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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «27» февраля 2019г. № 296 «Об организации 
дежурства и обеспечении комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвя-

щенных Международному женскому дню»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях обеспечения го-
товности администрации Советского района  и муниципальных предприятий, учреждений к действиям при 
возможных чрезвычайных ситуациях и руководства по их ликвидации, для организации постоянного взаи-
модействия по обеспечению комплексной безопасности, а также оперативного решения вопросов между 
органами местного самоуправления и предприятиями коммунального комплекса, в период проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню (далее мероприятия):

1. Утвердить перечень ответственных лиц по администрации Советского района (приложение).
2. Дежурство ответственных лиц администрации Советского района осуществлять круглосуточно по 

месту жительства, обмен информации осуществлять по телефонной связи.
3. Ответственным дежурным администрации Советского района осуществлять доклады о состоянии 

дел главе Советского района к 10.00 и 18.00 часам, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации - 
немедленно.

4. Начальнику управления по организации деятельности администрации Советского района Маков-
скому В.Я.:

4.1. Организовать проверку исправности и работоспособности пожарно-охранной сигнализации зда-
ний, служебных помещений администрации Советского района.

4.2. Усилить контроль над пропускным режимом в целях исключения проникновения в здания адми-
нистрации посторонних лиц.

5. Руководителям структурных подразделений администрации Советского района проверить до 
16.00 часов 07.03.2019 противопожарное состояние служебных помещений, наличие документов «Для 
служебного пользования».

6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского рай-
она:

6.1. Организовать работу ответственных лиц, из числа сотрудников администраций поселений, вхо-
дящих в состав Советского района, по взаимодействию с ответственными лицами администрации Совет-
ского района.

6.2. В срок до 04.03.2019 представить в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям администрации Советского района и муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Советского района» (далее МКУ «ЕДДС Советского района») перечень ответственных 
лиц, с указанием должности, фамилии, имени, отчества и контактного телефона.

6.3. Обеспечить реализацию на территории муниципальных образований плановых мероприятий по 
соблюдению требований безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах жизнеобеспечения, 
энергоснабжения, транспортной инфраструктуры и в местах проведения массовых мероприятий, обратить 
внимание на проверку готовности сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликви-
дации возможных последствий террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций.

6.4. Организовать проведение дополнительных инструктажей с руководителями учреждений, где 
планируется проведение массовых мероприятий, крупных торговых и развлекательных центров, иных 
мест с массовым скоплением граждан об усилении мер безопасности, повышении бдительности персона-
ла, а также информировании в часы работы через трансляционную сеть посетителей об их действиях при 
обнаружении подозрительных предметов, возникновении чрезвычайной ситуации, о местах расположения 
эвакуационных выходов.

6.5. Организовать проведение профилактических бесед с представителями религиозных конфессий, 
национальных землячеств о недопустимости разжигания межнациональных и религиозных конфликтов, 
совершения правонарушений.

6.6. Организовать контроль за устранением выявленных нарушений требований пожарной безопас-
ности на объектах, задействованных в проведении мероприятий. 

6.7. Провести, в том числе с использованием средств массовой информации, разъяснительную ра-
боту с населением по предупреждению пожаров в жилом секторе и повышению бдительности в период 
выходных и праздничных дней.

6.8. Предусмотреть возможность введения ограничительных мер на торговлю спиртными напитками 
в местах проведения мероприятий и массового отдыха граждан.

6.9. Провести дополнительное обследование в жилом секторе, закрыть чердаки, подвалы, прове-
рить и укомплектовать все объекты первичными средствами пожаротушения, провести обследование по-
жарных гидрантов и пожарных водоемов, подготовить подъезды к ним.

6.10. Предложить руководителям хозяйствующих субъектов во взаимодействии с заинтересован-
ными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти организовать провер-
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ку соблюдения административно-режимных мер в местах хранения оружия и боеприпасов, взрывчатых 
и отравляющих веществ, химически опасных реагентов, пиротехнических изделий, организации охраны 
потенциально опасных объектов, использующих в производственном цикле взрывоопасные материалы, 
сильнодействующие отравляющие и ядовитые вещества.

7. Предприятиям жилищного хозяйства и коммунального комплекса Советского района:
7.1. В срок до 28.02.2019 представить в комитет по развитию коммунального комплекса админи-

страции Советского района и МКУ «ЕДДС Советского района» графики дежурства ответственных лиц на 
период выходных и праздничных дней с 17.00 07.03.2019 по 09.00 11.03.2019, с указанием должности, 
фамилии, имени, отчества и номеров контактных телефонов.

7.2. Подготовить к работе аварийные бригады, организовать круглосуточное дежурство оперативно-
го персонала, слесарей-сантехников, водительского состава, диспетчерских служб, провести с ними вне-
плановые инструктажи.

7.3. Обеспечить круглосуточную готовность аварийных бригад, обеспечить инструментами, подгото-
вить аварийно-технический запас материалов, горюче-смазочных материалов.

7.4. Обеспечить запас топлива (дрова, щепа) для котельных.
7.5. Обеспечить на газовых котельных необходимый запас резервного топлива.
7.6. В срок до 05.03.2019 провести плановые тренировки персонала по переводу газовых котельных 

на резервный источник топлива.
7.7. О месте и времени проведения тренировок сообщить в комитет по развитию коммунального 

комплекса администрации Советского района, не менее чем за сутки, по телефону/факсу: 3-71-92, на 
электронный адрес: Gkh@admsov.com.

7.8. Подготовить и при необходимости провести техническое обслуживание источников аварийного 
энергоснабжения (дизельных электростанций), обеспечить запас горюче-смазочных материалов.

7.9. Обеспечить работу котельных, водоочистных сооружений, канализационных - очистных соору-
жений по круглосуточному графику.

7.10. Обеспечить меры противопожарной безопасности на объектах коммунального комплекса Со-
ветского района.

7.11. Усилить охрану объектов тепло-, газо-, энерго-, водоснабжения и водоотведения коммуналь-
ного комплекса и предприятий.

8. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.02.2019 № 296

Перечень ответственных лиц по администрации Советского района в период проведения меро-
приятий, посвященных Международному женскому дню с 07.03.2019 по 11.03.2019 

Дата Ответственные лица Мобильный телефон 
с 17.00 

07.03.2019 до 
09.00 

08.03.2019 

Уланов Александр Иванович, заместитель главы Советского района по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу. 
Шилин Сергей Владимирович, исполняющий обязанности начальника 
производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района 

8-922-111-11-86 
 

8-904-884-95-15 

с 09.00 
08.03.2019 
до 09.00 

09.03.2019 

Уланов Александр Иванович, заместитель главы Советского района по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу. 
Шилин Сергей Владимирович, исполняющий обязанности начальника 
производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района 

8-922-111-11-86 
 

8-904-884-95-15 

с 09.00 
09.03.2019 
до 09.00 

10.03.2019 

Буренков Евгений Иванович, заместитель главы Советского района. 
Шилин Сергей Владимирович, исполняющий обязанности начальника 
производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района 

8-908-888-04-10 
8-904-884-95-15 

с 09.00 
10.03.2019 
до 09.00 

11.03.2019 

Буренков Евгений Иванович, заместитель главы Советского района. 
Шилин Сергей Владимирович, исполняющий обязанности начальника 
производственно-технического отдела комитета по развитию 
коммунального комплекса администрации Советского района 

8-908-888-04-10 
8-904-884-95-15 

 Постановление администрации Советского района от «27» февраля 2019г. № 314 «Об организации 
и проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшебная книга»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2340 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Советском районе», Уставом 
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Советского района, в целях сохранения и развития литературно-художественного творчества детей и под-
ростков Советского района:

1. Департаменту социального развития администрации Советского района (Носкова Л.И.) органи-
зовать проведение районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшебная книга» в 
период с 04.03.2019 по 14.04.2019.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Вол-

шебная книга» (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке районного конкурса литературно-художе-

ственного творчества «Волшебная книга» (далее Оргкомитет) (приложение 2).
3. Рекомендовать:
3.1. Главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, принять уча-

стие в организации и проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшеб-
ная книга».

4. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-
ская О.А.) организовать освещение районного конкурса литературно-художественного творчества «Вол-
шебная книга».

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 27.02.2019 № 314

Положение о проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшеб-
ная книга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса ли-

тературно-художественного творчества «Волшебная книга» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс организуется Департаментом социального развития администрации Советского района 

и проводится при содействии муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая би-
блиотека Советского района», Управления образования администрации Советского района. 

1.3. В организации Конкурса могут принимать участие администрации городских и сельского поселе-
ний, входящих в состав Советского района, и общественные объединения, осуществляющие деятельность 
на территории Советского района.

1.4. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки от 6 до 18 лет, проживающие на территории 
Советского района.

1.5. Конкурс проводится в период с 04.03.2019 по 14.04.2019.
1.6. Тема Конкурса свободная. 
1.7. Заявки на участие и творческие работы (далее работы) принимаются по 07.04.2019 по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 33 А, теле-
фон/факс: 3-16-06, Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». Форма заявки прилагается к Положению о 
проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшебная книга».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: сохранение и развитие литературно-художественного творчества детей и под-

ростков Советского района.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Повышение интереса к литературе, побуждение к литературно-художественному творчеству.
2.2.2. Выявление и реализация творческих способностей талантливых детей в области литератур-

но-художественного творчества.
2.2.3. Представление творчества участников Конкурса широкому кругу общественности.
3. Оргкомитет и жюри Конкурса
3.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
3.1.1. информирует жителей Советского района о проведении Конкурса;
3.1.2. определяет место и время проведения Конкурса;
3.1.3. создает условия для проведения Конкурса, готовит сценические площадки для проведения 

мероприятий;
3.1.4. разрабатывает план проведения Конкурса;
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3.1.5. формирует жюри Конкурса.
3.2. Оргкомитет вправе распоряжаться конкурсными работами и использовать информацию об 

участниках Конкурса по своему усмотрению (в т.ч. создание, тиражирование и распространение фото, 
аудио и видеоматериалов), с согласия участников Конкурса.

3.3. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:
3.3.1. определяет победителей Конкурса в каждой номинации, открытым голосованием;
3.3.2. составляет протокол о результатах Конкурса;
3.3.3. оглашает результаты Конкурса на итоговом заседании и публикует их в средствах массовой 

информации.
3.4. Жюри имеет право определять победителей Конкурса не во всех номинациях, при необходимо-

сти учреждать специальные призы. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4. Номинации Конкурса и требования, предъявляемые к творческим работам
4.1. «Моя большая книга» - индивидуальные литературные работы собственного сочинения любого 

литературного жанра (сказка, рассказ, стихотворение, публицистика и т.д.). Работы могут быть оформле-
ны в рукописном и в электронном виде (формат – А4, кегль – 14, шрифт Times New Roman, междустрочный 
интервал – 1,5, отступ абзаца – 1,25, объем текста – не более 10-ти листов).

4.2. «Ах, вернисаж...» - индивидуальные художественные собственные работы в виде портретных га-
лерей и (или) иллюстрации. Работы должны быть представлены в формате А4, с оформлением паспарту и 
наличием этикетажа (фамилия, имя, возраст, поселение, название работы, год создания работы).

4.3. «Читатель. Книга. Компьютер» - индивидуальные собственные мультимедийные работы в виде 
буктрейлера (короткого видеоролика, визуализирующего содержание книги). В ролике-миниатюре в сво-
бодной форме отображаются самые яркие моменты произведения. При создании буктрейлера можно ис-
пользовать иллюстрации, фотографии, развороты книг, кадры из фильмов. Буктрейлер может быть ис-
полнен в любой технике. Продолжительность ролика не более 3-х минут. Конкурсная работа должна быть 
записана на CD/DVD диск в формате avi, mp4, mpg. 

5. Условия участия и порядок проведения Конкурса
5.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в соответствии с приложением к Положению.
5.2. Творческая работа прилагается к заявке. При оформлении творческих работ необходимо со-

блюдение правил и требований книгоиздательства (оформление обложки, титульного листа, оглавления, 
иллюстрации, содержание и т.д.).

5.3. Работы, поступившие на Конкурс с неполными сведениями об авторах, не рассматриваются.
5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. После окончания Конкурса работа остается в 

архиве муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского 
района».

5.5. Работы должны быть представлены на русском языке в рукописном или печатном виде.
5.6. Работы, предоставленные на электронных носителях, должны быть пригодны для просмотра на 

персональном компьютере.
5.7. Работы, предоставленные позднее установленного срока (п. 1.7. настоящего Положения), не 

рассматриваются.
5.8. Литературные работы, представленные на Конкурс, подлежат проверке на уникальность текста 

(плагиат).
5.9. Организатор Конкурса направляет представленные участниками работы на рассмотрение чле-

нам жюри Конкурса по номинациям.
6. Критерии оценки работ
6.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
6.1.1. Уровень литературного мастерства.
6.1.2. Уровень художественного мастерства.
6.1.3. Содержательность предоставленного материала. 
6.1.4. Степень оригинальности и эстетика оформления работы.
6.2. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются каждым членом жюри Конкурса в соответ-

ствии с номинацией по десятибалльной системе.
6.3. После осуществления процедуры подсчета определяются победители Конкурса в каждой воз-

растной группе по каждой номинации .
6.4. Распределение мест по номинациям определяется путем подсчета баллов, первое место зани-

мает участник, набравший наибольшее количество баллов.
6.5. В случае набора равного количества баллов несколькими участниками распределение мест 

определяется открытым голосованием членов жюри простым большинством голосов.
7. Награждение участников
7.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами, участники получают гра-

моту за участие.
7.2. Награждение победителей в номинациях производится по трем возрастным группам:
1) от 6 до 10 лет;
2) от 11 до 14 лет;
3) от 15 до 18 лет.
7.3. Подведение итогов и церемония награждения победителей Конкурса пройдет 14.04.2019 в 11.00 

часов в Советской центральной детской библиотеке муниципального бюджетного учреждения культуры 
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«Межпоселенческая библиотека Советского района» по адресу: г. Советский, ул. Гасстелло, 33 А.
7.4. Участники Конкурса самостоятельно организуют проезд на церемонию награждения.
7.4.1. В случае необходимости организации перевозки детей для участия в Конкурсе необходимо ру-

ководствоваться межведомственным приказом от 04.09.2017 № 777/237/928/143/164/1356/269/157/842/189 
«Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведе-
ния спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и обратно» (с изменениями от 29.12.2017).

7.4.2. В случае несоблюдения участниками условий пункта 7.4.1, предусмотренных настоящим По-
ложением, участники не допускаются к участию в Конкурсе, заявка аннулируется.

7.5. Лучшие конкурсные работы будут рекомендованы к публикации в различные литературные из-
дания, отправлены для участия на зональные, окружные и российские литературные и художественные 
конкурсы, станут участниками городских, районных, окружных выставок.

7.6. Итоги Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на офици-
альном сайте Советского района.

8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств муниципальной программы «Разви-

тие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2340. 

8.2. Предприятиям и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы на проведе-
ние Конкурса, учреждать свои призы.

Приложение
к Положению о проведении 

районного конкурса
литературно-художественного 
творчества «Волшебная книга»

Заявка участника 
районного конкурса литературно-художественного творчества 

«ВОЛШЕБНАЯ КНИГА» 
 
     АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 
Ф.И.О. (полностью) участника _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Возраст _____ лет 
Год, месяц, число рождения_______________________________________________________ 
Место учебы, работы_____________________________________________________________ 
Адрес (г. пос., ул., № дома, кв.)_____________________________________________________ 
 
Данные паспорта или свидетельства о рождении № ________серия______________________ 
Кем выдан_________________________________________________ когда________________ 
ИНН №_________________________________________________________________________ 
Пенсионное свидетельство ________________________________________________________ 
Контактный телефон:  

домашний_________________________________________________________________ 
сотовый___________________________________________________________________ 
рабочий __________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя творческой работы (при наличии) _______________________________ 
 
Контактный телефон руководителя: сотовый_________________________________________ 
 

Паспорт работы 
Название представленной работы _________________________________________________ 
 
Номинация ____________________________________________________________________ 
 
Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных 

Я_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. автора /законного представителя автора 

 
Разрешаю Организатору Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 
ежегодный районный литературно-художественный конкурс «Волшебная книга», ее 
публикацию и массовое распространение на территории автономного округа с обязательным 
указанием авторства, а также осуществлять обработку персональных данных, указанных в 
форме заявки на участие в ежегодном районном литературно-художественном конкурсе 
«Волшебная книга». Согласен со всеми условиями Конкурса. 
 
Подпись участника Конкурса/законного представителя автора _________________________ 
Дата отправки работы на Конкурс_________________________________________________ 
Дата приема работы ______________________________________________________________ 
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Заявка участника 
районного конкурса литературно-художественного творчества 

«ВОЛШЕБНАЯ КНИГА» 
 
     АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 
Ф.И.О. (полностью) участника _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Возраст _____ лет 
Год, месяц, число рождения_______________________________________________________ 
Место учебы, работы_____________________________________________________________ 
Адрес (г. пос., ул., № дома, кв.)_____________________________________________________ 
 
Данные паспорта или свидетельства о рождении № ________серия______________________ 
Кем выдан_________________________________________________ когда________________ 
ИНН №_________________________________________________________________________ 
Пенсионное свидетельство ________________________________________________________ 
Контактный телефон:  

домашний_________________________________________________________________ 
сотовый___________________________________________________________________ 
рабочий __________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. руководителя творческой работы (при наличии) _______________________________ 
 
Контактный телефон руководителя: сотовый_________________________________________ 
 

Паспорт работы 
Название представленной работы _________________________________________________ 
 
Номинация ____________________________________________________________________ 
 
Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных 

Я_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. автора /законного представителя автора 

 
Разрешаю Организатору Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 
ежегодный районный литературно-художественный конкурс «Волшебная книга», ее 
публикацию и массовое распространение на территории автономного округа с обязательным 
указанием авторства, а также осуществлять обработку персональных данных, указанных в 
форме заявки на участие в ежегодном районном литературно-художественном конкурсе 
«Волшебная книга». Согласен со всеми условиями Конкурса. 
 
Подпись участника Конкурса/законного представителя автора _________________________ 
Дата отправки работы на Конкурс_________________________________________________ 
Дата приема работы ______________________________________________________________ 
 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 27.02.2019  № 314

Состав организационного комитета по подготовке районного конкурса литературно-художествен-
ного творчества «Волшебная книга»

Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Черемных Наталья Владимировна - начальник Управления образования администрации Советского 

района;
Ивашкина Светлана Владимировна - начальник отдела по культуре Департамента социального раз-

вития администрации Советского района;
Маковская Оксана Анатольевна - и.о. начальника отдела по связям с общественностью и населени-

ем администрации Советского района;
Галимова Марина Вениаминовна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района»;
Жуков Александр Юрьевич - глава г.п. Советский (по согласованию); 
Крицына Галина Анатольевна - глава г.п. Агириш (по согласованию);
Кочурова Юлия Анатольевна - глава с.п. Алябьевский (по согласованию);
Леднева Светлана Владимировна - глава г.п. Зеленоборск (по согласованию);
Вилочева Людмила Анатольевна - глава г.п. Коммунистический (по согласованию);
Киселёва Наталья Сайрановна - глава г.п. Малиновский (по согласованию);
Зубчик Венера Сагитовна - глава г.п. Пионерский (по согласованию);
Аширов Артём Радикович - глава г.п. Таежный (по согласованию).
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