05.2022
09.00

08.05.2022
12.00

09.05.2022
15.00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

2.9 Установка видеорегистраторов на входных 
группах рамок металлодетекторов 09.05.2022

Муниципальное казённое учреждение «УОДОМС»
(М.В.Владыкина)

2.10
Предоставление и установка передвижного 
пункта для обеспечения охраны объекта 
воинского мемориала в Зоне отдыха

30.04.2022 – 12.05.2022 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Когалыму

(А.Н.Воробьев)

2.11
Заключение договора для обеспечения охраны 
общественного порядка;

обеспечение охраны в Зоне отдыха

до 25.04.2022

с 20.00 30.04.2022-
до 08.00

12.05.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

2.12

Предоставление самосвальной техники, 
грузоподъемной техники, погрузчиков, находя-
щихся в исправном состоянии, для проведения 
оперативных мероприятий по антитеррори-
стической защищенности в целях обеспечения 
общественного порядка 

09.05.2022
Муниципальное

бюджетное учреждение «Коммунспецавто
техника»

(В.Г.Буланый)

2.13 Обеспечение дежурства пожарной машины во 
время проведения фейерверка 09.05.2022

3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре

(М.Г.Ариев)

2.14

Предоставление, монтаж, демонтаж 
ограждения
во время проведения общественной акции-ше-
ствия «Бессмертный полк» по маршруту улица 
Сибирская д.15 - ул. Ленинградская - ул. Моло-
дёжная - ул. Мира- Центральная площадь

09.05.2022
Общество с ограниченной ответственностью «Управление производствен-

но-технологической комплектации»
(В.П.Якимов)

3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия
(Л.А.Юрьева)

3.1. Организация и проведение культурной про-
граммы в Зоне отдыха: 09.05.2022
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.08.2017 ¹1755

От 22 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹938

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О временном прекращении движения транспортных средств на пери-
од проведения массовых мероприятий

От 21 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹936

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

3.1.1 Торжественное мероприятие, в том числе 
парад 11.00-11.30

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

«Военный комиссариат города Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»
(И.Л.Пакулев)

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Когалыму

(А.Н.Воробьев)

3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре

(М.Г.Ариев)

общество с ограниченной ответственностью «Агентство «ЛУКОМ – А – 
Западная Сибирь»
(А.А.Сидоренко)

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

Местное отделение Всероссийской детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «ЮНАРМИЯ» в г.Когалым

(Ш.Р.Булатов)

3.1.2 Акция «Вахта памяти», возложение цветов к 
памятному месту 11.30-12.30

«Военный комиссариат города Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»
(И.Л.Пакулев);

Управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(Е.И.Вострецова)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения»

(М.Р.Сорокина)

Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда инвали-
дов и пенсионеров города Когалыма

(Е.И.Сандо)

предприятия и организации города Когалыма

3.1.3 Праздничная акция «Фронтовой привал» 
(организация работы полевой кухни) 12.00-14.00

Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных 
объектов»

(Н.И.Попович)

Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие 
«Сияние Севера»

(Г.М.Шагапов)

3.1.4

Организация работы интерактивных зон: 
- выставка, посвященная Великой Отечествен-
ной войне;
- медиазона (просмотр патриотических 
видеороликов);
- «Разборка/сборка автомата Калашникова»

12.00 – 14.30
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 

«Феникс»
(Л.Г.Хайруллина)

3.2.

Организация праздничного мероприятия для 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и труда, тружеников тыла, 
вдов ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и труда, малолетних узников 
концлагерей в молодёжном центре «Метро»:

- обеспечение прямой трансляции парада 
Победы с Красной Площади Москвы, 
организация концертной программы;

- организация приглашения и участия ветера-
нов в мероприятии

09.05.2022
12:00-13:00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

Управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(Е.И.Вострецова)

3.3

Легкоатлетическая эстафета среди учащихся 
9-11 классов, в зачёт Спартакиады учащихся 
образовательных организаций города 
Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников в 2021 – 2022 учебном году;

Легкоатлетическая эстафета в зачет XXXI 
Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города 
Когалыма, посвященной празднованию 77-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.

09.05.2022
13:00 – 14.00

Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин)

3.4 Акция «Бессмертный полк» 15.00-16.00

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

3.5 Автомотопробег мотобайкеров и автолюбите-
лей раритетного транспорта города Когалыма 16.00-17.00

Отдел молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики (Е.А.Ахрамович)

МСС «Бастион»
г. Когалыма

Местная общественная национально-культурная организация азербайджан-
ского народа «Достлуг»

(Х.З.Исмаилов)

3.6 Праздничные мероприятия на Центральной 
площади города 09.05.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

МАУ «Музейно-выставочный центр»
(И.И.Мансурова);

МБУ «Централизованная библиотечная система»
(Т.В.Некрасова)

3.6.1 Всероссийская акция «Вальс Победы» 16.00 - 17.00

3.6.2

Праздничные мероприятия:
- «Победа - одна на всех», выставочный проект 
об участниках ВОВ – родственниках жителей 
города Когалыма; 
- «Война глазами художников», выставка 
репродукций картин из фондов музея;
- «Спасибо Деду за Победу», орден «Звезда», 
мастер-класс открытка; 
- «Вопросы по истории Победы», блиц-вик-
торина;
- «Страницы памяти» интерактивная-книжная 
выставка;
- акция «Книга памяти»

16.00-18.00

3.6.3 Творческий проект «Музыка Победы в наших 
сердцах» 17.00-18.00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

3.6.4
Концертная программа-акция «Голубь мира» 
с участием детских творческих коллективов 
города Когалыма

18.00-20.00
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(С.Р.Гафарова)

3.6.5 Концертная программа с участием творческих 
коллективов города Когалыма 20.00-21.50

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

3.6.6 Праздничный фейерверк 22.00
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(С.Р.Гафарова)

3.7 Организация и проведение праздничных мероприятий 6-8 мая 2022

3.7.1
II городской фестиваль патриотического твор-
чества «Во имя мира на земле» в молодёжном 
центре «Метро»

06.05.2022
16.00

Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда инвали-
дов и пенсионеров города Когалыма

(Е.И.Сандо)

3.7.2 Посвящение в юнармейцы учащихся образова-
тельных организаций города в Парке Победы

06.05.2022
12.00

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

3.7.3 Турнир по дартсу посвященный Дню Победы
в молодёжном комплексном центре «Феникс»

07.05.2022
10.00

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

3.7.4
Показательные выступления авиа-ракето-
модельного клуба «Авиатор» на территории 
городского пляжа 

07.05.2022
12.00

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

3.7.5 Городской фестиваль патриотического творче-
ства «Родина моя» на Площади

08.05.2022
14.00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

3.7.6
Молодёжный патриотический проект 
«Привал» на набережной реки «Ингу-Ягун» 
«Югорский очаг»

08.05.2022
19.00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

3.8 Организация работы операторов для съёмки 
праздничных мероприятий 06.05.2022-09.05.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (О.А.Чернова)

3.9
Освещение в средствах массовой информации 
подготовки и проведения мероприятий, по-
свящённых 77-й годовщины со дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

01.05.2022-10.05.2022

Сектор пресс-службы
Администрации города Когалыма

(Е.Б.Калугина)

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (О.А.Чернова)

Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский 
вестник»

(О.М.Лучкина)

4. Торговля (Т.И.Черных)

4.1.

Организация выездной торговли:

- в Зоне отдыха;

- СЦ «Юбилейный»

- на Площади;

09.05.2022

10.00 - 15.00

12.00 - 14.00

12.00 - 22.00

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

(В.И.Феоктистов)

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 дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
города Когалыма, с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период проведения 09.05.2022 Дня Победы:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период проведения 
09.05.2022 Дня Победы на следующих участках автомобильной дороги общего пользования местного значения города Когалыма:

1.1. от улиц Бакинская, дом 63 и Ленинградская, дом 5 до пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, проезд Сопочинского, Сибир-
ская до улицы Сибирская, дом 13, в период с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут;

1.2. от пересечения улиц Молодёжная и Мира, до пересечения улиц Мира и Степана Повха, в период с 12 часов 30 минут до 23 часов 00 минут;
1.3. от улицы Ленинградская, дом 5, до кругового движения по улице Сибирская, до пересечения улиц Степана Повха и Мира, до пере-

сечения улиц Мира и Прибалтийская, до пересечения улиц Прибалтийская и Ленинградская, до улицы Ленинградская, дом 5, в период с 
12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут;

1.4. от улицы Сибирская, дом 13 до пересечения улиц Ленинградская и Молодёжная, до пересечения улиц Молодёжная и Мира, в пе-
риод с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (Воробьев А.Н.):
2.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Кога-

лыме мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятия, регулированию движения транспорта в пе-

риод его проведения;
2.3. принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки на 

участках улиц, прилегающих к месту проведения мероприятия.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» (Буланый В.Г.) установить временные дорожные знаки и ин-

формационные щиты для информирования участников движения в связи с временным прекращением движения всех видов транспорта в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В. Пчелинцева. 
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 
28.12.2018 ¹3029

От 22 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹937

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2018 №2539 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3029 «Об утверждении положения о закупке това-
ров, работ и услуг муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» (далее – Положение) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 5.16 раздела V Положения изложить в следующей редакции:
«5.16. При осуществлении закупки одних и тех же товаров, работ, услуг допускается проведение совместного конкурса или аукциона 

на основании заключенного соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона. Соглашение о проведении совместного кон-
курса или аукциона заключается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации до начала осуществления закупки.»;

1.2. Подпункт 6.2.1 раздела VI Положения изложить в следующей редакции:
«6.2.1. Критериями оценки заявок являются:
1) цена договора;
2) качественные характеристики товаров, работ, услуг, являющиеся улучшенными по сравнению с указанными в описании предмета закупки;
3) деловая репутация участника закупки, выражающаяся в отсутствии рекламаций по ранее исполняемым договорам и (или) в отсут-

ствии не отмененных судебных решений (постановлений, определений), в которых участник закупки является ответчиком, и в иных репу-
тационных показателях;

4) аналогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с обязательным пояснением о том, какой именно опыт при-
знается аналогичным;

5) оснащение материально-техническими, трудовыми, финансовыми ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг;

6) срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).»;
1.3. Пункт 11.23 раздела XI Положения изложить в следующей редакции:
«11.23. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпунктах 1, 5.1, 

9 (за исключением случаев проведения электронных процедур), 10, 11 пункта 4.2 раздела IV Положения. Комиссия по осуществлению заку-
пок вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпунктах 2 - 5, 6 - 8 пункта 4.2. раздела IV Положения, а 
также при проведении электронных процедур требованию, указанному в подпункте 9 пункта 4.2 раздела IV Положения о закупке. Комиссия 
по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, 
за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации.».

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (Э.Н.Голубцов) напра-
вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Губернатора от 22.03.2022 №69-рг «О мерах по обеспечению социально-экономического разви-
тия Ханты-Мансийского автономного    округа-Югры», от 11.04.2022 №10-нп «О внесении изменений в приказ Департамента образова-
ния и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2017 года №3-нп «Об утверждении Положений об 
установлении систем оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом  
города Когалыма,  в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.08.2017 №1755 «Об утверждении положений об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций и учреждений города Когалыма, подведомственных управлению образования Администра-
ции города» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:

4.2.

Организация питания в рамках праздничного 
мероприятия для ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов и труда, 
тружеников тыла, вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и труда, 
малолетних узников концлагерей в молодёж-
ном центре «Метро»

09.05.2022
12.00 - 13.00

Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие 
«Сияние Севера»

(Г.М.Шагапов)

4.3. Организация уборки мест торговли торговыми 
предприятиями города Когалыма 09.05.2022

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

(В.И.Феоктистов)
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1.1.1. в пункте 3 раздела I «Общие положения» цифры «6540» заменить цифрами «6801»;
1.1.2. таблицу 1 раздела II «Основные условия оплаты труда работников» изложить в следующей редакции:
«

Таблица 1
Перечень должностей руководителей организации, их

заместителей и руководителей структурных подразделений
организации

№ п/п Категория работников Наименование должностей

».

1. Руководители Директор, заведующий

2. Заместители руководителя Заместитель директора, заместитель заведующего, главный 
бухгалтер

3. Руководители структурных подразделений
Руководитель (директор, заведующий) структурного 
подразделения, заместитель руководителя (директора, 
заведующего) структурного подразделения

1.1.3. В графе «Наименование должностей» строки 1 таблицы 2 раздела II «Основные условия оплаты труда работников» после слов «учи-
тель-логопед» дополнить словами «, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями».

1.1.4. В графе «Наименование должностей» строки 1 таблицы 3 раздела II «Основные условия оплаты труда работников» после слов «се-
кретарь руководителя» дополнить словами «, ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья».

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. в пункте 3 раздела I «Общие положения» цифры «6540» заменить цифрами «6801»;
1.2.2. таблицу 1 раздела II «Основные условия оплаты труда работников» изложить в следующей редакции:
«

Таблица 1
Перечень должностей руководителей организации, их

заместителей и руководителей структурных подразделений
организации

№ 
п/п

Категория работ-
ников Наименование должностей

».

1. Руководители Директор, заведующий

2. Заместители руково-
дителя Заместитель директора, заместитель заведующего, главный бухгалтер

3.
Руководители струк-
турных подразде-
лений

Руководитель (директор, заведующий) структурного подразделения, заместитель руко-
водителя (директора, заведующего) структурного подразделения

2. Подпункты 1.1.1, 1.2.1 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 05.03.2020 №380 «О внесении изменений в по-
становление Администрации города Когалыма от 15.08.2017 №1755» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р                   «О мерах по формированию регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 04.08.2016 ¹2051 

От 22 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹942

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма»», постановлением Администрации города Когалыма от 
04.05.2016 №1201 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», 
в целях приведения муниципального нормативного акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2051 «Об утверждении стандарта качества предо-
ставления муниципальной услуги «Организация временного трудоустройства» (далее - стандарт) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 стандарта после слов «помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм 
и правил,» дополнить словами «в том числе по обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов,»;

1.2. в разделе 7 стандарта:
1.2.1. пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 
«7.6. В письменном обращении в обязательном порядке указывается: 
- наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма, в которое направляется жалоба (обращение), либо 

наименование соответствующего Учреждения, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соответствующего должностного 
лица (его должность);

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо уве-
домление о переадресации обращения в случаях, установленных Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

- суть жалобы (обращения); 
- личная подпись и дата.
В случае, если жалобу подаёт несовершеннолетний гражданин, дополнительно указываются фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) его родителя (законного представителя).
В случае, если жалобу подаёт родитель (законный представитель) несовершеннолетнего гражданина, дополнительно указываются фа-

милия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, представителем которого он является.
Родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина могут быть представлены документы, подтверждающие 

представленные в жалобе доводы, либо копии указанных документов (при их наличии).».
1.2.2. пункт 7.9 изложить в следующей редакции: 
«7.9. Ответ на обращение направляется не позднее, чем через 15 рабочих дней с момента поступления обращения, в форме электрон-

ного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Учреждение или должностному лицу в форме элек-
тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме.».

1.2.3. пункт 7.14 изложить в следующей редакции:
«7.14. Ответ на обращение направляется не позднее, чем через 15 рабочих дней с момента поступления обращения, в форме электрон-

ного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в структурное подразделение Администрации го-
рода Когалыма или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в письменной форме.».

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р. Перминова) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по форми-
рованию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управ-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.М. Лучкина.

Верстка:  Юлия Толстова. Корректура: Алина Юнусова.
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Информация
 по результатам публичных слушаний

по проекту решения Думы города Когалыма 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2021 

год»

19 апреля 2022 года                                                                                                                                                                                                                     город Когалым

Оргкомитет публичных слушаний, образованный решением Думы города Когалыма 23 марта 2022 года №82-ГД «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2021 год», 
на основании протокола публичных слушаний от «18» апреля 2022, сообщает: 18 апреля 2022 года состоялись публичные слушания по про-
екту решения Думы «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2021 год», в которых приняло участие 41 человек.

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Кога-
лыма за 2021 год» принимались в период с 30 марта по 10 апреля. За данный период предложений и замечаний не поступило. 

В ходе публичных слушаний от участников публичных слушаний уточняющие вопросы не поступали, было внесено предложение В.П. 
Проценко - одобрить проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2021 
год». Предложение поддержано участниками публичных слушаний единогласно.

По итогам публичных слушаний, учитывая отсутствие замечаний со стороны участников публичных слушаний, и соответствие проекта 
решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2021 год» нормам бюджетного за-
конодательства, Думе города Когалыма рекомендуется утвердить решение Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполне-
нии бюджета города Когалыма за 2021 год», проект которого рассмотрен на публичных слушаниях.

Оргкомитет публичных слушаний

УЧАСТИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 

ОЦЕНКИ

Каждый правообладатель объекта недвижимости: квартиры, земельного участка, дома и так далее, ежегодно платит налоги за свое иму-
щество. Имущественный и земельный налог рассчитываются от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Следовательно, каждый 
правообладатель должен быть заинтересован в правильном расчете кадастровой стоимости своего объекта недвижимости.

В 2023 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, как и на всей территории Российской Федерации, будет 
проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест. 

Подготовка к проведению указанной оценки будет осуществляться в 2022 году. В этот период правообладатели объектов недвижимости 
могут подать в БУ «Центр имущественных отношений» декларации о характеристиках объектов недвижимости. Целью подачи декларации 
является использование при определении кадастровой стоимости индивидуальных характеристик объекта недвижимости, так как итоговая 
величина кадастровой стоимости напрямую зависит от того какие характеристики будут учтены при проведении оценки. 

В декларации кроме характеристик, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), таких как вид объекта 
(например, здание, помещение), адрес, площадь, материал стен, год завершения строительства и так далее, можно указать сведения об 
обеспеченности объекта недвижимости централизованными коммуникациями (подключен объект к коммуникациям либо они отсутствуют), 
о признании объекта недвижимости ветхим или аварийным и так далее. Перечисленные характеристики объекта используются для расчета 
кадастровой стоимости, поэтому от их актуальности будет зависеть размер кадастровой стоимости. 

Для расчета кадастровой стоимости будут использоваться сведения, содержащиеся в ЕГРН по состоянию на 1 января 2023 года. Поэ-
тому правообладателям объектов недвижимости необходимо сверить характеристики, учтенные в ЕГРН с фактическими характеристиками 
объекта недвижимости и в случае выявления разночтений принять меры по внесению в течение 2022 года в ЕГРН достоверных сведений. 

Информацию о характеристиках объектов недвижимости бесплатно можно получить на сайте Росреестра:
- в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online (https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-

online) раздела «Сервисы»;
- в подразделе «Личный кабинет» (при наличии регистрации на портале Госуслуг);
- на Публичной кадастровой карте (http://pkk.rosreestr.ru/);
Либо запросить в Росреестре выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения об объекте не-

движимости.
С информацией о порядке подачи и рассмотрения декларации, формой декларации можно ознакомиться на сайте БУ «Центр имуще-

ственных отношений» (https://cio-hmao.ru/) в разделе Определение кадастровой стоимости / Услуги / Рассмотрение декларации о харак-
теристиках объекта недвижимости.

По вопросам заполнения и подачи декларации о характеристиках объекта недвижимости можно обратиться в БУ «Центр имуществен-
ных отношений» по телефону 8 (3467) 37-89-86 (доб. 106) с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00, суббота/ воскресенье - выходной).

Оповещение 
о проведении публичных слушаний.

«27» апреля 2022 г.                                                                                            город Когалым

Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма 
(далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале публичных 
слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД». 

Срок проведения публичных слушаний составляет с 27.04.2022 по 23.05.2022.
Публичные слушания проводятся 23.05.2022 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному времени. 
Материалы экспозиции Проекта публичных слушаний размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-

тернет» (www.admkogalym.ru) с 27.04.2022 по 23.05.2022 включительно.
Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-822, лицо его замещающее - Дашдемирова Заира Биньямовна, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-824.

Приглашаем принять участие всех желающих.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Когалыма информирует о рассмотрении ходатайства АО «Югорская региональная электросетевая компания» 

об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции (далее - ЗК РФ), а именно для размещения объектов коммунального хозяйства: «ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения му-
зыкальной школы в г. Когалыме».

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 
Ханты-Мансийский автономный округ, город Когалым, проезд Солнечный, кадастровые номера земельных участков: 86:17:0010109:2990.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок:
628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, Отдел архитектуры и градостроительства, кабинеты №113, №114, №115 (1 этаж), 

телефоны для справок: 8(34667) 93-822, 93-557.
Время приема заинтересованных лиц: 
пн. - с 14.30 до 18-00, вт., чт. - с 14.30 до 17-00.
Телефоны для ознакомления: 
Отдел архитектуры и градостроительства, 
телефоны для справок: 8(34667) 93-93-822, 93-557. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

ление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 13.11.2017 №2333 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 04.08.2016 №2051» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А. Юрьеву. 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.


