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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «27» сентября 2017г. № 1988 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановле-
нием Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2017 № 75 «О 
внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 19.12.2012  № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры единой нумерации избирательных участков, участков референдума»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума на территории Советского района» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского 
района. 

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

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

Глава Советского района                                                                         И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.09.2017 № 1988

Список избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Советского 

района 

Избирательный участок, участок референдума № 137
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16, тел. 4-12-80.

В границах: поселок городского типа Агириш.

Избирательный участок, участок референдума № 138
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик»» г.п. Коммунистический, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, д. 9, тел. 
4-63-50.

В границах: поселок городского типа Коммунистический.

Избирательный участок, участок референдума № 139
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск», Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, тел. 4-74-12.

В границах: поселок городского типа Зеленоборск.

Избирательный участок, участок референдума № 140
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», клуб «Метроном», Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 45, тел. 3-20-18. 

В границах: город Советский: улицы Александра Невского, Бузина, Валерия Рюмина, Воинов-ин-
тернационалистов, Дорожников, Есенина, Железнодорожная – четная сторона с № 36 и до конца улицы, 
Западная, Защитников Отечества, Изумрудная, Карбышева, Кирова – нечетная сторона с № 37 и до конца 
улицы, четная сторона с № 56 и до конца улицы, Кленовая, Комарова, Коммунистическая – четная сторона 
с № 2 по № 48, № 58, нечетная сторона с № 1 по № 39, № 43, № 45, Красносельская, Крупской, Курчатова 
– нечетная сторона № 55 по № 63, № 64, № 66, Л.Толстого, Ленина – с № 26 и до конца улицы (кроме № 
27, № 29), Луговая, Малкова, Малая, Матросова – нечетная сторона с № 1 по № 33, № 35, № 37, № 39, 
№ 41, № 45, четная сторона с № 2 по № 34, Михаила Лермонтова, Молодежная – нечетная сторона с № 1 
по № 43, четная сторона с № 2 по № 38, Никольская, Озерная, Первопроходцев, Полярников, Раевского, 
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Русская, Семакова – нечетная сторона с № 1 по № 43, № 47, четная сторона с № 2 по № 48, Сибирская, 
Слободская, Советская – нечетная сторона с № 59 до конца улицы, четная с № 26 и до конца улицы, Со-
сновских, Старорусская, Строительная - № 61, № 63, Таежная - № 47, № 49, № 54, № 56, Труда, Трудовая, 
Уральская, Ягодная, Ярославская, переулок Комарова, переулок Комсомольский, переулок Раевского, ми-
крорайон Картопья-1, садовое товарищество Гудок.

Избирательный участок, участок референдума № 141
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12, тел. 3-25-06. 

В границах: город Советский: улицы Гастелло – № 9, Гагарина – все дома с № 1 по № 54 (кроме № 
53), Железнодорожная – четная сторона с № 26 по № 34 «а», З. Космодемьянской - № 3 и все дома с № 
4 «а» по № 15 (кроме № 14), Кирова – нечетная сторона с № 21 по № 35, четная сторона с № 22 по № 54, 
Курчатова – четная сторона с № 26 по № 58, нечетная сторона с № 27 по 51, Лесная, Ленина – № 16 и все 
дома с № 18 по № 25, № 27, № 29, Советская – четная сторона с № 14 «а» по № 24, нечетная сторона с № 
35 по № 57 «а», Титова, Юбилейная – все дома с № 1 по № 29, переулок Юбилейный. 

Избирательный участок, участок референдума № 142
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Советская, д. 10 
«а», тел. 3-40-93.

В границах: город Советский: улицы 50 лет Пионерии, Аэропорт, вагон-городок МК № 152, вагон-го-
родок «Узбекстроя», Гастелло все дома с № 1 по № 8, № 10, Железнодорожная – все дома с № 1 по № 25, 
З. Космодемьянской - № 2, № 4, № 14, Калинина – все дома с № 1 по № 13 (с прилегающими к ней времян-
ками), Ленина нечетная сторона с № 1 по № 11, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 1 по № 9, четная 
сторона с № 2 по № 16 «а» (с прилегающими к ней времянками), О. Кошевого – четная сторона с № 2 по 
№ 18, нечетная сторона с № 3 по № 9 «в», Советская – нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона с 
№ 2 по № 14, переулок Восточный, садовое товарищество Авиатор, садовое товарищество Сосновый Бор.

Избирательный участок, участок референдума № 143
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 22а, тел. 3-87-09. 

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 1 по № 9, Восточная, Гастелло – чет-
ная сторона с № 12 по № 28 «а», нечетная сторона с № 11 по № 35, З. Космодемьянской – все дома с № 
16 по № 38, Калинина – все дома с № 14 и до конца улицы, Киевская – нечетная сторона с № 1 по № 25, 
четная сторона с № 2 по № 16, Кирова – все дома с № 1 по № 20, Курчатова – все дома с № 1 по № 10, 
Ленина – четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 13 по № 17, Мира – нечетная сторона с 
№ 1 по № 9, четная сторона с № 2 по № 12, Мичурина, О. Кошевого – нечетная сторона с № 11 по № 27, 
четная сторона с № 22 по № 28, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 11 «б» и до конца улицы, четная 
сторона с № 18 и до конца улицы, Строительная – все дома с № 1 по № 18, Таежная – все дома с № 1 по 
№ 8, переулок Калининский, переулок Кирова, переулок Курчатова, переулок Строительный.  

Избирательный участок, участок референдума № 144
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 24, 
тел. 3-71-15.

В границах: город Советский: улицы Гагарина № 53, № 55, № 58, № 71, № 73, Гастелло – все дома с 
№ 37 и до конца улицы, Киевская – четная сторона с № 18 по № 28 (кроме № 20), нечетная сторона с № 27 
по № 43, Коммунистическая – нечетная сторона с № 47 по 73, четная сторона с № 62 по № 84, Курчатова – 
все дома с № 19 по № 25, Матросова – нечетная сторона № 35 «а», № 37 «а», № 39 «а», № 41 «а», № 43, 
с № 47 и до конца улицы, четная сторона с № 38 и до конца улицы, Молодежная – нечетная сторона с № 
45 и до конца улицы, четная сторона с № 38 «а» и до конца улицы, Новая, Островского, Семакова – четная 
сторона с № 50 и до конца улицы, нечетная сторона с № 49 и до конца улицы, Строительная - нечетная 
сторона с № 19 и до конца улицы (кроме № 61, № 63), четная сторона с № 20 и до конца улицы, Таежная 
– нечетная сторона с № 9 по № 45, четная сторона с № 10 по № 52, Юбилейная – четная сторона с № 30 
по № 50 «а», нечетная сторона с № 31 по № 69.

Избирательный участок, участок референдума № 145
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская, д. 26 «а», тел. 3-12-01.

В границах: город Советский: улицы Боровая, Васильковая, Воскресенская, Владимира Маяковско-
го, В.Чапаева, Весёлая, Гоголя, Гражданская, Дальняя, Дачная, Добролюбова, Е.Вдовенко, Жемчужная, 
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Западно-Уральская, Загородная, Заречная, Зари, Звездная, Калиновая, Киевская – четная сторона с № 
30 и до конца улицы, нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, Ключевая, Коллективная, Коммунисти-
ческая – нечетная сторона с № 75 и до конца улицы, четная сторона с № 86 и до конца улицы, Крайняя, 
Лопарева, Маршала Жукова, Мирная, М. Шолохова, Надежды, Новороссийская, Новоселов, Окружная, 
Ольховая, Осенняя, Отрадная, Парковая, Петра Багаева, Песчаная, Победы, Пихтовая, Полевая, Про-
летарская, Припарковая – № 2, Путилова, Радужная – все дома с № 1 по № 10, Рассветная, Революции, 
Речная, Родниковая, Русских, Рябиновая, Сахарова, Светлая, Сиреневая, Соловьиная, Согласия, Сред-
няя, Снежная, Суворова, Тенистая, Тополиная, Урожайная, Фестивальная, Физкультурников, Цветочная, 
Чехова, Шевченко, Юбилейная – четная сторона с № 52 по № 66, нечетная сторона с № 71 по № 121, 
Яблоневая, Янтарная, переулок Тихий, микрорайон Картопья-2, Картопья-3, садоводческое товарищество 
Березка, садоводческое товарищество Дружба, садоводческое товарищество Дорожник, садоводческое 
товарищество Кедр, садоводческое товарищество Лесовик, садоводческое товарищество Нефтяник, са-
доводческое товарищество Рябинка, садовое товарищество Строитель, садовое товарищество Трассовик.

Избирательный участок, участок референдума № 146
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 12, тел. 3-60-39.

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 10 и до конца улицы, Гагарина - № 62, 
№ 62 А, нечетная сторона с № 75 по № 85, Дружбы Народов, Короленко, Киевская – № 20, Мира – нечетная 
сторона с № 11 и до конца улицы, четная сторона с № 14 и до конца улицы, Макаренко – все дома с № 1 по 
№ 20, четная сторона с № 22 по № 34, Наладчиков, Припарковая – № 1, № 3, Садовая, Юности, переулок 
Садовый, переулок Макаренко – все дома с № 1 по № 9, переулок Энергетиков. 

Избирательный участок, участок референдума № 147
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», спортивный комплекс «Кедр», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, д. 28, тел. 3-07-75.

В границах: город Советский: улицы 24 Партсъезда, Вятско-Полянская, Гайдара – нечетная сторона 
с № 17 и до конца улицы, четная сторона с № 24 и до конца улицы, Горького, Декабристов, Деревообра-
ботчиков – нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, чётная сторона с № 26 и до конца улицы, Друж-
бы, Кедровая, Курченко, Котовского, Монтажников, Обская, Октябрьская, Первомайская, Промышленная, 
Профсоюзная, Пушкина, Репина, Свободы, Славянская, Солнечная, Трассовиков, Чкалова, Школьная, ми-
крорайон Солнечный, микрорайон Энергетик, вагон-городок Урайского предприятия электрических сетей, 
вагон-городок КТУ, вагон-городок КТУ-1, жилые дома на территории свинокомплекса и пожарной части, 
станции Соболиная, переулок Ветеранов, переулок Свободы, садоводческое товарищество Букет, садо-
водческое товарищество Кедровый-Березка. 

Избирательный участок, участок референдума № 148
имени Героя России Александра Бузина

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 
«а», тел. 3-82-62.

В границах: город Советский: улицы 8 Марта, Березовая, Весенняя, Ветеранов, Гайдара – нечетная 
сторона с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 22, Геологов, Губкина, Деревообработчиков – нечетная 
сторона с № 1 по № 9, четная сторона с № 2 по № 24, Добровольцев, Зеленая, Картопьинская, Кооператив-
ная, Некрасова, Макаренко - все дома с № 21 и до конца улицы (кроме домов № 22, № 24, № 26, № 28, № 
30, № 32, № 34), Нефтяников, Рабочая, Радужная – все дома с № 11 и до конца улицы, Свердлова, Север-
ная, Северно-Кольцевая, Сосновая, Хвойная, Шукшина, Энергетиков, Энтузиастов, Юбилейная – четная 
сторона с № 68 и до конца улицы, нечетная сторона с № 123 и до конца улицы, Югорская, Ясная, переулок 
Зеленый, переулок Макаренко четная сторона с № 12 и до конца улицы, нечетная сторона с № 11 и до 
конца улицы, переулок Парковый, переулок Спортивный, микрорайон Нефтяник, микрорайон Хвойный.

Избирательный участок, участок референдума № 150
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс  «Импульс» г.п. Пионерский, дом культуры 
«Импульс», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, 
д. 20, тел. 4-02-90.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Восточная, Железнодорожная, Заводская, 
Заречная, Кедровая, Ленина – четная сторона с № 24 и до конца улицы, нечетная сторона с № 27 и до 
конца улицы, Линейная, Луговая, Мира, Одесская, Озерная, Октябрьская, Павла Морозова, Полевая, Со-
ветская – четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная сторона с № 63 и до конца улицы, Солнечная, 
Строителей, Таежная – четная сторона с № 18 и до конца улицы, нечетная сторона с № 25 и до конца 
улицы, Теневая, Шевченко, переулок Берёзовый, переулок Больничный, переулок Новый, переулок Родни-
ковый, переулок Сосновый.
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Избирательный участок, участок референдума № 151
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пио-
нерский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 
13, тел. 4-02-01.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Безымянная, Вокзальная, Калинина, Киро-
ва, Коммунистическая, Комсомольская, Ленина – нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 
2 по № 22, Лесозаготовителей, Новоселов, Первомайская, Советская – нечетная сторона с № 1 по № 61, 
четная сторона с № 2 по № 26, Таежная – нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2 по № 
16, Южная, переулок им. Быковца, переулок Зеленый, переулок Лесной, переулок Молодежный, переулок 
Новоселов, переулок Спортивный, нижний склад.

Избирательный участок, участок референдума № 152
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Малинов-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 
18, тел. 3-92-62.

В границах: поселок городского типа Малиновский.

Избирательный участок, участок референдума № 153
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», Юбилейная 
модельная сельская библиотека, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Юби-
лейный, ул. Советская, д. 5, тел. 3-90-43. 

В границах: поселок Юбилейный.

Избирательный участок, участок референдума № 154
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Сельский культурно-оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 3 «а», тел. 
4-33-23.

В границах: поселок Алябьевский.

Избирательный участок, участок референдума № 155
имени Олимпийского чемпиона Евгения Дементьева 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный», 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 7, 
тел. 4-46-21.

В границах: поселок городского типа Таёжный.

Постановление администрации Советского района от «27» сентября 2017г. № 1995 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 01.03.2017 № 295

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 изменения в постановление администрации Советского района от 01.03.2017 № 295 «О 
создании общественной комиссии Советского района по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»», изложив приложение 2 в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                                                                         И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.09.2017 № 1995

Состав общественной комиссии Советского района по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

Руководитель комиссии:
Набатов Игорь Александрович - глава Советского района;
Заместители руководителя комиссии:
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству
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и жилищно-коммунальному комплексу;
Цымерман Евгения Валерьевна - председатель комитета по развитию коммунального комплекса 

администрации Советского района;
Секретарь комиссии:
Аширов Артём Радикович - консультант производственно-технического отдела комитета по разви-

тию коммунального комплекса администрации Советского района;
Члены комиссии:
Упоров Николай Евстафьевич - исполняющий обязанности начальника управления по делам архи-

тектуры и капитального строительства администрации Советского района;
Яковлев Николай Сергеевич - начальник управления архитектуры и градостроительства, главный 

архитектор администрации Советского района;
Шилин Сергей Владимирович - исполняющий обязанности начальника производственно-техниче-

ского отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;
Макеев Вадим Витальевич - председатель Общественного совета в сфере жилищно-коммунального 

комплекса при администрации Советского района (по согласованию);
Михайленко Ольга Виталиевна - генеральный директор открытого акционерного общества «Район-

ное телевидение и редакция газеты» (по согласованию)
Латыпова Динара Олеговна - начальник отдела по связям с общественностью и населением адми-

нистрации Советского района;
Симонова Надежда Ивановна - глава городского поселения Таёжный (по согласованию);
Апатов Максим Андреевич - глава городского поселения Малиновский (по согласованию);
Зубчик Венера Сагитовна - глава городского поселения Пионерский (по согласованию);
Юдеев Андрей Виссарионович - глава сельского поселения Алябьевский (по согласованию);
Леднева Светлана Владимировна - глава городского поселения Зеленоборск (по согласованию);
Вилочева Людмила Анатольевна - глава городского поселения Коммунистический (по согласова-

нию);
Борзенко Сергей Геннадьевич - глава городского поселения Агириш (по согласованию);
Жуков Александр Юрьевич - глава городского поселения Советский, представитель Местного отде-

ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советского района (по согласованию);
Адыев Васим Шарифьянович - первый секретарь Советского районного отделения политической 

партии «КПРФ» (по согласованию);
Бабиков Александр Александрович - представитель Ханты-Мансийского регионального отделения 

политической партии «ЛДПР» (по согласованию);
Ковалёва Людмила Михайловна  - председатель Советской районной общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию).
Постановление администрации Советского района от «27» сентября 2017г. № 1999 «Об организа-

ции и проведении открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2017»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского района от 18.03.2010 
№ 609/НПА «Об утверждении Положения о порядке создания условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав Советского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры», постановлением 
администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987 «О муниципальной программе «Развитие культуры и 
туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», Уставом Советского района, в целях изучения, сохранения и 
развития традиционных народных художественных промыслов и ремесел, всех видов декоративно-прикладного 
искусства на территории Советского района:

1. Департаменту социального развития администрации Советского района организовать проведение от-
крытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2017» в период с 02 октября 2017 года по 15 ноября 2017 
года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2017» (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытой районной выставки-конкурса 

«Мастер года – 2017» (приложение 2).
3. Рекомендовать:
3.1. Главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, принять участие в 

организации и проведении открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2017».
3.2. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Латыпова 

Д.О.) организовать освещение открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2017» в средствах массо-
вой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района..

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского района по 

социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 27.09.2017 № 1999

Положение о проведении открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2017»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения открытой район-

ной выставки-конкурса «Мастер года – 2017» (далее Выставка-конкурс).
1.2. Общее руководство по организации и проведению Выставки-конкурса осуществляет организа-

ционный комитет (далее Оргкомитет).
1.3. Финансирование Выставки-конкурса производится за счет средств муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: сохранение, развитие и популяризация традиционных народных художественных промыс-

лов и ремесел, всех видов декоративно-прикладного искусства.
2.2. Задачи:
2.2.1. Стимулирование интереса мастеров декоративно-прикладного творчества к изучению, сохра-

нению и развитию народных художественных промыслов и ремесел и всех видов декоративно-прикладно-
го искусства.

2.2.2. Выявление творчески работающих мастеров, имеющих высокий профессиональный рейтинг в 
учреждениях культуры, среди коллег и общественности.

2.2.3. Формирование банка данных о мастерах и авторах, работающих в традициях народных худо-
жественных промыслов и ремесел, и всех видов декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

3. Сроки проведения
3.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа:
1 этап - заявочный, с 02 октября 2017 года по 20 октября 2017 года. Заявочный этап включает:
размещение информации о Выставке-конкурсе на официальном сайте Советского района www.

admsov.ru, на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Совет-
ского района» www.sovmuseum.ucoz.net;

прием заявок, работ, анкет и фотографий на электронный адрес: Shanshmao@yandex.ru, на юриди-
ческий адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Железнодо-
рожная, 48, телефон/факс 8 (34675) 3-46-15;

2 этап – заключительный, с 27 октября года по 15 ноября 2017 года. Заключительный этап включает: 
торжественное открытие выставки и церемонию награждения 27 октября 2017 года в 16.00 часов по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 10 «а»;
выставку лучших работ номинантов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей 

истории и ремесел Советского района» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. Гастелло, 10 «а», с 27 октября 2017 года по 15 ноября 2017 года.

3.2. Работы возвращаются авторам по окончании работы Выставки-конкурса, начиная с 16 ноября 
2017 года.

4. Условия участия и порядок проведения
4.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются мастера, работающие в традициях народных ху-

дожественных промыслов и ремесел, всех видах декоративно-прикладного искусства. Возраст участников 
от 18 лет.

4.2. Главным условием для участия в Выставке-конкурсе является высокое художественное досто-
инство произведений, уникальность замысла и оригинальность исполнения.

4.3. На конкурс предоставляется 5 работ, выполненных в 2015-2017 г.г., ранее нигде не экспониро-
ванных. 

4.4. Каждое изделие должно быть подписано (иметь этикетаж) с указанием: фамилии, имени, отче-
ства участника, территории, названия изделия, материала, года создания. Общие рекомендации к оформ-
лению: шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал - одинарный. 

4.5. На конкурс не принимаются работы, выполненные неаккуратно и оформленные с использовани-
ем продуктов питания и бумаги.

4.6. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо направить по адресу, указанному в п. 3.1. насто-
ящего Положения, заявку на участие (в печатном и электронном виде), включающую контактную инфор-
мацию об участнике (приложение 1 к Положению), фотографии работ в формате JPEG и анкету мастера 
(приложение 2 к Положению).

4.7. Транспортировка работ для участия в Выставке-конкурсе осуществляется за счет направляю-
щей стороны.

4.8. Участники Выставки-конкурса самостоятельно организуют проезд на торжественное открытие 
выставки и церемонию награждения 27 октября 2017 года в г.п. Советский.

5. Функции Оргкомитета 
5.1. Информирование жителей Советского района о проведении Выставки-конкурса;
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5.2. Создание условий для проведения Выставки-конкурса;
5.3. Определение состава жюри;
5.4. Отбор работ для экспозиции; 
5.5. Награждение участников Выставки-конкурса;
5.6. Координация работы со средствами массовой информации.
6. Состав и работа жюри
6.1. В состав жюри входят специалисты отдела по культуре Департамента социального развития 

администрации Советского района, сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района», сотрудники муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Советская детская школа искусств», члены общественного совета по развитию 
культуры, спорта, молодежной и семейной политике в Советском районе (по согласованию), сотрудники 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и этнографии» г. Югорска (по согласо-
ванию). 

6.2. Жюри принимает решение о соответствии представленных произведений целям и задачам Вы-
ставки-конкурса, художественным требованиям; проводит оценку представленных произведений. 

6.3. При подведении итогов Выставки-конкурса жюри имеет право не присуждать статус победителя. 
6.4. Решение жюри оформляется протоколом.
6.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
7. Подведение итогов и определение победителей Выставки-конкурса
7.1. Оценивание работ Выставки-конкурса проводится по пятибалльной системе в соответствии с 

оценочным листом (приложение 3 к Положению).
7.2. По результатам Выставки-конкурса определяются победители по номинациям: «Народное ис-

кусство», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 
7.2.1. Критерии оценки в номинации «Народное искусство»: сохранение традиционных технологий в 

изготовлении изделий; владение материалом, техникой изготовления, способами декорирования; высокая 
художественная и эстетическая особенность изделий. 

7.2.2. Критерии оценки в номинации «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»: творческая ин-
дивидуальность и самобытность; инновационный подход в творчестве; трансформация традиций народ-
ного искусства в изготовлении современных изделий одежды, обуви, предметов быта, интерьера; художе-
ственный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций.

7.3. Участники Выставки-конкурса награждаются дипломами за участие.
7.4. Победители Выставки-конкурса награждаются дипломами победителей по номинациям.
7.5. Победители районного конкурса «Мастер года – 2017» получают право участия в окружной вы-

ставке-конкурсе «Мастер года – 2017» и экспонировании работ на окружной выставке «Кладовая мастер-
ства» в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художе-
ственных промыслов и ремесел».

Приложение 1
к Положению о проведении открытой

районной выставки-конкурса
«Мастер года – 2017»

ЗАЯВКА 
на участие в районной выставке-конкурсе «Мастер года – 2017»

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Направляющая организация ___________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________________
Должность __________________________________________________________________________
Направление творческой деятельности участника __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Участие в выставках, конкурсах 2015-2017 г.г. _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Квалификация, звание ________________________________________________________________
Перечень работ, предоставляемых на конкурс
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________
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Номинация __________________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Контактный телефон/факс ответственного/E-mail __________________________________________
Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в районной выставке-конкурсе «Мастер года 

– 2017» я даю согласие на предоставление персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование 
(в том числе для целей вручения наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с 
проведением настоящей Выставки-конкурса как самим организатором, так и третьими лицами, привлечен-
ными организатором), распространение (в том числе передачу третьим лицам - органам государственной 
власти и организациям, обеспечивающим реализацию и проведение конкурса-выставки), а также осущест-
вление иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством. 
Также я даю согласие на размещение фотоматериалов на сайте муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и ремесел Советского района», использование в рекламе и т.д. без выплаты 
авторского вознаграждения.

Дата _____________________ Подпись ответственного лица ____________________________

Приложение 2
к Положению о проведении открытой

районной выставки-конкурса
«Мастер года – 2017»

АНКЕТА МАСТЕРА

Фамилия ____________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________
Национальность _____________________________________________________________________
Адрес проживания ____________________________________________________________________
Телефон, е-mail ______________________________________________________________________
Место работы, должность ______________________________________________________________
Образование ________________________________________________________________________
Работаю в следующих направлениях народного (декоративно-прикладного) искусства:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Участие в мероприятиях 2014-2017 г.г. (фестивали, форумы, конкурсы, выставки, мастер-классы)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Квалификация, звание ____________________________________________________________
Наименование организации, выдвигающей автора на участие в конкурсе «Мастер года – 2017»
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. куратора ______________________________________________________________________

Контактный телефон/факс ответственного/________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________________

Дата заполнения _____________________         Подпись ________________________________

Приложение 3
к Положению о проведении открытой

районной выставки-конкурса 
«Мастер года – 2017»

Оценочный лист (номинация «Народное искусство»)

Ф.И.О. члена жюри____________________________________________________________________
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Ф.И.О. 
участника 
конкурса, 

год 
рождения 

Изделия, 
представлен-

ные на конкурс 

Ремесло,  
в которой 

выпол-нены  
изделия 

Сохранение 
традиций 
изготов-
ления 

изделий 

Владение 
материалом, 

техникой 
изготовления, 

способами 
декори-
рования 

Художественная и 
эстетическая 
особенность 

изделий 

1. 1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 Оценочный лист (номинация «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»)

Ф.И.О. члена жюри____________________________________________________________________
Ф.И.О. 
участ-

ника кон-
курса, 

год 
рожде-

ния 

Изделия, 
представ-
ленные на 

конкурс 

Техника 
декора-
тивно-

приклад-
ного 

искусства,  в 
которой 

выполнены  
изделия 

Творческая 
индиви-

дуальность и 
самобыт-

ность 

Инновацион-
ный подход в 
творчестве 

Трансфор-
мация 

традиций 
народного 
искусства в 

изготовлении 
современных 

изделий                     
одежды, обуви, 

предметов 
быта, 

интерьера 

Художест-
венный вкус, 
оригиналь-

ность, знание и 
сохранение 

националь-ных 
традиций 

1. 1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 27.09.2017 № 1999

Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытой районной 
выставки-конкурса «Мастер года – 2017»

Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Трифонова Айсылу Даниловна - и.о. директора Департамента социального развития администрации 

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

вития администрации Советского района;
Латыпова Динара Олеговна - начальник отдела по связям с общественностью и населением адми-

нистрации Советского района;
Зокова Галина Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 

истории и ремесел Советского района»;
Семисынова Любовь Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения  дополни-

тельного образования «Советская детская школа искусств»;
Жуков Александр Юрьевич - глава г.п. Советский (по согласованию); 
Леднева Светлана Владимировна - глава г.п. Зеленоборск (по согласованию);
Зубчик Венера Сагитовна - глава г.п. Пионерский (по согласованию);
Симонова Надежда Ивановна - глава г.п. Таёжный (по согласованию);
Апатов Максим Андреевич - глава г.п. Малиновский (по согласованию);
Юдеев Андрей Виссарионович - глава с.п. Алябьевский (по согласованию);
Вилочева Людмила Анатольевна - глава г.п. Коммунистический (по согласованию);
Борзенко Сергей Геннадьевич - глава г.п. Агириш (по согласованию);
Малоземова Ольга Викторовна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Му-

зей истории и этнографии» г. Югорска (по согласованию)
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