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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 28.10.2011 г. №2413

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 
07 06 2011 №1195 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН НА 2011 ГОД"

На основании решения Думы города Мегиона от 
27 09 2011 №182 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 07.12.2010 № 100 "О бюд
жете городского округа город Мегион на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов" (с изменения
ми)" внести изменения в постановление админи
страции города от 07.06 2011 N21195 "Об 
утверждении целевой программы "Капитальный ре
монт муниципального жилищного фонда городского 
округа город Мегион на 2011 год":

1 Утвердить целевую программу "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда городс
кого округа город Мегион на 2011 год" в новой ре
дакции, согласно приложению.

2 Управлению информационной политики и ин
формационной безопасности администрации города 
(О.А Шестакова) опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

3 Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по городс
кому хозяйству Л К Гаврилову

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города
от 28.10.2011 г. №2413

П А С П О Р Т
целевой программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

городского округа город Мегион на 2011 год"

Наименование программы

4

«Капитальный ремонт муниципатьного 
жилищного фонда городского округа город 
Мегион на 2011 год»

Дата и номер муниципального правового 
акта об утверждении целевой программы

Постановление администрации города от
2011 №

Разработчики программы Управление жилищно-коммунального 
комплекса администрации города

Исполнители программы У правление жилищно-коммунального 
комплекса администрации города

Цель программы -восстановление и сохранение 
эксплуатационных характеристик жилых 
зданий и внутренних инженерных сетей; 
-улучшение технического состояния 
многоквартирных домов и продление срока 
их эксплуатации;
-создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан

Нормативные документы, на основании 
которых принята программа

Жилищный кодекс РФ
Строительные нормы и правила /жилые
здания/ СНиП 2.08.01-89*
Методические рекомендации по 
организации и проведению текущего 
ремонта жилищного фонда всех форм 
собственности (МДС 13-3.200), 
утвержденные приказом Госстроя России от 
30.12.1999 №170

Задачи программы -выполнение капитального ремонта с 
внедрением современных строительных 
материалов;
-обеспечение безопасности проживания 
граждан

Сроки и этапы реализации программы 2011 год
Перечень основных мероприятий Выборочный капитальный ремонт квартир
Объемы и источники финансирования 5 090 134 руб.
Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели целевой программы 
(непосредственные)

Улучшение эксплуатационных 
характеристик жилых зданий

Ожидаемые результаты реализации 
программы и показатели эффективности

Ремонт 18 квартир муниципального 
жилищного фонда

I. Характеристика проблемы 
Жилищный фонд городского округа город Меги

он начинал свое формирование в годы освоения 
Севера, и большую часть его составляют деревян
ные дома, признанные непригодными для постоян
ного проживания (по состоянию на 01.01.2011 - 223 
дома). Для создания людям, проживающим в таком 
фонде, безопасных условий необходимо проведение 
ремонта.

Актуальность реализации Программы обуслов
лена рядом социальных и экономических факторов. 
Социальные факторы связаны с изношенностью жи
лищного фонда и потенциальной аварийностью жи
лья. Экономические факторы - с высокими эксплуа
тационными затратами на его содержание

Техническое состояние жилых домов городского 
округа характеризуется высоким уровнем износа 

Причинами возникновения этих проблем явля
ются:

- естественное старение домов;

- недостаточность средств на капитальный ре
монт и текущее содержание.

Решение указанных проблем является приори
тетным направлением улучшения жилищных условий 
населения городского округа и возможно только про
граммными методами путем проведения комплекса 
организационных, производственных, социально-эко
номических и других мероприятий, в срок реализа
ции Программы, аккумулирования средств местного 
бюджета и координации деятельности всех исполни
телей Программы.

II.Основные цели и задачи целевой Программы
Основными целями Программы являются:
- восстановление и сохранение эксплуатацион

ных характеристик жилых зданий и внутренних инже
нерных сетей;

- создание безопасных и благоприятных усло
вий проживания граждан.

В результате выполнения Программы планиру
ется решение следующих задач:

- выполнение капитального ремонта с внедре
нием современных строительных материалов;

- обеспечение безопасного и комфортного про
живания граждан.

III.Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет реализована в течение 2011

года
IV Программные мероприятия
Настоящая программа предусматривает мероп

риятия по проведению капитального ремонта объек
тов муниципального жилищного фонда городского
округа.

Перечень программных мероприятий представ
лен в приложении к настоящей Программе.

V.Обоснование ресурсного обеспечения целе
вой Программы

Основным источником финансирования програм
мы является бюджет городского округа.

Объемы финансирования Программы из бюдже
та города утверждаются администрацией города при 
утверждении бюджета города на очередной финан
совый год и плановый период.

Администрация города вправе перераспределить 
объёмы финансирования между мероприятиями про
граммы в пределах средств, утвержденных в бюдже
те города на очередной финансовый год и плановый 
период

Общий объём финансовых средств, необходи
мых для реализации мероприятий Программы, со
ставляет 5 090,134 тыс. рублей.

VI Механизм реализации целевой Программы
Механизм реализации Программы включает раз

работку и принятие правовых актов, необходимых для 
выполнения Программы, информирование обще
ственности о ходе и результатах реализации Про
граммы, финансировании программных мероприятий.

Перечень квартир, подлежащих капитальному 
ремонту в 2011 году, сформирован на основании 
обращений граждан.

Реализация мероприятий программы будет осу
ществляться путем проведения аукционов и торгов 
способом запроса котировок согласно Федерально
му закону от 21.07.2005 № 94-Ф З "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд".

VII.Организация управления реализацией целе
вой Программы и контроль за ходом ее выполнения

Администрация города осуществляет текущее 
управление реализацией Программы, обладает пра
вом вносить предложения об изменении объёмов 
финансовых средств, направляемых на решение от
дельных задач Программы.

Администрация города принимает решение о 
распределении средств, предусмотренных в мест
ном бюджете на проведение капитального ремонта 
квартир, включенных в Программу

Администрация города осуществляет контроль 
целевого использования средств, выделяемых на 
проведение работ по капитальному ремонту квартир.

Сметная документация разрабатывается муни
ципальным казённым учреждением "Капитальное 
строительство", которое в дальнейшем осуществ
ляет технический надзор за производством ремон
тных работ и приемку работ по их окончании.

Управление жилищно-коммунального комплекса 
администрации города, согласно Положению о по
рядке разработки, утверждения и реализации целе
вых программ, ежемесячно, в срок не позднее 15 
числа, следующего за отчётным месяцем, представ
ляет в Департамент экономической политики адми
нистрации города отчёт о ходе реализации целевой 
Программы.

Управлением жилищно-коммунального комплек
са администрации города по окончании реализации 
программы проводится оценка её эффективности. 
Информация о результатах оценки эффективности 
реализации программы доводится до сведения гла
вы города не позднее 1 апреля следующего года.

Оценка эффективности Программы осуществля
ется в соответствии с Порядком проведения ежегод
ной оценки эффективности реализации целевой про
граммы.

VIII. Прогноз ожидаемых социально-экономичес
ких и иных результатов и оценка эффективности 
целевой Программы

Успешное выполнение мероприятий настоящей 
Программы позволит обеспечить в 2011 году:

- восстановление и сохранение эксплуатацион
ных характеристик жилых зданий и внутренних инже
нерных сетей;

- создание безопасных и комфортных условий 
проживания граждан в жилищном фонде.

Приложение к целевой программе 
"Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда городского округа город Мегион на 2011 год"

Перечень основных программных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты на 
реализацию, тыс. 

рублей

Источники
финансиров

ания
1 Выборочный капитальный ремонт 

муниципальных квартир 5 090, 134 Местный
бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛМИНИСТРАИИИ ГОРОЛА
от 24.10.2011 г. №2351

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества", Положением об 
организации продажи государственного или муници
пального имущества на аукционе, утверждённым по
становлением Правительства Российской Федера
ции от 12.08.2002 № 585, Положением о порядке 
приватизации муниципального имущества на терри
тории городского округа город Мегион, утверждён
ным решением Думы города Мегиона от 26.05.2006 
№188 (с изменениями), на основании решения Думы 
города Мегиона от 24.09.2010 №66 "О прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион на 2011 
год* (с изменениями), протокола заседания комис
сии по приватизации муниципального имущества на 
территории городского округа город Мегион от 
07.10.2011:

1 Утвердить условия приватизации:
1.1. Жилого дома №11 для обслуживающего 

персонала, назначение: жилое, площадь 325,2 кв., 
инвентарный номер: 02:7505/009, литер: А9, этаж
ность: 2, адрес (местоположение): Новосибирская 
область, Барабинский район, Зюзинский сельсовет, 
полуостров Квашниха, ДООЛ "Бухта Лазурная": 

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене;

-начальная цена -4319000 руб., в том числе НДС; 
-форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца;
-одновременно с приватизацией объекта осу

ществить передачу покупателю земельного участка, 
на котором он расположен в соответствии с действу
ющим законодательством.

1.2.Генераторной, назначение: генераторная, 
площадь 78,3 кв.м., инвентарный номер:02:7505/010, 
литер: А10, этажность: 1, адрес (местоположение): 
Новосибирская область, Барабинский район, Зюзин
ский сельсовет, полуостров Квашниха, ДООЛ "Бухта 
Лазурная":

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене;

-начальная цена -1 088 000 руб., в том числе 
НДС;

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца;

-одновременно с приватизацией объекта осу
ществить передачу покупателю земельного участка, 
на котором он расположен в соответствии с действу
ющим законодательством.

2. Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (М.В.Тараева) приватизиро
вать имущество в соответствии с условиями прива
тизации, указанными в пункте 1 настоящего поста
новления.

3. Упраалению информационной политики и ин
формационной безопасности администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать настоящее постанов
ление в газете "Мегионские новости" и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

4 . Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора Департамента муниципальной 
собственности администрации города М.В.Тараеву.

М.С.ИГИТОВ,

глава города Мегиона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 28.10.2011 г. № 2389

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 24 10.2011 г. № 2354

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДОГОВОРАМ

АРЕНДЫ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО

ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2011 ГОД

В связи с невостребованностью субъектами малого и среднего 
предпринимательства объекта муниципальной собственности (здание 
банно-прачечного комбината ; > положенного по адресу: 8 микрорай
он, строение 1, поселок городского типа Высокий, город Мегион), вклю
ченного в Перечень муниципального имущества городского округа го
род Мегион, подлежащего ислол^юванию по договорам аренды субъек
тами малого и среднего предпринимательства и не подлежащего при
ватизации на 2011 год

1 Исключить пункт 5 из Перечня муниципального имущества город
ского округа город Мегион. подлежащего использованию по договорам 
аренды субъектами малого и среднего предпринимательства и не под
лежащего приватизации на 2011 год.

2. Управлемию информационной политики и информационной безо
пасности (О.А. Шестаковой) опубликовать настоящее постановление в 
газете ’ Мегионские новости* и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети ’ Интернет*.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директо
ра Департамента муниципальной собственности администрации города 
М.В.Тараеву.

м.с. игитов,
глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
■СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ПРОЕЗДОВ 
И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2011 ГОД”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
’Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации*

1 Утвердить целевую программу 'Содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-до
рожной сети городского округа город Мегион на 2011 год*, согласно 
приложению

2. Управлению жилищно-коммунального комплекса администрации 
города (АЕ.Куликов) осуществлять координацию работы по реализа
ции целевой программы.

3. Управлению информационной политики и информационной безо
пасности администрации города (О А  Шестакова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости’ и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет*

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замес
тителя главы города по городскому хозяйству/1 К.Гаврилову.

М.С. ИГИТОВ,

глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 24.10.2011 г. №2354

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 31.10.2011 г. № 2459

0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.09.2009 №1353

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ИЛИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И 

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН”
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде

рации:
внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат 

или недополученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капи
тальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначе
ния на территории городского округа город Мегион, утвержденный по
становлением администрации города от 30.09.2009 No 1353, следующие 
изменения.

1 .Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если объем субсид ии, рассчитанный на основании эконо

мически обоснованного тарифа на жилищные услуги и норматива по
требления жилищных услуг, установленных в целях предоставления суб
сидии, превышает объем недополученных доходов, связанных с оказани
ем жилищной услуги, объем субсидии определяется по формуле:

Sub = ( Vp * ЭОТ ) - Онас
Sub - объем субсидий
Vp- фактический объем оказанной услуги за период предоставле

ния субсидии
ЭОТ - экономически обоснованный тариф
D нас - доходы от населения за период предоставления субсидии".
2.Контроль за выполнением постановления возложить на замести

теля главы города по городскому хозяйству Л. К.Гаврилову.

М.С. ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕН1JE АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 31.10.2011 г. № 2460

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9” 
ЗА РАМКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ "ШКОЛА ПЛАВАНИЯ”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации*, Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 05.07.2001 №505 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг", решением Думы города от 27.01.2006 №122 
*Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений*, на основании 
расчетов, предоставленных муниципальным автономным общеобразо
вательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №9":

1 .Утвердить стоимость платной образовательной услуги, оказыва
емой муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
’Средняя общеобразовательная школа №9* за рамками образователь
ных программ и государственных образовательных стандартов, “Школа 
плавания", согласно приложению.

2 Дидоктору муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9’ (М .И .М ака
ров) осуществлять контроль за правильностью применения стоимости 
платной образовательной услуги.

3.Управлению информационной политики и информационной безо
пасности администрации города (О.А. Шестакова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости* и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

4 Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования

5.Контроль за выполнением постановления возложить на директо
ра Департамента образования и молодежной политики администрации 
города Л.Г.Сопко.

М.С. ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

П А С П О Р Т  
целевой программы

Наименование программы Содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог, п р о си о в  н I 
элементов обустройства улично-дорожной 
сети городского округа город Мегион на | 
2 0 11 год /  ’ 1 |  У S

Дата и номер муниципального правового 
вата об утверждении целевой программы

Постановление администрации города 
и » 2011 .V?

Разработчики программы Управление жилищно-коммунального 
комплекса администрации города

Исполнители программы Управление жилищно-коммунального 
комплекса администрации города

Цель программы - сохранение транспортно-
экепду аташюиных характеристик автодорог 
городского округа,
- обеспечение безопасности движения

Нормативные документы, на основании 
которых принята программа

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги 
и улицы Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного 
движения»»,
- СНиП 3.06 03-85 «Автомобильные 
дороги»)

Задачи программы - содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог, проездов и 
злемектив обустройства улично-дорожной 
сети городского округа город Мегион, 
-установление единого порядка содержания 
автомобильных дорог. проездов и 
элементов обустройства улично-дорожной 
сети городского округа город М егион

Сроки и этапы реализации программы 2011 год
Перечень основных мероприятий Выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог, проездов и 
элементов обустройства улич но- дорожной 
сети

Объемы и источники финансирования 51 539,8 тыс руб местный бюджет
Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели целевой программы 
(непосредственные)

- сохранение сети автомобильных дорог 
общ его пользования, н а х о д я щ и х с я  в  

собственности городского округа и 
искусственных сооружений на них, 
обеспечение их транслортно- 
эксплуатационных показателей на уровне, 
необходимом для удовлетворения 
потребностей пользователей автодорог с 
учетом приоритетов социально- 
экономического развития города,
• реализация мероприятий по обеспечению 
своевременного и качественного 
выполнения работ по ремонту и 
содержанию  сети автодорог и 
искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного 
движения,
- повышение уровня благоустройства 
территории города

Ожидаемые результаты реализации 
программы и показатели эффективности

- текущ ее содержание 6 6 3 2  км 
автомобильных дорог, внутриквартальных 
проездов микрорайонов города и пгт 
Высокий 405 113 м2, дорожных знаков 
1480 шт, светофорных объектов 9 шт

I.Характеристика проблемы
Данная Программа является основой для реализации мероприятий 

по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и повышению 
уровня обустройства улично-дорожной сети городского округа город 
Мегион.

Автомобильные дороги, как элемент социальной и производствен
ной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобиль
ного транспорта, они находятся в совместном пользовании населени
ем. местными предприятиями и оказывают влияние на экономику горо
да.

Городской округ город Мегион располагает неудовлетворительны
ми, с точки зрения безопасности движения, дорогами, что ведет к 
ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, сниже
нию их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей 
дорогами от потери времени в пути и расходу топлива, а также к дорож
но-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части 
дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не 
соответствует возрастающим транспортным требованиям

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории 
городского округа город Мегион составляет 66,32, в том числе с усо
вершенствованным типом покрытия - 56,455 км.

В 2010 году расходы местного бюджета на содержание автомобиль
ных дорог составили 48 017, 871 тыс. рублей. Данный объем выделяе
мых средств позволял производить только комплекс работ по уходу за 
дорогами, дорожными сооружениями, а не сохранению и исправлению 
ее технических характеристик.

Постоянное недофинансирование привело к тому, что технические 
характеристики дорог городского округа город Мегион в ближайшее 
время уже не смогут обеспечивать бесперебойное и безопасное движе
ние автотранспорта. В связи с этим необходимо проведение первооче
редных мероприятий, направленных на приведение автомобильных до

рог в нормативное состояние, своевременное и качественное проведе
ние работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в поли »м
объёме

Таким образом, значимость и актуальность обозначенных проблем 
требуют комплексного подхода на основе программно-целевого мето

да
II Основные цели и задачи Программы
Основными целями программы являются:
- сохранение транспортно-эксплуатационных характеристик авто

дорог городского округа;
- обеспечение безопасности движения.
Для достижения указанных целей в рамках Программы предполага

ется решение следующих задач:
- проведение работ по содержанию и текущему ремонту автомо

бильных дорог, проездов и элемв' в обустройства улично-дорожной
сети;

- установление единого порядка содержания автомобильных дорог 
городского округа город Мегион;

- усиление контроля за эксплуатацией и содержанием автомобиль
ных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа принимается сроком на год будет реализована в тече

ние 201 1 года
IV. Программные мероприятия
Основные программные мероприятия, путем которых планируется 

решение поставленных задач, приведены в Приложении к настоящей 
Программе.

^Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Основным источником финансирования программы является бюд

жет городского округа город Мегион.
Объемы финансирования Программы из бюджета города утвержда

ются администрацией города при утверждении бюджета города на оче
редной финансовый год и плановый период

Администрация города вправе перераспределить обьёмы финан
сирования между мероприятиями программы в пределах средств, ут
вержденных в бюджете города на очередной финансовый год и плано
вый Г.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы составляет 51 539,8 тыс. рублей.

VI. Механизм реализации целевой Программы
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 

правовых актов, необходимых для выполнения Программы, информиро
вание общественности о ходе и результатах реализации Программы, 
финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий программы будет осуществляться путем 
проведения аукционов и торгов способом запроса котировок соглас
но Федеральному закону от 2 1.07.2005 №94-ФЗ О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд

VII. Организация управления реализацией Программы и контроль за 
ходом ее выполнения

Администрация города осуществляет текущее управление реали
зацией Программы, несет ответственность за реализацию Программы, 
уточняет сроки реализации мероприятий Программы и обьёмы их фи
нансирования Контроль за реализацией Программы осуществляется 
администрацией городского округа город Мегион

Исполнитель Программы - Управление жилищно-коммунального 
комплекса, согласно Положению о порядке разработки, утверждения и 
реализации целевых программ, ежемесячно, в срок не позднее 15 чис
ла, следующего за отчётным месяцем, представляет в департамент 
экономической политики адми ,<отрации города отчёт о ходе реализа
ции целевой Программы

Управлением жилищно-коммунального комплекса по окончании ре
ализации программы проводится оценка эффективности ее реализа
ции Информация о результатах оценки эффективности реализации 
программы доводится до сведения Главы города не позднее 1 апреля 
следующего года.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии 
с Порядком проведения ежегодной оценки эффективности реализации 
целевой программы

VIII. Прогноз ожидаемых социально-экономических и иных резуль
татов и оценка эффективности Программы

Успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позво
лит обеспечить в 2011 году:

- текущее содержание 66,32 км. автомобильных дорог;
- содержание внутриквартальных проездов микрорайонов города и 

пгт. Высокий 405 113 м2;
- содержание дорожных знаков 1480 штук;
- содержание светофорных объектов 9 шт.

М.С. ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к Программе "Содержание и 
текущий ремонт автомобильных дорог, 

проездов и элементов обустройства 
улично-дорожной сети городского 
округа город Мегион на 2011 год"

Перечень программных мероприятий

&

п/п
Наименование мероприятия Финансовые тлтрзты 

на реализацию, тыс 
рублей

Источники
финансирования

1 Содержание автодорог и 50 929.8
внутриквартальных проездов
в том числе: местный бюджет
- зимнее содержание 34 550,0
- летнее содержание 16 379.8

2 Разметка дорог 610,0 честный бюджет
ИТОГО 51 539.8 местный бюджет

И З В Е Щ Е Н И Е
Департамент муниципальной собственности ад 

министрации города Мегиона, от лица администра 
Ции города, информирует о приёме заявлений о пре 
доставлении в аренду земельного участка площады 
294 кв. метра с кадастровым номерш  
86:19:010418:188, расположенного по адресу: XXII мик 
рорайон, город Мегион под индивидуальное жилиш 
ное строительство.

За справками обращаться в управление земель 
ными ресурсами Департамента муниципально! 
собственности администрации города по адресу
улица Свободы, № 8, кв. 24, телефон: 3-94-87 3 
76-86
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оф ициально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1 н о я б р я  2 0 1  I г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 18.10.2011 г. №2325

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии со статьей 54 Федерального 
закона от 12 06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", пунктом 2 
статьи 5 12 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях, утвержденного 
федеральным законом от 30.12.2001 №195-ФЗ:

1 Утвердить перечень специальных мест для 
размещения печатных агитационных материалов по 
выборам депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации и депутатов 
Тюменской областной Думы, согласно приложению 

2.Размещение агитационных печатных матери
алов в помещениях, на зданиях, сооружениях, жилых 
домах и иных объектах производится только с согла
сия и на условиях собственников, владельцев ука
занных объектов.

З.Залрещается размещение агитационных пе
чатных материалов на памятниках, обелисках, зда
ниях, сооружениях и в помещениях, имеющих исто

рическую, культурную или архитектурную ценность, а 
также в зданиях, в которых размещены избиратель
ные комиссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4 Начальнику управления информационной по
литики и информационной безопасности админист
рации города О. А.Шестаковой обеспечить инфор
мационную поддержку мероприятий, проводимых в 
рамках размещения предвыборных агитационных ма
териалов, опубликовать настоящее постановление в 
газете "Мегионские новости" и на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет- .

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы города по общим вопросам Е.Н.Тюляеву

м.с.игитов,
ш яммптш ммиммш ш ннш ш *
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 18.10.20 П  №2325

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы

30. Район школы начального обучения №? 4 XIV 1

31. Улица Строителей, район бывшего здания 
горисполкома

1

32. Район магазина «Тайга» Поселок СУ-920 1

33. Участок кольцевой развязки Нижневартовск 
Мегион - улица Губкина (пешеходный переход)

Поселок СУ-43 1

34. Улица А.Кузьмина, район автостанции Северо-восточная
промзона

1

35. Улица Академика Губкина, гостевая 
автостоянка спортивно-оздоровительного 
комплекса «Жемчужина»

Северо-западная
промзона

1

36. Перекрёсток улиц Заречная и Академика 
Губкина

Северо-западная
промзона

1

Посёлок городского типа Высокий

37. Железнодорожный вокзал 1

38. Территория, прилегающая к зданию 
администрации посёлка

1

39. Микрорайон «Финский» 1

40. Улица Советская, территория, прилегающая к 
зданию магазина «Рустам»

1

41. Улица Гагарина, остановка «Детский сад» 1

№ п/п Место расположения микрорайон Кол-во
1. Территория, прилегающая к городской

поликлинике
1 1

2. Территория больничного комплекса со стороны
улицы Заречной

II 1

3. Улица Заречная, район жилого дома № 14 III 1
4. Проспект 11обсды, район банка «Югра» 1

5. Улица Академика Губкина, район жилого дома
№ 17

1

6. Улица Заречная, район муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная
библиотечная система»

1

7. Территория магазина «Уют» IV 1

8. Улица Садовая, район школы № 3 1

9. Улица Садовая, район жилого дома №19 1
10. Улица Нсфшпжов, район остановочного

комплекса (школа №3)
1

11. Территория, прилегающая к зданию 
Мегиоиского цеха электросвязи 
территориального узла электросвязи 
«Нижнсвартовсктелеком» Ханты-Мансийского 
филиала электросвязи открытого акционерного 
общества «Уралсвязьинформ»

V 1

12. Улица А.Кузьмина 20, территория городской
бани

VI 1

13. Улина С вободы, район жилого дома № 38 1

14 Улица Свободы, район жилого дома №*46 1

15. Улица Свободы, район отделения Федеральной 
миграционной службы в городе Мегноне

1

16. Улица Садовая, район учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Психоневрологическая больница имени 
С вятой Преподобномучсницы Елизаветы»

VII 1

17. Улица Заречная, район жилого дома № 9 1

18. Перекресток улиц Первомайская и 50 лет 
Октября (пешеходный мост через реку Сайма)

VIII 1

19. Улина Садовая, район жилого дома № 10 1

20. Улица А.Кузьмина, район жилого дома № 14 IX 1

21. Улица А.Кузьмина, район жилого дома № 10 1

22. Улица Советская, район жилого дома №> 22 XI 1

23. Территория, прилегающая к Дому культуры
«Прометей»

1

24. Улица Строителен, район здания Ханты- 
Мансийского Банка

XII 1

25 Улица А.Кузьмина 4, район здания ГУ «УПФР» 
в г. Мегионс

1

26. Переулок Школьный, район налоговой 
инспекции

1

27. Территория, прилегающая к магазину «1000
мелочей»

1

28. Улица Советская 11 1

29. Улица Советская 15, район автоматизированной 
телефонной станции

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 18.10.2011 г. №2326

О ВЫДЕЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В соответствии со статьёй 53 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации":

1 Определить помещения в зданиях, находя
щихся в муниципальной собственности, для прове
дения встреч зарегистрированных кандидатов с из
бирателями, в период избирательной кампании по 
выборам депутатов Госуд арственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации и депутатов 
Тюменской областной Думы, в том числе доверен
ных лиц, политических партий, избирательных объе
динений, выдвинувших зарегистрированных канди
датов, согласно приложению.

2. Помещения предоставлять на безвозмезд
ной основе по заявке, согласованной с территори

альной избирательной комиссией города Мегиона. 
3. Начальнику управления информационной по

литики и ин «»:• •(мационной безопасности админист
рации города О А  Шестаковой опубликовать настоя
щее постановление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет”.

4 Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы города по общим вопросам Е.Н.Тюляеву.

М.С.ИГИТОВ,
-С  Ж -  у ,  ■ А . XX*'

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города
от 18.10.2011 №2326

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов

с избирателями в период избирательной 
компании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы, в том числе 
доверенных лиц, политических партий, избирательных объединений,

выдвинувших зарегистрированных кандидатов

№
а п

Наименование муниципального учреждения Адрес Ф И О  руководителя

1 М униципальное общ еобразовательное учреждение « С р ед н и  
общ еобразовательная школа M i 1»

город М е т о й , 
улица Свободы, 6

Петряев Александр 
Владимирович
37303
31396

1 М униципальное общ еобразовательное учреждение « С р ед н и  
общ еобразовательная ш кала Jfe 2»

город М егион, 
проспект Победы. 6

Ш арафутдинова Альбина 
Алексеевна
31936
41772

3. М униципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кала 3 с углублен н и  и изучением 
отдельных предметов»»

город М егион. 
улица Нефтяников. 12

М аслов Эдуард Борисович
33217
33017

4. М униципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кала №  4»

город М егион, 
улица Сутормнна. 16/1

Исямгулоаа Оксана
Александровна
22890
23310

5 М униципальное общ еобразовательное учреждение / 6  5 
«Г имназмя»

город М ел  ю н, 
улица Свободы. 30

П одли повски  Вита Николаевна
35340
47023

6. М униципальное автономное учреждение «Ц ентр культуры и 
досуга»* (Дом культуры «Прометей»)

город М е т о й .
улица Н еф теразведочни , 2а

Ж илина Лидия Ф ралоана
24557
24558

7. Департамент образования и молодежной политики 
администрации города (бывшее здание средней 
общеобразовательном школы №  1)

город М егион. 
улица С о в етск и , 19

С on к о Лю дмила Г еннадьеяна 
26461

8. М униципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 9»

Город М е т о й , ул Свободы 6 1 М акаров М ихаил Иванович
34070
33090

9 М униципальное бю джетное лечебно-профилактическое 
учреждение «Г о р о д ски  больница»

город М е т о п , 
улица З ар еч и й . 6

Скотников Евгений Николаевич
32343
36094

10, М униципальное бюджетное учреждение « Д етск и  школа 
искусств нмемн А Кузьмина»

город М егион. 
улица Свободы, 14

Беликова Раиса Васильевна
31868
31878

11. М униципальное унитарное предприятие «Теллоаодокжнал» город М егион,
улица Н сф тером ы ш лении . 2

Верстой Степан Иванович
33600
49293

11 Финский спортивный комплекс м уни ци п альн ого  
бю дж етного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Д етско-ю нош ески  спортивная школа Nr 
2» . поселок городского типа Высокий

поселок городского типа 
Высокий, город М егион, 
улица Гагарина, 44

Пан филеи ко Владимир
Александрович
55912
55707

13. Спортивный комплекс «Нефтяник» муниципального 
бю джетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детсж о-ю нош ески спортивная ш кала Jfc 
2», поселок городского типа Высокий

поселок городского типа 
Высокий, город М е т о н , 
улица Гагарина, 44

Пан филеи ко Владимир 
Александрович
55912
55707

14 М униципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кола Н : 6». поселок городского типа 
Высокий

поселок городского типа 
Высокий, город М е т о й , 
улица Н ефтяников. 6

ёрм олаевв Оксана Ю рьевна
55946
56981

15. М униципальное общ еобразовательное учреждение « С р ед н и  
общ еобразовательная ш кола At 7», поселок городского типа 
Высокий

поселок городского типа 
Высокий, город М егион. 
улица Ленина. 48

Лю бченко Ольга Валерьевна
55203



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
1 н о я б р я  2011 г. оф ициально

ГРАФИК работы Рассмотрено
общественной приёмной в городе Мегионе

на ноябрь 2011 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дата Время приема Тема

1
Кулаков Владимир 
Владимирович

Генеральный директор 
ОАО «Сервис-центр»

01.11.2011
вторник 17.00-19.00

Предоставление услуг 
городской бани

2 Куликов Александр 
Евгеньевич

начальник отдела связи и 
транспорта управления 

жилищно-коммунального 
комплекса

02.11.2011
среда 17.00-19.00

Благоустройство территории и 
содержание дорог общего 

пользования

3
Курушин Александр 
Степанович

генеральный директор ОАО
«ЖКУ»

03.11.2011
четверг 17.00-19.00

Текущий и капитальный 
ремонт жилищного фонда

4 Берегой Степан 
Иванович

Директор МУП  
«Тепл ово доканал » 07.11.2011

понедельник 17.00-19 00
Качество предоставляемых 

коммунальных услуг

5
Вильчинская Лариса 
Петровна

экономист планово- 
экономического отдела ОАО 

«ЖКУ»
08.11.2011

вторник 17.00-19.00
Оплата услуг за содержание и 

текущий ремонт жилых 
помещений

6
Мартакова Нина 
Петровна

начальник управления 
муниципальной 

собственности ДМС
09 11 2011 

среда
17.00-19.00

Формирование пакета 
документов для признания 

жилого помещения 
непригодным (аварийным) для 

проживания

7 Курушин Александр 
Степанович

генеральный директор ОАО 
«ЖКУ»

10.11.2011
четверг 17.00-19 00

Задолженность населения 
за жилищные услуги Способы 

погашения задолженности 
населением.

8
Семериков Евгений 
Борисович

Генеральный директор ОАО 
«Г орэлектросеть»

11.11 2011 
пятница 17 00-19.00

Электроснабжение населения 
и предприятий городского 

округа

9 Гонтарюк Наталья 
Анатольевна

заместитель начальника 
Нижневартовского МРО 

ООО «ТЭК»

14.11.2011
понедельник 17.00-19 00

Порядок начисления и 
расчетов за электроэнергию

10
Шакирова Надежда 
Викторовна

Главный специалист отдела 
регулирования тарифов и 
надбавок Департамента 

экономической политики

15.11.2011
вторник 17.00-19.00 Оплата за жилищно- 

коммунальные услуги

11
Берегой Степан 
Иванович

Директор МУП  
«Тепловодоканал»

16.11.2011
среда 17.00-19 00

Задолженность населения 
за жилищные услуги. Способы 

погашения задолженности 
населением

12 Петриченко Алексей 
Владимирович

директор юридического 
департамента 

администрации города

17.11.2011
четверг 17.00-19.00 Права и обязанности 

собственников

13
Гслстий Игорь 
Григорьевич

Начальник управления 
социальной зашиты 

населения Департамента 
социального развития 

ХМАО-Югры

18.11.2011
пятница 17.00-19.00 Социальная поддержка 

населения в сфере Ж КХ

14 Курушин Александр 
Степанович

генеральный директор ОАО 
«ЖКУ»

21.11.2011
понедельник 17.00-19.00 Текущий и капитальный 

ремонт жилищного фонла

15 Семериков Евгений 
Борисович

Генеральный директор ОАО 
«Горэлектросеть»

22.11.2011
вторник 17.00-19.00

Электроснабжение населения 
и предприятий городского 

округа

16
Борисова Юлия 
Александровна

Главный специалист отдела 
регулирования тарифов и 
надбавок Департамента 

экономической политики

23.il.2011
среда 17.00-19.00 Оплата за жилищно- 

коммунальные услуги

17 Хожитархаиова 
Раиса Закарисвна

начальник планово- 
экономического отдела ОАО 

«ЖКУ»
24.11.2011

четверг 17.00-19.00
Оплата услуг за содержание и 

текущий ремонт жилых 
помещений

18 Фокесв Алексей 
Александрович

начальник управления 
архитектуры и 

градостро ител ьства 
администрации города

25.11.2011
пятница 17.00-19.00

Переустройство и 
перепланировка жилого 

помещения

19 Берегой Степан 
Иванович

Директор М УП  
«Тепловодоканал»

28.11.2011
понедельник 17.00-19.00 Качество предоставляемых 

коммунальных услуг

20 Куликов Александр 
Евгеньевич Начальник отдела связи и 

транспорта управления Ж КК

29.11.2011
вторник 17.00-19.00

Участие собственников в 
капитальном ремонте МКД  

в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007 185-ФЗ 

«О Фонде содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства»

21 Малышев Владислав 
Анатольевич

начальник участковых 
уполномоченных милиции 30.11.2011

среда 17.00-19.00 Работа участковых 
уполномоченных

Дополнительная диспансеризация
В городской поликлинике ежедневно, а также 2 и 4 субботу месяца, с 8:00 до 9:00, проводится 

приём пациентов, подлежащих дополнительной диспансеризации.
По всем вопросам порядка прохождения дополнительной диспансеризации вы можете обращать

ся к участковым терапевтам, а также к заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе Чечикову Ивану Петровичу:

3 - 47-89

16 протоколов
Сведения о результатах работы должностных лиц МОБ 

ОМВД России по г. Мегиону и должностных лиц органов мес
тного самоуправления города Мегиона по выявлению и доку
ментированию административных правонарушений, предус
мотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 11 июня 2010 года № 102-оэ "Об административ
ных правонарушениях".

Административной комиссией администрации города Меги
она за октябрь 2011 год рассмотрено 16 протоколов об админис
тративных правонарушениях, из которых:

должностными лицами МОБ ОМВД России по г. Мегиону со
ставлено 8 протоколов,

должностными лицами органов местного самоуправления го
рода Мегиона составлено 8 протоколов.

По пункту 1 статьи 10. Нарушение покоя граждан. Состав
лено 3 протокола из них:

по 1 протоколу вынесено решение о назначении администра
тивного наказания в виде наложения штрафа; 1 протокол прекра
щён за истечением сроков давности привлечения к администра
тивной ответственности; 1 протокол возвращён в связи с непра
вильным составлением протокола и оформлении других матери
алов дела.

По статье 12. Невыполнение требований, а равно наруше
ние запретов, установленных законодательством автономно
го округа в области содержания и защиты домашних живот
ных. Составлен 1 протокол, вынесено решение о назначении ад
министративного наказания в виде наложения штрафа

По пункту 2 статьи 18. Несоблюдение требований к обес
печению мер по содействию физическому, интеллектуально
му, психическому, духовному и нравственному развитию де
тей и предупреждению причинения им вреда. Составлен 1 
протокол, вынесено решение о назначении наказания в виде пре
дупреждения.

По статье 30. Нарушение правил благоустройства и озеле
нения территорий поселений, городских округов. Составлен 1 
протокол, вынесено решение о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении за отсутствием состава 
административного правонарушения.

По статье 35 проезд по газонам, детским и спортивным 
площадкам, остановка и стоянка на них транспортных средств, 
а равно размещение автотранспортных средств на хозяйствен
ных площадках или в непосредственной близости от них, зат
рудняющее работу ассенизаторных, мусороуборочных машин, 
иных коммунальных и специальных служб. Составлено 5 прото
кола из них:

по 1 протоколу вынесено решение о назначении наказания в 
виде предупреждения;

по 1 протоколу вынесено решение о назначении администра
тивного наказания в виде наложения штрафа;

по 3 протоколам вынесено решение о прекращении производ
ства по делу об административном правонарушении за отсутстви
ем события административного правонарушения.

По статье 37. Торговля вне мест, установленных органами 
местного самоуправления муниципальных образований авто
номного округа, нарушение порядка размещения объектов 
мелкорозничной торговли и летних кафе. Составлено 5 прото
колов, вынесено решение о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении за отсутствием состава 
административного правонарушения.

Мегионская городская организация «Всероссийское 
общество инвалидов» принимает от населения бывшие

в употреблении:

♦одежду и обувь в эстетическом состоянии;
♦бытовые приборы и технику;
♦ предметы домашнего обихода.

Вещи принимаются и раздаются безвозмездно нуждающимся.

Обращаться по адресу: ул. Сутормина, д.2, кв.1.
Телефон для справок: 2-60-26.
Часы работы: с 9.00 до 14.00.
Выходные: пятница, суббота, воскресенье.
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