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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «24» мая 2019г. № 1102/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/
НПА «О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» следующие изме-
нения:

1.1. пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «При осуществлении контрольной 
деятельности в ходе одного контрольного мероприятия могут быть реализованы иные полномочия Кон-
трольного органа, предусмотренные Положением о нем.»;

1.2. пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Решения о проведении контроль-
ных мероприятий принимаются главой  Советского района в форме распоряжения администрации Совет-
ского района»;

1.3. в пункте 16.2 слова «, средств транспорта и связи, обеспечения технического обслуживания» 
исключить;

1.4. дополнить пунктом 28.1 следующего содержания: «28.1. Периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия 
составляет не более 1 раза в год.»;

1.5. в пункте 30 слово «тема» заменить словом «предмет»;
1.6. пункт 32 изложить в следующей редакции: «32. Решение о возобновлении контрольного меро-

приятия применяется после устранения причин приостановления контрольного мероприятия в соответ-
ствии с настоящим Порядком и оформляется распоряжением администрации Советского района.»;

1.7. пункт 33 изложить в следующей редакции: «33. Решение об изменении состава должностных 
лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, изменение сроков проведения контроль-
ного мероприятия оформляются распоряжением администрации Советского района, в котором указыва-
ются соответствующие причины.»;

1.8. в абзаце втором пункта 50 слова «к теме» заменить словами «к предмету»;
1.9. пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Администрация Советского района осуществляет размещение на официальном сайте Совет-

ского района: 
73.1. информации о результатах контрольных мероприятий, содержащую наименование объекта 

контроля, тему и (или) предмет контрольного мероприятия, основание назначения контрольного меро-
приятия, проверяемый период, срок проведения контрольного мероприятия, объем проверенных средств 
бюджета Советского района, обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

73.2. отчета о результатах деятельности Контрольного органа за прошедший год, в срок не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района           Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «24» мая 2019г. № 1104/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 
№ 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»,  Уставом  Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/НПА «О муни-
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить пункт 2 постановления подпунктом 2.8. следующего содержания: «2.8. Состав муни-
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского поселения 
Коммунистический (приложение 8).» (приложение 1);
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1.2. изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение 2);
1.3. изложить приложение 3 к постановлению в новой редакции (приложение 3);
1.4. изложить приложение 4 к постановлению в новой редакции (приложение 4);
1.5. изложить приложение 5 к постановлению в новой редакции (приложение 5);
1.6. изложить приложение 6 к постановлению в новой редакции (приложение 6).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района           Е.И. Буренков

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района
 от 24.05.2019 № 1104/НПА

«Приложение 8 
к постановлению 

администрации Советского района
от 14.12.2018 № 2739/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городского поселения Коммунистический

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь  муниципальной комиссии: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Пономарёв Алексей Михайлович - врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Богданова Ирина Алексеевна - заместитель начальника управления образования по дополнитель-

ному образованию и воспитательной работе администрации Советского района; 
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития администрации Советского района;

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Цанько Светлана Анатольевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Ком-
мунистический»;

Кутдусова Оксана Васильевна - директор муниципального бюджетного учреждения Культурно - спор-
тивный комплекс «Романтик» г.п. Коммунистический (по согласованию);

Леднева Светлана Николаевна - заведующий филиала муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» г.п. Коммунистический»

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района
от  24.05.2019 № 1104/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городских поселений Советский, Зеленоборск

Председатель:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;  
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Заместитель председателя:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены:
Пономарёв Алексей Михайлович - врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Киселева Елена Михайловна - начальник Управления социальной защиты населения по г. Югорску 

и Советскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(по согласованию);

Богданова Ирина Алексеевна - заместитель начальника управления образования по дополнитель-
ному образованию и воспитательной работе администрации Советского района; 

Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Горбунов Андрей Юрьевич - начальник  филиала по г. Советский и Советскому району Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»  (по согласованию);

Емелина Татьяна Анатольевна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по 
согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития администрации Советского района;

Луговых Наталья Владимировна - и.о. заведующего детской поликлиникой автономного    учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Советская районная больница» (по согласованию);

Пачин Василий Александрович - заместитель главного врача  бюджетного учреждения   Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры   «Советская психоневрологическая больница» по поликлинической 
работе (по согласованию);

Королев Алексей Арсеньевич - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры  «Советский центр занятости населения» (по согласованию);

Таньшин Сергей Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры (по согласованию);

Грязин Константин Сергеевич - настоятель местной религиозной организации Прихода храма в честь 
святителя Николая архиепископа Мир Ликийских чудотворца (по согласованию);

Болдырева Надежда Николаевна - директор бюджетного учреждения профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» (по согласова-
нию);

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района

Приложение 3 
к постановлению 

администрации Советского района
от  24.05.2019 № 1104/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городских поселений Таежный, Пионерский, Малиновский, 

сельского поселения Алябьевский

Председатель:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;  
Заместитель председателя:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Манапов Ильнур Айратович - начальник отделения полиции №1 (дислокация п.г.т. Пионерский) От-

дела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-



6 Вестник Советского района №171 от 28 мая 2019 года

сованию);
Аникина Елена Геннадиевна - заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» (по согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития  администрации Советского района;

Каджинова Ирина Владимировна - и.о. заведующего поликлиникой бюджетного     учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная больница» (по согласованию);

Пачин Василий Александрович - заместитель главного врача  бюджетного учреждения   Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры   «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию);

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Карачарскова Ирина Михайловна - заведующий муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад «Росинка» г.п. Пионерский, заместитель председателя Совета депу-
татов городского поселения Пионерский четвертого созыва;

Зверева Елена Александровна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Пио-
нерский»;

Коркодинова  Любовь Михайловна - директор муниципального бюджетного учреждения Культурно - 
спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский (по согласованию)

 
Приложение 4 

к постановлению 
администрации Советского района

от  24.05.2019 № 1104/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городского поселения Агириш

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;  
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь  муниципальной комиссии: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Пономарёв Алексей Михайлович - врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры  «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Аникина Елена Геннадиевна - заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» (по согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития  администрации Советского района;

Луговых Наталья Владимировна - и.о. заведующего детской поликлиникой автономного    учрежде-
ния  Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Советская районная больница» (по согласованию);

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Козлова Элла Валерьевна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш»;

Плохотнюк Лариса Ивановна - директор муниципального бюджетного учреждения Культурно-спор-
тивный комплекс «Современник» г.п. Агириш (по согласованию);

Шевченко Елена Алексеевна - заведующий филиалом муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»;

Мустафин Денис Ульфатович - председатель Совета депутатов городского поселения Агириш чет-
вертого созыва (по согласованию)
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Приложение 5 
к постановлению 

администрации Советского района
от  24.05.2019 № 1104/НПА

 
 
 

Образец бланка муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав администрации Советского  района 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
 

50 лет Пионерии ул., д. 11 «В»,  г. Советский, 
Советский район, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра (Тюменская область), 628240 
тел./факс (34675) 5-54-23,5-54-24                                                      

e-mail: kdn@admsov.com 
                       сайт: www.admsov.com 

 
  от «____»____________20__г. №_____ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Приложение 6 
к постановлению  

администрации Советского района 
 от  24.05.2019 № 1104/НПА 

 
 

Образец бланка постановления муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Советского  района 

 
 
 

 
 
 

 
Муниципальное образование Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПО  ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И  ЗАЩИТЕ  ИХ  ПРАВ  АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

50 лет Пионерии ул., д. 11 «В»,  г. Советский, 
Советский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра (Тюменская область),  628240 

       тел./факс:(34675)5-54-23, 5-54-24 
               e-mail: kdn@admsov.com 
                  сайт: www.admsov.com                                                                                                                                   
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Постановление администрации Советского района от «24» мая 2019г. № 1105/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА «Об 
утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»» изменения, изложив строки 10, 11, 13, 15, 
16, 22, 23 таблицы 1 приложения в новой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района           Е.И. Буренков

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 24.05.2019 № 1105/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»

Таблица 1 
 

 
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжи-тельность  Цена без 
НДС (руб.) 

10. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
плавание (большая ванна) г.п. Советский  

1 взрослый 1 час 250,0 

1 пенсионер 1 час 150,0 

1 ребенок до 14 лет 1 час 100,0 
11. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 

услуги – плавание (большая ванна)  
г.п. Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 
8 часов 1800,0 
11 часов 2500,0 

1 пенсионер 4 часа 570,0 
8 часов 1140,0 
11 часов 1500,0 

1 ребенок  
до 14 лет 

4 часа 360,0 
8 часов 720,0 
11 часов 1000,0 

2 взрослых +  
1 ребенок до 14 лет 

4 часа 2160,0 

1 взрослый +  
2 ребенка до 14 лет 

4 часа 1620,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0(3) 
2 взрослых +  

3 детей 
(до 18 лет) 

по субботам  
и воскресениям  

в течение  
6 месяцев 

18000,0(4) 

13. Физкультурно-оздоровительные 
услуги - плавание (малая ванна)  
г.п. Советский  

1 ребенок до  
14 лет/1 посещение 

1 час 100,0 

15. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
плавание п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 150,0 
1 пенсионер 1 час 100,0 

1 ребенок до 14 лет 1 час 100,0 
16. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 

услуги – плавание г.п. Малиновский 
1 взрослый 11 час 1500,0 
1 пенсионер 11 час 1000,0 

1 ребенок  
до 14 лет 

11 час 1000,0 

22. Обучение плаванию в группах  
до 10 человек (большая ванна)  
г.п. Советский 

1 ребенок  
до 14 лет 

1 час 250,0 

1 взрослый 1 час 300,0 
1 пенсионер 1 час 250,0 

23. Обучение плаванию в группах  
до 15 человек (малая ванна)  
г.п. Советский 

1 ребенок до 14 лет 1 час 200,0 

 
Постановление администрации Советского района от «24» мая 2019г. № 1106/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
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вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута»  изменения, изложив пункт 2 постановления в следующей редакции: 

«2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена»;

2.2. постановление администрации Советского района от 29.06.2016 № 1144/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА»;

2.3. постановление администрации Советского района от 04.08.2016 № 1421/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 29.06.2015 № 1144/НПА»;

2.4. постановление администрации Советского района от 27.01.2017 № 100/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА»;

2.5. постановление администрации Советского района от 11.05.2017 № 813/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА»;

2.6. постановление администрации Советского района от 22.01.2018 № 55/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА»;

2.7. постановление администрации Советского района от 10.05.2018 № 877/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района           Е.И. Буренков
Постановление администрации Советского района от «24» мая 2019г. № 1111 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 23.04.2019 № 847»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 «О муниципальной программе «Развитие культуры в 
Советском районе», с целью развития туризма на территории Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.04.2019 № 847 «О проведении 
открытого районного фестиваля рыболовов-любителей «Серебристый карась» в Советском районе» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 4.1. приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции: «Фестиваль проводится 
с 13.07.2019 по 14.07.2019».

1.2. В пункте 7.1. приложения 1 к постановлению слова «у специалиста по туризму муниципально-
го автономного учреждения детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори»», заменить 
словами «у специалиста муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района»».

1.3. В пунктах 10.2, 11.2 приложения 1 к постановлению слова «МБУ ФОК «Олимп»» заменить сло-
вами «МАУ ФОК «Олимп»».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, и распространяется на право-
отношения, возникшие с 23.04.2019.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района           Е.И. Буренков

Распоряжение администрации Советского района от «24» мая 2019г. № 154-р «О создании опера-
тивного штаба по вопросам готовности к отключению аналогового вещания обязательных обще-

доступных телерадиоканалов на территории Советского района»

В соответствии с Уставом Советского района, во исполнение письма Департамента информацион-
ных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2019 № 
08-Исх-2152, в целях организации отключения аналогового вещания обязательных общедоступных теле-
радиоканалов и для анализа и мониторинга работы с населением в Советском районе:

1. Создать оперативный штаб по вопросам готовности к отключению аналогового вещания обяза-
тельных общедоступных телерадиоканалов на территории Советского района (далее штаб). 
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2. Утвердить положение о штабе (приложение 1).
3. Утвердить состав штаба (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                                                                                    Е.И. Буренков

Приложение 1
к распоряжению 

администрации Советского района 
от 24.05.2019 № 154-р

Положение об оперативном штабе по вопросам готовности к отключению аналогового вещания 
обязательных общедоступных телерадиоканалов на территории Советского района (далее Поло-

жение)

1. Общие положения
1.1. Оперативный штаб по вопросам готовности к отключению аналогового вещания обязательных 

общедоступных телерадиоканалов на территории Советского района (далее штаб) является коллегиаль-
ным органом, созданным для решения организационных вопросов, связанных с отключением аналогового 
вещания и переходом на цифровое эфирное телевизионное вещание, оказание консультационной под-
держки и помощи жителям, нуждающимся в приобретении, установке и настройке цифрового оборудова-
ния для приема эфирного цифрового телевизионного сигнала на территории Советского района.

1.2. Штаб руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее автономный округ). 

2. Задачи штаба
2.1. Основными задачами штаба являются: 
а) формирование стратегических направлений при решении вопросов и при проведении информа-

ционно-разъяснительной работы с жителями Советского района относительно прекращения аналогового 
телевизионного вещания, необходимости приобретения оборудования для приема цифрового телевизи-
онного сигнала; 

б) формирование стратегических направлений в решении вопросов оказания консультационной под-
держки и помощи жителям, нуждающимся в приобретении, установке и настройке цифрового оборудова-
ния для приема эфирного цифрового телевизионного сигнала (далее ЦТВ); 

в) формирование предложений и рекомендаций для жителей Советского района 
по организации подключения к спутниковому ЦТВ в населенных пунктах вне зоны эфирного назем-

ного ЦТВ; 
г) организация и обеспечение работы горячих линий на уровне муниципальных образований;
д) организация и обеспечение достаточного количества обученных волонтеров 
на территории Советского района;
е) осуществление контроля наличия в торговых точках оборудования по приему цифрового сигнала.
3. Права штаба
3.1. Штаб для решения возложенных на него задач имеет право: 
а) рассматривать на заседаниях предложения по вопросам, относящимся к его компетенции для 

решения задач, указанных в разделе 2 Положения; 
б) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов государственной 

власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований Советского 
района, должностных лиц, организаций и общественных объединений необходимую информацию по во-
просам, относящимся к компетенции штаба для решения задач, указанных в разделе 2 Положения; 

в) привлекать к участию в заседаниях штаба представителей заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти автономного округа, научных и общественных организаций, других специ-
алистов; 

г) рассматривать документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции штаба для ре-
шения задач, указанных в разделе 2 Положения. 

4. Состав и организация деятельности штаба
4.1. Штаб состоит из руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членов штаба. 
4.2. Штаб принимает участие в заседаниях регионального оперативного штаба 2 раза в неделю:
а) по понедельникам под председательством заместителя Губернатора автономного округа, в ве-

дении которого находится Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры (далее Депинформтехнологий Югры) при участии заместителя главы 
Советского района по экономическому развитию;

б) по четвергам с участием директора/первого заместителя директора Депинформтехнологий Югры, 
заместитель главы Советского района по экономическому развитию и сотрудников, отвечающие за пере-
ход на ЦТВ.
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4.3. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 
членов. 

4.4. В случае отсутствия на заседании члена штаба он вправе изложить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается председательствующим на заседании и 
приобщается к протоколу заседания. 

4.5. Решения, принимаемые на заседаниях штаба, оформляются протоколами, которые подписыва-
ют председательствующий на заседании и секретарь штаба. 

4.6. Решения штаба являются обязательными для исполнения его членами. 
4.7. Руководитель штаба: 
а) определяет повестку заседаний штаба, время и место их проведения; 
б) председательствует на заседаниях штаба; 
в) дает поручения членам штаба; 
г) представляет штаб во взаимоотношениях с исполнительными органами государственной власти 

автономного округа, иными органами, должностными лицами, организациями и общественными объеди-
нениями. 

4.8. В период временного отсутствия руководителя штаба (или по его поручению) его обязанности 
исполняет заместитель руководителя штаба. 

4.9. Секретарь штаба: 
а) формирует проект повестки заседания штаба; 
б) организует подготовку необходимых материалов к заседаниям штаба, а также проектов его реше-

ний; 
в) обеспечивает предоставление пакета документов к заседаниям штаба для его участников; 
г) информирует членов штаба и лиц, приглашенных на заседание штаба, о дате, времени и месте 

проведения заседания штаба; 
д) ведет и оформляет протокол заседания штаба; 
е) обеспечивает подготовку проектов решений (писем, запросов) по вопросам проведения заседа-

ний и организации исполнения решений штаба. 
4.10. Члены штаба: 
а) формируют предложения, вопросы в повестку заседания штаба; 
б) участвуют в подготовке необходимых материалов к заседаниям штаба, а также проектов его ре-

шений; 
в) участвуют в заседаниях штаба; 
г) обеспечивают исполнение решений штаба.

Приложение 2
к распоряжению 

администрации Советского района 
от 24.05.2019 № 154-р

Состав оперативного штаба по вопросам готовности к отключению аналогового вещания обяза-
тельных общедоступных телерадиоканалов на территории Советского района

Руководитель штаба: заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Заместитель руководителя штаба: начальник управления экономического развития и инвестиций 

администрации Советского района;
Секретарь штаба: начальник отдела промышленности, транспорта и связи управления экономиче-

ского развития и инвестиций администрации Советского района;
Члены штаба: главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи управления эконо-

мического развития и инвестиций администрации Советского района;
начальник отдела по семейной и молодежной политике департамента социального развития адми-

нистрации Советского района;
главный специалист отдела по семейной и молодежной политике департамента социального разви-

тия администрации Советского района;
начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского района
заместитель начальника управления, начальник отдела организационной работы, делопроизвод-

ства и контроля управления по организации деятельности администрации Советского района;
начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления эконо-

мического развития и инвестиций администрации Советского района
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