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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018  №353

Об изъятии земельного участка 
и расположенного на нем 

объекта недвижимого имущества 
для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 49, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверж-

дении проекта планировки и проекта межевания центрального 
района в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь пунктом 1 
статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город-
ской округ город Ханты-Мансийск для строительства, рекон-
струкции объектов системы электроснабжения:

1.1.Земельный участок площадью 467 кв.м с кадастровым 
номером 86:12:0101023:23, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Рознина, 51, участок 2.

1.2.Жилой дом площадью 31,4 кв.м с кадастровым номе-
ром 86:12:0101001:1430, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Рознина, д.51.

2.Департаменту муниципальной собственности Администра-

ции города Ханты-Мансийска направить копию настоящего по-
становления в течение 10 дней со дня его издания собственни-
кам вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                    М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018  №354

Об изъятии земельного 
участка и расположенного 

на нем объекта недвижимого 
имущества для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 49, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверж-

дении проекта планировки и проекта межевания центрального 
района в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь пунктом 1 
статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город-
ской округ город Ханты-Мансийск для строительства, рекон-
струкции объектов системы электроснабжения:

1.1.Земельный участок площадью 461 кв.м с кадастровым 
номером 86:12:0101023:24, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Рознина, 51, участок 1.

1.2.Жилой дом площадью 72,8 кв.м с кадастровым номе-
ром 86:12:0101001:1376, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Рознина, д.51.

2.Департаменту муниципальной собственности Администра-

ции города Ханты-Мансийска направить копию настоящего по-
становления в течение 10 дней со дня его издания собственни-
кам вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018 №355

Об изъятии земельного 
участка и расположенного 

на нем объекта недвижимого 
имущества для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 49, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-
Мансийска от 04.02.2011 №1119 «О Программе «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-
Мансийска на 2017-2032 годы», постановлением Администра-

ции города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания центрального 
района в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь пунктом 1 
статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город-
ской округ город Ханты-Мансийск в целях реконструкции объ-
ектов водоотведения местного значения:

1.1.Земельный участок площадью 662 кв.м с кадастровым 
номером 86:12:0101024:6, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Рознина, 57а.

1.2.Жилой дом площадью 33,4 кв.м с кадастровым номе-
ром 86:12:0101001:1478, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Рознина, д.57а.

2.Департаменту муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска в течение 10 дней со дня приня-

тия настоящего постановления:
2.1.Направить копию настоящего постановления и проект со-

глашения об изъятии земельного участка с расположенным на 
нем объектом недвижимого имущества собственнику вышеука-
занного имущества.

2.2.Направить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

2.3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Са-
марово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска Дунаевскую Н.А.

Глава города Ханты-Мансийска                          М.П.Ряшин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ
С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ПРАВА

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент муниципальной собственности Администрации 

города Ханты-Мансийска уведомляет физические и юридиче-
ские лица, об отмене  информационного сообщения ошибно 
опубликованного в выпуске № 18 газеты «Самарово Ханты-
Мансийск» от 03.05.2018 на стр. 84-90, о проведении аукци-
онов открытых по составу участников с открытой формой по-
дачи заявок на право заключения договоров купли-продажи и 
права на заключение договоров аренды земельных участков с 
кадастровыми номерами:

- 86:12:01030035:12 площадью 1053 кв.м., расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, пер. Рабочий, 3, с разрешенным использованием: 
среднеэтажная жилая застройка, предназначенного для орга-
низации парковочных мест; ; 

- 86:12:0202001:323, площадью  4951 кв.м., расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Привольная, с разрешенным использовани-
ем: «производственная деятельность»;

- 86:12:0202001:323, площадью  4951 кв.м., расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Привольная, с разрешенным использовани-
ем: «производственная деятельность»;

- 86:12:0101072:13 площадью 1769 кв.м., расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Доронина, 19 с разрешенным использованием: 
малоэтажная жилая застройка, предназначенного для органи-
зации парковочных мест;  

- 86:12:0101003:96, площадью  753 кв.м., расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Боровая, 13а, с разрешенным использованием: 

«жилая застройка»;
- 86:12:0103001:558, площадью  14 201 кв.м., для строитель-

ства многоквартирных жилых домов, разрешенное использова-
ние земельного участка: для строительства многоквартирных 
жилых домов, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, район берега 
реки Иртыш, участок 5;

- 86:12:0103001:560, площадью  12 963 кв.м., для строитель-
ства многоквартирных жилых домов, разрешенное использова-
ние земельного участка: для строительства многоквартирных 
жилых домов, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, район берега 
реки Иртыш, участок 7, 
Вышеуказанное информационное сообщение считать недей-

ствительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», постановлением территориальной избиратель-
ной комиссии города Ханты-Мансийска ТИК города Ханты-Мансийска объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса избирательных участков №№ 286-312.
Прием документов осуществляется с 22.04.2018 по 21.05.2018
по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д. 11.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 10.00 час. до 16.00 час.
Справки по телефонам: (3467) 35-03-30, (3467) 35-03-34.
Рекомендуемый перечень и формы документов размещены на интернет-сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий и их резерва» http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/uik/.

Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 
286-312
№ п/п № УИК Число членов 

УИК с правом ре-
шающего голоса

1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №286 15
2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №287 12
3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №288 15

№19



Департамент промышленности Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры напоминает о правилах рыболовства в 
весенне-летний период, которые действуют в Обь-Иртышском 
рыбохозяйственном районе на территории автономного округа.
На основании правил рыболовства для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, при осуществлении промыш-
ленного рыболовства запрещен вылов всех видов водных био-
ресурсов в период от начала распаления льда (начала появле-
ния заберегов) до 31 мая - в реках Обь и Иртыш с их притоками 
и пойменными системами, за исключением применения атарм 
для добычи (вылова) мелкочастиковых видов рыб на малых 
реках, до 30 июня - в Конде от устья до Кондинского сора и в 
самом соре, с 1 июля по 30 августа - в протоках Ванзеватской 
(от сора до устья) и Самутнельской, а также в реке Большая 
Обь на 2 км вверх по течению от устьев этих проток.
В указанные сроки, так же установлены ограничения добычи 

(вылова) водных биоресурсов при осуществлении любитель-
ского рыболовства на всех водных объектах рыбохозяйствен-

ного значения с применением плавучих средств, а также сетей, 
бредней и фитилей за исключением осуществления добычи 
(вылова) водных биоресурсов с берега.
В автономном округе, повсеместно ограничена добыча осе-

тра сибирского, нельмы, муксуна и тайменя, за исключением 
отлова производителей муксуна стрежевыми неводами в целях 
аквакультуры (рыбоводства).
Под запретом вылов хариуса в реках Казым, Назым, Большой 

Атлым, пеляди (сырка) - в озерах Ендра (Ендырь Согомский), 
Долгий сор, Айтор, Энетор.
В весенний период ограничен вылов, разрешается использо-

вать при осуществлении любительского рыболовстве с берега 
летние и зимние удочки всех модификаций, с общим количе-
ством крючков (одинарных, двойников или тройников - далее 
крючков), в том числе крючков на блеснах не более 10 штук 
на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, а так же 
спиннинги, фидеры, «кораблики», «змеями», нахлыстовыми 
удочками с использованием блесен, воблеров, мушек и других 

приманок, жерлицы и кружки общим количеством не более 10 
штук у одного гражданина.
Закидные удочки («закидушками»), в том числе с использова-

нием резиновых амортизаторов, и переметами с общим коли-
чеством крючков не более 10 штук на орудиях добычи (вылова) 
у одного гражданина.
В иные сроки, так же допускается применение на одного 

гражданина одной одностенной ставной сети длиной не более 
25 метров или одного фитиля с открылком длиной не более 2 
метров, с размером (шагом) ячеи, указанным в правилах ры-
боловства.
При любительском и спортивном рыболовстве запрещается 

применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (моно-
нити).
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

граждане, нарушающие правила, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках подготовки к празднованию Дня российского пред-
принимательства, в целях реализации государственной поли-
тики в области создания благоприятных условий для развития 
предпринимательства на территории города Администрация 
города Ханты-Мансийска, в период с 11 по 28 мая 2018 года, 
проводит ряд информационно-просветительских и образо-
вательных мероприятий с участием руководителей и пред-
ставителей контрольно-надзорных органов, организаций ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства и банковской 
сферы:

11.05.2018 в 11:00 часов. – Круглый стол на тему: «Изменение 
налогового законодательства. Страховые взносы. Неналого-
вые платежи. Онлайн кассы». Мероприятие пройдет по адресу: 
ул. Дзержинского д.2 (здание Налоговой службы, актовый зал);

15.05.2018 в 14.00 часов – Круглый стол на тему: «Формы и 
методы финансирования субъектов малого предприниматель-
ства. Организации инфраструктуры поддержки МСП» Меро-
приятие пройдет по адресу: ул. Студенческая, дом 27, зал. 218 
(здание Технопарка высоких технологий»);

15.05.2018 в 16.00 часов – Круглый стол на тему: «Взаимо-
действие предпринимательского сообщества по вопросам 
эффективности проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) нормативно-правовых актов в городе Хан-
ты-Мансийске». Мероприятие пройдет по адресу: ул. Студен-
ческая, дом 27, зал. 218 (здание Технопарка высоких техноло-
гий»);

18.05.2018 в 14.00 часов – Круглый стол на тему: «Вопросы 
взаимодействия контрольно-надзорных органов и предприни-

мателей города. Реформа контрольно-надзорной деятельно-
сти». Мероприятие пройдет по адресу: ул. Дзержинского, дом 7 
(2 этаж здание «КДЦ «Октябрь»);

18.05.2018 в 16.00 часов – Круглый стол на тему: «Социаль-
ное предпринимательство в год гражданского согласия. Реали-
зация предпринимательских инициатив в сфере медицины и 
образования». Мероприятие пройдет по адресу: ул. Дзержин-
ского, дом 7 (2 этаж здание «КДЦ «Октябрь»);

25.05.2018 в 16.00 часов – «VII конференция представителей 
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Ман-
сийска». Мероприятие пройдет по адресу: ул. Дзержинского, 
дом 7 (малый зал, 3 этаж здание «КДЦ «Октябрь»).
Заявки для участия в мероприятиях принимаются по адресу 

znanie86@mail.ru или по телефонам: 36-36-02, 36-36-01

Архивный отдел управления культуры Администрации города 
Ханты-Мансийска по запросам физических и юридических лиц 
предоставляет архивные справки, архивные выписки, копии 
архивных документов.
Для получения документов о трудовом стаже, заработной 

плате, о работе в местности, приравненной к районам Край-
него Севера, и т.д., необходимых для назначения пенсий, по-
лучения льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, а также с целью получения информации по 
определенной теме, событию, факту необходимо обратиться 
в архивный отдел управления культуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска по адресу: 628007, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Маяковского, д.9.;
телефоны: 8(3467) 33-38-55, 33-19-38;
факс: 8(3467) 33-07-02;
адрес электронной почты: arhive@admhmansy.ru
График работы архивного отдела:

понедельник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 17.15;
вторник: с 09.00 до 18.15;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Граждане также могут обратиться с запросами о предостав-

лении архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов в автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры» (далее – МФЦ) по адресу: 628012, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Энгельса, д.45, блок В;
телефон для справок: 88001010001 (звонок с городского теле-

фона бесплатный);
адрес официального сайта: mfc.admhmao.ru
адрес электронной почты: offi ce@mfchmao.ru.
График работы МФЦ:
понедельник-пятница: с 08.00 до 20.00;
воскресенье - выходной день.

Для удобства граждан в МФЦ организован прием граждан в 
субботу с 08.00 до 18.00 часов.
Информация о предоставлении муниципальной услуги «Пре-

доставление архивных справок, архивных выписок, копий ар-
хивных документов» размещена:
в федеральной государственной информационной систе-

ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru;
на официальном информационном портале органов местно-

го самоуправления города Ханты-Мансийска admhmansy.ru в 
разделе «Архивный отдел» - «Деятельность» - «Услуги» (поиск: 
«Справочное бюро» - «Быстрый доступ к информации» - «Ар-
хивное дело»). В разделе «Услуги» размещен административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги, бланк 
заявления, образец его заполнения; в разделе «Документы» 
размещен список фондов архивного отдела, в котором содер-
жится информация об организациях и составе архивных доку-
ментов, хранящихся в архивном отделе.

Территория Ханты-Мансийского автономного округа 
(за исключением Белоярского, Березовского районов и 
г.Радужного) расположена в активном природном очаге 
клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Эпидсе-
зон продолжается с конца апреля по сентябрь. Ежегодно в 
ЛПУ округа за медицинской помощью обращаются до 5 ты-
сяч человек с присасыванием клеща, от 20 до 40 человек 
заболевают вирусным клещевым энцефалитом, от 30 до 60 
человек – клещевым боррелиозом. Заболевание клещевым 
энцефалитом часто приводит к инвалидизации, летальность 
составляет от 2% до 20%.
Наиболее эффективным методом защиты от клещевого 

вирусного энцефалита является вакцинация. Что бы защи-
тить себя от тяжелого заболевания необходимо поставить 
полный курс прививок, состоящий из 2 вакцинаций и одной 
ревакцинации, с интервалами указанными в инструкции по 
применению вакцины, и далее необходимо делать прививки 
1 раз в три года.
В эпидемический сезон необходимо принимать меры личной 

профилактики клещевых инфекций.
Как уберечься от нападения клеща
При выходе на природу, необходимо помнить, что клещи мо-

гут являться переносчиками целого ряда опасных инфекцион-
ных заболеваний, поэтому независимо от наличия прививки 
необходимо принимать меры по защите от нападения клеща. 

Для отдыха лучше выбирать сухие места, лишенные расти-
тельности, например, сосновый лес с песчаной почвой. В по-
следние годы участились случаи нападения клещей в город-
ских садах и парках в черте населенных мест.
Правильно одевайтесь
Клещи обычно поджидают жертву, сидя на траве или ветке ку-

старника, и очень редко поднимаются на высоту выше полуме-
тра. Поэтому обычно они цепляются к ногам человека и потом 
«ползут» вверх в поисках удобного места для присасывания. 
Правильно одевшись, вы сможете периодически снимать кле-
щей с одежды, не давая им «добраться до тела».
Заправляйте верхнюю одежду в штаны, а штаны – в носки. 

Если нет капюшона - наденьте головной убор. Лучше, чтобы 
одежда была светлых тонов, так как на ней легче заметить кле-
ща.
Пользуйтесь средствами химической защиты
Обработайте верхнюю одежду, палатку реппелентным сред-

ством согласно способу, указанному на этикетке. Это поможет 
на 95% снизить риск нападения клеща.
Проводите профилактические само- и взаимо- осмотры
Каждые 15 мин. проводите осмотр своей одежды, а на при-

валах делайте более тщательную проверку, осматривая голову 
и тело под одеждой, в особенности выше пояса, клещи чаще 
всего присасываются именно там.
Проводите осмотр одежды и других вещей по возвращению 

из похода. После того, как придете домой, снимите одежду вне 
жилого помещения и тщательно ее осмотрите, обратив особое 
внимание на складки, швы, карманы.
Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, 

верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказать-
ся клещи.
Если клещ присосался
Осторожно снимите клеща, стараясь его не раздавить, так как 

в таком случае вирус может попасть в кровь через ранки или 
слизистые оболочки. Место укуса обработайте спиртом или йо-
дом, руки тщательно вымойте с мылом.
После снятия клеща обязательно обращайтесь за медицин-

ской помощью. Снятого клеща (живого!) по возможности прине-
сите в больницу (его можно положить в стеклянный сосуд и ни 
чем не заливать!) для проведения экспресс-исследования на 
зараженность возбудителями клещевых инфекций (клещевого 
энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза).
Если в течение месяца после присасывания клеща Вы почув-

ствовали изменения в самочувствии, повышение температуры, 
покраснение в месте присасывания – не откладывая, обрати-
тесь к врачу.
Помните, правильная одежда и применение репеллентных 

препаратов при выходе на природу, раннее обращение за ме-
дицинской помощью и своевременное лечение способствуют 
предупреждению и благоприятному исходу заболевания.

4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №289 15
5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №290 12
6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №291 8
7. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №292 13
8. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №293 12
9. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №294 12
10. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №295 16
11. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №296 16
12. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №297 12
13. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №298 15
14. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №299 13
15. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №300 12
16. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №301 12

17. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №302 12
18. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №303 16
19. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №304 12
20. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №305 11
21. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №306 9
22. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №307 12
23. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №308 9
24. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №309 16
25. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №310 15
26. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №311 11
27. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №312 9
ИТО-
ГО:
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ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫЛОВ РЫБЫ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРОЙДУТ В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ «ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА»
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1.Общие положения
Положение о проведении X городского конкурса по защите 

прав потребителей определяет порядок проведения конкур-
са «Я знаю свои права» (далее – X городской конкурс).
Организатором конкурса является управление потреби-

тельского рынка и защиты прав потребителей Администра-
ции города Ханты-Мансийска (далее – управление).

2.Цели конкурса
2.1.Развитие интереса жителей города Ханты-Мансийска 

к изучению законодательства о защите прав потребителей.
2.2.Формирование навыков правильного потребительского 

поведения.
2.3.Повышение уровня правовой грамотности всех слоев 

населения.
3.Участники конкурса
Участниками конкурса являются жители города Ханты-

Мансийска.
4.Условия проведения конкурса

4.1.Участие в конкурсе осуществляется путем направления 
ответов на вопросы X городского конкурса по защите прав 
потребителей «Я знаю свои права» в адрес управления: 
г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.290, кабинет 5 или в элек-
тронном виде на адрес электронной почты: SavenkovaSS@
admhmansy.ru с пометкой «Конкурс». При направлении от-
ветов на вопросы X городского конкурса участник должен 
указать фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные 
данные: адрес, телефон (при наличии). Ответы на вопросы 
X городского конкурса направляются участниками в срок до 
18 мая 2018 года.

4.2.Комиссия определяет победителей по наибольшему ко-
личеству правильных ответов.

4.3.При одинаковом количестве правильных ответов ко-
миссия принимает решение в пользу участника, представив-
шего полные и нормативно обоснованные ответы.

4.4.Решение комиссии оформляется протоколом.
5.Сроки и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 16 апреля по 25 мая 2018 года:
с 16 апреля по 18 мая 2018 года – публикация в средствах 

массовой информации вопросов и принятие ответов на во-
просы конкурса на электронный и почтовый адреса управле-
ния, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения;
с 21 по 25 мая 2018 года – подведение итогов конкурса, 

определение и награждение победителей, публикация ре-
зультатов проведения конкурса в средствах массовой ин-
формации и на Официальном информационном портале 
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет.

6.Награждение победителей конкурса
Конкурсантам, занявшим три призовых места, вручаются 

дипломы.

Управление потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города Ханты-Мансийска

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ X ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

По вопросам некачественной доставки

вы можете обратиться

в МКУ «Служба социальной поддержки населения»

г. Ханты-Мансийска по телефону: 32-40-21.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85
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