
Комарова осмотрела новый комплекс площадью 18,5 тыс . кв . мет-ров , 
предназначенный для стационарного лечения пациентов с применени
ем всех самых современных и высокотехнологичных -способ0в борьбы 
с раковыми заболеваниями. Лечебно-диагностическая аппаратура рас

ЮГРА ЛИДИ~УЕТ В_ РОССИИ 
ПО -ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ - считана на комплексное применение, ·методов хирургического лечен ия, · 
Югра стала лидероfv( среди российс- лучевой и химиотерапии. Среди оборудования - уникальный томограф 

ких регионов по использованию элеКт- ранней диагностики, который никогда прежде не использовался в ме
ронных госуслуг . Как сообщает пресс- дицинскИх учреждениях нашей страны за пределами Москвы и Санкт
служба: губернатора Ханты-Мансийска- Петербурга . По словам главного врача клинической больницы Валерия 
го автоном ного округа - Югры , 61,3 Белоусова, 90% нового оборудования будет окончательно проинстал 
обращения на единый портал государ- лировано к концу декабря этого года , а сам центр откроет свои двери 
ственных услуг· в сети интернет прихо- для посетителей в марте· 2012 года . 

дится на 1 тыс . жителей в автономном округе , в то время как для Сейчас в ·югре в сфере здравоохранения работает свьщш 47 тыс. 
Москвы эта цифра колеблется на уровне 42,3 запросов на 1 тыс. человек, из них около 2600 человек трудятся в окружной клинической 
жителей . Всего же к;оличество обро.щение югорчан за электронными больнице. 
государственными сервисами уже приблизилось к) 00 тысячно~ от- Ид REGNUM 
метке . Такие цифры прозвучали на Профильной федеральной конфе-
ренции по региональной информатизации , прошедшей в сентябре 
этого_ года во Владикавказе . 
Как отмечает М ин истерство связи и массовых коммуникаци й Рос

си и, такого результата Югре удалось добиты;я ,благодаря выстро 
енной системе обучениSJ компьютерной грамотности в регионе . в · 
201 О году работа программы "Электронный гражданин" была во
зобнов'лена ло поручению губернатора Югры Натальи Комаровой , 
и освоить компьютерные навыки смоглИ 12 тыс. человек. В этом 
году общее Число обучившихся пополнй.тся еще 25 'тыс . граждан . 
Такие . же инфраструктурные меры принимаются и по другой про
грамме, связанной с созданием центров и пунктов общественного 
доступа. Она действует в округе с 2001 года , но толь ко в 201 О 
году та кие пун кты стали а кт и вно появляться во · всех· труднодос
туп f! ых и малочисленных п оселениях , которые ранее не и мели 

доступа к сети И нтернет . В этом году уже .рткрыты 48 новых цен
тров, в -Планах до конца года - создание еще 1:0. Также правитель
ство Югры намерено запустить. совершенно новь1й пилотный про -

~ ект в этом направлени и - в' начале будущего года в округе зара-
1/-!>=-'-4~:ет система обучения компьютерной грамотности слепых и 

Ювидящих , первые центры для которых , согласно планам, по-
ЯВяТс~ в Сургуте и Нижневартовске . _ _ 

в Юt'РЕ ОТКРОЮТ УНИКАЛЬНЫЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Губернатор Югры Наталья Комарова 17 
' октября посетйла онкологический · центр, 
возводимый на базе окружной _ клиничес
кой больницы . Как со6бiцает пресс-служ" 
ба губернатора Ханты -Мансийского ав
тономного округа - Югры, объект ·прак
тически готов к сдаче , его открыт.ие зап

ланИровано_ на март 2012 года. 
< 

Уважаемь1е федоровчане! 
В связи · с проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации гражданам, зарегист
рированным в городском поселении Федоровский и отсутствующим в 
день голосования 4 декабря 2011 года ( командировка, отпуск , вахта . 
и т.д . ) необходимо получить открепительное уДостоверение , которые 
будут выдаваться с 19.1 0.2011 по 13.11.2011 в территориальной из
бирательной ·комиссиИ по адресу г. Сургут , ул . Эн гельса д. 1 .0 каб . 416. 
~1'1.~я выдачи в рабочие дни' с 9.ОО до 19.00, в выходные дни с 12.00 

1l ~. 00. Тел . для справок 230-1 15, 526-591, 230-018. 
" ___ / . . 

Уважаемые федоровчане! 
БУ "Центр социальной помощи семье и детям "Апрель" проводит 

благотворительную акцию в поддержку малообеспеченных семей и 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию . П риглашаем .Вас к 
участию_ по сбору детской сезонной одежды , обуви, пис~менных при, 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕ.!)ЕНИЯ . 

ФЕДОРОВСКИ_И . 

ХАНты-~Х~Wfг{~б~;$З~t~омного 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"10" октября 2011 года , № з·1 .4 - п/нпа 
пгт. Федоровский ,.... 

06 утверждении администра1Ивноrо 

регл~~~;: .~rr:~~~=:::е~J~~;~~ьнай 
оцифрованным изданиям , хранящимся В 
МКУК "Федоровская библиот~ка " , в том 
числе к фонду редких книг, с учетом 

законодательства Россий~кой Федерации 
об авторских и смежных правах" 

В соответстви и с Федеральным законом от 
27-.07.20 10 № 2 1 0-ФЗ "Об организации предостаа· 
ления государственных и муниципальных услуг", ста
тьей 27 Устава городского JJоселения Федоровский, 
постановлением администрации городского посе

ления Федоровский от 23.06.20 11 №216-п/нпа "Об 
утверждении Порядка разрабоll<и и утверждения ад
министративнь~х регламентов .предоставления му

ниципальных услуг на территории городского посе

лен ия Федоровский" : 
1, Уrеердить административный регламент пре

доставления муНИципальной услуги "Предоставле
нИе доступа к оцифрованным изданиям, хранящим
ся в МКУК '!Федоровская библиотека" , в том числе 
к фонду редких книг, с учетом законодательства 
РоссийСJ5ОЙ Федерации об авторских и смежных 
правах" , согласно приложению к настоящему по· 
сrоНовлению. 

2. Настоящее поСlЭ.новление Вступает в силу пос
ле его официалвного опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы городского поселе-

ния Федоровский . . . 
Глава городского поселения Федоровский 

Н.У. Рудышин 
Приложение к постановлению 
от 10.lQ.2011 № 314-п/нпа 

дДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной 

услуги 

"Предоставление доступа к оцифрован:
ным изданиям, хранящимся в МКУК 

"Федоровская библиотека" 1 в том Числе к 
фонду редких книr, с учетом законодатель
ства Российской Федерации об аsторских и 

смежных правах. 

1. Общи~ положения 
1. 1 Наименование администраmвного регламента 
Наименование административного Регламента -

"Предоставление доступа к оцифрованным издани
ям , хранящимся в Ml(YK "Федоровск"!' библйоте· 
ка", в том числе К - фонду редких книг, с учетом 
законодательства Российской ФедерацИи об автор
ских и смежных правах. 

1.2. Цели разработки административного регла-
· мента . 

. Административный реrламент разработан. в це
лях обеспечения· качества предосJЭвления муници
пальной услуги "П редоставление доступа к оциф
рованным ·изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том_ числе к фонду редких книг, с учётом · соблюде
ния законодательсrеа . Российской Федерации об ав
торских и смежных правах {оказание услуги в злек· 
троннОм виде в УстановленнОм порядке ) " (далее -
муниципальная услуга) и определяет сроки и пос
ледовательность дейсrеий (администраJ111вньiх про
цедур) по предоставлению муниципальной услуги 
заиктересованным в данной ·информации лицам. 

1.3 ПринцИпы предоставления муниципальной ус
луги. 

Принципы предоставления муниципальной ус· 
луrи : 

- правомерность предоставления муниципальной 
услуги 

- заявительный порядок обращений за предос
тавлением муниципальной услуги; 

- открытость деятельности органов, предостав

ляющих муниципальные услуги, а также организа

ций, учасmующих в предоставлении муниципаль-
ной ·услуги; _ 

- дОС1)'11ность обращения за предоставлением му
ниципальной услуги и предоставление муниципаль
ной услуги , в том числе для лиц с ограниченными 
возможностям и здоровья; 

-возможность получения муниципальной услуги 
в .электронной форме , если это не запрещено зако
ном, а также в иных формах, предусмотренных за
конодательством РФ, по выбору заявителя 

1.4 Сфера действия административного регла-
мента . " 

Оказание-муницйпальной услуги осущесrеляет
ся в отношении оцифрованных изданий, хранящих
ся в библиотеке муниципального казенного учреж
дения культуры "Федоровская библиотека", в том 
числе . к фонду редких книг, с учётом соблюдения 
законодательства Российской Федерации об автор-
ских и см-ажных правах. ' 

1.5 Требования к взаимодействию с заявителем 
при предоставлении муниципальной услуги. 

Информирование Заявителей о порядке предо
ставления муниципальной услуги осуществляется 
работника~и Библиотеки при щ1чном обращении за
явителя, при письменном обращении, с использо
ванием телефонной связи, электронной почтой: 

- при оrеете на телефонные звонки (или личном 
gбращении) заявителя , долЖноспюе лицо, предст;ш
ляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, дол
жность с указанием наименqвания места работы, 
предлагает представиться собеседн11ку, выс.Луши 
вает и уточняет СУ1Ъ вопроса; 

- заявитель может отравить свой запрос- о на
личии конкретного .оцифрованного издания на E
mai l МКУК "Федоровская библиотека" : 
fedorlib@mail .ru. По мере поСl)'пления запр~ дол-

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЛОТЕРЕЯ 
«ВРЕМЯ ВАШЕЙ УДАЧИ!» 

Ханты- Мансийский бан к проводит сти
мулирующую лотерею «Время вашей уда
чи ! » среди держателей карт. 
Участниками акции, которая продлится 

с 1 октября по 30 ноября 201·1 года , 
могут стать все физические лица, пользу
ющиеся дебетовыми, кредитными, коб
ренДинговыми картами фина_нсовой орга
низаци и . Для этого необходимо совер
шить одну или более операций в торго

_________ _. во-сервисных предприятиях, устройствах 

. самообслуживания (банкоматы, информационно- платежные киоски), а 
также 'с использованием иных программно-технических комплексов 
«Мобильный банкинг» и «WеЬ-банкинг». Сумма покуп ки должна состав
лять не менее 500 рублей. 
Как отметил директор Сургутского филиала банка Олег Мызгин , сти

мулирующая лотерея «Время вашей удачи !• проводится для того , что, 
бы наглядно показать преимущества безналичной формы оплаты това
ров и услуг, удобство сервисных возмо~ностей, предлагаемых Ханты
Мансийским банком. 

· « В розыгрыше участвуют все операции по картам всех карточнь1х 
счетов участника лотереи. Чем больше транзакций им совершено , тем 
выше вероятность выигрыша» , - добавил Олег Мызгин. 
Определение победителей акции состоится 19 декабря 2011 г. 
Призовой . фонд стимулирующей лотереи - 2 сертификата , дающие 

право на получение туристической путевки на сумму 100 ООО рублей, 
.20 нетбуков , 100 DVD-плееров . Кроме того, два человека , совершив
шие самое большое количество операцИ й, будут награждены специ

_альным призом - ·электронной книгой . 
Евгения Донева . 

надпежностей, канцелярских товаров , мягких· и грушек, детских книг и 
учебников для детей в_ возрасте от З до 14 лет . - · 
Наш адрес : г .п . Федоровски й, пер .-, Центральный , дом 6 
Телефон : 8 (3462) - 73-22-79 ' 
Мы рады любой помощи ! . 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Администрация БУ "Центр социальной помощи семье и детям "Ап

рель" и родители выражают - искреннюю благодарность главе городско
го поселения Федоровски й _ Н иколаю Ульяновичу Рудышину, Имам -
мухтасибу Сургутского района Фоат Хазрату, директору магазина " Ра
дуга" Гасанову Расиму Али оглы и жителям г . п . <j)едоровски й за учас
тие в благотворительной акции "Соберем ребенка в школу" для детей 
из семей, ·оказавшихся в трудной жизненной· ситуации , 
Вы делаете Доброе дело , с открытым сердцем дарите 0евою заб5'у , 

внимание и душевное тепло . 

жностное лицо отправляет ответ заявителю на его 

адрес, подписав свою фамилию, имя, о1'!ество и 
должность; -

- при личном обращении заявителей . должност
ное лиЦо, оtветственное за предоставление муни
ципальной услУrи, должно представиться , указав фа
милию, имя и О1'!ество , сообщить занимаемую 

· должность, самостоятельно дать Ответ на заданный 
заявителем вопрос; 

- В конце консультирования (по телефону или лич
но) ,- должностное лицо должна. кратко подвести 
итоги и перечислить меры, которые следует при

нять заявителю для получения муниципальной ус
луh1. 
- Основными Требованиями к порядку информи

рования граждан о~nредоставлении муниципальной 
услуги- являются; достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации,. 
полнота информирования. , 

Основными требованиями к информированию 
заявителей по вопросам предоставления муници
пальной услуги являются: 

а) ак~уальностъ; 
б) своевременность; 
в) четкость в изложении материала; 
г) полнота информации; 
д) наглядность фОрм подачи материала; 
е) удобство и доступность. 
Время получения ответа пр~1 индивидуальном ус· 

тном информировании по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги не должно превышать 
30 минут. 

11. Стандарт предоставления 
'муниципальной услуги 

2.1 Наименоваti_ие ~униципальной услуги. 
Административный регламент"Предоставление 

доступа к оцифрованным-:изданиям, хранящимся в 
МКУК "Федоровская библиотека", в том числе к 
фонду редких книг", с учетом законодател·ьства 
Российской Федерации об авторских и Смежных 
правах. · 

Муниципальная услуга "Предоставление дос
тупа к оцифрован ным изданиям, хранящимся в 
МКУК "Федоровская библиотека" , в том числе к 
фонду редких кни_г" предусматривает свободный 
и равный доступ Заявителей к оцифрованным из
даниям, храНящимся в мкук "Федоровская биQ
лиотека", с учетоМ соблюдения законодате11'ьства 
Российской Федерации об авторских и смежных 
правах. _ 

2.2 Наименование органа , предоСlЭ.вляющего му
ниципальную услугу 

М',1iиципальная Услуга пред~яется муници
пальным казенным уtiреждением куль туры "Федо· 
ровская библиотека" ( МКУК "Федоровская библио· 
тека") в соответсrеии с режимом работы {Приложе-
ние 1). ' 
Почтовый 81Jj)ec - 628456 ,' Тюменская обл., Хзн· 

ты-мансийский автономный округ • Югра, Сурrутс
кий р-он, п~т. Федоровский, ул. Ленина, 14 б. 

Юридический 81Jj)ec - 628456, Тюменская обл., 
Х:!нты-мансийский автономный округ - Югра, Сур 
гутский р-он, п~т. Федоровский, ул. Ленина, 14. б 
Тел: 73~ 16-06, 73-14-78; факс: 73-16-06; ·e -m~I : 

fedorliЬ@mai l .ru 
2.3 Переч~н ь категорий заявителей, имеющих 

право на получение муниципалыюй услуги. 
Заявителями (получателями) муниципальной ус

луги являются любые физические, юридические 
лица и их представите-Ли (далее - Заявители). 

2.4 Резу ль тат предоставления муниципальной ус
луги 

Конечным резу ль татом предоставления муници
пальной, услуги является предоставление Заявите
лю запрашиваемого им оцифрованного издания и 
автомаlИзироВанного рабdчего места для работъ1 с 
запрошенным изданием. 

2.5 Сроки предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок ожидания в очереди при об- -

ращеНии за муниципальной услугой и при получе
нии результата предоставления муниципальной ус
луги не должен превышать: при личном обращении -
· 30 минут; по сети ИнТернет - не более 10 минут. 

2.6 Правовые основания для предоставления му
нициnальнqй_ услуги 

Предоставление муниципальной у.слуги осуще
, ствляется в СООlВетствии со следующими норма-

111вными правовыМи актами: 
- Конституцией РосСийской Федерации. 
- Гражданским 1 ко,1Jексом Российской Федерации. 
• Законом Р.оссийской·Федерации от 09.10. 1992 

№ 3612-1 "Основы законодательсrеа Российской Фе· 
дерации о культуре". 

- Федеральным законом от 29. 12.1 994 № 78-ФЗ 
"О библиотечном деле" . 

- FФедеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г . № 1 31 -ФЗ "Об общих принципак 
организации местного самоут~равлеНия в РОСсийс-
кой Федера_ции". · 

- Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 1 49-ФЗ "Об информации, инфор· 
Мационных технологиях и защите информации" . 

- Федеральным законом Российской Федерации 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных орга
нов и органов ·местного самоУправления" . 

- ФедераЛьным ·законом от 27.07.2010 № 210· 
ФЗ "Об организации предоставления государстеен 
Ных и муниципальных услуг" . 

- Федераяьным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации". -

- Законом Ханты-Мансийского автономного ок
руга-Югры от 20.12.2000 № f 10-оз "О библиотеч
ном деле и обязательном экземмяре документов в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре": 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 

ВНИМАНИЕ!!! 
МАУК КДЦ "Премьер" приглашает: _ 

ТЫ- АКТИВНЫИ? 
ТЫ- ПОЗИТИВНЫЙ? 
ТЫ- КРЕАТИВНЫЙ? _ 

Шоу - груnпа "'ЛАБОRАТОRИЯ" ждет тебя!!! СТАНЬ ШОУМЕ
НОМ!! Г Всех желающи_х ждем в кабинете 212. 
Возрастная категория от 13 лет . 
Справки по телефону: 732-466. 

· нЕ ПРОПУСТИТЕ! 
22 октября 2011 года с21-ОО до 02-00 часов МАУК КДЦ 

· "Премьер" приглашает Вас на Молодежную дискотеку. 
Ведущие DJ Alex, PJ Saturn, Cj Guru. 
Цена · входного билета: 150 рублей. 
Телефон для справок : 732-993. _ 

Дорогие ребята! 
22 октября 2011 года в 16.00 часов МАУК КДЦ "Премьер" 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ!!! 
ВЕСЕЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 

"Сказочные приключения стране "Все НаОбОрОт". 
В программе: 
Сказочные герои; · . .-

- Ростовые куклы ; 
Веселые конкурсы ; 
Море хорошего настроения и конечно же подарки ; 
Мультфильм 

Цена входного билета: 100 рублей. 
Телефон для справ?к : _ 732-993. 

-_ Молодежь поселка Федоровский! 
29 октября 2011 года в МАУК КДЦ "Премьер" состоится кон-

курс "МИСС ФЕДОРОВЧАНКА" начало 15.00 часов . 
Ждем всех желающих! Цена входного билета : 100 рублей . 
По окончанию конкурса: ДИСКОТЕКА с . 18.00 до 21.00 часов, ' 
Цена входного билета : 100 рублей. 
Телефон длЯ .справок : 732-993. 

ВНИМАНИЕ! 
МАУК КДЦ "Премьер" объявляет набор в театр русск;ой пес;ни. 
Возрастная категорИя : неограничена: 
Руководитель : Масленикова Ирина. Обладатель почетного знака 

МИнистерства культуры за достижение в культуре РФ; 
Телефон мя справок: 732-991, 732-466 .. 

ВНИМАНИЕ! 
МАУК КДЦ " Премьер" объявляет набор в вокальную студию 

"ПРЕМ ЬЕР". Возраст не· ограничен . ·Руководитель : Крупина Ольга 
- преподавате11ь эстрадно.-джазового вокала . 

Телефон для справок: 732-991, 732-.466. 

Уважаемые мусульмане! _ 
Началась запись на живых баранов для праздн и

ка Курбан-Байрам , который состоится 6 ноября " В 
9-00 часов будет прочитана праздничная молитва. 
Ждем Вас в мечети ._ Им_ам-Мухтасиб Сургутского 
района Фоат Хазрат. __ . 

. ел _«МАХ VIDEO» 
м,н «Жасмин» 2-этаж. 

У нас новое постуnЛеt1ие DVD дис~ов; 
игр, комплектующего товара. 

· nриходите, -мы во~гда рады Вам. 
_ Режим работы: .. 

с 10-00 ча~ов до 20-00 часов без . выходньiх 

Информация 
о рабоrе административной комиссии администрации Сурrутского района 

с дислоксщией в г . п.Федоровский (г.п .Федоровский , с~п.Ульт·Яrун , . 
, с.п.Русскинская, с. л .Локосово} за 9 месяцев 2011 год. . 

За 9 месяцев 2011 года в администµmшн;ю комисmю (ЮСТ)1lИЛО на рах:мотрение 110 дел об адми
нистраmвнь• праоонарl'Jlениях пргд\<Мотренньос ЗаконоМ ХМЮ· IОры от 11.06.20 !О г. № 102-оз "Об 
администµ~mвньос правснарушениях",_из них 34 дела об администраmвных гра.IО-1Эрушениях ссствлены 
доЛЖНССIНыми лицами ;угюлн().1очеННьDС а:стэапять протсжолы об административных праю-iарушаiиях 

·мо Су'рrутский район, '!ТО rосmвляет 30,9% от о(хцеrо числа rостуnивших в административную комисmю 
дел об администраlИвных праоонарушениях ,ДОЛЖНССПiыми лИцами а,щ.1Инистрации ()ургутский ~он 4 1 

дет об админиmративных n~J3ВСt1ЭРушениях,. должнос1'Ными лицами администрации г.п. Федqх:вжий 18 
JЩЛ об административных правонарушениях, долЖностными лицами админИСТJВЦИи с.п.Улы·Яrун 10 дел 
об администраmвных правонарушениях, даnжносrными лицами с.п. Рр:жинсхая 2 дела об администра
lИЩiЫХ ГЧJЭВООарушениях , от дол:жнссrньDС лиц админис~µщии .ел. Локосово не гкхтупиоо ни одна-о дет 
об админиС"IрЭmвных п~mонаруu1ениях. За аналсrичный пе~:мод прошлого го~ в администрmшную 
комисmю постуrмло на рах:матрение 73 дет об админисфа1'1вных правооаw,uенияк, что на 33, 7% 
меньше, ДСII\ЖН()Л}iыми лицами, уn:JЛЮviоченными составлять пр:т:жаhы об администрз-rивньDС праюiа· 
Р\Wениях МО Сурrутт;кий район rocтyriИJIO на рассмотрение в административную комисmю f 2 дел об 
а,D/У1инистµэmвных. правонар"уUJениях, что на 35,2 % меньше. 

За 9 месяцев 2011' года административной комиссией вынесены постановления о назначении 
административного наказания В виде штрафа по 100 делам об администраlИвнЫХ правонарушениях 
на общую сумму 110850,00 рублей , взыскано шТ]JiЭфов по 97 делам об адМинистративных правона
рушениях на суМму 105450,00 рублей, что СОСlЭВляет 95, 1 %. Исполнено постановлений в добр:~
вольном порядке • 92 дела об админиСТ]JiЭТ'1ВНЫХ правонарl'Jlениях на сумму 99950,00 рублей, что 
составляет- 90, 1 %. Взыскано отделом судебных приставов 5 дел об административных правонару
шениях на сумму 5500,00 рублей , что составляет 4,9 %, находятся на исполнении в отделе судебных 
приставов 2 дела об админис;тративных правонарушениях на сумму 4000,00 рублей. ·Ежемесячно с 
отделом судебных приставов в рабочем порядке проводятся сверки по исполнению постановлений 
администрэmвной комиссии о наложении администраm13ноr6 наказания в виде штр~фз. 

За 2011 год при подrотовке к-рассмоТ]Jению дела об административньос правонар\Wениях по ч.2 
ст.29.4 КсАП РФ вынесено 1 постановление о прекращении производсrеа . . 

За 9 месяцев 201 1 ·года секретарем комиосиИ с дислокацией в · гл. Федоровский Дерябиной Т.8. 
проводились консультационные семинары, совещания по nо~дению итогов работы с дощностны 
ми лицами, уnолномочеНными составлять протоколы об админ истратив!'iых правонарушениях пре
дусмоТ]Jенных Законом ХМАО-Югры от 1·1 июня 201'1 г. №102-оз "Об административных правонару
шениях" МО Сургутский район :19.07.201 l r., 01.09.2011 г., админисТ]Jация г.п. Федоровский, 
22.07.20 1 1г., 16.09.2011 г. • админисТ]Jация с.п.Улы-Ясун, 14.09.201 l r. администрация с.п.Русскин
Ская, 16.09.201 1 г. администрация с.п. Локос..ово. Аналогинные мероприятия проводились с сотруд
н иками ОМВД России по. Сургутскому району: 22.07.2011 г. - ОП с дислокацией с.п: Уль,·Яl)'Н, 
20.04.2011 г. , 15.06.201 lг., 12.07.20Пг., 23 .08.20 11 г. ОП №4 с дислокацией в г.п.Федоровский, 
23.08.20 1 1г. • ОВД при Федоровском ПОМ. 

Проводились мерьnриятия по выявлению , пресечению, документированию админисrраlИвных 
правонар\Wений ,предусмотреннь~ Законом ХМАО-Югра от 11.06.2010 г. №102-93 "Об администра
mвных правонарушениях" с должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

· админисТ]JiЭтивнь~ правонарушениях МО Сургутский район : 08.04.201 1 г., 14.06.20 11г., _ 1 9 . 07.2011 г., 
08.08.201 lг., 17.08.201 l г " 08.09.2011г., 15.09.2011г. , 21.09.20 1 1г., 26.09.2011r. админисТ]JiЭЦИЯ 
г.п.Федоровский , 26.05.20 ·11г., 22.07.201 11. администрация ел. Улы-Яl)'Н, 08.05.201 1 г. админист
рация с.п.Русскинская. Аналогичные мер6прияmя проводись с СОТ]Jудниками ОМВД России по Сур
гутскому району:12.07.2011 г. -ОП №4 с дислокацией в г.п. Федоровский, 22.07 .2011г. ТГМ с.п. 
Улы-Ягун. Ежемесячно в ОМВД России ПО Сургуrск().1у району напрщзляется список решений _ по 
делам об администраlИВНьtх правонарушениях, составленных сотрудниками ОМВД России по Сур
гутскому · району. 

23.09.2011 г. в еженедельной гаЗете Сургутского района "Вестник" № 38 опубликована статья 
"Ответственность -это серьезно" . 

· Секретарь админис;траТ>1вной комиссии администрации Сургутского района 
· с дислокацией в г.п. Федоровский Т.В.Дерябина. 
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• Полное обследование 
(интраоральная камера) 

• Детская стоматология 
• Профессиональная гигиена 

(Mas!er Piezon, Air Flow) 
·Лечение каналов зубов 
новейшими методиками 

. •Эстетическая реставрация зубов 
• Скайсы (зубные украшения) 
• Имплантология-
• Удаление зубов (хирургические зубосохраняющие операции) 
• Пародонтоi~огия (хирурrические и нехирургические методы) 
·Лучшие технологии в протезировании (зиниры, вкладки, коронки, металлокерамика 
на золотосодержащем сплаве, на оксиде циркония, на оксиде ал;~миния) 

·Гарантия .качества 

пос. ФёДоровский:ул. Ленина, 11, т. 73-01-33 

Лицензированная фирма 
ООО «Приборсервис» 

предлагает свои услуги по 

установке и замене счетчиков воды, 

госповерке и замене счётчиков тепла, все 
вИды работ, связанные с приборами учёта. 

По всем вопросам обращаться: 
пн-пт с 8-30 до 12-ЗО и с 14-00 до 18-00 

по телефонам: 730-868, 37~25-95. 

ОЗllОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОК «Дельфин» 2-й эт;зж 

• Массажная кровать «CERAGM» 
• Массаж для взрослых и детей 
• Антицеллюлитная праграмма/ 
• Лечебная физкультура ' 
• Кедровая фитобочка 

Теп.: 89129035181 

ООО "КорАлЛ" 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

- ПОДГОТОВКА. ИСКОВ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ; 
·ПОМОЩЬ .В РЕГИСТРАЦИИ ИП, ООО; 

- ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; 

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ . 

Тел.: 979-113 -НАТАЛЬЯ 

Т&Ц 11ТЕР· ТЕР11, 2·Й ЭТАЖ, В ОТДЕЛЕ 11РАдУГА11 
Большой ассортимент музыкальных, 
игровых, развивающих книг, наборов 
для вышивания, творчества 1~_);. 
и многое другое для ваших дет v 

Приглашаем родительские 
комитеты к сотрудничеству. 

Тел.: 89224209099 

Тел.: 731-667 
89227725706 
89224069214 

Стальные 
двери 

Пластиковые 
окна 

Тел.: 70-47-47~ 

•Большой выбор 
кожзаменителей 

•Широкая цветовая 
гамма 

•Бесплатный выезд 
•Гарантия "~ 

.... 227974405; . 
5, 892265438'58; 643-858, 

-2254.0JJ.5 ; ... , 6,1 ,0~.1 J .. 5 . ..,,;.,.,,.,".,.", ... ,"'""'''"."''' .. : .. ""'.Щ·•···· 

·ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТС.Я 
Комнаты :. Тел.: 89129080287. 

Койка-место одинокому мужчине, 40-45 
лет, славянину, без вредных привычек. 
Тел.: 8922410'3495. · ·" ·-

Железную входную дверь. Тел.: 
8928176937. 

Де'Тскую коляску, "зима-лето", цвет -: 
·серО·Rрзовый, ц.6,5 тыс. руб., рассроч~а ' 
на 2 месяца. Тел.: 788··S18. - . БЕСПЛАТНО ПО ·~~ЕЛ~:73S"700 . ; 

J;;.' 

i<омНату &2-комнатной квЭРтйре, сем~ьё 
беЗ.детей. Тел.: 89224176898. ДетСкйй кОМбИнеЗон ·- трансфо-рмер,~от . 

О-до 2 лет, цвет розовый, на овчине. Тел.: 
788-818. ПРОДАМ 

AB"J:O 
Хромированные диски R-14'. Jел.: 

89129044131. . 

"УАЗ": "санитарк.а·', 1998" г.в. Ten.: 
§9222538786. . . . 

"ВАЗ-21093", 2660 Г.в., газ-бензин; ц.70 
тыс. руб: Тел.: 89222516863. 

Трактор "МТЗ-80", с телегой, в отлич
ном состоянии, В r. Кизляре. Jел. : 
89825075886. . 

Экскаватор ЭО-3323, в хорошем состо· 
янии, экскаватор ЭО-2326 (ЮМЗ), в хо
рошем состоянии, "УРАЛ· 4320", вакуум· 
ная цис·терна, V-6 куб.м, "ТАТРА Т-815"; 
вакуумная цистерна, V- 10 куб.м, пере
движной св~рочный агрегат "САК", комп
рессор ПКСД-5,5. Тел.: 651-260. 

"ТОУОТА KOAOLLA", 2008 г, в., цвет 
снежная королева . Тел.: 89046916874, 
89221132206. 

"OPEL-OMEGA·A"·, 1989 г.в., цвет чер
ный. Тел.: 213-082. 

Комплект зимней резины ф~рМы 
"CORDIANT SPORТ-, с титановыми диска· 
ми R-15, на "ВОЛГУ", пробег 3 тыс. км. 
Тел.: 89825118267. 

"ВАЗ-21120", 2004 г.в., цвет черный, 
подогрев ДВС, сидений, автозапуск, эл\
зеркала, салон "кобра", европанель, ком
плект зимней резины, ц.180 тыс. руб., 
торг, обмен. Тел.: 89227702620, 
89129010321. 

. "IFA", бортовой, грузоподъемность 7 т., 
В~;~~~~~g~~стоянии. Тел.: 89189460788, 

Комплект зимней резины фирмы "BF 
GOODRICH" на стальных дисках, 195х65, 

~g~~s10 1 ~Зб,б069"22~5~6~~~· км . Тел.: 
·"ВАЗ,21074", 2003 г.в., цвет "баклажан", 

цена 50 тыс. руб. , торг. Тел.: 89224366026. 

Запчасти на "УАЗ" , задний мост на а/м 
"Победа М-20", ~ебедку. , Тел.: 
89222518576. 

ПРОДАМ 
. Аудио, видео, 
бытовую технику 
Холодильник. Тел.: 89224138717. 

Холодильник, 
. 89824140629. 

телевизор. Тел.: -

_ Теriевизор в кОмплекте G тумбой лад 
телевизор , недорого. Тел.: 733-289. 

Эл/плиту ф~рмь1 "Лысьва". Тел.: 723· 
835. 

Графический планшет Gehi!JS G-Pen 
560, цена 500 руб. Тел.: 733-700. 

· ПРОДАМ 
Me6eлli 

· Кухню, ц.7 тыс. руб. Тел.: 918-422. 

Угловой компьютерный стол. Тел.: 
89224138717. 

Угловой диван, в отличном состоянии~ 
Тел.: 89224046581. 

При.хожую, "едорого. Тел.: 733-119. 

Мини-ди·ван, ц.5 тыс. руб. Тел.: 
89324231012. 

Тумбу под телевизор, универсальную, 
новую·. Тел.: 89224151555. 

Мини-диван, горку. Тел.: 89224004842. 

Детскую кровать. Тел.: 731-986. 

·~ Угловой диван, ноВый. Тел.: 730-484, 
89227672941 ; '· 

Подставку под ЖК телевизор, новую, 
стекло, серые ножки, 98х40х58 см. Тел.: 
731-156 89124129114. 

Два кресло-кровать по 3 тыс. руб. каж
дое. Тел.: '89824140036. 

Шифо·ньер, трельяж , две прИКроватные 
1)1Мбы . Тел . : 89224366026. 

Шкаф-купе, Ц.4- тыс . руб., комод, ц.3 
тыс. руб., тумбу под телевизор, универ· 
сальную, все в отличном состоянии. Тел.: 
89224151555. -

Детскую кровать (матрас, бортики) для 
девочки. Тел . : 89825633850. 

t1.1ягкую мебель, шкаф, две кровати. 
Тел. : 89224198383 . 

УГЛОВ;Ой компьютерный стол; в хорошем· 
состоянии, ц.3 тыс. руб., торг; компьютер
ное кресло из кожзаменителя, в хорошем 

состоянии, ц.4 тыс. руб. Тел . : 131-506, 
. 89224497017. 

Две софы, ц.2 тыс. руб., l\Вуспальную 
кровать, 4 кресла по 500 руб., шкаф-купе, 
кухонный уголок, шифоньер . . тел.: 
89324097997. . 

Детскую кровать, ц.1 тыс. руб. Тел.: 
725-451. 

Угловую ·мягкую мебель, в хорошем 
состоянии. Тел.: 89825127670. 

Детскую стенку и диван, Цена договор·
ная . Тел.: 212-807(после 17-00). 

Раскладной диван, кресло-кровать, в 
хорошем состоянии, стенка-горка, недо

рого. Тел.: 730-150, · 

де:Тскую крощпь (балдахин, бортики, 
матрац). Тел.: 2.13-162, 89125107592. 

' Диван-книжка, 110х190 см., 1,5-спаль· 
н.ый, ц. 2,5тыс. руб. Тел.: 733-110. 

Стенку, сервант, двухстворчатый шиФО.
ньер. Тел.: 89825056730. 

DPOAAM -
KBAPTHPY 
1-комнатную квартиру, ул. Ленина 14а, 

1-й этаж. Тел.: ·732-564189227931836. 
1-комнатную квартиру в деревянном 

доме. Тел.: 733-040. 

1 - комна:rную квартиру в г. Омске, ма
лосемейка, левый берег, варианты. Тел.: 
89825117779. 

1-комнатную квартиру, моспроект, 1-й. 
этаж, с мебелью, с бытовой техникой. 
Тел. : 89227897517 (в любое время) . 

1-комнатную квартиру в брусчатом 
доме. Тел.: 635-107. 

2-комнатную квартиру, ул. Ленина 14а, 
8-й этаж, ленпроект, 55,8 кв . м, в хорошем 
состоянии. Тел.: 972-631. 

2-комнатную квартиру, КПД, 5 мкр., 53 
кв.м. Тел.: 730-772 . 

2-'комнатную квартиру, 61 кв.м. Тел. : 
89224057947, 89129032345 . 

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме . Тел.: 89825136500. 

2-комнатную квартиру, ул. Строителей, 
КПД. Тел.: 905-130. 

2-комнатную квартиру, 5 мкр., 4-й этаж, 
ц.2,7 млн. руб. Тел.: 89825082473. 

2-комнатную квартиру в трехлистнике, 
5-й этаж, пластиковые окна, межкомнат
ные двери, шкаф-купе; ц.2,2 млн. руб., 
торг. Тел.: 89224202188. 

2-комнатную квартиру, КПД, 3-й этаж, 
в центре, ц.2 1 8 млн. руб. Тел.: 730-150 .. 

2-комнатную квартиру, в трехлистнике, 

3-й этаж, ремонт, стеклопакеты, новая 
сантехника, установлены тепловые реги

стры, светлые комнаты, ц.2,2 млн. руб. 
Тел.: 89224151555. 

3-комнатную квартиру. Тел.: 918-496. 

КУПЛЮ 
Квартиру 

1-комнатную квартиру, КПД. Тел.: 
89128130341. 

4-комнатную квартиру. Тел.: 330-079. 

1-комнатную квартиру, КПД, за 1,5 млн. 
РУ6: Тел . : 89825632402. 

1-2-комнатную квартиру, ипотека. Тел.: 
89825117779. 

2-комнатную квартиру в домах пер. 
Центральный 13, ул. Ленина 14. Тел.: 
89825077993. 

1-комнатную квартиру, КПД. Тел.: 
89129085370. 

1-комнатную квартиру в пределах 1,2 
млн. руб. Тел.: 213-1621 89125107592. 

2-3-комнатную квартиру, КПД. Те~:: 
749- 157 .. 

3-4-комнатнуЮ квартиру, К ПД . Тел.: 
733-37.9 89224269379. 

3-комнатную квартиру, КПД, с хорошим 
ремонтом, за наличный расчет. Тел.: 212-
863. 89224194641 . 

ПРОДАМ 
Комнату ~ 
В 3-комна.тной квартире деревянного 

дома, маленькую. Тел.: 89226506089. 

В 3-кам·натной квартире деревянного 
дома, маленькую . Тел . : 89224049855. 

Две комнаты в 3-комнатной квартире 
брусчатого дома. Тел . : 89224667046. 

. КУПЛЮ 
Ком.на ту 

В 2-комнатной квартире деревянного 
дома, большую. Тел.:. 89226506089. 

В 2-комнатной 
8922434424 1. 

квартире. Тел.: 

Комнату в 2-комнатной -квартире, му~: 
чи1-:1е, славянину, оплата 8 тыс . руб.jмес. 
Тел.: 89226592185. 

2-комнатную квартиру, КПД, меблиро
ванную, славянам. Тел . : 213-508, 
89825077725. 

2·комнатную квартиру, КПД, славянам . 
Тел.: 89227688216. · 

- СНИМУ 
1-комнатную квартиру в деревянном 

доме. Тел.: 89224474180. 

1-комнатную квартиру, молодая семья 

из двух человек, славяне, оплату и поря

док гарантируем. Тел.: 89824147707. 

1-комнатную квартиру, меблированную, 
славяне. Тел . : 89224113276. 

Комнату. Тел.: 89220922446. 

1 :комнатную квартиру или большую 
комнату. Тел.: 89825061927. 

Комнату в общежитии, молодая семья 
без детей. Тел. : 89324039311. 

1-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 89324149900. 

ПРОДАМ 
Дачу 

Дом, баня, теплица, насаждения. Тел . : 
'89825093233, 89124143348 . 

Дачу. Тел . : 789-355. 

Дачный участок со строительством, ул . 
Сосновая. Тел . : 89048787327. 

На 6-ой улице, жилую, отопление, ко

лодец. Т.ел.: 89324149987. 

Жилую, 5-я улица, баня, колодец, ото
пление. Тел.: 905-889. 

Дачный участок, есть вагоН, туалет, 6 
соток, 2-я улица. Тел . : 89825080127. 

КУПЛЮ 
Мебель 3-комнатную квартиру, КПД, 68,8 кв.м . МЕНЯЮ ПРОДАМ 

Гараж Детскую кровать-маятник или качал -- .т.:.:ел:;;·.:,: .:;;89"2'"2;;;4:;;4:..::3.:,7.,.5.:::;83::.·-------- Квартиру В ГК "Автомобилист", бх12м, возможно 
~~·:J2~~ 82б2~~ьшую, недорого. Тел.: 3-комнатную квартиру, в Кировской 

области, г. Орлов, 76,6 кв.м, 2 балкона, 
2-комнатную квартиру в трехлиtтнике б а на 2-комнатную квартиру, КПД. Тел.: 918-, . о мен на авто и дачу. Тел . : 71 -328. 

Продам 
Бизнес 

Действующий· бизнес. Тел.: 445-132. 

~:~::~ный УЧАСТОК 
15 соток, 2 вагончика. 

89224492633. 

ПРОДАМ 
Дом 

Тел.: 

Кирпичный, 79,5 кв.м . , 40 соток земли, 
хозяйственные постройки, сад, 50 км . от 
Омска, Азовский р-н . Тел.: 89825519930. 

Частный дом, варианты. Тел.: 
89226595570. 

Дом в Краснодарском крае, имеются 
газ, вода, хозпостройки, земли 9 соток. 
Тел.: 89189460788 89124105962. 

Дом, с. Ново-Владимировка, Кизлярс
кого района, 117 кв . м . Тел.: 89292493126. 

Продаётся недостроенный ДОМ (7,5м х 
8,5м) с мансардой в -живописном месте 
Краснодарского края (охота, рыбалка • 
ряДом р.Кубань, лес), жилой домик (4м ·х 
8м~), гараж, сад, земельный участок 13,5 
соток (есть газ, вода , свет). Цена 1,6 
млн.руб. Тел.: 89181717699. · 

кирпичный гараж, срочно, ц.2 млн. руб. 
Тел.: 89128271010. 

3-комнатную квартиру в п. Улы-Ягун. 
Тел.: 8922433.5297. · 

3-комнатную квартиру в брусчатом 
доме, 2-й этаж, ул. Строителей 44. Тел.: 
213-082. 

3-комнатную квартиру, КПД, рассмот
рю все варианты. Тел.: 901·784. 

3-комнатную квартиру~ в ДеревянноМ 
доме. 2-й этаж, ц.1,850 млн. руб. Тел.: 
89088955597. 

3-комнатную квартиру в брусчатом 
доме, 2-й этаж, пр. Тюменский 5. Тел.: 
89222480908. 

4-комнЭтную квартиру, 5-й этаж, плас
тиковые окна, деревянные двери, туалет 

· и ванна отделаны кафелем, в прихожей 
шкаФ-купе 1 срочно. Тел.: 915-815. 

4-кемнатную ·квартиру, ул. Ленина 11, 
4-й этаж, срочно. Тел.: 213-175, 718-819. 

437 789-792. В ГК "Автомобилист·, 6х5м, погреб. 

4-комнатную квартиру, 1-й этаж на 2- •".::.ел:;;·о:.'.:.:2.:;;6 8::.·..;;5:.:2"8'-. ----------
комнатную квартиру. Тел.: 732-531. В ГК "Автомобилист", 6х6м., погреб, · 
1-комнатную квартиру в г. Омске, ма· смотровая яма. Тел.: 213-082. 

лосемейка, левый берег на 1-комнатную В ·rк "Автомобилист", 6х5м, погреб. 
квартиру ·в п.г.т. Федоровский, варианты. .1 ... ел"'.": .;:;2.:;.68.:;.·..;;5:.:2"8'-. -----------
Тел.: 89825117779. В ГК "Автомобилист·, 6х8м, .яма, по• 
1-комнатную квартиру, КПД на 2-ком· "гр"'е"'б"'.-'Т""е"Л'".: ... ·6.::.3.:.0--4'-'2"1"'. __ _.. ____ _ 

натную квартиру, КПД с доплатой. Тел.: в гк "Автомобилист", 6х4 м. Тел.: 
789-169. 89028176188, 89224265938. 

.СААМ 
Большую комнату с балконом в 3-ком

натной квартире деревянного дома. Тел.: 
89825070217. 

Комнат.у девуwке. Тел.: 89824.140648. 

Комнату в 3-ко~натной квартире.дере
вянного Дома, меОлированную, славянам. 
Тел.: 89825087765 (после 18:00). 

Большую комнату в фин9ком доме. Тел.: 
212-897 913-698. 

В ГК "Автомобилист", яма, подвал, на 
въезде. Тел . : 89224211305. 

Место nод гараж в ГК "Москвич". Тел.: 
651-260. 

· В ГК "Автомобилист", 6х4 м, смотровая 
яма, погреб, стеллажи, утепленные две
ри. Тел.: 89226592530. 

ПРОДАМ 
Разное 

4-комнатную квартиру, 5 мкр., 4-й этаж, Маленькую комнату в 2·комнатной 
88, 1 кв . м, встроенная ~хня, в прихожей квартире деревянного дома. Тел.: 

Оверлок. Тел : 782-486. 

Лыжный тренажер, ц.9 тыс. руб . Тел . : · 
89292447075. 

встроенный шкаф-купе, ц.3,5 млн. руб., ;;:8.:;;92'"2;;;4:.:2;::8.:,7.:;;37;.,;9::.;._..,.... _______ _ 

торг. Тел.: 89224475564. Маленькую комнату в финском доме на 
4-комнатную квартиру, 1-й этаж. Тел.: 4 месяца. Тел . : 212-897, 913-698. 

Спортивный уголок. Тёл . : 733-587. 

Матрац, 200х160см, в хорошем состо
янии. Тел.: 89324099235. 

Пневмат11ческую винтовку "АК-47". Тел.: 
89124147071. 

Шубу мутоновую, женскую, цвет дым
чатый, длина ниже колена, р.44-46, б/у 2 
месяца. Тел.: 730-048. 

Шубу норковую, р.44-46, цвет "Маха
гон", с капюшоном, длина-до колен, б/у 2 · 
сезона, в отличном состоянии ; недорого. 
Тел. : 3.14-266. 

Шубу норкову.ю, р.44, мех · "BLACK 
LAMA", цвет черный, короткую, с лисьим 
воротником, новую, недорого. Тел.~_,707.~ 
242. . . r 1 
Свадебное платье, р.52, аквариумь1 'Ь-___,,< 

6 шт., стульчик для _кормления. Тел.: 
89324097997. 

Больщого попугая "Жака", ц.6 тыс . руб., 
торг. Тел.: 892241137921 89224433848. 

Норковый берет, ц.3 тыс. руб. Тел.: 
89224151555. . 

фортепиано, в хорошем, рабочем со-
стоянии. Тел.: 730-150. · 

Манеж. Тел.: 213-1621 89125107592. 

Картины. Тел. : 89125173106. 

Свадебные 
89125173106. 

КУП·ЛЮ 
Разное 

аксессуары : Тел.: 

П рицеп на автомобиль, в любом состо
янии. Тел.: 89825634462. 

Значки, монеты до i958 года, дорого. 
Тел.: 424.'761. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

Няня . Тел.: 782-486. · 

Портной в 5 мкр., стаж работы обяза
телен, соц. пакет. Тел.: 89292493227. 

Бармен:.официант, повар на постоян
ный или вахтовый метод работы. тел . : 
89227686767. . • 

Няня для ребенка 1,5 лет, с 9-00 до 21- . 
00 часов, 26 рабочих дней, част,ный са-
дик. Тел.: 89224358787. · 

Продавцы, славяне. Тел . : 466-449. 

ищу . 

РАБОТУ 

Водителя, категории В, С. Тел.: 
89026905667. 

.Продавца -кассира .с 
89224358787 .. 

Тел.: 

Услуги няни, медицинское образова·. 
ние. Тел .. : 89224103495. · 

Девушка , знание ПК, высшее эконо- ; 
мическое· образование, опыт работы в 
торговле. Тел.: 89324149857. 

Услуги няни . Тел . : 89124199031. 

КОН.ТАКТЫ 
Возьму настенные или настольные' 

часы. б!у: Тел . : 89224269256. · 

Отдам котят. Тел.: 89227767938·, 367-
938. 

Молодая девушка ищ~т помощника в· 
поиске работы, за достойное вознаграж-. 
дение {гражданство, прописка, славянка}. 
Тел .: 89824143834. 

~ р. , QЭ.Шки 'рии, Ермекеевскрго района, 
села Бекетово, 120 кв.м., баня, гараж, 15 

·соток .• Тел.: 8912815294'31 89177882645. 

732-531. _ · , ~ 1-комнатную к.~артиру, в центре, час: 
4-комнаrную. квар.тиру, ·4-й 1 э1'аж, торг: ;·:"т,11~но меблv~рQванную, семье, славян~м. 

. Тел . : 89222478095.. .<. .:,Те::.;л:... '.,:,9;;.1:..::8,..;·5::.;5;;;5.:,· ,,..._,,.',,.. . ..,_..,_,..,,._ .,,, ..,_,..,,,....,..,....,.,,...,....,..., 

Щубу норковуЮ, р.48-50, дубленку на Отl\аМ хорошие, :цетские вещи. Тел.: 
мальчика 10-12 лет. Тел . : 89824140629. . . 725-457. -.. · 



РОЖДЕНИЯ, ЖИвА.Я' музЬJКА, ТАМАДА 
. ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

СПИРТНОЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ИЗ ЛЮБОЙ. 
ТОРГОВОйТОЧКИ-ПосЕЛКА по UEHE МАГАЗИНА 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2.00 
ул. Кедровая 27, звоните: 910-274 

- \ , .. , 
.. ~-J 

·. '\ @11"!Jc9-Ufl nt.ll~UJ!;,a 
«rJЗ 90-;x'.tUJ-IJeнue >> 

Ведёт набор 

детей от 

4 лет до 12 лет 

. - .......... 
ТеА.: 918-586 ... 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ ' . 

БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8(3462) 700.-708 

AвmOWl(OЛa "
1

ПРОГРЕСС" 

Oriflame 

05:00 •доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка; 
09~ •Жить здорово!• 
10:50 •Модный приговор• 
11 :50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •ЖКХ• 
13:20 •Участковый детектив• 
14:00 Другие новости 
14:20 .nонять. nростиh» 
15:00 Новости 
15:25 •Хочу знать• 

.~ ~f Т/с •ОБРУЧМЬНОЕ КОЛЬЦО• 
"'. ~«Федеральный судья• 
- · - ,ci:OO Вечерние новости 

18:45 ··Давай поженимся!» · 
· 19;50 •nусть говорят• 

21 :00 •Время• . 
-21:30 Т/с •ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ• 
22:30 .nознер• 
23:30 Ночные новости 
23:50 Т/с •ФОРс,МАЖоРЫ• 

. 00:40 •Мы - инопланетяне• 
01.:40 Х/Ф •СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!• 

· о3:00 Новости 
03:05 )(/ф •СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!• 
03:25 Х/Ф •СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 

nтичий ГРИnn в АМЕРИКЕ• 

,.. ·fiтp· 

05:00 •Утро России• 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 •С HOBblM домом!• 
10:00 Ток-шоу •О самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Кулагин и партнеры• 
13:00 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:00 •Вести~ 
14:30 •Вести. Регион'Тюмень• 
14:50 •Вести. Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 
. nРОДОЛЖЕНИБ• 

16:00 •Вести• 
16:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18:55 •nрямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести . Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :оо Т/с .nончик люся. 
23:50 «Свидетели• 
00:50 •Вести +• 
01:10 •nрофилактика• 
02:20 Х/Ф .nивной БУМ• 
04:05 •Городок; 
04:45 •Вести. Дежурная часть• 

е·домдwнИй:;сi:iвеР···· 

06:30 •Благая весть• 
07:00 •Север• 
07:30 «Семейный размер• 
08:00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:QO •no делам 

несовершеннолетних• 

10:00 Дела семейные 
. с Еленой Дмитриевой 

12:00 •Неделя стиля · 
с Владом Ли9овцом• 

Скидки, 
льготы, 

рассрочка! 

Звоните: 910-85'6 . 

эвакуатора, 

"грузчики 

_13:00 •Семейный-размер•· 
13:45 «Одна за всех• · · 
14:00 Х/Ф •СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ДЕД МОРОЗ!• 
15:40 Х/Ф •СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛЙ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ• 
18:00 «Одна за всех• 
18:30 •Север• 
19:00 Т/с •Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ• 
21 :00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

Документальный цикл 
22:00 Т/с •ТЮДОРЫ• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ТИХИЕ сосны» 
01 :25 •Семейный размер» 
02: 1 О Т/с •ВДОВЫ• 
03:05 Х/Ф •СХВАТКА• 
03:50 Щф .оnЕРАЦИЯ ·Ы· и 

ДРУГИЕ nРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ• . 

04:45 Щф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ . 
Как продлить жизнь• 

05:30 Музыка на •домашнем• 

r!1G('"ств:1·+я·:riз---·- ·--· 
о 

07:00 СТВ. •nерсональный сЧет• · 
07:30 •НТВ утром• 
08:35 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3• 
09:35 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 

10:00 •Сегодня• 
10:25 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю• 

11 :00 •до суда• 
12:00 "еуд присяжных• 
13:00 «Сегодня~ 
13:30 «Судебный детектив• 
14:40 •Центр помощи «Анастасия• 
15:35 СТВ. «Новости Сургута• 
16:00 •Сегодня • 
16:30 •nрокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
19:00 СТВ. •Сарафан FM• 
19: 15 СТВ. •На троих• 
19:45 СТВ. -.Сарафан FM• 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• 
20:45 Т/с ,улицы · 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 11 • 
21 :25 Т/с •ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА!ЩНИЕ~ 
23:15 «Сегодня. Итоги• ·· · · ··· 
23:35 •Чесщый понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ• 
01: 1 О •Футбольная ночь• 
0·1 :45 •В зоне особого риска• 
02:20 •Один день. Новая версия» 

05:00 •Женский журнал• 
05:45 "спортивный калейдоскоп• 
06: 15 •Эпицентр• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:00 М/с •Симба - король лев• 
09:30 •Горячий возрасr» 
·10:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
23:00, 02:00 Новости 
11 : 15)(/ф•ТАСС . 

УnОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ• 
12:30 ·Х~~стальный ~ир• 0~ ._ 

13:15 Ток-шоу «Дайте слово. 
· Взятки гладки• 

14:05 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ nистолЕТд. 

15: 15 М/с·•Симба - король лев• 
15:45. •Команда• 
16:10 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБQВЬ• 
17:15 •Горячий возраст• 
17:45 ;86 регион. nростые истории• 

. 18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:30 •Частный вопрос• 
2.0:05 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
20:.50 М/ф <сказка ·про козявочку» 
21 :DO •День• · 
21 :35 "nункть1 назначения• 
22:10)(/ф •ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ nистоЛЕТА• 
23:30 •Частый вопрос» 
00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:30 Щф •Мифы человечества• 
03:20 •Комедианть1» 
03:45 •Соседи• 
04:10 Щф •Тайные знаки• 

тнт 

00:00 •Несбъяснимо, но факт» 
01:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:25 М/с •ЖИзнь и приключения 

робота-подростка• 
08:30 Т/с •УНИВЕР• 
09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . 
10:40 М/с •Эй, Арнольд!• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 
12:30 М/с •Рога и копыта: 

возвращение• 

13:30 М/с •Бен 10: 
инопланетная сила• 

14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
14:30 •дом 2. Uve» 
16:00 Х/Ф •ТЫ И Я• 
18:00 Т/с •УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ<\ГА• 
18:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •УНИВЕР: НОВАЯ ОБЩАГА• 
20:30 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
21 :00 Х/Ф •nРИШЕЛЬЦЫ 

НА ЧЕРДАКЕ• > 
22:35 •Камеди Кпаб. Лучшее• 
23:00 •дом 2. Город люб§и• 
00:00 •Дом 2. nосле заката• 
00:30 •Секс с А. Чеховой» 
01 ;00 Х/Ф •ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ• 

- 02:55 •Камеди Кпаб• 
03:55 •Дом 2. Город любвИ• 
04:55 •Школа ремонта". 

· 16:40 Щс •ЖИЗНЬ _ 
МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕИ• 

17:05 •Охота на ЛьВа• 
17:30 К 200-летию со дня рождения 

Ф. Листа. Томоки Саката 
18:25 Щф •Рафаэль• · 
18:35 Щс •ГЕНРИХ Vlll•. "nРИНЦ• 
19:45 Главная роль · 
20:05 •Сати. НескуЧная классика" . • 
20:45 Щф •Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания• 

. 21 :00 Щф •Сад радости 
в мире . печали• 

21 :55 'Тем временем• 
22:40 Щф •Смех сквозь сердце• 
23:55 Х/Ф •ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ• 
0·1:15 Концерт 
01 :40 Acadeinia. А, Сахаров . 

•дипломатия 
193~:1945 ГОДОВ• 

02:30 Щс •ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА•. •СТАРОСТЬ• И 
•ЮНОСТЬ• ФРАНl:ИСКО ГОЙИ• . 

111 -----син+стс·-----

06:00 •ТОН• 
07:00 М/с •nриключения мультяшек• 
07:30 М/с •nрИключения Вуди · 

и его друзей• 
08:00 Т/с •ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 
09:00 •Зарядка чемпиона• -
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •ЧЕЛОВЕК-ВОЛК• 
11 :45 •Нереальная история• 

Сатирический альманах 
12:45 •6 кадров• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
13:30 •В центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14:10 •Ха-ха шоу» 
14:30 М/с •nриключения Вуди 

и его друзей•_ · 
15:00 М/с •nриключения Джеки Чана• 
15:30 •ЕРАЛАШ• 

Юмористический киножурнал 
16:00 Х/Ф •nдnИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• · 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
19:30 Х/Ф .nдnины ДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 
21 :00 Х/ф •ТЁМНЫЙ МИР• ·. · 
23:00 •6 кадров, 
00:00 •В центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 

""~,,.,.,;,..~· КУЛЬТУРА 01 :30 •6 кадров• . 11----------...q 01 :45 •Хорошие шутки• 
07:00 «Евроньюс• 
10:00 •Наблюдател.ь• • 
11: 15 Х/Ф •В ДАЛЬНЕМ 

nЛАВАНИИ• ' 
12:50 Щф •Абу-Мена. 

Ожидание последнего чуда" 
13:05 Линия жизни. Валерий Баринов 
13:55 Щс «ИСТОРИЯ nРОИЗВЕ:ДЕНИЙ 

ИСКУССТВД.. «СТАРОСТЬ• И 
•ЮНОСТЬ• ФРАНСИСКО ГОЙИ• 

14:25 Спектакль •ВОЗВРАЩЕНИЕ• 
15:40, 19:30, 23:30-Новости культуры 

. 15:50 М/с •Орсон и Оливия•-
16: 15 Т/с "nовЕЛИТЕЛЬ· молнии. 

· 'НОВАЯ БИТВА• · 

Шоу-программа 
03:40 Т/с •КАДЕТСТВО• 
05:25 Х/Ф •ДОЛГО И СЧАСТЛИВО• 
05:45 •Музыка ·на СТС• · 

=~~~~~св · син+тЁЩ 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка чемпиона• 
07:05 •ТОН• 
07·:55 •Что покупаем?• 
08:15 Продолжение 

программы •Настроение• 
08:30 •Врачи• 
09:15- М/ф •Самый маленький rnoм• 

Бесплатная регистрация + подарок 

Р9:25·Х/Ф •ДЕЛО .nЕ;стрых• 
11:30, 14:3!У;17:30,20:Э(),23:55 

··События• · · 
11 :45 Х/Ф ~РдЙСКОЕ ЯБЛОЧКО• , 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 
14:45 .. •деловая Москва• 
15:10 •nетровка, 38• 
15:25 Т/с •/lЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА 
ДдША ВАСИЛЬЕвд. 

16: 15 М/ф •Самый маленький гном• 
16:30 Х/ф •РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ 

ИСТРЕБИТЬ КРЫС?• 
17:50 •nетровка, 38• 
18: 1 О •Великая книга• 
18:40 •Книга жалоб• 
19:05 •Что покупаем?• 

· 19:30 •В центре событий• 
19:55 nорядок действий. 

•Аренда. без проблем• 
21 :00 Х/Ф •ВОРОЖЕЯ• 
23:00 •В центре событий• 
23:25 ·Что покупаем?• 
00:30 •Футбольныйqентр• 
01 :00 •Выходные на колёсах• -
01 :30 Х/Ф •nYAPO АfАТЫ КРИСТИ• 
03:35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКд. 
05:25 •Реальные истории• 

ф РЕН + СТВ 
05:00 «Неизвестная планета• 
05:30 •Громкое дело• 
06:00 •Неизвестная планета• 
'05:30 СТВ. •Итоги недели• 
01:40 •Чистая работа• 
08:30 •Час суда с nавлом Астаховым• 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 22:30 

•Новости 24• · 
10:00 Х/Ф "ИНФЕРНО• 
12:00 «Экстренный ВЫЗОВ• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне!• 

, 15:00 •Семейные драмы• 
16:00 Т/с •СЛЕДАКИ• 
17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
17:20 CFB. •Сарафан FM• 
17:30 ств. •nерсональ1iый счет• -· 
18:00 •GтРанное дело• 
19:00 ·ЭкстРенный ВЫЗОВ• 
20:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ• 
21 :00 т /с «ВЕНДЕТТА nо-РУССКИ• 
22:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
23:00 СТВ. •Новости Сургута• 
23:30 Х/Ф •ЯМАКАСИ: 

НОВЫЕ САМУРАИ• 
61 :15 •Механический апельсин• 
02: 15 •Репортерские истории• 
02:45 .•В час ПИК• 
03: 1 S •Отблески• . · 

lmi 5КАНАЛ 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 «Сейчас• 

· 04:10 М/ф •Ну, погоди!• 
04:20 Щс <КАЛЕНДАРЬ 

nРИРОДЫ. ОСЕНЬ• 
04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Утро на ,5, 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОН}1КИ• 
08:30· Т/с - •ДЕСАНТУРА• 

10:30 Т/с •ДЕСАН'IУРд. · 
13:00 •Ме\:То пр6ИсшеСтВиЯ• 
14:00 ;Открытая сiУдия• · 
16:00 •Место происшествия• 

· 00:00')(/ф..КАНИКУЛЫ Л10БВИ• 
.<: · . 02:00 ·•Спасибо, Леснардо!• 

О2:36' т;с •ДЕТЕКТИВ 

17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . 
СЕМЕЙНЫЙ УЖИН• 

17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . _ 1 
МЕЖ ДВУХ ОГНЕИ• 

18:00 Т/с •СЛЕД. ГУВЕРНАНТКА• 
18:50 Т/с •СЛЕД. БЕДНЯКОВ 

НЕ УБИВАЮТ• 
19:35 •Меi::то происшествия• 
20:25 •Момент ИСТИНЫ• ' 
21 :25 Х/ф •КАК .ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ• 
23:·10 •Великий артист 

из Великого города• 
23АО Х/Ф •НИБЕЛУНГИ• . 
02:35 •В наЦJу гавань 

заходили корабли".• 
03:25 Щс •КАЛЕНДАРЬ 

nРИРОДЫ. ОСЕНЬ• 

РТР СПОРТ · 

07:00 •Все включено• 
07:55 •Технологии спорта• 
08:30 •Индустрия КИНО_» 
09:00, 10:35, 14:00, 18:00. 02:50 

· Вести-Спорт 
09:15, 13:40, 03:00 Вести.гu 
09:30 •Наука 2.0. Доменная печь. 
. Рождение стали• 
10:00 •В МИре ЖИВОТНЫХ• 
10:50 Вести-Спорт. Местное время 
10:55«Все включено• 
11:55)(/ф•ЖИВОЙ ЩИТ• 
14:15, 18:20 •Футбол.ru• 
15:20 •Все включено• 
16:10)(/ф •ЗАГНАННЫЙ• 
19:25 футбол. •Урал• _(Екатеринбург) 

- •ШИННИК• (Ярославль) 
2U5 Футбол. •динамо• (Москва) -

•Рубин• (Казань) 
23:55 'Неделя спорта• 
00:45 •День с Бэдюком• 
01 :15 •Когда континенты столкнутся• · 
02:20 •Наука 2.0. НЕпрость1е вещи•. 

nробка 
03:15 •Рейтинг Тимофея Баженова• 
03:45 •Моя планета• 
04: 15 Футбол. 'Динамо• (Москва) -

•Рубин• (Казань) 
06: 15 •Неделя спорта• 

7-ТВ 

07: 1 О МузЫка на •Семерке• 
07:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ 

НЭШ БРИДЖЕС• 
08:35 Т/с •ЛЕБЕДИНЫЙ РдЙ• 
09:30 М/ф •Юху• 
09:50 М/ф •В стране 

невыуче.нных уро~ов• 

10:10 М/ф .•nро Сидорова Вову• 
10:20 Х/Ф •ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА• 
12:00 Т/с •KOIV1ИCCAP РЕКС• 
13:55 •Спасибо, Леснардо!• 
14:25"nравильный выбор• 
14:55 •Осторожно, модерн!• 
15:25 «Маски-шоу• ~ 
15:50 Х/Ф .сnАСИТЕ НАШИ ДУШИ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21 :55 Т/с «ДВЕ СУЩ.БЫ 2• 

НЭШ БРИДЖЕС• 
03:25 Х/Ф 'НЕВИДИМЫЙ• 
05:20 Х/Ф. «ЗАЛЕЧЬ 

НА Д~О В БРЮГГЕ• 

~ф; __ _ КАРУСЕЛЬ 
04:00, 05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:55, 10:55, 11:20 •nрыг-Скок . 

,, команда• 

04: 1 О, 17:30 М/с •Анималия• 
· 04:35 М/ф ·Щено~ · · 

и старая тапочка• 
04:45, 00:35 М/с •Руперт 

и чудеса» 

05: 1 о· •Ребята и зверята» 
05:30, 11 :50 М/с •Ларр~ 

и его команда• 

05:40 •Чудопутеwествия• 
·ов:Ьо •Зарядка с чемпионом• 
06:15, 19:05, 23:25 М/с ~Смурфы• 
06:35 М/ф •Горе не беда' 
06'45, 23: 15 •Говорим без ошибок• 
07:10, 19:40 М/с •Зигби знает все• 
07:25, 18:30 М/с •Эбб и Фло• 
07:35 •nopa в космос!• 

· 07:50 М/Ф •Три лягушонкЗ• · 
08:10, 17:00 •Бериляка 

учится читать• 

08:30, 19:00, 03:45 М/с •Лунтик 
и его друзья• 

08:45, 16:35, 02:10 «Кругосветное 
путешествие вместе · · 
с хрюшей и" . • .- · 

09:10, 16:45 •Fuппу Eпglish• 
09:25 Телевиктарина · 

><Большие буквы• 
10:10, 01 :30 М/с •nec д'Артаньян 

и три мушкетера• . 

10:35,_ 00: 15 •В ГОСТЯХ 
у витаминки• 

11 :05, 23:50 М/с •Новые 
приключения медвежонка 

-nаддингтона• 
11 :30 •Давайте рисовать!• 
12:00, 18:45 •Мы идем играть!• 
12: 15 М/с «Дружная компания• 
12:30, 02:25 •Уроки хороших манер• 
12:45, 20:20, 03:20 М/с •Страна 

· троллей~) 

· 13: 1 О, 02:55 •Нарисованные 
И100рИИ» 

13:25 •Театральная Фа-Соль• 
13:40, 20: 1 О •Какое ИЗОбразие!• 
·13:50 •От носа до хвоста• 
14:20, 21 :30 Т/с •ВЕЛИКАЯ 

ЗВЕЗДА• 
14:45, 19:55, 03:05 «Звездная 

команда• 

15:00, 20:50Т/с •МАКС• 
15:25, 21:55 •История России. 

Лекции• 
15:55, 02:00 М/ф •nустомеля• 
16:05 М/с •Слон 

по имени Бенджамин• 
17:50 •Дорожная азбука• 
19:30 ,спокойной ночи, малыши!• 
21: 15 •Нарисованные и100рии. 

nродолжение• 
22:20 Т/с ·nРОСТЫЕ ИСТИНЫ• 
00:50 •Вопрос на зас·ыпку• 
02:40 •НЕОкухня• 
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АДМИНИСrРАЦИЯ_ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИ!j ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА, 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 

ПОСТАНОВ.(1ЕНИЕ 
"1 0" окn1бря 2011 года, № 318-п/нпа 
пrт. Федоровский 

Об утверждении целевой Программы городского посепенияФедоровский 
- "Федоровский · - наш дом" на 2011 • 2013 годы" 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орrnнизации 
местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением администрации городского поселе
ния Федоровский от 26.07.20 11 № 84-р "О разраб<те целевой Программы городского поселения Федо-
ровский "Федорове<ий - наш PIJM" на 2011-2013 годы": · 

1. Уrвердитъ целевую Проrрамму городе<ого поселения Федоровский "Федоровский - наш дом" на 
2011 - 2013 годы", согласно nриложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу социаnыюго развития администрации городскоrо поселения ФедоровсКий опубликовать на
стоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступае1' в силу поdле официальноrо опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы городского посе

ле~ия Федоровский. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин . 

Приложение к посrановлению 
от 10.102011 № 318-п/нпа 

Целевая программа городского поселения Федоровский 
"Федоровский - наш дом" на 2011 - 2013 годы" 

1. Паспорт целевой программы 

Наимс1юва11ис Целевая Программа городского 1юсслс1111я Фсдоровский ((Фсдоровский -11аш 

Программы дом)' ~ш 201 1 -2013 ГОДЫ)) (далее- Про11>амма) 

Заказч~t к адм•111истращ1я городскоrо посслс11ня Фсдоровскнй 

llfIOГpaMMl?I 

Коордн1 1атор Отдел арх11тсктуры, <.-трш1тс11ьства и ЖКХ адми11истрации 1·ородского 

Поопшммы посс11сr1ия Фсдооовский 

Разработчнкн Отдел арх11тсктуры, стронтсл~.ства 11 ЖК~ адм1111 11страц~111 1'"0рОдского 

Программы r10сСJ1с11ия Фl.:'дщювсю1й 

У•1аст 1 11 1 ки • qтраслсвыс (фу11кщю1щлы 1 ыс) орrа11ы адм111 1 истраuи11 1'"0родского 1юсслс11~1я 

Программы Фсдоровсю1l1; 

• му11иµш1аJ1ы 1 ыс учрсждс11ия городского 1юсслсш1я Федоровский; 

~ му1111щ111алы 1 ыс прсдпр~1ятю1 городского поссле11ия Фсдоровский . 

Оt:11оваш1я для - Федсралr.ныii закон Росс11йской Фt:дсраu1111 от 06.10.2003No13 1-ФЗ «Об общи 

разработю1 11ршщ1юах орга11изаци11 мсст1юго самоу1 1равле1111я в Росс11йской Федерации)'; 

Программы - распоряжс1111с адм~1пистращ1и городскоrо посслс1 1 ия Фl.:'доровскtt й от 
26.07.2011 № 84-р «0 разработке целевой Программы городского 11оссле1 1 ия 

Федоровский «Фсдоровский - 11аш дом)>" !!а 2011-2013 годы)). 
Цел~. - б11а1·оустройство городскщо поссJ1с1111я Фсдоровсю1й; 

ПрОf1>аММЫ • созда11нс системы КОМПЛСКСl l ОГО благоУt:'J1'ОЙства городского ПОt:СЛСIJИЯ 

Фсдоровсю1й, 1ш11равлс1111ой 11а улучшс11ис качесiва жиз1 1 и; 

- форм11рова111tс аJ...11tв1юii· rражда.11ской познц11~ 1шсслс1 1 ия посредством участю 

в благоустройстве, nодЕ1ержа1 1 ~11J 1юрядка; 

- обустройство мест для массового отдыха tta тсрриторш1 городского посслс1111я 
Фсдоровск~tii. 

Задач11 1. Под11 р~1·рамма «Благоустроiiстtю Tl.:'ppttтopt1н городско1·0 гюсеJ1е11и,я 

ПроrlJаммы Фсдоровсю1lт: 

~ • орr:аш1заuия экшюм11чсск11 :~ффсктив1юй системы благоу<.-тройства тсрриТорш 

городского r1occJ1c 1 11tя Фсдоровский"отnсчающсii ~;оврсмс1111ым :~колоп1чссю~м. 

са1111тар1ю-гиrнсш1чсt:к11м требованиям 11 создающей бс..."Зо11ас11ыс и комфорт1 1ы' 

условttя для 11рожива1 1 11я 11аселс1 1 ня; 

- обустроikтво тсрр•tтории поссл с 11ия, дст~;к11х игровых и спорт11в11ых 

площадок rюсрсдством приобрс...-тс1111я и установки малых архtпек~ур11ых форм; 

- рс;)'Л11рова11•1с Чl1CJICl l tlOCТИ бсз1 1 адзор11ых ЖllBPTl l ЫX (t:обак), ДJI Я об~.:"СПСЧСllИЯ 
бсзот1.с1ю<.111 11асслс11ия городского 1юселе11ия Федоровскю1; 

- 11 р110бщс1111с ж1пслсй ropoдcJ...-uro поселения Федоровсюtй к улучшс11ию 

благоустройства и :icn.'111чcc11.-uro об.1111ка терjштори11 посс11е1111я. 

11. Подr1ро1-раr-.1ма «Озсле11е11t1е терр11тор1111 городского 1юсслс11ня 

, Фсдоровскиii»: 

·обустройство цвст11иков, газо1ю8 с высадкой Li.Ветов и деревьев ш1ствс1111 ых и 
хвойных пород. 

~· IiI: Цо)нфограмма «Обустройство мест массово..m отдыха 1 1 ассл1.:"ш1я,~11а 

тСрр11'rорю1 rородс11.-uгО_ посслс1111я ФсдоровскиЙ)>: 1 
• 

- сОзщ11111с бпагОпр11ят11ы~. услов11й для 1 1рожива1111я ·~ атДыХа ж~Слсй 
гopoдt:i..-uro посслt:1 1 ия-Федоровск~1Й; 
- обустроik-тво мест маСсового отдыха житсл~й городского nосесе1шя 
Фсд~ровсюtй; -
- декоратив1ю - художествс1 1 1 1 ое и 11разд11 ич1юе оформлс11ис городского 

· n<~cCJ1e 11 11я Фсдоровский к государстве1111ым , рсги01 1 аJ1ь 1 1ым 11 пр~ll!"fЧНЫМ 

Мсnш1n~1ятиям rооодского посслс1111я. 

Основные -мероприnия Проfраммы 

Срок 

реализации 

ПрогDаммы 

Объем 

2011•20 13 ГОДЫ 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского 

ф11нансИJюван поселения Федоровскнй на 2011-20 13 годы составляет25 млн. 527,Отыс. 
1 1 я Программы рублей, из них: 

на 2011 год - 2 млн. 680,0 тыс. рублей; 
на 2012 год - 11 млн. 678,0 тыс. рублей; 
на 2013 год - 11 млн . 169,0 тьiс . рублей. 

ИСТО4Н11Кlt Источниюt ф1~нансирования Проrраммы: 

финансирован ·-средства бюджета городскоr'О поселения Федоровский; 

11я Программы - средства организац11й; 

Ож1tдаемые 

результаты 

реализаци и 

Программы 

Система 

контроля за 

11сполнением 

Программы 

- ·прочие источники. 

• улучшен11е санитарного благоriолучия территории поселения, приведение .... 
объектов благоустройства к требуемому эксплуатационному уровню, 

форм~tрование надлежащего эстетического облика городского поселения 

Федоровский; 

- 11нформ1tрованность г.раждан, индивидуальных предпринимателей и 
юр11д11ческих лиц о правилах в сфере благоустройства. 

- вовлечение граждан, индивидуальных nредпр11н11маrелей и юридических лиц 
рабоrу по улучшению =?СТетическоrо облика посел~ния; 

- уменьше~11е 11.-оличества жалоб на проблемы благоустройства территории 
городского поселения Федоровский; 

- уменьшение количества производС1'В по делам об админис1раmвных 
правонарушениях, совершенных на территории городского поселения 

Федоровский . 

Контrюль за исполнением программы осуществляет отдел стр~ительства, 

архитектуры и ЖКХ адм·11н11стращш городского поселен11я Федоровский. 

Отдел стрщпельства, арх11тектуры 11 ЖКХ администрац11и городского 

поселен11я Федоровский представляет отчеты об ее выполненшt к 20 января 
ежегодно. 

2. Характеристика проблемы , на решение которой направлена Программа 
Благоустройство территорий городвкоrо поселения - важнейшая составная часть rютенциала гюселениSJ 

и одна из приорите"ТНЫХ задач орrанов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды 
проживания и временноrо нахождения, является необходимым \О)Овием пооышения уровня жизни насе
ления. Повышение уровня благоустройства_ террит~и стимулирует rюзитивные тенденции в социально -
экономическом развитии городского поселения Федоровский и, как следС"ТВие, повышение качества жизни 
населения и временного пребывания гостей на данной территории. Имеющиеся обьекты благоустройства, 
расrюложенные на территории городского гюселения Федоровский, не обеспечивают растущие потребно
сти и не удовлетворяют сооременным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и 
временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. ' 

Ремонт и реконструкция имеющихся и соэдание новых объектов благоустройства; в сложившихся усло
виях. является ключевой задачей органов ~естного самоуправления. Без реализации неотложных мер 
нельзя добиться существенного повышения~ уровня благоустройства территории rородсксх-о гюселения 
Федоровский. 

- устройство , содержание, ·благоустройство, капитальный ремонт внутрикварталы-~ых проездов и площа-
дей, пешеходных дорожек и троl)iЗров; ' · 

- устройство, приобретение ·и благоустройство объектов внешнего благоустройства (площадИ, е<веры, 
детские площадки, малые архитектурные формы, · металлические декораmвные ограждения и конструк-
цииj. - . , 

4.1.2. Санитарная очисш терриюрии городе<оrо поселен~я Федоровский: 
- сбор, вывоз сверхнормативных 1В€рдых бытовых 011<одов на территории поселения. 
- сбор, вывоз крупноrабаритных твердых бытовых отходов на территории поселения. 
- устройство и ремонт контейнерных площадок; 
- организация и проведение r.анитарной очиС1Хи территории городского поселения с привлечением 

граждан на добровольной основе. 
4.1.3. Отлов безнад:юрных животных: _ _ 
- отлов, усыпление и уmлиэациR живо"ТНых, находящихся на улицах и в иных общественных местах без 

сопровождающего лица. 

4.1.4. Орrnнизация, проведение и участие в конкурсах по благоустройству: . 
- орrанизация и проведение конкуРса городР<оrо поселения Федоровский по благоустройству; 
- участие во ВсероссиЙС<ом конкурсе "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" 

и конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансийскоrо автономноrо окруrа-Югры". 
4.2. 1\f!я реализации мероприятий по Подпроrрамме 11 "Озеленение территории городе<оrо поселения 

Федоровский" предусмотрено: · 
- устройство, содержание и ремонт, зеле~ых насаждений (рревесно-кустарt 1иковая и травянистая рас- · 

тительность естественного и искусственного проис.хq_ждения (включая парки, скверы, газоны, цве"ТНиiс:и, а 
также отдельно стоящие деревья и кустарники): -

- содержание и озеленение территории (учасn:и земли, на которых располагаются. растительность ес
тесmенноrо происхождения, искусственно со:зданные садово-парковые комплексы и объекты, скверы, га-
зоны, цветники). · 

4.3. Для реализации мероприятий по Подпроrрамме 111 "Обустройство мест массоооrо отдыха населения 
на территории городе<оrо поселения Фе{J(Jровский" предусмотрено: 

4.З.1. Обустройство и содержание зоны отдыха и ,Dpy111x мест массовоrо отдыха населения. 
4.3.2. Декоративно - художественное оформление: 
- организация обустройства мест проведения массовых мероприятий и отдыха; 
- выгюлнение архитектурно- художественного освещения , подсвеnси зданий и сооружений; 
- изготовление и размещение социалыюй рекламы и иных средств визуалЫiых коммуникаций (в ·том 

числе уrюjJядочивание об~ктов рекламы на территории городского гюселения). · · 
4.3.3. Праздничное оформление: 
- офq)мление гq:юдского поселения к государственным, реrионалы-~ым и праздничным меrюприяmям 

гqхщскоrо поселения, выrюлнение новогоднего оформления городского · поселения. 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета городскоrо поселения Фе{J(Jровский 
устанавливается ежегодно решением Совсета депутатов городского гюселения Федоровский о бюджете на 
очередной финансовый год и плаоовБ1й ·Период. . 

В целом · на реализацию Программы на период 2011 - 2013 годов предусмотрен обоем финансирования 
на сумму 25 млн. 527,0 тыс. рублей, в 'том числе; '-

на 20 11 год - 2 млн. 680,0 тыс. рублей : 
на 2012 год - 11 млн. 678,0 тыс. рублей: 
на 2013 год - 11 млн. 169,0 тыс. рублей. 

б.-Механизм реализации Программы 
6. 1. Механизм реализации Проrраммы включает: -
- разработку и принятие муниципальных нормативных правовых ахтов городе<оrо поселения Федоров

ский, необходимых для выполнения Программы; · 
- ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год и плановый период с уточнением затрат по програ~мным мероприятиям в соответстви1.:1 с мониторин
гом фактически достигнутых и целевых показателей реали:зации Программы; 

- обеспечение управления Программой и эффеmвное использование выделенных средств; 
- представление ОТ'iета о выrюлнении Программы в состав иwов социально-экономического развития 

· городскоrо поселения Фе{J(Jровский; 
З. Основные цели и задачи ПроrРаммы · - информирование общественности о ходе и резуль'ппах реализации Программы. 

3.1. Цели Проrраммы: 6.2. Заказчиком Проrраммы является администрация городскоrо поселения Федоровский. 
- благоустройство ropoдe<oro 'поселения Федоровсi<ий; Координатором Программы является отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации городе-
- создание системы комnлек.сноrо благорройства городского поселения Федоровский, направленной кого поселения Федоровский {далее • Отдел). 

на улучшение качества жизни; 6.3. Координатщюм Программы осуществляет: 
- формирование активной гражданской позиции населения посредством участия в блаrоустройстве, - текущее управление реализацией Проrраммы; 

помержании порядка; • внесение предложений об изменении объемОв финансовых средств, направляемых на решение от· 
- обустройство мест для массового отдыха на территории городского поселения Федоровский. дельных задач Программы; 
3.7. Задачи Проrраммы: • контроль За реализацией Программы; 
3.2. 1. Подпроrрамма 1 "Благоустройство территории горбдР<оrо поселения ФеРIJровСКИй": - координацию деятельности участников Программы: 
- организация экономически эффективной системы благоустройства территории городскоrо поселения - мониторинг и оценку результативнесm мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректи-

Федоровский, отвечающей современным экоооrическим, санитарно-гигиеническим требованиям и созда- ровку. -
ющей безопасные и комфор"ТНые условия дпя проживания населения; 6.4. Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мооиторинге ожидаемых негюсред-

- обустройство территории поселения, детских игровых и спортивных площадок посредствОм приобре- ственных и конечных результатов Проrраммы пуrем согюставления планируемых целевых гюказателей с 
тения и установки малых архитеК1)'рных форм; фактически достигнутыми целевыми показателями. 

- регулирование численности безнадзорных животных (собак), для обеспечения безопасности населе- 6.5. Участниками Программы являются: ' 
ния городского поселения Федоровский; · • отраслевые (функцион~ьные) ор~:аны администрации городского поселения Федоровский; 

- приобщение жителей городского поселения Федоровский к улучшению блаrоустройства и эстетичес- • муниципальные учреждения городского поселения Федоровский; 
кого облика территории поселения. - муниципальные предприятия городского ооселения Федоровский. 

3.2.2. Подпрограмма 11 - "Озеленение территории .городе<оrо поселения Фе{J(Jровский": 6.6. Участники Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Проrраммы, эффектив-
- обустройство цоотников, газонов с высадкой цветов и деревьев лиственных и хвойных пород. ное и целевое иrлользование финансовых средств. 
3.2.3. Подпрограмма· 111 "Обустройство мест массового отдыха населения на террitтории городе<оrо 6.7. Участники Проrраммы• обеспечивают реализацию мероприятий Проrраммы. 

поселения Фе{J(Jрове<ий": 6. 7.1. Реализация мероприятий отраслевыми (функциональными) органами администрации городР<оrО 
• соэдание блаrоприя"ТНых условий для п~:юживания и отдыха жителей городского поселения Федоров- поселения ФеДОровский осуществляется в соответствии с муниципалы-~ым контрактом на оказание услуг 

ский; . . (выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемЬlм в порядке, установленном законодательством 
- обустройство мест массовоrо отдыха жителей городского поселения Федоровский; Российской Федерации. 
- праздничное оформление,, городского поселения Федоровский к государственным, рег!-1ональным и 6.7.2. Реализация программнQtХ меРQПРИЯТ!'IЙ муниципальными казенными учреждениями городского 

праэдни!iным. мероприятиям городскоrо ПОСеления. . ~ rюселения Федоровский осущес1W1яется в с.оответстви~ с муниципальным заданием на оказан и~ муници- , 
. 4'. Программные мероприятия Прогр~ммы палЬных ycлjf iвыnолнение работj. " - ; .,_ - '· , ". · . - · : 

Для решеНИ'я ..... пОСТЭвленных - эадач · nроrраммы неббходимо · реалиэоваfь комплекс вэаимосвязанНБIХ и !{~'.· 6:7.З. Реал~я программных меропрЙЯ111Jй муниципалы-:!ыми унИ1Эрными преДприятиЯми,·· муници- · 
скоОрдинироеанных меРоnриЯ1111й, представленных в таблице 1. · nальными автономными и бюджепь~ми учреждениями· rородского поселения Федоровский осуществляет-

4.1. Для реализации мероприятий по Подпрограмме 1 "6л3гОl"fРОЙСТВО теjJритории- городе<оrо пасе- - ·qi в соответствии с Соглашением между ЗахазЧ11ком Проrраммы и муниципаm;ным предприятием и (или) 
ления Федоровский" предусмотрено: · · учреждением городе<оrо поселения Федоровский (далее · Соглашение). · 

4. 1. 1. Содержание и ремОtП объектов внешнего благоустройства на территории городе<оrо поселения - 6.7.4:-Реализация проrраммных мероприятий ины_ми орmнизациями осуществляетс;я в_ соответствии с -
Федо~ювский: Соглашением о взаимном сотрудничестве МеждУ Заказчиком Программы и орrан~зациеи. : 

- содержание, текущий и капитаnьный ремонт объектов внешнего блаrоуtтройства (площади, .скверы, · 6.8. Обязате.hьства .Г?JЮДСКОГ~ ~~ения · Фе.цоR~и~. -З:щч:~е~е.н~_ые в _ Соглашен и~, ~чиваю~ся · / 
детские площадки, малые архитектурные формы!: - · · через предоставление муниципальным предприятиям и (илИ) : учреждениям городе<оrо поселения Фe{J(J· 

. устройство и содержание' общественнЫ> туалетов: ровский субсидии на реализацию ПроrраМмы (далее , Субсидия на _ иные цели). 
. . .:' ·i 

Таблица 1 
J.4. Организаuнн, 11роведение 51 участие в бюджет _ 5~0 1)0 ·200 . 200 

rwп ~анме11ова11ис мероприятий И~полшпслr. ИстОчник Фю1а11еов1:.1с затраты 1 1 а Ожидаемые 
1--4-"l<О::;Н:.::'"""'·=·'<::;••::..:.:.•IО::...::;б':::'":::ГО..::ЭV"'•С-:.;гс.~:- Р;.::•;_,ЙС"l='""-У----+------~rородского· .. 

l.4.1. Орга11изация и проведе1 ше конкурса · Огдел посе.г1е1 1 ия ' 300 100 100 100 приобщени<: 
фи11а11сирова1 1 реализацию (тыс.руб) рсзулr.тат1:.1 

ия Всего 20 11 2012 20 13 
) ГОД ГОД ГОД 

1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 

] .• Подпрограмма 1 «БJ1агоустрой~1""Во терр1tr1'0рш1 1'0родскm-о 11осе.r1е1 1 11н Федоровсюtй> 

1.1" Содержа1 1 11е и ремо11т объектов в11еш1 1е11J бюджет 10137 6444 3693 Благоустр~йство 
б.r1а1·оустройства 11а 1·ерр •пории 1 ·ородско11J городского территории 

1 1 оселе11 ин Федоровский 11оселе11ии городского 

Федорове кий ПОССЛСН~I Я , - ФСдоровский, 1.1.1. Содержание, текущий и капитальный ремонт Отдел бюджСт 2561 
' 

1238 1323 
объектов в11сш11сrо благоустройства строительства, городского 

созда11ие бсзопас11ы 

архитещры и поселения 2119 1024 1095 
~1 комфортных 

- содержание и ремонт детских площадок и 

МАФ жкх Фсдоровский 
условий для 

адми11истрации 
проживания 

- содержание МАФ 442 214 228 
населения 

поселе.ния -
-

1. 1.2. Устройство, содержа1 1 ие, благоустройство, Отдел бюджет 2702 2132 5'70 

капит3J!ы1ый peмo1 rr внутриквартальных строитслr.ства, городского 

проездов И площадей, пешеходн ых дорожек ~1 архитектуры и ПОССЛСJIИЯ 
,. 

тротуаров жкх Федоровский 

- содержаш1е, ремонт площадок, проездов, адМI111истрации 1102 532 570-

пешеход11ых дорожек И'ТJ'Отуаров 
ПОССЛеl!ИЯ 

_ : усiройство ПСL;'Jеходных дорожек 1600 16_00 
(vл.Стооитслсй) 

1.1.3. _Устройство, приобрстс1шс и Отдел бюджет 4874 3074 1800 
--· благоустройство объсктов_внсшнсго строительства, городского 

благоустройства: архит~ктуры и поселе11ия.. 

- . благо.Устройство скверов и детской жкх ФсдоровСкнй 3800 2000 1800 ' 
площадки (по ул.Моховая, по ул.Строителей, 

rio ул.Савуйская,, ул.Федорова,7) · -
- благоустройство детских площадок 874 874 
(ул . Федррова,7а, ул.Пио11ер11ая, 1 ta, ,. 

ул.Ломоносова, 16) 

- приобретение малых· архитСктурных· форм 200 200 
(проезд Промышленный 7, ж/д 22) 

' 
1.2. Сашпар11ан очис·1 ·ка ·1·ерритории Отдел бюджет 411 201 210 Са 1 1~пар11Зя очистка 

1·ородск·ого 11осе.11е11ии Федоровск1tй строительства, городского территории 

1.2.1 . Устройство и ремонт контейнерных арХИТС1<1}'рЫ И посслейия 351 171 180 городского 

площадок жкх Фсдоровский пос~лсниj\ создание 

1.2.2. Орга11изащ1я н проведение санитарной 60 30 30 комфортных _ 

очистки территории городского _поселения с 
условий для 

привлсче1шсм гражда11 1 1а доброволыюй проживания 

основе 
населения 

1.3. ОтJJов бfз11адзор111..1х ж11вот11ых Отдел б 1оджет 1528 :138 790 Сс6эдаi1ие 

строительства, городского безопасных условий 

архитектуры и поселения для· проживания 

жкх Федор_рвский 11ассле.н •1я 

,. - администрации · -- " :, .- "А .. ,_ ·"~-- -~- " - ~~· ."- .~, ........... ..,. .. -" ..,,. ' ." .. "..,,,_ поселени№~· . "~ ...... :,. .... ~., -.-·;.•.j .• /""~., -< -"""'"" 

городского поселе11ия Федоровский no строителr.стnа, Фелоровский . ">!<5:'телей городского 

блаrоустройс1·ву архйтектуры и 

жкх 

адмш1истрации 

поселения 

1.4.2. Участие Во Всероссийс-ком- конкурсе ((Самое Оrдел 

рлагоустроенное rород~ое-(сельское) 

поt:еление Роt:сии» и конкурсе «Самый 

социального 

развития 

блаrоустрое1111ый город, nоt:елок. село Xa1rrы адмюiистрации 

Мансийского ·автономНого окрупi-Юrры>> поселения 

ИТОГО 110 11од 11рограмме 1 

230' 30 100 100 

12606 130 7583 4893 

поселения 

Фе4оровс!<ий к 

улучше11ию 

благоустройства -и 

эстетиче9коrо 

облика территории 

поселения 

2. Под11ро1,рамма 11 «03еJ1енен•1е террю·ории 1-ородско1·0 1 1 осеJ1ен•1я Федоровск11Й)> 

2.1. Ус~Jюйство. цветников с высадкой цветов в 0111~ 

строит~ьства, 

1--+~---------------Jархите1<1уры и 
,_2_.2_.-+-n_р_и_об~р_е_те_1_1 И_е_с_ем_я_1_1г_ю_о_1_11_1 ь_ох_т_р_а_в ____ _,?ККХ . 

подвесные кашпо 

,_2_.3_.-+-С_о_д_ер_ж_"_· 1_и_е_с_кn_е_р_ов_н_газо __ но_в _____ _,админиетрации 
2.4. · РаЗрабо'Гка и установка декоративных . поселения 

композиций ю цветов 

2.5 . Приобr.етение саженцев .деревьев лисtвенны; 

и Хвой11ых Пород 

ИТОГО 1 1011од 11рограмме11 -

бюджет 1З 1 6 516 800 Устройство, 
1-орсiдскоrо содержа·ние и 

поселения f---+--+--+---i ремонт зеленых 

Федоровскиh 200 100 100 1шсажд~11иif 
2855 1379 1476 содержание и 

1--8-0-0+--+---t-8-0--tO озеленение 

территории 

J--3-0-0+--+-- -t-3-0-\0 городского· 

поселения 

5471 1995 3476 

3. Под 11ро1-рамм~ 111 «Обуст~ойство· мест массового отдыха насеJ1ен11н на территории городского r10Селении Фед0Ров·ск11 Й» 

~з.1 . Де~оративНо - художеСтвенное 
оформление 

бюджет 3750 1650 1100 1000 ПрндаJIИС 
f1?родскоfо эстетического вида 

поселения · городскому 

1--+------'---------+------t-Ф_е.,.д_о~ро_в_с_к_ии_· +..,..,.=l-=l-,,..,,-:+-.,.-,-1поселе11и10 
бюджет • 250 50 · 100 100 3.1. 1. Изгufовление и мо1 11:аж баш1еров социалыюй Огдел 

... р~кламы социалr. 1 1ого городского 

2011-год-2 шт. 

2012 год :. 2 urr. 
2013 г~д - 2 itrr. 

развития поселения 

~мини с-грации Федоровский 

поселе1шя 

3.1.2. Устро~стВО .;"удожестnе11110 1u освещения на Оrдел 

сrолба~ vличного освещения сТроителr.стnа, 

3. 1.3. Устройство подсветки зданий и соqр)'1Кений архитектуры и 

3.1 .4. Изготовление и. установка скулr.птур110· ЖКХ 

декоративноrо объекта в сквере по ул . 

Моховая 

3.2. Пра:шничное офор1щ1ение 

администрации 

поселения 

Оrдел 

СЧJОительства, 

архитектуры и 

•з~.2-.-1 +И-з-.-ото--вл-е-н-ие_и_м_щ_1т_аж_м_н-ого-яр_у_с_но-й----tжкх 

1.--+КО"'Н:.::С=ТПVК=Ц:;;И;_,И..:;П:;;:Од::.,::ПJ:;Р>•::з::д;_,НИ:.:.'.:.:" :.:' Ь='ес:-<l~;:Н;.:Ш::.;ГН:;_ __ .... администрацни 
3.2.2 Устро.йспю с11еж1101u городка поселения 

И.ТОГО rio 11щщрограмме 111 
ВСЕГО 110 Программе 

бюджет 2300 1300 1 ООО 
городского 

поселения - 600 300 300 
Федоро~ский 600 600 

бюджет 

rородскоrо 

поселения 

ФедоровСКljЙ 

бюджет 

городского 

поселения 

p~дfJe?.~~~иfi .~ 

3700 900 1000 1800 Эстетическое 
украшение вида 

rородскоrо 
1----+---+---+-- -t 

800 800 поселения 

2900 900 1 ООО 1 ООО 
7450 2550 - 2100 2800 

25527 2680 11678 11169 
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ОКОНЧАНИЕ, НАЧАлО НА СТР. 1 IV. Формы кончiоля за исполнением Основными требованиями к 11оряд1()' информи- - запрашиваемый заявителем вид информирова-

П п Росси администраtивноrо регламента 1 рования граждан о предоставлении мунициnалыюй ния не предусмотрен настоящим административ- rОРО" "'ОП J. - 'О 
д~З:.та;~:ОО:2осf:~9~ единоййск~:~ 4.1 Тек)Щий · контроль исоолнения _адМинистра- услуm являются: достоверносТh предоставляемой ным регламентом . " · "" С · • OllllPI 10 fA OllllPJI 

:rnвRoro регламента МКУК "Федоровская-библиоте- информации, четк0С1Ъ в изложении информации, 2.9 Условия nлатности (бесnлатности) исполне-
информационно-справочной nодцержки граждан и . ка" осущест.вляется администрацией rйр9дского по- полнота· информирования. ния муниципальной услуги 
организаций rю вопросам вэаимодейсmия с opra- селен~.я ФедОровский (отдел социальн·аго разви- . Основными -требованиями -к информированию за- Муниципальная услуга предоставляется бес-
нами исполнителыюй власти и орrанами местного тия), заведующим. МКУК "Федоровская библиотека" явителей по вопросам предоставления муниципаль- платно. 
самоуправления с использованием информацион- ' 4.2 Текущий KOН'IJJOЛb осуществляется путем про- ной услуги являются: 2. 10 Требования к помещениям, в которых пре-
но-телекоммуникационной се1>1 Интернет". ведения проверок. Проверки моrут быть nлановы- а) актуальн0С1Ъ; доставляется муниципальная '/CllYffi 

- Постановлением Гбсстандарта Российской Фе- ми {осуществляться на основании годовых планов б) -Своевременность; Требования к местам предоставления муници-
дерации от 28.06. 1993 № 163 "Об уmерждении Об- работы админиС'l]Jации городскоrо поселения Фе- в) четкосiЬ в изложении маrеривла; пальной услуrи: . . 
щероссийского классификатора услуг населению". даровС?Сий) и внёг\лановыми . При. проверке мoryr г) полнота информации; - помещения, ·предназначенные для предостав-

- Распоряжением Правительства Российской Фе- рассматриваться все воnросы, связанные с испол- д) наглядность ф:>рм подачи материала; леНия муницип8.!Jьной услуги, должны соспветСтво-
дерации от 17. 12.2009 № 199З-р "Об уmерждении нением административно•о регламента (комnлекс- е) удобсmо и достугностъ. ватъ санитарно-эпидемиологическим правилам и 
сводноrо перечня первоочередных государственных ные проверки), или отдельные аспекты (rематичес- Время получения ответа при индивидуальном ус- нормативам "Гигиенические требования к nерсо-
и муниципальных услуг, предоставляемых орrана- кие праверки) Внеплановая прооерка также может тном информировании по вооросам предоставле- наnьным электрооно-вычислиtельным машинам и 
ми исполнительной власти субъектов РФ и органа- проводиться no конкретному обращению заявите- ния муниципальной услуги не доЛжно превышать организации рабо1Ъ1'', правилам rюжарной беэоnас-
ми местного самоуправления в электронном виде, ля. 30 минуr. носm дnя учреждений культуры Российской Феде-
а также ycrryr, предоставляемых в электронном виде 4.3 Порядок и периодичность осуществления nла- 11 , Стандарт предоставления рации, нормам охраны труда, тре~иям по тех-
учреждениями субъектов РФ и муниципальными уч· новых и внеплановых прооерок полноты и качества муниципальной услуги нике безопасности; 
реждениями". предоставления муниципальной услуги ОС'r'Ществля- 2. 1. Наименование муниципальной услуги. - рабочие месlа для заявителей оснащены ком· 

• Уставом администрации городскоrо поселения ется в СОО"ТООrtтвии с федеральным законодатель- Административный регламент "Предоставление пьютерами для самостоятелыюго обращения к 
Федоровский. ством и иными нормаmвными правовыми актами, доступа к справочно-поисковому аппарату библио- оцифрованным изданиям; 

- УС'!аВОМ МКУК "Федоровская библиоrека" . регулирующим" отношения по орrанизации предо- теки, базам данных (оказание услуrи в электронном - вход в Э11ЗНИО юлжен бьnь о(Jорудооан информа-
- Настоящим регламентом. ставления муниципальной услуги. виде в jсrЗНовленном порядке)" ЦИСtiнсМ табличкой (вывесксМ), содержаЩей следу.о-
2.7. Иqчерпывающий перечень документов, не- у, Досудебный (внесудебный) порядок Муниципальная услуга "Предоставление дrery- щую инфJрмацию о'МКУК "Феm:>ооская библиотека": 

обходимых для предоставления муниципальной обжалования решений и действий па к справочно-поисковому аппарату библиотеки, наименование; местооахождение; режим раООтьr. 
услуги (бездействий) предприятия, предОставляю" 2 11 Показатели доступности и качества муници 

Дnя предоставления муниципальной услуги зая- щего муниципальную услугу, базам данных (оказание ~и~ электронном виде nал~ной услуги • 
витель пода.ёт следующие документьr: а также должностных лиц или муниципаrьных слу- в установленном порядке)' пред'JU'атривает сво· Показателями доступности муниципальной ус-

Документ необходимый дпя получения муници- жащих . бодный и равный доступ Заявителей к cnpaWtнo- луги являются: 
пальной услуги в помещении МКУК '"Федоровская 5. 1. Заявиrели моrут обращаться к главе-город- поисковому аппарату библиотеки, элекrронным - открыт0С1Ъ деятельности МКУК "Федоровская 

· библиотека" - 4иrательский билет, выписанный на ского поселения сРедоровский, заместителю главы базам данных, с учетом соблюдения законодатель- библиотека", предосrавляющего муниципальную ус-
основании документа подтверждающего личность городскоrо поселения Федоровский, курирующему ства Российской Федерации· об авторских.. и смеж.- лугу; 
Заявителя. вопросы деятельнОС!}t МКУК "Федоровская библио- ных правах. -доступность обращения за лредоставлением му-

2.8 Исчерпывающий перечень оснований дnя от- тека" , с жалобами на решения, действие (бездей- В. МКУК "Федоровская библиотека" доступен ниципальной услуги, в том числе для лиц с ограни-
каза в предоставлении муниципальной услуги стВие) специалистов МКУК "Федоровская библио- следующий справочно-поисковый алnарат и базы ченными возможностями здоровья; 

Основанием дпя отказа в предоставлении муни- тека" в ходе предосrавления мунициnаnьной услуги данных: • предоставление муниципальной услуги любым 
циnальной услуги являются: на основании настоящего регламеюа. • Генеральный электронный ·катаоог: информа- физическим, юридическим лицам и их представи-

- отсуrствие читательского билета (при предос- 5.2. Жалоба на действия (бездействия) и реше- ция 0 книгах, электронных ресурсах, эудиовиз~ь- телям; 
тавлен'1и в помещени'ях МКУК "Федоровская биб- ния специалистов МКУК "Федоровская библиотека" ных документах, постуrивших в МУК "СРЦБ" до 2010 - минимальное количество документов, необхо-
лиотека"); может быть подана как в форме устноrо обраще- года. димых для предоставления муниципальной услуги; 

• О1tУJ"СТВИе заграшиваемоrо оцифрованноrо и3- ния, так и в письменной форме. - - База Данных (БД) "Краеведение": . олисание ста- _. реализация права Заявиrеля неоднократно об-
дания в МКУК "Федоровская библиоrека"; 5.З. В админисграцию городскоrо лоселения Фе- тей из газет, журналов о Сургутском районе, пгт. ращатъся за предоставлением муниципальной ус-

- зщюс заявителя противоречит нормам автор- доровский жалоба может быть подана по адресу: Федоровском. луги; 
скоrо лрава; 628456, ханты- Мансийский авmюмный округ- Югра - БД "Сгатьи": ооисание статей из пеf"'одичес- 2. 12 Криrериями щенки качесmа муниципаль-

об Сургутский район nгт. Федоровский ул. Ленина, 5 ких изданий, получаемых библиоrеками ~урrутско- ной услуги являются: 
ци~~~~:;"и~е ращения содержанию муни- тел. В (З462) 7З2-108, 3лектронная почта: го района. ' • соответсmие предоставляемой услуги требова-

• ЗЭ11рашиваемый заявителем вид информирова- fadm@inbox.ru . - Каталог периодических изданий: Сведения о ниям административного регламента; 
ния не предусмотрен настоящим административ- 5.4-Заявителю награвляется уведомление о при- газетак, журнвлах, имеющихся в фонде МКУК "Фе- - отсуmтвие жалоб потребиrелей услуги. 
ным регламентом. нятом решении и о предпринятых мерах в течение доровс.кая· библиотека" . - степень удовлетворённосm щ:юцессом и резуль-

2_9 Условия nлатности (бесnлатности) исполне· не более 30 дней после подачи жалобы. - Программа "Рубрикон": злекrронная версия важ- татом предоставления муниципальной услуги, оп-
ния муниципальной услуги нейших энцикоооодий и словарей, изданных в Рос- ределяемая пуrём изучения обращений заявителей 

Муниципальная услуга предоставляется бес· сии за последние 100 лет. муниципальной услуги. 
платно. АДМИНИСТРАЦИЯ ны:"-Rg.;:,,;~~ерф,"~6~ь~~~~·:J~~~: . 111. Состав, последовательность и сроки 

2. 10 Требования к помещениям, в которых пре- ГOPOIJ,C:J"~o~g~~EHИЯ lfяется еженедельно. ";'е"J';.~~~яя ':f~;;;;::.;:~'::~~~лп:.,~~~~у~, 
досrnвляе1СЯ муниципальная услуга СУРМСКОГО РАИОНА -Доступ к се1>1 Инrернет в режиме видеозалиси: том числе особенносnt выполнения 

Требования к местам предосrnвления муници- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО с Инспекцией Федеральной налосовой службы по администраntвных процедур в электронной 
пальной услуги: - ОКРУГА - ЮГРЫ Сургутскому району ХМАО - Югры, НотариаJЬНой форме 

- помещения, предназначенные для nредостав- П О С т А Н О В л Е Н И Е палатой ХМЮ • Югры. Предоставление муниципальной услуги включа-
ления муниципвльной услуги, должны соответсmо- "1 о· окn~бря 2011 года, No 315-n/нпа 2.2. Наименование органа, предоставляющего му- ет в себя следУЮщие админиС1j)ативные процеду-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и пn. Федоровский ниципальную услугу ры: 
нормативам '"Гигиенические требования к персо- Об утверждении администраntвного Муниципальная Услуга предоставляется муници-- З. 1. Загись заявителей в библиоrеку МКУК "Фе-
налЫiым электронно:вычислительным машинам и регламента предоставления муниципальной пальным казенным учреждением культуры "Федо- доровская ООблиотека" - оформление документов 
организации работы", правилам пожарной безоnас- услуги "Предоставление доступа к ровская библиотека" (МКУК "ФедоРовская библио- на право получения муницилальной услуги: 
ности дnя учреждений культуры Российской Феде- справочно-поисковому аппарату . тека") в соответствии с режимом работы (Припоже- • ознакомление заявителя с правилами пользо-
рации. нормам охраны труда, wебооаниям по тех- библиотекк-, базам данных (оказание ние 1 ). · вания библиотекой МКУК "Федоровская библиоте- . 
нике безопасносm; услуги в электронном виде в установлен- Почтовый а.щ::~ес - 628456, Тюменская обл., Хан- ка"; правилами предоставления доступа к cern Ин-

• рабочие месrа для заявителей оснащены ком- ном порядке)n ты-мансийский автономный округ • Юrра, Cypryrc- тернет в библиотеке. _ · 
пьютерами для самостоятельного обращения к В соответствии с Федеральным законом от кий р-он, пгr. Федоровский, ул. Ленина, 14 б. • оформление заявителю регистрационной кар-
оцифрованным изданиям; _ 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав- Юридический адрес • 628456, Тюменская обл" точки, читательского формуляра, читательского би- _ 

- вход в здание должен быть оборудован инфор- ления государственных и муниципальных услуг", ста- ханты-мансийский автономный округ _ Югра, Сур- лета, доrовора на библиоrечное обслуживание и со-
мационной табличкой (вывеской), содержащей еле- 1Ъей 27 Устава городского поселения Федоровский, rутский р-он, гп. Федоровский, ул. Ленина, 14 б гласия заявителя на обработку персональных дан-

~=~·:и~::;::.~и~; ~~~~~и~ ~~н~:;;;.~:'0';-"2f&\'rо~,Г~~~~~~п~~б 1ed~~f;~~З~~:~· 7з- 14-7В; факс: 7З-l 6-О6 ; e-majl: н'32. Перерегис'l]Jация заявителей в библиоrеке 
работъ1. утверждении Порядка разработки и утверждения ад- 2.З. Перечень категорий заявиrелей, имеющих МКУК "Федоровская библиоrека" • ежегодное пере-

2.11 Показатели доступности и качества муници- министративных регламентов предоставления му· право на получение муниципаnьной услуги. оформление документов на право получения муни-
пальной услуги ниципальных услуг на территории городскосо посе· Заявителями (получаrелями) муниципальной ус- цилальной услуги' 

Показателями дoclYf!IOCпt муниципальной ус- ления Федорооосий": луги являются любые физические, юридические - сверить персональные данные заявителя, за-
луrи являются: 1. Угвердить админиС'l)Jативный регламент пре- лица и их представители (далее _ Заявители). фиксированные в единой регистрационной карто-

- открытость деяrельносm МКУК "Федоровская доставления муниципальной услуги "Предосmвле- 2.4. Результат предоставления муниципальной теке с документом, удостоверяющим личность; 
библиотека", предоставляющего муниципаnьную ние доступа к сnравочно-гюисковому аппарату биб- услуги • в случае измена-tия персональных данных • ре· 
услугу; лиотеки, базам данных (оказание услуги в элект- Конечным результатом предоставления муници- дакmровать учеmую запись в реrиС1j)ационной карта-

• доступность обращения за предоставлением му- ранном виде в устано.щ~.енном порядке)", согласно ПЗJ]ьной услуm является предоставление Заявите- теке и гюдтвердип. их личной по.цnисыо заявителя; 

~~~=ьн:~~:~~м:~я лиц с оrрани- Г1J~~kа6~:щ~н~~:Н~~н~::;~~ пос- лю запрашиваемого им оцифрованного издания и (н~~;~н~;;:в~З:ви~:~~~=~~н;:1 
- предоставление муниципальной услуги любым ле ero официальНого опубликования. автоматизированного раfючего места дnя раfютьr с да библиотеки МКУК "Федоровская библиотека" до: 

· физическим, юридическим лицам и их представи- 3. Контроль за выполнением пос;гановления воз- запрошенным изданием. кумектов) или других штрафных санкци·й - приоста-
телям; оожить на замОС{Ителя главы городского поселе- ~5 Сроси пре~ОСffiВ!1ения муниципальной~ навить возможность получения услуги до возврата 

- минимальное количество документов, необхо- ния Федоровский."' - аксимальныи. qхж ожидания в очереди при - документов в библиотеку или до возмещения вре-
димых дпя предоотавления муниципальной услуги; Глава городского поселения ФедОровский ращении за муниципальной услугой и при гюnуче- · р;а, причиненного . биб!lиоте1щ до исте'-JеНИJI срока 

- реализация права Заявиrеля неоднократно об- Н.У. Рудыwин . нии результата предоставления муниципальной ус- штрафных санкций; -
ращаться за предоставлением муниципальной ус- Приложение к постановлению луrи не должен превышать: при личном обращении " • максимальная продолжительностъ администра-
луги_ - - от 10. 1Q.201 I № З 1 5-п/нла - 30 минут; по сети Интернет - не более 10 "41Н)'Т. тивной процедуры не должна превышать 10 минут 

2. 12 Критериями оценки качества муницилаль- АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ 2.6 Правовые основания для предоставления му- с момента обращения заявителя. 
ной услуги являются: по предоставлению муниципалы:ной ниципальной услуги 3.3. Предоставление точки дсх;тупа к муниципаль: 

- соотаетствие предоставляемой усл}'Т'и треfюва- услуги "Предоставление доступа к Предоставление муниципальной услуги осуще- ной ~е в помещениях МКУК "Федоровская биб-

ни~мот=~~;~~~~:~1:п~~:~. сп~~вблЧ:g~~~сб~~~~у д:~~:rхату ~~е~ ~=:~С:~~ следующи~. норма- ли~~Ованием для начала администраruвной про-
(оказание услуг· и в электронном виде в - Конституцией Российской Федерации. .., цедУРы является личное обращение заявителя в биб: -степень удовлетворённости процессом и резуль· · - ) - Гражданским кодексом РОСС>lйской Федерации. лиоrеку . 

;;:е~я~~~~е~~~е~~яи=~:й =;~ · ус~~000:'~~о~~~:~ея" - Законом Российской Федерации от 09.10.1992 - Ответственными за предоставление муниципаль-
муниципальной УСIJУГИ- 1. 1 Наименование административноrо регламен- № З612-1 "Основы законодательства Российской Фе- ной услуги являются: заведующий МКУК "Федоров-

та дерации о культуре". ~ екая библиотека". 
· lll.Cocтaв, последовательность и сроки Наименование административного регламента - Федеральным законом от 29.12.1994 No 78-~3 3.4. ОсноВания для отказа в предоставлении ад-

в~пе'бонве:н~яя ~~~~ид~~1::~~лп.::~~д.~, - "Предоставление досl)'па к справочно-поиска- "О библиотечном деле". министративнывных процедур: 
.... том числе особен·~~сти выполнения вому аппарату библиотеки, базам данных (оказа- - Федеральным законом Рсссийской Федерации - нарушение Правил пользования МКУК "Федо-

ние услуги в электронном виде в установленном от 06.10.2003 г_ №1З1-ФЗ "Об общих принципах ровская библиоrека'" 
административных процедур 8 порядке)" организации местного самоуправления в Роа::ийс- - обращение заявителя за получением услуги в 

электронной форме 1.2. Цели разрабо~хи административного регла- кой Федерации". нерабочие дни и часы библиотеки; 
Предоставление муниципальной услуrи вклю- мента . - Федеральным законом Российской Федерации - изменение законодательства Российской Фе~ 

чает в себя следующие адм~1 нистративные про - Административный регламент разработан в це- от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, иыфор- дерации, Хзнты·Мансийского автономного окруrа • 
цедуры: 11ях обеспечения качества предоставления муни- мационных технолОГ\1ях и защите информации". Югры, нормаmвно·правовых актов органов мест-

д~~:и~б~':~,",,~.е~ ~~=~ ::~~~ ципальной услуги "Предоставление достуга к "Пре- от -:.Ш'&'6'i~м8::r%б =~~:иФедостуnадераци~ ~~о мсамуниоциупg.:,~~~~л. ирующих предоставле-
на право получения муниципальной услуги: ~~~:б;и~~аб:з~р=~~"(6::~ем~с~: информации о деятельности государственных орга- - форс-мажорные '~&тоятельства, указанные в 

-· ознакомление заявителя с правw~ами гюльзо- ги в электронном виде в установленном порядке)" нов и органов местного самоуправления". гражданском законодательстве Российсхой Феде-
вания библиотекой МКУК "Федоровская библиоте- !далее - муниципальная услуга) и определяет сро- - Федеральным законом от 27.D7.2010 № 210- рации. · 
ка"; правилами предоставления доступа. к сеtи Ин- (И и последовательность действий (администра- ФЗ "Об организации предостшщения государствен- 3.5 Отказ в предоставлении административных 
тернет в библиотеке. тивных процедур) по предоставлению муниципаль- ных и муниципальных услуr". процедур по щ:~уrим основаниям не допускается. 

• оформление заявителю регистрационной кар- ной услуги заинтересованным в данной информа- - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ IV. Формы контроля за исполнением 
точки, читательского формуляра, читательского ции лицам. · "О порядке рассмотрения обращений гµщщан Рос- администр.апtвноrо регламента 
билета, доrовора на библиотечное оfх:.луживание и 1.3. Принципы предоставления муниципальной сийской Федерации". 4.1 . Текущий контроль исполнения администра· 
согласия заявиrеля на обработку персональных дан· услуги. - _ Законом Ханты -Мансийскоrо автономноrо ок- тивноrо регламента МКУК "Федоров5/аЯ библиоте-
ных. Принципы предоставления муниципальной ус- руга·Югры от 20.12.2000 № 110-оз "О библ•юrеч- ка·· осуществляется администрацией городскоrо ло-

3.2 Перерегистрация заявителей в библиотеке луги: нам деле и обязательном экземпляре документов в · селения Федоровский (отдел социального разви-
МКУК "ФедороВская библиотека" • ежегодное пере- - ·правомерность п!)едоставления муниципальной ханты-Мансийском автономном округе - Югре". тия), заведующим МКУК "Федоровская библиоrека" 
оформление документов на право получения муни· услуги -Постановлением Правительства Российской Фе- 4.2. Текущий контроль осуществляется путем про-
ципальной услуги: - заявительный порядок обращений за предос- дерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе ведения проверок. Проверки моrут Щ,.ть nлановы-

- сверить персональные . данные заявителя, за- тавлением мунициrвльной услуги; информационно-справочной подцержхи граждан и ми (осущесталяться на основании годовых планов 
фиксированные 8 единой регистрационной карта- - открытость деятельности органов , предоста.в- организаций rю воrlросам взаимодействия с орга- работы администрации городскоrо поселения Фе-
теке с документом, удостов~ющим личность; ляющих муниципальные услуги, а также организа- нами· исполнительной власти и органами местного доровский) и внемановыми. При проверке могут 

• в случае изменения персональных данных - циИ , участвующих -в предоставлении муниципаль- самоуправления с использованием информацион- рассматриваться все воnросы, связанные ~с испол-
. реf!Эктировать учетную запись в регис!рацион- ной услуги; · ~ но-телекоммуникационной cern Интернет". нением административноrо - регламенrа (комплекс-
нои картотеке и подтвердить их ·личнои подпи- • доступность обращения за предоставлением му- - Постановлением Госстанда.рта Российской Фе- ные проверки), или отдельные аспекты (тематичес-
сью заявителя; ниципальной услуги . и предоставление муниципаль- дерации от 28.06. 1 99З № 163 "Об утверждении Об- киёпроверки) Внеnлановая проверка также может 
(н~:н~:;:в~::яТ:~~:;:н~ ной . услуги, в том числе дпя лиц с ограниченными щероссийского классификатора усл}'Т' населению". проводиться по конкреrnому обращению заявите-
да библиотеки МКУК "Федоровская библиотека" до· возможносmми здоровья; - Распоряжением Правительства РОСС>1йской Фе· ля. 
кументов) или рругих штрафных санкций. приоста- -возможность получения муниципальной услуги дерации от 17. 12.2009 № 199З-р "Об уmерждении 4.З. Порядок и периодичность осуществления nла-
новить возможность получения услуги до возврата в электронной форме, если зто не запрещено захо- сводноrо перечня первоочередных государственных новых и внеплановых проверок полноты и качества 
документов · в библиотеку . или до возмеЩения вре- нам, а также в иных формах, предусмотренных за· и муниципальных услуг, предоставляемых органа- предоставления муниципальной услуги осуществля-
да, при4иненного библиотеке, до истечения срока конодательством РФ, по выбору заявителя ми исполнительной власти субъектов РФ и органа- ется в соответствии с федеральным захонодатель-
штрафных · санкций; 1.4. Сфера действия административного реrла- ми месmого самоуr~равления в электронном виде, ством и иными нсрмативными правовыми актами, 

• максимальная продолжительность администра- мента. - · а также услуг, предосmвляемых в электронном виде реrулир}'ЮЩими отношения гю орrанизации предо· 
тивной процедуры не допЖна превышать 10 минут Оказание муницилаnьной услуги осуществляется учреждениями субъектов РФ и муниципальными уч- ставления муниципальной ~уги . 
с момента обращения заявителя. в отношении справочно-поисжового аnларата биб- реждениями". · V-; Досудебный (внесудебный} порilдок 

3.3 Предоставление точки доступа к муниципаль- лиотеки, базам данных, ·имеющимся в библиотеке. - Уставом администрации городского поселения обжалования решений 
ной vr.л.vr, е в помещениях МКУК "Федоровская биб- 1.5. Требования к взаимодействию с заявителем Федоровский. и действий (бездействий) предприяntя, 
лиотеКЭ.~;. . . при предоставлении муниципальной услуги. ._ Уставом МКУК "Федоровская библиотека" . предоставляющего муниципальную 

• Основанием для начала административной про- ИнфJрмирование Заявителей о порядке nредос- • Настоящим регламентом. услугу, а также доnжностмых лиц или 
цедуры явпяется личное обращение заявителя в биб- тавления муниципальной услуги осуществляется ра· 2.7. Исчерпывающий Перечень документоо, не- муниципальных служащих 
лиоrеку. _ батниками Библиоrеки при личном обращении за- обходимых для предоставления муниципалыюй ус- 5. 1 Заявители могут обращаться к главе город-

- Ответственными за предоставление муниципаль- явителя, при письменном обращении, С испольэо- . луги ского поселения Федоровский, nервому .заместите-
ной услуrи являются: заведующий МКУК "Федоров- ванием телефонной связи: Дnя предоставления муниципальной услуги зая- лю главы городского поселения Федоровский, ку· 
екая библиотека". - при оrоете на телефонные звонки (или щ1чном витель подаёт следующие документь1: рирующему вопросы деятельности Отдела, с жало-

3.4 Основания для отказа в предоставлении ад- обращении) заявителя, должностное лицо, представ- Документ необходимый для получения муници- бами на решения, действие (бездействие) сnециа-
министративнывных процедур: ляется, назвав свою фамилию, имя, отчесlВО , дол- пальной ус.Луги в rюмещении МКУК "Федоровская листов Отдела в ходе предоставления мунициnаль-

- нарушение Правил пользования МКУК "Федо- жность с указанием наименования места работы, библиотека" - читательский билет, выписанный на ной услуги на основании настоящего регламента. 
ровская библиотека" предл_агает представиться собеседнику, выслуши- основании документа подmерждающего личность 5.2 Жалоба на дейсmия (бездействия) и реше-

• обращение заявителя за получением услуги в вает и уточняет суть вопроса; Заявителя. ния специалистов Отдела может быть подана как в 
нераб04ие дни и часы библиотеки; - при личном обращении заявителей долж:ност- 2.8 Исчерпывающий перечень оснований для от· форме устного обращения, так и в письменной 

- изменение законодательства Российской Фе- ное лицо, отаетственное за предоставление муни- каза в предоставлении муниципальной услуги форме. 
дерации, ханты-Мансийского автономного округа • ципальной услуги, должно представиться, указав фа- Основанием дnя отказа в предоставлении муни- 5.3 В администрацию городского поселения Фе-
Югры, нормативоо-правовых актов органов мест- милию, имя и оNестао, сообщить занимаемую дал· ципальной услуги являются: доровский жалоба может быть подана по адресу: 
ноrо самоуправления, регулирующих предоставле- жностъ, самостоятельно дать ответ на заданный - отсутствие читаrельского билета (при предос- 628456, Ханты- Мансийский автономный округ· Югра 
ние муниципальной услуги; заявителем вопрос; тавлении в помещениях МКУК "Федоровская биб- Сурrугский район пrт. Федоровский ул. Ленина, 5 

- форс-мажорные обстоятельсmа, указанные в - в конце консультирования (по .телефону или лиотека"); ' тел. В (З462) 7З2 · 108, электронная почта: 
гражданском законодательстве Российской Феде- лично), допжностное лицо должно кратко подвес- - обращение заявителя ·за получением услуги в fadm@inЬOx. ru. 
рации. ти итоги и перечислить меры, которые! следует нерабочие дни; , - 5.4 Заявителю направляется уведомление о при-

3.5 Отказ · в предоставлении административных принять заявителю дnя получения муниципальной • несоответствие обращения содерж:ан'ию~ муни- нятом решении и о предпринятых мерах в течение 
процедур по рругим основаниям не дооускается. услуги . ципвльной услуги; не более 30 дней после подачи жалобы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Звезды не исключают появления на пути Тельцов -неболь. 

ших трудностей, особенно если новые замыслы .относятся к .. 
разряду рискованных. Деловые партнеры попытаются вас 
запутать. Здоровье несколько ухудшится по причине хрони

ческой усталости. Благоприятны контакты, деловые встречи, оформление 
документов и крупное вложение капитала в недвижимость . Во второй поло
вине недели вероятны недоразумения , возникшие из-За опрометчивых выс· 
казываний, обещаний. 
Благоприятные дни : 28; неблагоприятные : 29. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Возможно, что интеллигентность и остроумие Близне· 

цов мо~ут сделать их душой всей компании. Благодаря 
покровительству Меркурия они получат возможность за
няться нового рода деятельностью. Весьма вероятны слож

ности в профессиональных делах Близнецов. Вероятно, ·что любые их дей
ствия мо~ут обернуться против них самих. Близнецы-руководители мо~ут 
осознать, что, не научившись властвовать над собой, им не удастся под
чинить своей власти окружающих. 
Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 23. 

ЛЕВ (23,07-23.08). 
Тяжелая неделя. Неблагоприятное расположение планет 

сможет проявиться нехваткой физических сил и творческого 
потенциала, стремлением злоупотреблять силовыми метода
ми воздействия на окружающих. Усталость, посmроннее вли-

яние или неМагоприятное стечение обстоятельств может отрицательно ска- \ --' 
заться на результатах во всех сферах деятельности. Во второй половине не-
дели возможны неурядицы, которые отнимут у вас много сил или основател~-- ._,.? 
но испортят настроение. Вы можете оказаться в роли ответчика перед зако-
ном. Ваше деловое чутье притупится . 
Благоприятные дни: 27, 28; неблагоприятные: . 25. 

·ДЕВА (24.08-23.09). ).
Начинается период эмоционального обновления, -связанный " 

с умением правильно направлять свои жизненные силы . Люди, 
с которыми-вы познакомитесь в этот период, наверняка сыг
рают в вашей жизни большую роль . Удачная неделя дnя зна"'! 

комств, заключения сделок, помолвки, брака. Неделя предполагает _ самоотре
чение, служение ближнему. От вас потребуется отказывать себе во всем. 
Благоприятные дни : 30; небriагоприятные: 29. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О). 
Неделя завершения дел и выплаты долгов. Неделя благо

приS1ТНа для открытий, самореализации. Любое начинание, даже 
самое рискованное, впоследствии принесет успех. Возможна 
небольшая прибыль или выгодная покупка. Благоприятная 

неделя дnя nЛанирования новых дел, постижения вечных истин , обретения ду
ховного сознания . Верояniы припощштое настроение, переходящее порой в 
неконтролируемые эмоции, повышенная требовательность к окружающим. 
Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 27. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Неделя предполагает- накопление знаний и опыт<1_. Благо

приятна дnя изучения наук, - ремесел, наставничества; дости
жения намеченной цели . Многие Скорпионы будут способны 
предугадь~вать будущее. Неделя характеризуется покорнос

тью, подчинением, му.щ:юстью. Личная жизнь потребует от Скорпионов осто( 
рожности и экономии в средствах . Нельзя делать чрезмерные траты. 
Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 25. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Стрельцы будут испытывать недовольство близкими людь

ми и ходом событий . Неделя обещает быть трудной. Лесть, 
обманы, иллюзии в партнерских отношениях, мнительность 
мо~ут стать причиной р~ких, необдуманных поступков. От

сутствие скромности или жесткая позиция - Стрельцов может привести к кон
фликтам. В целом неделя неблагоприятна дnя контактов и деловых перегово
ров, зато Стрельцы смогуr успешно завершить начатые дела. 
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные : 28. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). 
Вероятны интриги недоброжелателей, ссоры, нежелатель

ные встречи, которые будут иметь тяжелые последствия. 
Внезапные и непредвиденные поступки близких скажутся на 
семейном счастье. Неделя предполагает восстановление спра

ведливости, обретения покоя. Эта неделя принесет многим Козерогам хоро
шее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму, но па
мять о негативных событиях прошлого часто будет тревожить Козерогов. 
Благоприятные днИ: 24; неблагоприятные : 30. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Звезды обещают, что именно с этой недели Водолеев бу

дет переполнять чувство нежности и любви . Новые планы 
потребуют от них активности, расширения круга знакомств, 
установления деЛОJ!ЫХ контактов. Велика возможность счас

тливого случая, в результате которого ваше положение улучшится. Возможны 
потери, растерянность, ~еуверенность в успехе начатого дела. Новая связь 
или легкий флирт в скором времени может принести вам серьезные жизнен
ные осложнения. Вероятно, ЩJДут о себе знать не улаженные в прошлом 
проблемы с Детьми или родителями. 
БлагоприяJНые дни: 25, 28; неблагоприятные: 26. 

РЫБЫ (20.02-20.03) . 
Благоприятная неделя. В семье возможны полное взаимо

понимание и душевная теплота , что принесет уверенность в 

своих силах. Не исключено, что многие- Рыбы изменят свой 
_ образ мышления и жизни. Рыб ожидает нелегкая неделя . В 

первой половине недели из-за эмоционально напряженного фона вам будет 
крайне сложно договорИ1ься с партнерами и коллегами. Будьте готовы к тому, 
что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Во второй 
половине недели возмож.ны благоприятные контакты. 
Благоприятные дни : 27; неблагоприятные: 30. 
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