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пазерных принтеров. 

./ 3aПp3BKil И ВOCCТilHOВJletlMe 
картр11JtАаей 

./ Ремонт комnыотеров, 
ноутбуков. 

i ~~u ~ 
® 8-912-093-37-78 
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Уважаемь1е работники и ве.,.ераны ав.,.о.,.ранспор.,.ных 
nредnрия.,.ий, ав.,.омобипис.,.ы Федоровскоrо! 

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником -Днем автомобилиста! 

в.,,,,. npoфe«JIR - oco&ut, со C808ti ромаНПlкоft • JJМ.fP1q8RIUI. Вмеаw с 
NМ, Jn'V ОWНЬ IМDIJRЖMHЪIЙ, pllO(OfJllHH6181JJyд, 1)J86YIOЩ8it Dre,днelJНOIV 

npolllllННlllll lllllДepJIO(ll • нanoitч•llOCJW, repneн.,,, ""'coкoit DIOЦllOНIUJЬ
нoil atмoorдllЧ•· ",,,,, аrпоченнм, tpllМOТНllll pationJ, opПIHIUOIUIHHOCJЪ. 
~llllllНlfPOIМннoaь RlllllllOl'Cll мпоrом н.tДМОНН'i • 6кrrepeбoitнoit 
pМSon.l acu 01JJIЮМii MOНOМJf/IOf 8 COЦlfllllЬнoil q,.pw ~IU 8 

JtlOtioe .,,.,.,, l'qlla. 

Хочу..,,,...,. llClfJМННJOIO &rl11q11арность эа до6росоееан618 •от-

••с ,..,,,,,,,. 1JJYll llfmlfМНllМ, aqrpmtllllМ • асем ~IК'78-"""" 
'P)'AQll o'8cne'llПIМJCJI UlfllllННlll.,. 8ЫХ'О11тpllllCllopf'll1111 ••н•а 

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«Предупредить, на

учить, ПОМОЧЬ» - ЭТОТ де

ВИЗ стал главным при 

проведении Дня граж

данской обороны. На

учить развивать и со

вершенствовать умения 

и навыки безопасной 

жизнедеятельности школьников в экстремаль

ных ситуациях, раскрыть понятия Гражданской 

обороны и Пожарной безопасности, воспиты

вать желание правильно использовать получен

ные знания на практике. 

В рамках проведения Всероссийского дня Граж

данской обороны в СОШ N2 5 пгт. Федоровский со

трудниками инженерно-инструкторского состава 

«Центроспас-Югория» были проведены онлайн -

уроки по соблюдению правил пожарной без

опасности, с показом видеоролика «Безопас

ность детей в наших руках». Ведь пожар, как пра

вило не случайность, а результат легкомыслия и 

беспечности человека. Но чтобы его не бояться, 

нужно обязательно дружить с ним и использовать 

для своего блага, тогда дружба с огнем будет 

приносить только радость. «При пожаре как один, 

набираем 101 !» 

Ребята активно учавствовали в просмотре ви

диоролика, при этом не забывая как и по како

му номеру телефона нужно вызывать пожарную 

охрану. 

Инженер пожарной охраны пожарной 

части (п.г.т. Федоровский) Бибикова О.В. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«16» октября 2020 года, №486-n 

""· Федоровскиii 
О внесении изменений в nостановnение админмстрацми rо

родскоrо nосеnения Федоровскмii от 15.05.2015 №237-n «06 
утверждении схемы размещения нестационарныхторrовых 

объектов, расnоnоженных на земеnьных участках, в зда
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в rосударствен

ноii собственности иnи мунициnаnьноii собственности и рас
nоnоженных на территории rородскоrо nосеnения Федоров

скиii» 

В соответствии с Федеральными законом от 06.10.2003 №131-
Ф3 .Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах го
сударственного реrулирования торговой деятельности в Рос

сийской Федерации•, законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 11.05.201 О №85-оз «0 государственном регули
ровании тоli'говой деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре•, руководствуясь приказом Департамента эконо

мического развития Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 24.12.201 О №1-нп •Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схем разме

щения нестационарных торговых объектов на земельных участ
ках. в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в госу

дарственной собственности или муниципальной собственности• 
и в целях упорядочения размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского поселения Федоровский: 

1. Внести в постановление администрации городского посе
ления Федоровский от 15.05.2015 №237-п «06 утверждении схе
мы размещения нестационарных торговых объектов, располо

женных на земельных участках, в зданиях. строениях. сооружениях. 

находящихся в государственной собственности или муници

пальной собственности и расположенных на территории город
ского поселения Федоровский• (с изменениями от 05.05.2016 
№280-п, от 2б.Об.2017 №386-п, от 28.11.2019 №717-п) (далее по текс
ту- «Постановление•) следующие изменения: приложение к По

становлению изложить в новой редакции, согласно приложе
нию к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию (обнародованию). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписа
ния. 

Гnава rородскоrо nосеnения Федоровский Н.У. Рудыwин 

С полным текстом постановления вы можете познакомиться на 

сайте органов местного самоуправления городского поселения Фе

доровский адмфедоровский.рф - правовые акты - муниципальные 
правовые акты - 2020 

• 
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НАРОДНАЯ 1!ЖЕНЕДЕJ11оМАЯ rA31!TA 

Информация и сведения, содержащиеся в перечне муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения 
Федоровский, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

№ Elo:\tep в Адрес (местопuоженне) объе~<rа Вид объекта, кадастровый Nt, Наимевованuе объекта Д.:111. движимого с~де11ня о праве аренды СведеннR о правовом • ..._"е, в 
11/1J реестре uдоwадь н~1уществ.а: тип субъекта ма.,;1ого и среднеrо соаrве·rс-rвин с ко·rорым имуwеетво 

имущества имущества, кадастровый 11редпр11нн~1ательства включено в перечень (внесено 

номер объекта (Подное наuме11ование, нзменеuне) 

недвижимого имущества, в ОГРН, ИНН, дата 

том числе земе"1ьноrо :s.акдю•1ения~ окончави.s 

у•1астка, в (на) 1<отором договора 

08СПОJIОЖеи обьth.."Т 

1 1.1.2/2.1. ХМАО - Югра. р-н Сургутсюdi, пrт нежилое здание, здание КБО ООО "СlJ>ойРемСервис", Постановление администрации 

Федоровски~, ул Лени на. д 8 86:03:0030125:604, 1151,7 IOl.M 1128617004878, 8617030909, городского поселения Федорооский от 

01.11.2019-30.09.2020 16.10.2020 № 482-n 
2 1.1.6.20 ХМАО - Югра. р-н Сургутский, пrт нежилое здание, аДМ:ИНИСl])аUИЯ ООО "СтройРемСервкс", Постановление администраuии 

Федоровскиl!, YJJ Ленина. д 5 86:03:0030125:134, 973,0 >.'В,М 1128617004878, 8617030909. городского посСJ1сния ФсдоровскиП от 

20.05.2019- 20.05.2024 16.10.2020 № 482-о 
3 ХМАО - Юrра, р-11 Сургутский, пrт эемеш.ный участок, земельный участок с ООО "Вай-ва.'<", Постановление адмннuстраuни 

Федоровскнй, ул.Федорова, 9 86:03:0030122:39, О, 175 Га разрешенным видом 1028601680227, 8617005010, городского поселения Федорове.кий от 

псnользова.нnя: «ПОд моr·а1ин 22.04.1996-бессрочный 16.10.2020 № 482-п 
Гагтnnиомя 

4 ХМАО - Югра, Сургутсквl! р-н, пrт земельныU участок. земе.~1Ъный учасrок с ИП Мамеджанов Мамедджан Постановление адмикистраuии 

Федоровский, ул Строителей,63 86:03:0030111:75, 0,0255 Га разрешенным видом Меi!фулла городского поселения Федоровский от 

использования: магазины ог,ты,305861717900019, 16.10.2020 № 482-п 
861700021 590, 
14.о7.2019- 27.07.2024 

5 Тюменская область, ХМАО - Югра, земельный участок, земельный у1.1асто:к с ИП Зороrлян Овкк Постановление администрации 

Сургутский район, городское 86:03:0030113:254, 0,013 Га разрешенным видом Мартиросович, городского поселения Федоровский от 

nоселен.ие Федоровск1iй, nrт. liСПОЛЪ.'ЮВВIЩЯ: мага.1ины 304861706900010. 16.10.2020 № 482-п 
Федоровски.й, ул. Строителей 721500057048. 02.08.2019-

13.08.2024 
6 ХМАО - Югра, Сургутский район, земеm.иыi1 )ltJtt(.-ТO:К, земельный участок с ООО 'ТеОС'Тройnроект", Постановление адмпнистраш1и 

городское поселение Федоровский. 86:03:0030118:58, 0,0692 Га разрешенцым видом 1148602001900, 860221З699, rоро.а:ского поселения Федорuвский от 

rн'Т. Федоровский, микnоnаП.он 3 использова.и.ия: энерrетпка 01.03.2019-03.03.2022 16. 10.2020 № 482-п 
7 ХМАО - Югра (Тюмескuя область), Земельный участок. земельный участок с ИЛ Базаров Азимджон Поствновленне администрации 

Сур1-утсккй район, городское 86:03:0030109:33, 0,215 Га разрешенным ВЮiом Эшоио•нч, 318861700051268, городскоJ'О поселсн.ня Федоровскнй от 

поселение Федоровский, Jtсnользован:ия: РММ, 862203730006, 21.12.2015- 16.10.2020 № 482-n 
пrт.Федоровскиi!, проезд трансформаторная ПQдстанция 21.12.2064 
Промышленный, 15 

8 ХМАО - Юrpll, Сургутский р-н, пrг Земельный участок. земельный участок с ИП Биь.i5улвтова Рита Постановление одмию1стр1щm1 

Федоровский. ул Пионерная, д З4n 86:03:0030108:27, 0,0281 Га разрешенным видом Ркфхато•на, 304861725700048, городского nосеJтекпя Федоровскнй от 

использования: лод 861700102874, 06.08.2019- 16.10.2020 № 482-n 
оеконстоvкuшо каФе Гриль-.Бао 29.08.2024 

9 ХМАО - Югра, Сургутский paJioн, Земельный учасюк, земельный участок под ИП Салмонов АйдЫir Гайтаран Постановление одмиюtстраu:ии 

городское поселение Федоровскнй, 86:03:0030102:59, О,3905Га строительство авто- сервисного О/'ЛЫ, 30486170900001 1, городского поселен.и.я Федоровский от 

rтrг. Федоровск.ий 1 пр. Промышленный ЦеНlJ>В 860221639564, 31.12.2019- 16.10.2020 № 482-n 
24.01.2025 

10 ХМАО - Югра, р-н Сургутский, лrr Земельный участок, земелъкый участок под ИП Абдурахманов Шабан: Постановление администрации 

Федоровский, Промышленный проезд 86:03:0030104:31, 0,8737 Га строитеrrьство полигона Муса оглы, 304861732100034, городского поселения Федоровски.й от 

а.еrош.колы 860200754615, 20.02.2017- 16.10.2020 №482-11 
19.02.2020 

11 ХМАО - Югра, р-н СургутсЮtй, Земель11Ый участок, земельный участок с ИП Ясиновская Маргари~ Постановление мминистрация 

городское поселе11ие Ф!доровски:й, 86:03:0030104:34, О, 7224Га разрешенпым видом Петровна. 304861710700192, городского поселе1шя Федоровский от 

nrт. Ф~доровскиR, ПромышяенныJI и.сnольэова11ия: Скла.nы (6.9) 861700249002, 02.08.2017- 16.10.2020 № 482-п 
проезд (№7). 2213 лад размещение 15.08.2066 

щюизводственноR базы 

12 ХМАО - Югра, р-н. Сургутскнй, пrт. Земельный участок. земельный участок с ИП Джаыилов Hanir Афrан Постановление админи:сrрацнн 

Федороаскиii, уд. Ленина, д. 29 86:03:0030122:483, 0,097 Га разрешенным он.дом ОГJlЬ!, 317774600110945, городского поселения Федоровский от 

использования: 16.10.2020 № 482-11 
Предпрпнимательство (4.0) nод 861702702210, 18.05.2018-
нежилое здание: торговый 31.05.2023 
цewrn с гостиницей 

13 ХМАО - Югра, р-н. Сургутсккii, Ш-L Земельный уqасюк, Земельны:й участок nод Пост.щовлен.ие адмикистрации 

Федороаский, мкрн. 6, усл. № 24, 25, 86:03:0030121 :58, l,865 Га жилищное строительство городского лоселеn:ия Федоровский от 

26 16.10.2020 № 482-11 
14 ХМАО - Ю1'Ра, р-•. Сур1-утсю1il, ш·r. Земельный участок, Земелькы:й уqастох под ООО Постаноw1ение админис.трац'Ии 

Федоровскнй, мкрн. 6, усл. № 27, 28, 86:03:0030121:59, 2,8369Га ЖИЛИЩ11ое строите.1ьство "АвтосnецlJ>аис", 102860154334 городского поселевЮ1 Федоровскнй от 

29 3,8612010546, 16.10.2020 № 482-n 
05.07.2019-16.07.2026 

15 ХМАО - Ю1·ра, р-н. Сургутский, пгr. Земельный участок, Земельиый участок nод Постаномение адм.и.11.нстрании 

Федоровсккй, мкрп. 6, усл. № 23 86:03:0030121:61, 0,88 Га жклm.цное строкте..1ьство городского поселения Федоровский от 

16. L0.2020 № 482-п 
16 ХМАО - Юrра, р-11. СурrутскиJ!, nrr. Земельный участок, Земелы1ый участок под Лоствновление адмнt1:истраuии 

ФедОJЮВСКИЙ, ул. MOCKOBCk"ШI усл. № 86:03:0030121:17,0,94 Га жилищное строите.'IЬСТВО городского поселен:и:я Федоровски.й от 

21-22 16.10.2020 № 482-п 
17 ХМАО - Югра, р-н. Cypгyrcю1ii, nrт. Земельu:ьrй участок~ Земельный участок под Постано.влен.ие uдмшutстрэu.ии 

ФедоровскиА:, ул. Ломоносова 86:03:0030120:144, 0,1031 Га строите,,,ъство предприятия rородскоrо поселения Федоровский от 

обшесwеиноrо mtтання 16.10.2020 № 482-D 
18 ХМАО - Югра, р-н. Сургутский, ш-r. Земелы1ы.А участок, ЗемелыIЫi1 участок под Курдюков Нюrита Алексеевич. Лостаliоален:ие вдминкстрацки 

Федоровскиit, ул.Пионерная 86:03:0030108:297, 0,0243 Га объекты придорожного сервиса 317861700027366,86170971516 городского поселения Федоровский от 

о, 16.10.2020 № 482-п 
22.08.2019-02.03.2021 

19 ХМАО - Югрз, p-u. Сургутскиi!, nгr. Земельный участок, Земельный участок под скnады Посrано.вление администрации 

ФедоровсltН~ 86:03:0030102:68, 0,2373 Га городского поселени.я Федоровский от 

16.10.2020 № 482-11 
20 ХМАО - Югра. р-н. Сургутской, nrт. ЗемельRый участок, Земельный участок nод Постаноалевие адмннистраuии 

Федоровсккli 86:03:0030102:47, 0,6 Га об'ьекты дорожно1-о сервиса rородскоrо посс11енЮ1 Федоровскиn от 

16.10.2020 № 482-n 
21 2.6.111.31 ХМАО - Югра, р-н. Сургутский, IIП'. движимое имущество Сrол бильярдный Инвентарь, Поставоален:ие администрации 

Федоровски!!, yJ!. Пионерная, д.9б 86:03:0030125:244, городского поселения ФедоровсК1ffi от 

86:03:030115:36 16.10.2020 № 482-n 
22 2.6.1/1.166 ХМАО - Югра, р-н. Сургутский, nrr. движимое имущество Аксессуары дла бoyJr1111ra Инвентар;, Постановление адМИнистраuия 

Федоровский. уд. Пионериая., д.96 (двойные консоли, набор 86:03:0030125:244, городского поселения Федоровский от 

кеглей, ша.ры и т. п.), в 86:03:030115:36 16.10.2020 № 482-n 
комплекте 

23 2.3.1/J.76 ХМАО - Югра, р-н. Сургуrскнi\, ш-r. движимое имущество Авансцеиа тира Оборудование, Постановлемие администрации 

Федоровскиl!., ул. Пионерная, д.9б 86:03:0030125:244, город:скоrо поселения Федоровс1щА' от 

86:03:030115:36 16.10.2020 № 482-п 
24 2.3.]/J.77 ХМАО - Югра, р-н. Сургутский, nrr. дв:и.ж~.1мое имущество Аппарат по выдаче пулек Оборудова11яе, Постоновлеriне админ.н.страци.и 

Федоровский, ул. Пионерная, д.96 86:03:0030125:244. городского поселения Федоровский от 

86:03:030115:36 16. 10.2020 № 482-11 
25 2.3.1/2.224 ХМАО - Югра. р-н. Сургутский, шт. движимое имущество кофеварка QUEEN Оборудовзние, Постановдение едминистраuии 

Федоровскн~, уп. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, rородскоrо поселения Федоровскиii от 

86:03:030121:415 16. l0.2020 № 482-п 
26 2.3.112.225 ХМАО - Югра, р-н. Сургугский, nгт. двwжимое имущество кофеварка QUEEN Оборудование, Постаноаление админисч>аuии 

ФедоровскнП, ул. Ле11Uна, д.18 86:03:0030125 :523, r'Ородского поселекмя Федоровсккй от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-п 
27 2.3.112.226 ХМАО - Югра, р-к. Сургутский, пгr. движимое имущество кофеварка QUEEN Оборудовзкне. Постановление адмикистраuи:и 

Федоровский, ул. Ленипа. д.18 86:03:0030125:523, городского поселеflия Федоровский от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-п 
28 2.3.112.227 ХМАО - Югра, р-н. Cypryi·cкиlt, irrт. дВИ)f..."ИМое имущество кофеварка QUEEN Оборудование, Постаномен11е а.дминистрац.ни 

Федоровсю1й. ул. Ленина. д.18 86:03:0030125:523. городского поселешur Федоровский от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-n 
29 2.3.112.228 ХМАО - Югра, р-н. Сургутсккй, пгr. двwм:имое имущество кофеварка QUEEN Оборудоваяие1 Постановление администрации 

Федоровский, ул. Ленина, д.18 86:03:0030125:523, rородскоrо поселения ФедоровскнR от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-n 
-
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2.3.1/2.236 ХМАО - Юrра, р-к. Сургутский, ш7. 
Федоровскиil, ул. Ленина, д.18 

2.3.112.237 ХМАО - Юrра, р-н. Cypryrcкиi!, пгr. 
Федоровскиi!, ул. Ленина, д.18 

2.3.1/2.238 ХМАО - Юrра. р-н. Cypryrcкяii, огr. 
Федоровск11й, ул. Ленина, д.18 

2.3.112.239 ХМАО - Юrра. р-и. Сурrуrск.нй, пгr. 
Федоровский, ул. Ленина, д.18 

2.3.112.240 ХМАО - Юrра, р-н. СурrутскнJ!, nrr. 
ФедоровсЮ1Ji, ул. Ленила, д.18 

2.3.112.241 ХМАО - Юrра, р-н . Сургутский, nгr. 
Федоровский, ул. Ленина, д.18 

2.3.1/2.242 ХМАО - Юrра, р-н. Сурrуrскнй, пгт. 
Федоровскнй, ул. ЛeJJкt•a, д.18 

2.3.112.243 ХМАО - Ю1-ра, р-н. Cypryrcкнi!, пгr. 

Федоровс1шй, ул. Ленина, д.18 

2.3.1/2.229 ХМАО - Юrра, р-н. Сурrуrскнй, пгт. 
Фецоровскнй , ул. Ленина, д.18 

2.3.111.172 ХМАО - Югра, р-н. Сургутский, пгт. 
Федоровский. ул. Ломоносова. д.1 

2.4.212.189 ХМАО - Юrра, р-н. Сургутский. nгт. 
Федоровский , ул. Пионерш1.я, д.30 

2.4.212.17 ХМАО - Юrра, р-н. Сурrуrскнд. пгт. 
Федоровскнй. ул. Пионерн". ;i.30 

36(519) 
23октя ря 

2020 

движимое имущество 

двюliииое имущество 

движимое имущество 

движимое имущество 

д.Рижкмое имущество 

данжимое и·мущество 

движимое имущество 

движимое имущество 

движимое .имущество 

дв11жимос имушество 

дв~-t.Жимое имущество 

дв~rми\tое нмушсство 

ох..,ад.1tтелъ, смеситель сока Оборудование, Постановление администрации 

Сан тое 86:03:0030125:523, городского поселения Фсдоровс~"Ий от 

86:03;{)30121 :415 16.10.2020 № 482-п 
охдад.ител.ь, смеситель со.ка Оборудование, Постановление админнстра.11ии 

Сантос 86:03:0030125:523, городского nоселеню1. ФедоровскиА от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-п 
ох.паднтслъ, смеситель сока Оборудование, Постановление администрации 

C1111roc 86:03:0030125:523, rородскоrо nоселенюt Федоровск11д от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-п 
охладитель, смеситель сока Оборудование, Постановление адм.1tннстрацин 

Сантос 86:03:0030125:523, rородскоrо поселения Федоровскиn от 

86:03 :030121 :415 16.10.2020 № 482-п 
поломоА:ная машина BR Оборудование, Постановлен.не администрации 

86:03:0030125:523, городского поселения Федоровский от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-п 
посудомоечная машнка JSO Оборудование. Постамовление админ.истрацни 

86:03:0030125:523, городского поселенш1 Фсдоровский от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 №482-п 
посудомоеч1111я маw1шо. ISO Оборудование, Постановление администраuии 

86:03:0030125:523, rородскоrо nоселеник Федоровсmй от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-n 
посудо'1оечная машина ISO Оборудованяе, ПостаноВJ1екне администраuии 

86:03:0030125 :523, городского поселения ФедоровскиА от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-п 
Льдогенератор КЛ Оборулова1111е, llостановле11ие алминиС'lраци:н 

86:03:0030125:523, городского поселения Федоровскнй от 

86:03:030121 :415 16.10.2020 № 482-п 
Аппарат ддя продажи с.неков, Оборудовзнне. Постановление администрации 

SM 6367 86:03:0030122:478, городского пск:еления Федоровскнn от 

86:03:0030122:254 16.10.2020 № 482-п 
Копироц1ы1ыЯ: аппарат Оборудование. Постановде.ние вдмиш1страuии 

Kyocera TASKalfal80 86:03:0030106:108. городского поселен 1tя Федоровски~ от 

86:03:0030109:46 16.10.2020 № 482-11 
Прюпер ла1ерныJ1 НР Color ОборудоваttИ<, Постnновление администрз11ни 

Laser Jet 5550 86:03:0030106: 108 • ropoдcl\or·o поселения Федоровский от 

86:03:0030109:46 16.10.2020 № 482-11 

Заключение по результатам публичных слушаний 

Публичные слушания назначены постановлением главы городского поселения Федоровский от «02» октября 2020 года №09-пг «0 назначении публичных слушаний». 

Тема публичных слушаний: 

Обсуждение проекта постановления администрации городского поселения Федоровский «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Федоровский от 15.05.2015 
№237-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собствен
ности или муниципальной собственности и расположенных на территории городского поселения Федоровский» 

(наименование проекта муниципального правового акта) 

Дата проведения публичных слушаний «15» октября 2020 года 

.Ni! 
nln 

4 

6 

N" путпа 
(части, С1"uтъи) проекта 

муt1ищшр..-~ь11ого правового о1С"Та 

Сrрока 4 Табтщы приложения к 
проекту постанов.,1ен~1ю 

Счхжа 11 Таблицы nрнложенкя к 
лроеflС"Т)' постановлению 

Строка 1 1 Таблицы лриложсния к 
пpocln)I ЛОСТЗJ-1оnлен11ю 

Строка 16 Табшщы прнпожени11 к 
проекту постаноа:1ению 

Строка 21 Таблицы nрилож:с11ня к 
11роеКТу llOCТ8tlOOJleJtHIO 

Строка 22 Таблиды прнлQ,..,-е.11и11 к 
лроекту nостаноа;,ению 

Счхжа 2З TaбщUJ.N прнложенu11 к 
проекту nocтa~1oa..-re111tю 

Лредседате"'llо орrкоvитета Н.У. Рудышн11 

Со.аержw1не 
11уикта (части, 

статьи) nроекта M)'trnциna:tьнoro 

11puвon01-o а.ктn 

Павильон с местом расnо.nожсния: 
пгr. Федоровскнй, 
ул. Ленина, 412. «Мастер спорт» 

IJaвJL'1ЬOH с Ме<..'"ТОМ росnо..'1ожен11а: 

nrт. Федоровский. 
ул.. Стронтеп.еn, 44а. <<.tviapюia». 

Павильон с местом расnопо-.:ски11: 

лrт. ФедоровскнЯ, 

площа.д.JСа у универсама с<Моне-n:а» 
по ул. Ле11нна 13, «ПодJЮрЬl.») 

Павильон с местом расnоложс.uн•: 
пгr. ФедороRСкнn , 

ул. Ломоftосова, 213. <~.Jlюбнмы:N;» 

Пsва.."IЬОН с w:естом расnоложенt1я: 
щ"Т. Федоровски.h. 

по ул. ЛСJ1ина 1 ЗБ напротив м-на 
«Кас11нЯ» 

ЛавнльоЕ1 с местом pacnoлoжcu"'r : 
nrт. Фе>доровс.:иn., 

ул. Ле11иш1~ 1211, со сторо1rы ул. 
Строи1~е:Я 

Павил1.он с местом: расположения: 
пrт. Федоровсккй, 

ул. Пионершu1. д.34 . IIO'JЛe м-11а 

«ЦснтрШ1ЬНЫh» 

Даrа 011eceuюr 

r1ред..1.оже11Иh, кем внесены 

(Ф.И.О .• место жительства) 

Содержанне 
11ре;mожс::н11А 

по пункту (ч11стм. статы1) проекта 

М)'11ИЦН11W1ЬНОГО пpuoouo1·0 Ш.."Т8 

1. 15. 10.2020 г. 1. Прсд~,ожено рас1uнрнть 
JifП Ссрчсл С.Ю. нестоционарны:й торrовыА объект 

(НТО) на ул. Ленина 412, nривест.и его 
2. ] 5. 10.2020 г. У•IОСТlfИКИ nубл11ч11ых 8 иад..-rс-АUUЦСС состоя-нис 11 
слушnниА бла~·оустроuт~. территорию. 

2. Пред..-rоже1111:е ИП Серчел С.Ю. 
f~OДДCJТA-:WIO больш1111стоом )'ЧО!о."'111ИКОВ 

11убл11чных cлyшWUJn. 

J. 15.10.2020 г. 1. Прсд.доже1щ рцс..wирить 
ИЛ Портанко С.Н. нестаuионарный торговыlt объект 

(НТО) на ул. Стронтелеh. 44а, 

привести его в надлежащее состоание и 

2. 15.10.2020 г. Учаспшкн пуб.'1t1•111ых блаrоус..-rроить территорию. 

слуша1111h 2. П~дложение иn Пор·r•нхо с.н. 
поддер:асано больwю1<.."Твом rmстни ков 
r1ублич11ых CJ1ywaнt1ii. 

1. 15.10.2020 r. 1. Преддожено расшир11ть 
ИП Порт.11t1ко С.Н. нсстац.1tонарныR торговьth объект 

(НТО) ffa площадке у универсама 
t<Moueтxa>' no ул. Лени11а. 13 н 

2. 15.10.2020 r. УчаС'111нхи публич11ых благоустроить его для граждан и 
слуwа11иD окружающей среды. 

2. flредложеине ИП 1 [оР'n:тко С.:Н. 
nоддерхrоно бuльwш1ством участu.икоа 

nублнчкы"' слуwвниti. 

1.15.JО.:!020г. 1.Сме.насобствснннка 
ИЛ Гамндов 111.А оглы иестаuнонарноrо торrовоrо объеrrа 

(1-ПО) на ул. Ломоносова, '213, 
привести ero а над.It~ащее состо•нис н 

2. 15.10.20201·. Учас:nонс.н публичных бш1rоустрuw~·ь1.-ерриторию. 
слушаний 2. Пред. ... ожение ИП Гамндова Ш.А. 

оглы лоддержано большинством 

участников пуб..'lич.ных слушан1tЯ. 

1. J 5.10.2020 r. 1. Предло-.с110 ра'Змсстить 
ООО «Альвис» нестащtонарныА торговыЯ обьект 

(l·JТO) на ул. Ленина, IЗБ, налротио м-

2. 15.10.2020 г. УчаС"111ики nуб.;1ичных на «Kacr1иR», и благоустроить 
слушаний прилегающую террнторню. 

1. 15.10.2020 г. 
ИП Караев М.М. orлw 

2. Пре,u.:1оже11ие ООО «<А11ы1нс» 
поддер».""ЗНО большинством участников 

nубличных слушnниn. 

1. Предложено перемссntть 
ра:-Jмещение нестационарного 

торгового объеКТ3 (1ITO)11а ул. Ле11н110 

1211 и бла1'0устроип.1трилеr·а1ощую 
2. 15.10.2020 г. Учасnш.ки публнч.11ых территорию. 
CJ1YШ8JJИA 

1, 15.10.2020 г. 1. Отказать ь со1·ласоR.аJ1ни в сн•з.н 
11П Довга.ль Г.В. невостребооа11нос-п.ю торговых 
2. 15.10.2020 г. Участ11июt r1уб!1ичиы.х объсктuн. в ука~ном месте 

слуw:щ11А располож:енщ1. 

Итоги рuссмотрения предложения 

L. 1 lрсдложенне учтено. 
2. Мнение )'Частюнсов пу6Л11•mых 
сдушан.иn у•1тсно. 

Рскоме11.аова.но; 

а строке 4 Таблины. nриложения к 
пpoei..-ry постанов.дснню ~рд1пъ: 

1101шл1.011 с месrом расr1оложе1~ия: 

111v1·. Федоровск.кn. 

ул. Ленина. 411, площадь 161 м1. 

1. Предложение учтено. 
2. Предложение учтено. 
3. Мнение )'Частников публичных 
с.;1у111аннR учте1iО. 

Рекоме1щова.но : строку 1 1 Таблицы 
11рt1ложеню1 к пpoetcry 

постш1овле11ию утвердить: 

панильоt1 с MCC1VM рас110.:юже11ня: 

1. пrт. Федоро&с1о."ИИ. 
ул. Строителей. 44~ 
площадь 526 мl. 

1. Прсдп<У..ксинс учтено. 
2. Мнение участников публичных 
слушаний учтено. 

Рекоме11ловано: строку 11 Табл~щы 
nрнложе11нм к nроеКТ)· 

11останоw1ею1ю утвердить: 

лавнльон с местом рuс.."Т1оложенн11 : 

111'Т . ФедоровскиR. 

Площцдкu у универсама. «Монеnат 

по ул. Ленина. 13, 
Площо.ц.ь 36. 75 м1• 

1. Предложение учтено. 

2. Мне11не учu.сrн•1коо 11ублнч11ых 
С.'l')'Шаниlt учтено. 

Рекомендовано: t..-троку 16 Таблиuы 
приложения к лрое ... -ту 
DOCТOHOВJlCJfHIO утвердить субъект 

торговли: 

ИП Гамндов Ш.А. оглы . 
Площадь 272 м:1 . 

1. Предnожснttе учтено. 
2. Mt1et1иe участ11юсов 11уб11ичных 
слуша11нli r1те1~0. 

Рекомендовuно: строку 21 Таблицы 
nрнложення к nросю·у 

постановлен.ню утвердить: 

nnвНJtьон с местом расnоложею1я: 

пгr. Федоровскнn. 

ул. Лен1ша.. 13Б, напротив м-на 

«Косn11й», 
площадь 70 и.1 . 

1. Предложе1ше учтено. 

2. М11е11не у•шстников публн•111ых 
~ушаннА yч1"Crto. 

Рекоме1шовано : строку 2.2 Таблицы 
nрм.ложенш1 к flроекту 

постnновленню утвердить: 

лав.нльон с мсстон. расположения: 

nгт. Федоровск11й, 

ул. Л.енt~на, 1211 ( rорец ТЦ «Айнур» 
llВJ1p011f.8 мага'1кна «ЖаСМН11•)). 
ПЛОЩ11ДЬ 2 7 ,09 .М~. 

Мотивоuия принятого решения 

ПрсдлОЖ!!нис 1, мнение участн.иков 
публи•жых слушаннn. 

Предложение 1. мнсннс учuС1ни-кои 
nуб..,ичных с.r1ушаниП. 

Предложение t, мнение участников 
публичных (щущВ11uЯ. 

Предложение J. мнение участн1tков 
публ11чных с:~у11.1аннn. 

Прсд.nожснке 1. м11е11ис участ14иков 
11уб.nнчuых с.аушащ1.А. 

Лредложс11ие ], мнение учас11111ков 
лубл11чных слушаниn. 

1. Предложение учтено. Предложение 1. мнение участников 
2. Мt~ение У"•астникон публич11ых пуб:tичных слушаш1Я. 
слуwаниt\ у~1тено. 

Рскuмендо.шшо: строку 23 1'аб.rщцы 
прнложеншr к npoc:кry 

постановлению 11ск..1.ючить. 
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В Сурrуте nодrотовиnи выставку о Веnикой Отечественной войне, которую оqениn Президент России 

«Память поколений» - федеральный проект. В прошлом rоду 
она прошла в центральном выставочном зале Манежа. Тоrда её 

посетил Президент России Владимир Путин. Оценка была вы

сокой, - о войне такими словами и ожившими картинами ещё не 

• 
rоворили. Тогда сеть исторических парков «Россия - моя исто

j · рия» начала разработку экспозиции в своих залах, чтобы увидеть 
1 её моrли не только москвичи и гости столицы, а все россияне. 

• 
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Ожившие картины 

Сургут стал одним из первых, где подобную 

экспозицию смогли полностью смонтировать 

и подготовить к показу. Она сложная, кроме 

подбора материала специалисты тщательно 

продумали подачу. На экспозиции представили 

более двух сотен шедевров живописи отече-

брали полную информацию из документов о 

том, какие времена пришлось пережить СССР. 

«Мы часто слышим в последнее время, как 

переписывают историю на Западе. Многие 

даже говорят, что победа Советского Союза в 

этой войне спорна. Так вот здесь собраны все 

документы, цитаты и советских маршалов, и 

ственных мастеров 20 века. Изюминку вы- германских управленцев о том, какие были пла-

ставке придает та самая мультимедийность. 

Картины в прямом смысле слова оживают. 

Теперь это не просто статичные картины, а 

мини-новеллы о том, что видели и фиксиро

вали художники в то страшное время. На экс

позиции представлены картины Аркадия Пла

стова, Павла Корина, Александра Лактионова, 

Александра Дайнеки и многих других. 

«В Сургуте выставка представлена в семи за

лах. Хронологическая история войны показа

на в четырех залах, там затронуты темы ре

монта, тыла и оккупации, конечно же победы. 

Остальные четыре зала - некая рефлексия Ве

ликой Отечественной войны - картины ху

дожников бО-х - 80-х годов, а также совре

менное творчество», - рассказывает начальник 

экскурсионного отдела мультимедийного ис

торического парка «Россия - моя история» 

Андрей Никитин. 

Вот эта самая рефлексия как нельзя кстати 

ложится и в школьную программу для средних 

классов. Здесь, как рассказывают историки, со-

ны на завоевание СССР. Это сделано для того, 

чтобы у наших школьников не осталось со

мнений насчет истории», - добавляет Андрей 

Никитин . 

Сургут дnя войны, Сургут дnя Победы 

Чтобы смонтировать сложную по техниче

скому оснащению выставку, специалисты па~ 

ка работали около полугода. Собирали мате

риалы, готовили оборудование, а ещё напол

няли экспозицию историями о войне югорчан, 

прошедших те страшные годы. 

«Мы долго работали над региональным 

компонентом. Нам ппомогали наши коллеги из 

Сургутского краеведческого музея, Сургут

ского художественного музея. Мы показали 

войну и победу, в которой участвовали и наши 

земляки. В основном югорчане работали в 

тылу, много было фронтовиков, которые вое

вали на полях. И эту историю мы оживили, она 

дышит, рассказывает, врезается в память зри

теля», - говорит Андрей Никитин. 

Экспозицию также дополняют и песни во

енных лет - это тоже результат труда совет

ских композиторов. Для детей здесь подгото

вили и интеракт~в: малыши, например, могут 

собрать пазлы и увидеть картины художников 

о войне. Подросткам будет интересно увидеть 

и даже поучаствовать в планировании на

ступления . 

«Мы постарались показать и то, как вос

станавливалась Россия после войны. Вот, на

пример, на стене представлена карта развития 

электростанций после периода упадка. Если вы 

правильно усвоите информацию, то без труда 

соберете все электростанции в правильном по

рядке по территориям, экран будет светиться 

синим цветом. Это интересно и доступно, осо

бенно детям. Да и взрослым, я думаю», - рас

сказывает директор сургутского мультиме

дийного исторического парка «Россия - моя 

история» Виталий Малыхин. 

Новый формат изучения истории 

Пока эту экспозицию не открыли для все

общего показа из-за ограничений, связанных 

Партнёрами проекта «Память по

колений являются Российское исто

рическое общество, Министерство 

культуры РФ, Третьяковская гале

рея, Государственный центральный 

музей современной России, а также 

Государственный музей обороны 

Москвы. 

Югры. С визитом общественники посетили 

Сургут накануне, чтобы увидеть, как развива

ется город в рамках нацпроекта «Культура». 

«Это не просто замечсательны~ и уни

кальный для Югры проект, - он очень позна

вательный и доступный для всех без исклю

чения, от малышей до взрослых. Я лично под 

впечатлением, мне кажется, что подобный 

формат обучения сегодня самый оптимальный 

для школьников, именно в таком варианте 

наши дети могут изучать историю своей стра

ны, а особенно такую важную ее часть как Ве

ликая Отечественная война», - отмечает пред

седатель Общественной палаты Югры Ирина 
с эпидемиологической обстановкой. В планах Максимова. 

у сургутян было открыть её еще в майские по-

бедные дни. Но ввиду ограничений она до сих 

пор ждет своих посетителей. В парке уверяют 

- экспозиция обязательно обретет своего 

зрителя, когда бы это не произошло. Закрытый 

показ сделали для Общественной палаты 

Материаn nодrотовnен nри 

поддержке Администрации rорода 

Сурrута 
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ЯРМАРКА ВАКАН ИИ 
Считается, что начать карьеру помогут небольшие ком

пании с перспективой роста или с возможностью бес

платного профобучения. Вакансии чаще всего разме

щаются на сервисах по поиску работы вроде «Суперджоб», 

«Хедхантер», «Работа.ру», но около 60% компаний после раз

мещения объявлений о найме сотрудников не просмат

ривают ответы заинтересо~анных в работе, поэтому увидит 
ли работодатель ваш отклик на вакансию, неизвестно. Бо

лее надёжный метод - пообщаться с работодателем на

прямую. В современном ритме жизни каждый старается эко

номить свое время. Ярмарка вакансий - это, можно сказать, 

все услуги. Центра занятости в экспресс-режиме. 

Ярмарка вакансий является эффективным способом 

подбора персонала для работодателей. Это многопро

фильное мероприятие, в котором принимают участие 

представители предприятий и организаций различных 

форм собственности (зарегистрированные в регистре по

лучателей государственных услуг в сфере занятости насе

ления) и соискатели разных специальностей. 

Эффективность ярмарок вакансий дnя соискателей: 

для соискателей ценность этого мероприятия трудно пе

реоценить. Им предоставляется возможность за один день 

познакомиться с представителями многих фирм, оставить 

свои координаты (и взять, соответственно, координаты ра

ботодателей), презентовать себя, оценить рынок труда, по

общавшись с профессионалами. Главное - не упустить 

свои возможности и поучаствовать в этих мероприятиях с 

максимальной отдачей. Для всех претендентов работы 

ярмарка вакансий - отличная возможность напрямую по

общаться с представителями различных организаций, со

бранными в одном месте, узнать полезную информацию об 

имеющихся или ожидаемых вакансиях, условиях за

ключения контрактов, социальных льготах, профиле работы 

той или иной компании, сравнить условия работы, уровень 

заработной платы. 

НРМ 
ВА 
Эффективность ярмарок вакансий дnя работодателей: 

- при большом колиЧестве соискателей подходящей ра
боты повышается возможность более качественного отбора; 

- работодатели обмениваются информацией, получают 

данные о положении дел на рынке труда, корректируют тре

бования к вакантным рабочим местам; 

- работодатель презентует свое предприятие на рынке 

труда города (поселения), тем самым предприятие стано

вится более узнаваемо для потенциальных работников; 

- период поиска подходящего работникам посредством 

ярмарок вакансий сокращается, по сравнении с простой по

дачей заявки на вакантную должность. 

5 причин, почему стоит приходить на ярмарки вакансий 

1. Сэкономить время и нервы 

С одной стороны, удобно, когда в Сети можно просмот-

реть сразу несколько десятков вакансий и сравнить усло

вия. Но подумайте: когда вы определитесь хотя бы с не

сколькими из них, вам все равно придется ездить на собе

седования. А на ярмарке вакансий работодатели собраны 

в одном месте и вы за пару часов можете обойти не один 

десяток компаний, отсечь неинтересные предложения и, 

если захотите, пройти собеседование. Представьте, на

сколько это сэкономит ваше время. Обычно после от

правки резюме сидишь и переживаешь: подойду или нет? 

Перезвонят мне или забудут? На ярмарке вакансий все от

веты вы получите здесь и сейчас. 

Еще один момент: по телефону вряд ли кто-то будет тра

тить много времени на соискателя, подробно объясняя ему 

требования и специфику работы. А на ярмарке это прямая 

обязанность работодателя. При попытке трудоустроиться 

в компанию полуЧенная здесь информация может стать ва

шим конкурентным преимуществом. 

2. Узнать новую информацию 

Если вы, как и некоторые наши коллеги, считаете, что за 

многие годы ярмарки вакансий ничуть не изменились, то 

сильно ошибаетесь. Рынок труда меняется, и вместе с ним 

меняются требования к соискателям. Сегодня, например, 

работодатели смотрят не только на профильное образо

вание человека, но и на его личностные качества, умение 

общаться с людьми, справляться со стрессом и желание 

учиться. 

Какие навыки помогут найти работу мечты? Для чего нуж

но создавать личный бренди как он поможет зарабатывать 

и строить карьеру? Где можно получить дополнительное об

разование и главное- какое? Об этом как раз и рассказы

вают специалисты на небольших лекциях, которые прово

дятся во время работы ярмарки. А еще объясняют, как со

ставить резюме, чтобы работодатель его точно прочитал и 

перезвонил. Как правильно вести себя на собеседовании? 

Оказывается, чтобы выгодно «продать себя», надо знать 

столько нюансов, о которых в Интернете, кстати, может быть 

и не написано. Зато информация, полученная из первых рук, 

будет гораздо полезнее. 

3. Получить консультацию 

Вы знаете, сколько в Петербурге в среднем стоит кон

сультация психолога? А юриста? Ценник начинается от по

лутора-двух тысяч рублей. А на ярмарке можно было про

консультироваться совсем бесплатно - там работало сразу 

несколько специалистов Центра занятости населения 

Санкт-Петербурга. Конечно, здесь с вами не будут говорить 

о проблемах в семье и личной жизни. И с разделом иму

щества не помогут. Зато обсудят возможность смены работы, 

помогут понять, что мешает принимать важные для нас ре

шения в процессе трудоустройства, подскажут, как пра

вильнее выйти из непростой ситуации с работодателем и 

что делать, чтобы впредь в нее не попадать. При желании 

можно даже пройти тест на профориентацию. И не стоит ду

мать, будто обращение к профконсультанту - это удел од

них только школьников. Сегодня взрослые нередко нуж

даются в подобной консультации гораздо острее. 

Кстати, именно к психологам посетители ярмарки ва

кансий хотели попасть больше всего - к их стендам даже вы

строились очереди. 

- Вам эта беседа чем-то помогла? - спросили немолодую 

женщину. 

- Думаю, да. Меня очень беспокоит, смогу ли я в пред

пенсионном возрасте найти работу в городе и главное - ка" 

кую. Психолог направила мои переживания в конструк

тивное русло и подала пару интересных идей, -уЛыбнулась 

петербурженка. 

4. Завести знакомства и связи 

Звучит громко, но, по сути, так и есть. Ведь, чтобы най

ти работу, нужно заявить о себе везде, где только можно. 

Даже если вам не удастся найти подходящее рабочее ме

сто на ярмарке вакансий, то обзавестись хорошими зна

комыми или просто узнать полезную информацию точно по

лучится. Пообщайтесь или даже познакомьтесь с менед

жером по персоналу приглянувшейся компании и будьте го

товы к тому, что именно он будет принимать вас на рабо

ту, если вы решите пойти в эту организацию. Поэтому за

ранее присмотритесь к нему, узнайте, какие у него требо

вания и что больше всего он ценит в людях. Ну а дома вы 

сможете более тщательно и старательно подготовиться к 

предстоящему собеседованию. 

5. Найти работу! 

Собственно, это одна из основных причин. Если вам дей

ствительно нужна работа, то на ярмарке вы сможете най

ти ее. По крайней мере, выбрать достойные позиции по пер

спективным рабочим профессиям и инженерно-техниче

ским специальностям здесь более чем реально. К приме

ру, на последней ярмарке вакансий было представлено бо

лее двух тысяч предложений от работодателей сферы 

транспорта и связи, ритейла, медицины, машинострое

ния, легкой промышленности, ЖКХ, государственной служ

бы и социальной сферы. 

Главное - общаться с людьми, не стесняться задавать во

просы представителям отделов персонала компаний. Ведь 

работодатель сюда пришел за персоналом и не меньше, чем 

вы, заинтересован в успехе мероприятия. В интересующей 

вас компании, к примеру, можно узнать, какие вакансии у 

нее могут появиться в ближайшем будущем. Ну а дальше все 

будет зависеть только от вашей активности. 

Что же представляет собой ярмарка вакансий от служ

бы занятости? Это исключительно полезное мероприятие 

как для работодателей, так и для тех, кто ищет работу. Со

искателям представляется шанс пройти сразу несколько со

беседований с потенциальными работодателями, и сделать 

свой выбор в пользу будущего трудоустройства. Предста

вителям предприятий, в свою очередь, дается возможность 

выбрать работников из большого потока людей. 

На ярмарке представлены самые разные вакансии - от 

неквалифицированного труда до руководящих должностей. 

Целевая аудитория тоже различная - безработные, школь

ники и студенты, граждане, желающие сменить место ра

боты, и просто люди, интересующиеся рынком труда. 

• 
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В целях реализации полномочия в области со- центр занятости - казенное учреждение авто- помещении для проведения ярмарки вакансий и 

действия занятости населения по организации яр- намного округа центр занятости населения; учебных рабочих мест, наименования работодателя 

марок вакансий и учебных рабочих мест в соответ- отдел контроля_ отдел контроля за обеспечением (за исключением мини-ярмарок вакансий); 

ствии Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «0 занятости населения в Рос

сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского ав

тономного округа - Югры от 24 мая 2012 года № 52-

оз «0 регулировании отдельных вопросов в области 

содействия занятости населения в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре», постановлением Пра

вительства Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 27 июля 2012 года № 265-п «0 Департаменте 

труда и занятости населения Ханты-Мансийского ав

тономного округа - Югры, Распоряжением Департа

мента труда и занятости населения Ханты-Мансий

ского автономного округа - Югры от 17.08.2020№17-

Р-237 утвержден Порядок организации ярмарок ва

кансий и учебных рабочих мест в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 
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Порядок орrанизации ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест в Ханты-Мансийском 

автономном окруrе - Юrре 

(далее - Порядок) 

1. Порядок регламентирует организацию и осу

ществление ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

2. В Порядке применяются следующие понятия и 

сокращения: 

автономный округ - Ханты-Мансийский автоном

ный округ - Югра; 

гражданин - граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, вклю

чая граждан, состоящих на регистрационном учете в 

целях поиска подходящей работы, в качестве безра

ботных; • 

Регистр - регистр получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения; 

работодатель - физические либо юридические 

лица, осуществляющими деятельность в Ханты-Ман

. сийском автономном округе - Югре, включая со

стоящих на регистрационном учете в целях подбора 

подходящих работников; 

Департамент - Департамент труда и занятости на

селения автономного округа; 

государственных гарантий в области содействия за

нятости населения Управления занятости населе

ния обеспечивает и организует на территории Хан

ты-Мансийского автономного округа - Югры; 

ярмарки вакансий -ярмарки вакансий и учебных 

рабочих мест; 

Интерактивный портал Департамента - интерак

тивный портал Департамента труда и занятости на

селения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры (https://job.dzпhmao.ru); 

официальный сайт Департамента - официальный 

сайт Департамента труда и занятости населения Хан

ты-манси йс ко го автономного округа - Югры 

опросные листы для граждан, посещающих яр

марку вакансий; 

опросные листы для работодателей о результатах, 

полученных в ходе проведения ярмарки вакансий. 

6.4. Центр занятости определяет необходимость 

приглашения для участия в ярмарке вакансии пси

холога-консультанта, профконсультанта, представи

телей медико-социальной экспертизы, органов управ

ления образованием, социальной защиты, юристов и 

др. 

6.5. Центра занятости обеспечивает информиро

вание участников ярмарки вакансий о месте, дате, вре

мени проведения ярмарки вакансий с учетом способа 

(https://deptrud.admhmao.ru) получения информации, выбранного участником, 

3. Отдел контроля обеспечивает и организует в ав- состоящим на регистрационном учете. 

тономном округе деятельность центров занятости по 7. При проведении ярмарки вакансий центр заня-

организации ярмарок вакансий, а также осуществляет тости: 

анализ итогов проведения ярмарок вакансий, кант- 7.1. Обеспечивает регистрацию участников яр-

роль за качеством проведения ярмарок вакансий. марки вакансий. 

4. Ярмарки вакансий проводятся в соответствии с 7.2. Совместно с приглашенными специалистами 

утвержденным Департаментом планом проведения предоставляют участникам ярмарки вакансий ин

ярмарок вакансии на год. формационно-консультационные, профориента-

5. Информации о дате, месте и времени проведе- ционные услуги, информацию о Положении на рын

ния ярмарки вакансий размещается в средствах мае- ке труда, помощь в составлении резюме. 

совой информации, на официальном сайте Департа- 7.3. Обеспечивают осуществление работодателя-
мента, Интерактивном портале Департамента, ин

формационных стендах центра занятости. 

ми, принимающими участие в ярмарке вакансий, 

предоставление гражданам информацию о вакансиях, 

6. Подготовку к проведению ярмарки вакансий осу- о деятельности организации, проведение собесе-

Ществляет центр занятости. 

6.1. Центр занятости определяет список возможных 

участников ярмарки вакансий исходя из формы про

ведения ярмарки вакансий. 

6.2 Центр занятости выдает работодателям, со

стоящим на регистрационном учете в целях подбора 

подходящих работников, гражданам, состоящим на ре

гистрационном учете в целях поиска подходящие ра

боты, в качестве безработных, предложения no фор

мам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему По

рядку. 

6.3. Центр Заt:!ЯТОСТИ готовит: 

списки участников, подтвердивших согласие с 

предложением Центра занятости и выразивших же

лание участвоват~ в ярмарке вакансии; 

листы регистрации участников ярмарки вакан

сий; 

информационные материалы для размещения на 

стенде, раздаточные справочно-информационные 

материалы; 

совместно с представителями работодателей 

оформляет стенды, содержащие информацию о на

именовании работодателей и имеющихся у них ва

кансиях; 

«путеводитель» для участников ярмарки вакансий 

с указанием места расположения работодателя в 

давания, отбора кандидатур на замещение свобод

ного рабочего места (вакантной должности) по

средством собеседования, назначение даты повтор

ного собеседования в случае отбора нескольких 

кандидатур на одно рабочее место (вакантную долж

ность). 

8. Подведение итогов проведения ярмарки ва

кансий осуществляет центром занятости в течение 5 

рабочих дней после дня проведения ярмарки ва

кансий: 

обработки опросных листов, полученных после 

проведения ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест; 

запроса (посредством телефонной, электронной 

связи) у граждан и работодателей информации о чис

ленности граждан, трудоустроенных по результатам 

ярмарки вакансии и учебных рабочих мест. 

. 9. На основании полученных от граждан и рабо

тодателей подтверждений о приеме на работу граж

дан центр занятости вносит информацию о запол

нении вакансии в Регистр и принимает решение о сня

тии гражданина с регистрационного учета. 

1 О. Центр занятости не позднее 14 рабочих дней 

после дня проведения ярмарки вакансий готовит ана

литический отчет о проведении ярмарки вакансий по 

форме, утвержденной Департаментом, и представляет 

его в Департамент в установленные сроки. 
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МОБИЯЬНОЕ ПРИЯОЖЕНИЕ 
<<РАБОТ А ВСЕМ>> 

В ХМАО - Югре запущено мобильное 

приложение «Работа Всем», облегчающее 

взаимодействие граждан со службой за

нятости населения . 

На данный момент в приложении до

ступно: 

- удобный поиск вакансий с возмож

ностью получения персональных подбо

рок новых вакансий, удовлетворяющих 

Вашим критериям; 

- возможность осуществления подпис

ки на интересующие Вас вакансии; 

- приглашения на собеседования от 

работодателей; 

- информация о ранее поданных Вами 

заявлениях на получение услуг в элек

тронном виде; 

- информация о ярмарках вакансий и 

других новостях службы занятости; 

- напоминания о записях на приём в 

службу занятости; 

- информация о принятых решениях и 

получаемых выплатах в Службе занятости. 

Вы можете заrрузить припожение 

GooglePlay 
https://apps.apple.com/ru/app/paбoтa

вceм/id 1376036418 

AppStore 
https://apps.apple.com/ru/app/paбoтa

вceм/id 1376036418 

Приложение максимально простое и 

удобное, убедитесь в этом сами! 

Вход в приложение доступен с помо

щью учётной записи от портала Госуслуг! 

Обучение граждан, обратившихся в органы служ

бы занятости населения в целях поиска подходящей 
работы, а также граждан, признанных в установ
ленном порядке безработными, пострадавших от по

следствий распространения новой коронавирус

ной инфекции по программам Ворлдскиллс 

В соответствии с протоколом засе

дания комиссии Министерства про

свещения Российской Федерации от 

24 августа 2020 года № ГД-28/ОSпр 

Ханты-Мансийскому автqномному 

округу- Югре определена квота на об

учение граждан, обратившихся в ор

ганы службы занятости населения в це-

лях поиска подходящей работы, а так

же граждан, признанных в установ

ленном порядке безработными, по

страдавших от последствий распро

странения новой коронавирусной ин

фекции по программам Ворлдскиллс 

(бесплатно). 

}) 

Перечень образовательных учреждений, участвующих в реа

лизации программ профессионального обучения и дополни

тельного профессионального образования лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции 

№ Образовательное КоJtmетенция, по которой Кшчпетенции, 

п/п учрежде11ие пройден ПКО доступные к 

диспrанционной 

dюоме обvчения 

1. Иrримский Ремонт и обслуживание легковых 

оолитехнический автомобилей 

колледж 

2. Когалымский «Кондитерское дело», «Сетевое и Документационное 

политехнический системное администрирование», обеспечение 
колледж «Электромонтаж», <<добыча нефти управления и 

и газа», <<Лабораторный архивоведение 

хими<rеский анализ», 

<<документационное обеспечение 
управления и архивоведение». 

3. Междуреченский «Эксплуатация 

агропромышленный сельскохозяйственных машин» 

колледж «Поварское дело» 
«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

4. Нижневартовский Сварочные технолоnш 

политехнический Электромонтаж 

колледж 

5. Нижневартовский «Поварское дело» 

СтРОИТСЛЬНЫЙ колледж 

6. Ия ганский «дошкольное воспитание», 

технологический «Парикмахерское искусство)>, 

колледж «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей)), «Сварочные 

технологи». 

7. Советский Электромонтаж, Сварочные Графический дизайн, 

политехнический технологии, Ресторанный сервис, Веб - дизайн 11 

колледж Ремонт и обслуживание легковых разработка 

автомобилей, Поварское дело, 

Дошкольное воспитание, Сетевое 

и системное администрирование, 

Парикмахерское искусство, 

Медицинский и социальный уход, 

Графический дизайн, Веб - дизайн 
и разработка. 

8. Сургутский «Веб-дизайн и разработка)>, Веб - дизайн и 
политехнический «Изготовление прототипов)>, разработка 
колледж «Кондитерское дело)>, «Поварское 

дело)), «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей)), 

«Ресторанный сервис)>, 

«Сварочные технологию), 

«Столярное деЛQ)>, 

«Электромонтаж». 

«Обслуживание rрузовой 
техники>), «Кузовной ремонп) 

9. У райский Сварочные технологии, Веб-дизайн и 

политехнический ИТ - решения для бизнеса на разработка, 

колледж платформе lC: Предприятие 8, Графический дизайн, 

Добыча нефти и газа, ИТ - решения ДJLЯ 
Ресторанный сервис, бизнеса на платформе 

Поварское дело, 1 С: Предприятие 8 
Электромонтаж, Веб-дизайн и 
разработка, Графический дизайн, 

Кондитерское дело, 

Дошкольное воспитание. 

10 Ханты-Мансийский Ремонт и обслуживание легковых Администрирование 

технолого- автомобилей отеля, 

педагоmческий Дошкольное воспитание 

колледж Администрирование отеля, , 
Геодезия, Преподавание в 

младших классах 

11 Югорские Веб-дизайн и разработка, Веб-дизайн и 

политехнический Графический дизайн, Дошкольное разработка, 

колледж воспитание, Изготовление Графический дизайн, 
прототипов, Кирпичная кладка, Сетевое и системное 
Сетевое и системное администрирование 

администрирование, 

Электромонтаж, Облицовка 

плиткой 

По всем интересующим и уточняющим вопросам обучения можно обратиться 
в КУ «Нефтеюганский центр занятости населения)> по адресу: · г.Нефтеюганск, 
2а мкр., дом 9/3 (здание бывшего детского дома «Светозар))), 1 этаж отдел со
действия занятости населения, профессионального обучения и профессио
нальной ориентации, понедельник - пятница с 09-00 до 17-00. Телефоны для 
справок: 8 (34б3) 224204, 220771. 
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«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ ... » 
.... 

Как в Baнrenace сохраняют русским фоnыnор 

Народная самодеятельная студия русского фольклора при Центре культуры «Неф

тяник» - на пороге своего 20-летия. Всё началось в январе 2001 года, когда выпуск
ница Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Олеся Идиятулли

на (Гилёва) приехала в Лангепас, собрала вокруг себя детишек и на Рождество, что со

гласитесь, символично, организовала первое театральное представление «Вертеп». 

От «Вертепа» до «Первоцвета» 

Из «Вертепа» появился эстрадно-фольклорный ан

самбль «Первоцвет», а его выпускницы в свою очередь 

вошли в состав творческого коллектива под названием 

«Виноград». Веточка в сторону- проект Русская школа 

девичества «Параскева». В другую - крепкая, практи

чески сестринская, дружба с мастерской традиционного 

русского костюма «Душегрею>; в третью - соучастие в 

организации регионального фестиваля исторической 

реконструкции «Таёжная застава». А в целом - это 

крепкое дерево фольклорного движения, которое 20 лет 

тому назад ростком на земле Лангепаса привили люди, 

влюблённые в русскую культуру. Со временем Олеся 

Максимовна нашла единомышленников, соратников, 

учеников. И теперь они вместе пропагандируют тра-

- ЦИТАТА 

диционные ценности. 

«Вертеп» и «Первоцвет» отличаются именно репер

туаром. В первом случае - это детский игровой, ка

лендарный фольклор. Например, дошколята зани

маются в группе общего развития, учатся слышать 

ритм, музыку, развивают слух и голос. Олеся Макси

мовна, опытный педагог - фольклорист отмечает, часто 

в садике, школе, дома дети живут под словом «тихо», в 

итоге пропадает природное дыхание, умение работать 

голосовым аппаратом. Её задача - не дать малышам «за

крыть» природное умение «от живота» дышать, разго

варивать, петь. 

- Ансамбль «Первоцвет», объединяющий девушек 

от 13-14 лет до совершеннолетия, постигает вечё-

- Наша студия занимается изучением и пропагандой русской традиционной 
культуры. Мы являемся любителями и знатоками многих русских, аутентичных 

песен, изучаем обряды, праздники и быт славян. Занимаемся изучением и шитьём 

русской одежды любой сложности и стилистики: от копии этнографического или 

архаичного костюма, до современной стилизации. Знаем множество календар

но-обрядовых песен. Занимаемся проведением свадебных обрядов: сборы невесты 

к свадьбе, встреча жениха и выкуп невесты, встреча молодых после регистрации, 

снятие фаты, окручивание молодых. Так же проводим детские коллективные празд

ники: Осенины, Святки, Масленицу, кликание весны, Красную горку, Молодежные 

вечёрки. 

Оnеся Идиятуnnина, 

руководитель народной самодеятеnьной студии русского фоnькnора 

в ЦК «Нефтяник», г. Лангепас 

• 

рочную культуру По праздникам у нас обязательно про

ходят вечёрки, девчата приглашают своих друзей, од

ноклассников. Мы начинаем играть в традиционные • 

игры русского народа, в ходе которых у молодежи есть 

возможность выказать свою симпатию прилюдно, в иг

ровой форме. Этой части взросления мы касаемся 

очень деликатно. Это часть нашей культуры. Вечёрки 

- прежде всего общение через игру Молодые люди учат-

ся выстраивать взаимоотношения. 



• 
И конечно ((Первоцвет)) - это другой вокальный уро

вень, песни на два-три голоса. Часто в ответ на запрос 

молодёжи мы делаем для сцены что-то фольк-эстрад

ное. Эстрадный вокал -его много, вкусно подаётся и ма

нит. Приходится составлять конкуренцию. Кстати, че

рез эстрадную обработку песенного материала к нам 

приходят новые люди. Видят девчонок на сцене, как здо

рово они работают голосами, как откликается публика. 

И приходят к нам, открывая для себя не только вокал, 

но целый мир аутентичного фольклора. Ведь мы не 

только артисты, студия даёт более широкие воз

можности для раскрытия творческого потенциала, по

знания себя и людей вокруг. Например, мы проводим раз

личные праздники в лесу. Это совсем другая история -
момент погружения в русскую культуру, когда она тебе 

открывается совсем с другой стороны, оказывается 

очень понятной, бытовой, прикладной и при этом за

тягивает - вдруг подросток становится причастен. 

Такой разный фольклор: на публику, и дпя дуwи 

Ещё один творческий проект, который базируется на 

изучении календарно-обрядового фольклора, - во

кальный ансамбль «Виноград», появился по запросу жи

телей Лангепаса. Оказалось, что некоторые хотят укра

сить свадебный день традиционными русскими обря

дами. Пожалуйста! Другие приглашают колоритный 

творческий коллектив на корпоративные мероприятия, 

например, хотят на святочной неделе удивить сослу

живцев колядками. И это можно! 

- С точки зрения расширения нашей аудитории это 
хорошо работает: на корпоративах в ресторанах, на 

свадьбах бывают те люди, которые никогда не придут 

на концерт или не ходят на народные гуляния на пло

щадь -люди работают, заняты своими делами, может 

быть просто не знают о том, какие события про

исходят вокруг. Ансамбль ((Виноград» - это марка тра
диционной русской культуры. Этому соответствует 

и внешний вид, мы придерживаемся того, чтобы ко

стюмы учитывали этнографию.Добавляем эстрадную 

музыку. Например, перепели репертуар группы ((Иван Ку

пала)) -люди очень хорошо принимают. Фольклорный 
голос специфичный, в исполнении мы вообще не отли

чаемся от оригинала, подача материала идентичная. 

В период пандемии коронавируса, когда публичные вы

ступления отложили до лучших времён, состав ((Ви

нограда» сфокусировал своё внимание на репертуаре 

((для души» - многоголосных лирических песнях: ((В про
шлом году участницы коллектива все дружно ушли в дек

ретный отпуск. Им на смену пришли новые девочки, ко

торым только исполнилось 1 В лет - кто учится, кто 
ищет работу. Мы встречаемся, общаемся, наслажда

емся народной песней». 
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СРЕДНЕВЕКОВЬЕ КАКОЕ -ТО! 

В последние выходные дни августа на территории музейного парка города Ланге

паса прошёл ежегодный региональный фестиваль исторической реконструкции «Таёжная 

застава». В период самоизоляции в целях снижения риска распространения корона

вирусной инфекции, мероприятие прошло в закрытом режиме, без участия зрителей. 

Фестиваль открылся представлением клубов Уральского Федерального округа, 

главная цель которого - сохранение историко-культурного наследия нашей страны. Фе

стиваль исторической реконструкции «Таёжная застава» еще раз показал, что у боль

шинства количества людей есть потребность непосредственного прикосновения кис

тории, к своим корням. Сама обстановка интерактивной зоны, а это фрагмент древней 

крепости придала фестивалю самобытный колорит и послужила декорацией для сра

жений. 

Здесь и состоялись показательные турниры воинов, как массовые, так и индивиду

альные, где витязи проявили молодецкую удаль во владении оружием. Наряду со сра

жениями на ратном поле в рамках фестиваля был реконструирован исторический ла

герь, организован быт и кухня того времени. Последние годы фестиваль «Таёжная за

става» смело удерживает статус главного событийного мероприятия Лангепаса . 

«На Руси любая млада xopowa-xopowa".» 

... Если переодеть в традицион~,tый наряд. Сомне

ваетесь? Посмотрите ролик русской школы девичества 

«Параскева», доступен с соцсетях. Юность сама по себе 

прекрасна, а костюм ещё преображает: убирая об об

раза современный унисекс, делает девушку особенно 

привлекательной, манкой, если хотите. 

И снова место удивлению - часть костюмов, голов

ных уборов и даже обувь выполнена руками девушек. 

Рассказывает Галина Клиперт, руководитель мастерской 

русского традиционного костюма <<Душегрея», которую 

открыли в 2015 году: 

- Ко мне на занятия приходят те, кому интересен 

традиционный русский костюм. Наступает момент в 

жизни женщины, лет в 25-30, когда просыпается инте
рес к своим корням - кем были родители, бабушки-де

душки, откуда приехали на Север. Старший круг моих 

мастериц-это так раз те, кому стало интересно. Ча

сто так бывает, что в это увлечение втягивается вся 

семья: мамы шьют костюмы для дочерей, которые 

поют в <<Вертепе>> или в «Первоцвете». Вторая группа 

- подопечные Олеси Максимовны, которым надо в чём
то выступать. У девочек хорошая мотивация -
сшить/украсить сценический костюм и при этом, что 

важно, хоть чем-то отличаться от других. Пойти в ма

газин и купить в данном случае - не вариант, прихо

дится осваивать ремесло. Часть девочек поверхност

но погружаются в тему, кто-то находит «своё» и 

ММЕНТАРИЙ 

остаётся надолго, начинает делать сложные вещи, на

пример, бранные пояса на бёдра, вышивку, участвует в 

конкурсах. 

А самые любопытные, шумные, шустрые в силу воз

раста гости мастерской «Душегрея» - младший состав 

фольклорного коллектива «Вертеп». Недавно приходили, 

научились шить лакомник -так называется небольшая 

сумочка, где наши прабабушки, когда были девочками, 

прятали пряники да леденцы. Сейчас это скорее чехол 

для мобильного телефона. Смысл таких занятий - на

учить детей ручному труду. 

«Таким образом мастерская «Душегрея» объединяет 

несколько групп людей с разной мотивацией, разными 

интересами, - подытоживает Галина Клиперт. - Мы 
всех привечаем. И приучаем к мысли о том, что тра

диционная культура - это важно, интересно, нужно со
временному человеку, поэтому её необходимо сохранять. 

Олеся Максимовна как увлечённый фольклорист гло

бально подходит к делу, не только петь учит. Мы об

суждаем многие сферы жизни - вопросы нравственности, 
вопросы быта. Это даёт глубину, происходит нацио

нальное самоопределение, самосознание себя как части 

народа)). 

Анастасия ВОЛКОВА, 

Фото из архива народной самодеятельной сту

дии русского фольклора 

Больше всего мне запомнился день на территории этнодеревни 

-Пасоль»: мы таскали воду при помощи коромысла, убирались 

в избе, пекли настоящий домашний хлеб в русской печи, занимались 

рукоделием, в общем с головой погрузились в русскую культуру. Ко

гда я шла в школу девичества, и не думала, какие будут успехи, не мог

ла представить себе, что за два занятия сошью передник! Всё то, 

чему мы тогда научились, пригодится в дальнейшей жизни. Надеюсь, 

мой будущий жених оценит мои способности. 

А если говорить о общем вкладе студии Олеси Максимовны 

Идиятуллиной, то я считаю, что русский фольклор соединяет в себе 

самое лучшее, что есть в нашем народе. Он доступен всем и, более 

того, способен объединить людей абсолютно разных поколений. По 

моим ощущениям сейчас идёт достаточно заметное оживление 

творческого потенциала русского народа. Появилась какая-то 

внутренняя свобода. Замечаю, как много появляется новых твор

ческих коллективов. Причем речь не идёт только о музыке - очень 

многие стали заниматься декоративно-прикладным творче

ством, народными промыслами. 

Мария Никитина, 

выпускница обраэцовоrо фоnькпорноrо ансамбnя «Первоцвет», русской wкоnы девичества «Параскева» 
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И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА! 

Гостиница Ника расположена в пгт. Джубга в окружении массива 

гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 
частный оборудованный пляж. 

К услугам отдыхающих имеется мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 

продукции нашей фермы «джубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места· бесплатно. Также предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 
оmуск, каникулы заранее без посредников. 
Групповые заезды -1 Оо/о скидка. 

са ihnika.ru 
т н: 8 918-111-47-71 

нс rp : @nik 123dzhubga 
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