1
1
1
1

условный
условный
номер
номер
земельног
земельног
о участка
о участка
2
2
:ЗУ1
:ЗУ1

2
2

:ЗУ2
:ЗУ2

№
№
п/п
п/п

îôèöèà
ëüíî
îôèöèàëüíî
îôèöèà
ëüíî
îôèöèàëüíî

ВТОРНИК
24 ноября
2020 г.

№ 90 (спецвыпуск)

адрес/
адрес/
описание
описание
местоположения
местоположения
3
3
Российская
Российская
Федерация,
Федерация,
ХантыХантыМансийский
Мансийский
автономный
автономный
округ
- Югра,
округ - Югра,
городской
округ
городской
округ
Мегион, город
Мегион,проспект
город
Мегион,
Мегион,
проспект
Победы,
Победы,
земельный
земельный
участок
5/1
участок 5/1
Российская
Российская
Федерация,
Федерация,
ХантыХантыМансийский
Мансийский
автономный
автономный
округ
- Югра,
округ - Югра,
городской
округ
городской
округ
Мегион, город
Мегион,проспект
город
Мегион,
Мегион,
проспект
Победы
Победы
земельный
земельный
участок
5/1а
участок 5/1а

способ образования
способ
образования
земельного
участка
земельного участка

исходные
исходные
земельные
участки
земельные участки

площадь
площадь
земельного
земельного
участка,
участка,
кв.м.
кв.м.
4
5
6
4
5
6
Перераспределение
86:19:0010418:42
400
«МЕГИОНСКИЕ
НОВОСТИ» 400
Перераспределение
86:19:0010418:42
земельных участков
86:19:0010418:43
земельных участков 2486:19:0010418:43
НОЯБРЯ 2020 г.

1

Перераспределение
Перераспределение
земельных участков
земельных участков

86:19:0010418:42
86:19:0010418:42
86:19:0010418:43
86:19:0010418:43

Земельный
участок
площадью
Земельный
участок№п/п
№ п/п 1
1 площадью
400 400
кв.м. кв.м.
Земельный участок №п/п 1 площадью 400 кв.м.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 203)

№ точки
№ точки
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1
1

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации города Мегиона от 07.09.2020 №1663 «О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной зоны», от 13.05.2020 №900 «Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации города, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации
или её отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими
применению на территории городского округа город Мегион», заключения управления архитектуры
и градостроительства администрации города Мегиона по проекту межевания территории в границе
территориальной зоны объектов торговли и общественного питания (ОДЗ 203) от 09.09.2020, протокола общественных обсуждений от 28.10.2020, заключения о результатах общественных обсуждений
от 28.10.2020:
1.Утвердить проект межевания территории в границе территориальной зоны объектов торговли
и общественного питания (ОДЗ 203), согласно приложению.
2.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на
официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

X
X
959749.92
959749.92
959741.71
959741.71
959743.85
959743.85
959736.58
959736.58
959728.69
959728.69
959730.43
959730.43
959723.48
959723.48
959737.26
959737.26
959749.92
959749.92

Y
Y
4394140.81
4394140.81
4394149.32
4394149.32
4394151.41
4394151.41
4394158.96
4394158.96
4394151.35
4394151.35
4394149.57
4394149.57
4394142.86
4394142.86
4394128.58
4394128.58
4394140.81
4394140.81

Земельный участок №п/п 2 площадью 39 кв.м.
Земельный
участок
площадью
39 кв.м.
Земельный
участок№п/п
№ п/п 22 площадью
39 кв.м.
№ точки
№ точки
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1

И.Г.АЛЧИНОВ

X
X
959736.58
959736.58
959734.15
959734.15
959726.22
959726.22
959728.69
959728.69
959736.58
959736.58

Y
Y
4394158.96
4394158.96
4394161.49
4394161.49
4394153.86
4394153.86
4394151.35
4394151.35
4394158.96
4394158.96

исполняющий обязанности
главы города Мегиона

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИИ В
В ГРАНИЦЕ
ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ЗОНЫ ОДЗ
ОДЗ 203
203
ЧЕРТЕЖ
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИИ
М1:500
М1:500

Общество с ограниченной ответственностью
«ЮграГеоСервис»
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 203)
(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)
ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории в границе территориальной зоны объектов торговли и общественного питания (ОДЗ 203), расположенной в городе Мегионе на перекрёстке улицы Губкина и проспекта
Победы (далее - Проект) подготовлен на основании постановления администрации города Мегиона от
07.09.2020 №1663 «О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной зоны».
Настоящим Проектом предусматривается действие по образованию двух земельных участков с
видом разрешённого использования «Магазины» и «Земельные участки (территории) общего пользования» для благоустройства территории, в границе территориальной зоны ОДЗ 203, с последующей постановкой на государственный кадастровый учёт, в соответствии с требованиями земельного
законодательства. На участке имеется зарегистрированный объект капитального строительства с
кадастровым номером 86:19:0010403:95. Участок имеет неправильную форму. Данная территория
находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры.

№
п/п

адрес/
описание
местоположения

способ образования
земельного участка

1
1

2
:ЗУ1

3
Российская
Федерация,
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
городской округ
Мегион, город
Мегион, проспект
Победы,
земельный
участок 5/1

4
Перераспределение
земельных участков

Российская
Федерация,
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
городской округ
Мегион, город
Мегион, проспект
Победы
земельный
участок 5/1а

Перераспределение
земельных участков

2

:ЗУ2

исходные
земельные участки

площадь
земельного
участка,
кв.м.

5
86:19:0010418:42
86:19:0010418:43

6
400

:95
:95

43
43

2

:763
:763
:39
:39

вид
разрешённого
использования
земельного
участка
7
магазины

:21
:21

:809
:809

:100
:100
:30
:30

:22
:22

:8
:8

:76
:76

:14
:14
:97
:97
:155
:155

:136
:136

:151
:151
:98
:98
:133
:133

:89
:89
39

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

УСЛОВНЫЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ГРАНИЦЫ И
И ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИИ
11

Земельный участок №п/п 1 площадью 400 кв.м.
X

Y

-- номер
номер земельного
земельного участка
участка согласно
согласно экспликации
экспликации
-- граница
граница образуемых
образуемых участков
участков
-- граница
граница земельных
земельных участков,
участков, содержащиеся
содержащиеся вв
государственном
государственном кадастре
кадастре недвижимости
недвижимости

:95
:95

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и
изменяемых земельных участков

№ точки

1

:42

:134
:134
:81
:81

86:19:0010418:42
86:19:0010418:43

:12
:12

:3
:3

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
КООРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ
5
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков.
условный
номер
земельног
о участка

Земельные
Земельные
участки
участки
(территории)
(территории)
общего
общего
пользования
пользования

Ведомость
координат
точек
границ, образуемых и
Ведомость
координат поворотных
поворотных точек
границ,
Ведомость
координат
поворотных
точек
границ, образуемых и
образуемых
и изменяемых
земельных
участков
изменяемых
земельных
участков
изменяемых земельных участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19 ноября 2020 года №2314

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона
от 19.11.2020 № 2314

39
39

вид
вид
разрешённого
разрешённого
использования
использования
земельного
земельного
участка
участка
7
7
магазины
магазины

-- кадастровый
кадастровый номер
номер земельных
земельных участков,
участков, содержащиеся
содержащиеся вв
государственном
государственном кадастре
кадастре недвижимости
недвижимости

№ п/п
1

2

Руководствуясь статьями 11, 39.19, 83, подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005
№57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре», пунктом 15 статьи 6.2 закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03.05.2000
№26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
1.Установить долю на 2021 год в размере не менее 50 процентов земельных участков, подлежащих включению в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность
граждан для индивидуального жилищного строительства, от общего количества земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет и предназначенных для индивидуального жилищного
строительства, за исключением земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет
в связи с изменением их границ.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на департамент муниципальной собственности администрации города.

И.Г.АЛЧИНОВ
исполняющий обязанности
главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20 ноября 2020 года №2326
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 21.06.2019 №365 «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 31, 32 устава города Мегиона, постановлениями
администрации города от 19.06.2012 №1494 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Мегион» (с изменениями), от
05.02.2019 №210 «Об утверждении комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа город Мегион» (с изменениями), протоколом комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Мегион от 19.10.2020, заключением комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Мегион от 20.10.2020:
1.Подготовить проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 21.06.2019 №365 «О Правилах землепользования и застройки городского округа
город Мегион» (с изменениями) (далее – проект решения Думы города).
2.Установить этапы градостроительного зонирования, согласно приложению 1.
3.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Думы города,
согласно приложению 2.
4.Установить порядок направления в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта решения Думы города, согласно
приложению 3.
5.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.Луткова) опубликовать
сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Думы города в газете «Мегионские
новости» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет не позднее
чем по истечении десяти дней с даты принятия решения.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

И.Г.АЛЧИНОВ
исполняющий обязанности
главы города Мегиона

Приложение 1
к постановлению администрации города Мегиона
от 20.11.2020 № 2326

4

Направление главе города проекта решения
Думы города для принятия решения о
проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний
Подготовка проекта постановления
администрации города «О назначении
общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения Думы города»

6
7

1.Внесение изменений в карту градостроительного зонирования.
1.1. Увеличить границы территориальной зоны, предназначенной для ведения садоводства и ого3
родничества (СХЗ 703) путём уменьшения территориальной
зоны озелененных территорий специального назначения (СНЗ 803), с применением установленных градостроительных регламентов для
данных зон

Приложение 2
Приложение 2
к постановлению администрации города Мегиона
к постановлению администрации города
от 20.11.2020
от «_____» _________
2020 №_____ № 2326
ПОРЯДОК
И СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ ПОпроекта
ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТА
Порядок и сроки
проведения
работ по подготовке
решения Думы
городаРЕШЕНИЯ
Мегиона
ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА
«ОвВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ
«О внесении
изменений
решение Думы
города Мегиона
от 21.06.2019
№365ГОРОДА
МЕГИОНА
ОТземлепользования
21.06.2019 №365
«О ПРАВИЛАХ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
«О Правилах
и застройки
городского
округа город Мегион»
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН»
(с изменениями)»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)»

2

Виды работ
Опубликование и размещение на
официальном сайте администрации города
сообщения о принятии решения о подготовке
проекта решения Думы города
Подготовка проекта решения Думы города

3

Проверка проекта решения Думы города

4

Направление главе города проекта решения
Думы города для принятия решения о
проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний
Подготовка проекта постановления
администрации города «О назначении
общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения Думы города»
Проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения
Думы города

Сроки проведения работ
не позднее чем по истечении десяти дней
с даты принятия решения
в течении 9 месяцев с момента
регистрации настоящего постановления
в течение месяца с момента
предоставления проекта решения Думы
города
по результатам проверки проекта
решения Думы города
в срок не позднее чем через десять дней
со дня получения проекта решения Думы
города

8

Направление главе города проекта решения
Думы города для принятия решения о
направлении в Думу города

9

Подготовка проекта постановления
администрации города «О направлении
проекта решения Думы города в Думу города»

в течении 9 месяцев с момента
регистрации настоящего постановления
в течение месяца с момента
предоставления проекта решения Думы
города
по результатам проверки проекта
решения Думы города
в срок не позднее чем через десять дней
со дня получения проекта решения Думы
города
не менее одного и не более трёх месяцев
со дня опубликования проекта решения
Думы города
не позднее 10 дней со дня проведения
общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения
Думы города
после опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту
решения Думы города
в течение 10 дней с момента
предоставления проекта решения Думы
города

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 21.06.2019 №365
«О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГАПриложение
ГОРОД МЕГИОН»
3
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)»
к постановлению администрации города

от «_____»
_________
2020 №_____
1.С момента опубликования сообщения о принятии
решения
о подготовке
проекта решения
Думы города, в течение срока проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица
вправе направлять в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа город Мегион (далее – Комиссия) свои предложения.
2.Предложения направляются в письменной или электронной форме.
2.1.Предложения в письменной форме направляются на имя председателя Комиссии по адресу:
кабинет 113, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Российская Федерация.
2.2. Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии на адрес:
arch@admmegion.ru.
3.Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в
объёме, необходимом для рассмотрения предложений по существу, с обоснованием предлагаемого
решения согласно законодательству о градостроительной деятельности. Направленные материалы
возврату не подлежат.
4.Предложения, поступившие в Комиссию после завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, неподписанные предложения и предложения, не имеющие отношения
к подготовке проекта, Комиссией не рассматриваются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20 ноября 2020 года №2336
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.10.2019 №2193 «ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Руководствуясь статьей 45 Устава города Мегиона:
1.Признать утратившим силу постановление администрации города от 23.10.2019 №2193 «Об
изъятии земельных участков и нежилого здания для муниципальных нужд».
2.Управлению земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города (О.А.Сайфулина):
2.1.Направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемого недвижимого
имущества в течение десяти дней с момента его принятия.
2.2.Направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел по городу Нижневартовск и городу Мегион Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в течение десяти дней со дня его
принятия.
3.Управлению информационной политики администрации города в течение десяти дней со дня
принятия решения опубликовать постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города
И.Г.Алчинова.

Информация о выявленном на территории пгт.Высокий самовольно
И.Г.АЛЧИНОВ
размещенном движимом (временном) объекте (гараже),
подлежащему
исполняющий обязанности
демонтажу
главы города Мегиона
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ПГТ.ВЫСОКИЙ
САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОМ ДВИЖИМОМ (ВРЕМЕННОМ) ОБЪЕКТЕ (ГАРАЖЕ),
ПОДЛЕЖАЩЕМУ ДЕМОНТАЖУ

Перечень самовольно размещенных движимых (временных) объектов (гаражи)
Перечень
самовольно
размещенных
движимых
(временных)
объектовперемещению
(гаражи),
выявленных
на территории
городского
округа
города Мегиона,
подлежащих
выявленных на территории городского округа города Мегиона,
(переносу):
подлежащих перемещению (переносу):
1
2
3
4
5
6
7
8
9

не менее одного и не более трёх месяцев
со дня опубликования проекта решения
Думы города

Проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения
Думы города
Опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения Думы города

Сроки проведения работ
не позднее чем по истечении десяти дней
с даты принятия решения

Приложение 3
к постановлению администрации города Мегиона
от 20.11.2020 № 2326

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

6

Проверка проекта решения Думы города

5

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ
В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2021 ГОД

5

3
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«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 НОЯБРЯ 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20 ноября 2020 года №2317

№ п/п
1

2

Виды работ
Опубликование и размещение на
официальном сайте администрации города
сообщения о принятии решения о подготовке
проекта решения Думы города
Подготовка проекта решения Думы города

10

Контейнер №805, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,
ул.Ленина, выявленный актом №805 от 20.11.2020
Металлический гараж №806, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,
ул.Ленина, выявленный актом №806 от 20.11.2020
Контейнер №807, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,
ул.Ленина, выявленный актом №807 от 20.11.2020
Металлический гараж №808, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,
ул.Ленина, выявленный актом №808 от 20.11.2020
Металлический гараж №809, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,
ул.Ленина, выявленный актом №809 от 20.11.2020
Металлический гараж №810, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,
ул.Ленина, выявленный актом №810 от 20.11.2020
Контейнер №811, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,
ул.Ленина, выявленный актом №811 от 20.11.2020
Металлический гараж №812, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,
ул.Ленина, выявленный актом №812 от 20.11.2020
Металлический гараж №813, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,
ул.Ленина, выявленный актом №813 от 20.11.2020
Металлический гараж №814, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий,

в районе дома №4 по
в районе дома №4 по
в районе дома №4 по
в районе дома №4 по
в районе дома №4 по
в районе дома №4 по
в районе дома №4 по
в районе дома №4 по
в районе дома №4 по
в районе дома №4 по

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Контейнер №807, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №807 от 20.11.2020
Металлический гараж №808, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №808 от 20.11.2020
Металлический гараж №809, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №809 от 20.11.2020
Металлический гараж №810, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №810 от 20.11.2020
Контейнер №811, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №811 от 20.11.2020
Металлический гараж №812, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №812 от 20.11.2020
Металлический гараж №813, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №813 от 20.11.2020
Металлический гараж №814, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №814 от 20.11.2020
Металлический гараж №815, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №815 от 20.11.2020
Контейнер №816, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №816 от 20.11.2020
Контейнер №817, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №817 от 20.11.2020
Металлический гараж №818, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №818 от 20.11.2020
Металлический гараж №819, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №819 от 20.11.2020
Контейнер №820, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №820 от 20.11.2020
Контейнер №821, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №821 от 20.11.2020
Металлический гараж №822, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №822 от 20.11.2020
Контейнер №823, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №823 от 20.11.2020
Металлический гараж №824, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №824 от 20.11.2020
Металлический гараж №825, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №825 от 20.11.2020
Металлический гараж №826, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №826 от 20.11.2020
Контейнер №827, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №827 от 20.11.2020
Металлический гараж №828, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №828 от 20.11.2020
Контейнер №829, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №829 от 20.11.2020
Металлический гараж №830, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №830 от 20.11.2020
Металлический гараж №831, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по
ул.Ленина, выявленный актом №
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ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
9-67-47 ЛИБО ПО АДРЕСУ : МЕГИОН, УЛ.САДОВАЯ, ДОМ 7 КАБИНЕТ №116, УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА.

ëüíî

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 9-67-47 ЛИБО
ПО АДРЕСУ : МЕГИОН, УЛ.САДОВАЯ, ДОМ 7 КАБИНЕТ №116 УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА.

ПФР СООБЩАЕТ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
В СООТВЕТСТВИИ с действующим законодательством, право на получение пенсионных накоплений умершего гражданина имеют люди, которые были заранее указаны в заявлении застрахованного
лица о распределении средств пенсионных накоплений.
При отсутствии заявления накопления выплачиваются правопреемникам по закону – родственникам умершего:
в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям);
во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Правопреемникам второй
очереди средства могут быть выплачены только при отсутствии правопреемников первой очереди.
Напомним, что средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если
смерть гражданина наступила до назначения ему выплаты за счёт средств пенсионных накоплений
или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением
средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии). Если
гражданину назначена срочная пенсионная выплата, то после его смерти правопреемники вправе получить не выплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии). Также правопреемники могут получить пенсионные накопления, если гражданину была назначена, но еще не выплачена
единовременная выплата средств пенсионных накоплений.
Специалисты ПФР также обращают внимание югорчан на то, что выплата пенсионных накоплений
носит заявительный характер и для её получения правопреемникам необходимо обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, имеющего право на накопительную пенсию, в
территориальный орган ПФР. Если на дату смерти умершим застрахованным лицом формирование
накопительной пенсии осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то правопреемнику необходимо обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в данный НПФ, с
которым застрахованным лицом был заключен договор об обязательном пенсионном страховании. В
случае если срок обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений пропущен (по
истечение 6 месяцев), он может быть восстановлен в судебном порядке. К заявлению необходимо
приложить следующие документы: удостоверение личности (паспорт, военный билет), свидетельство
о смерти застрахованного лица, документы, подтверждающие родственные отношения с умершим
(для детей - свидетельство о рождении, для супругов - свидетельство о браке и т.д.), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СТАЖЕ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ стаж даёт возможность выйти на пенсию раньше, так с 2019 года выйти на заслуженный отдых можно на два года раньше общепринятого пенсионного возраста для мужчин при
стаже 42 года, для женщин при стаже 37 лет, но не ранее 60 и 55 лет соответственно.
Но необходимо знать, что при назначении досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитывается только страховой стаж, а именно - трудовая деятельность. Такие периоды как служба в армии,
отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, ухода за престарелым и
инвалидом и другие в такой стаж не включаются.
Проверить заработанный на сегодняшний день стаж можно в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР или на портале Госуслуг, а также в клиентских службах Фонда. Если же в данных лицевого
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счета не учтены какие-либо периоды работы, подтверждающие документы необходимо предоставить
в пенсионное ведомство для того, чтобы эти данные были учтены при назначении пенсии.

ПРИЧИНЫ И ПРАВИЛА УДЕРЖАНИЙ ИЗ ПЕНСИИ
В СЛУЧАЯХ, предусмотренных законодательством Российской Федерации[1], из пенсии могут
производиться удержания.
Получатели пенсии должны знать, что удержания производятся на основании:
- исполнительных документов (например, на основании постановления службы судебных приставов);
- решений органов ПФР о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру (например,
если пенсионер, получающий повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на ребёнка,
достигшего 18 лет и обучающегося в образовательном учреждении, не сообщил о его отчислении.
Со следующего месяца после отчисления право на получение повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии было утрачено, но её выплата продолжалась ещё два месяца. В результате
образовалась переплата, которую Пенсионный фонд может взыскать из пенсии виновного лица на
основании решения);
- решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера,
установленных в судебном порядке.
При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено
50 процентов от суммы пенсии. Указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам,
понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причинённого преступлением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70 процентов.
Удержания на основании решений органов ПФР производятся в размере, не превышающем 20
процентов установленной пенсии. Получателей пенсии обязательно уведомляют о вынесенных решениях в письменном виде.
Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера установленной пенсии. При предъявлении нескольких требований о взыскании из пенсии также соблюдаются правила о предельных
размерах удержаний.
При возникновении вопросов следует обращаться в Управление ПФР по месту получения пенсии.
[1] Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

ЖИТЕЛИ ЮГРЫ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПЕНСИЕЙ
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ
ПОДГОТОВИТЬ документы к назначению пенсии, не посещая Пенсионный фонд, югорчане могут
через своего работодателя. Это возможно, если организация, в которой работает гражданин, заключила Соглашение об электронном взаимодействии с ПФР.
В этом случае с письменного согласия будущего пенсионера, документы, необходимые для назначения пенсии, заблаговременно направляет в Пенсионный фонд кадровая служба. При этом представляются документы, которые есть в распоряжении страхователя или у работника (например, паспорт, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей и др.). Сведения передаются в Пенсионный
фонд в электронном виде по защищенным каналам связи.
При необходимости недостающие сведения специалисты ПФР запросят без участия гражданина,
самостоятельно направив запросы в архивы и организации, где трудился человек.
После того, как специалисты ПФР завершат подготовительную работу с документами, будущему
пенсионеру остается к моменту наступления права на пенсию подать через работодателя заявление
о назначении пенсии. Оно также направляется по электронным каналам связи с ПФР. Таким образом,
лично приходить в клиентскую службу гражданину уже не требуется.
Отметим, что количество страхователей-работодателей региона, подключившихся к ЭДО, постоянно увеличивается. Участники электронного взаимодействия с органами ПФР не только представляют
в электронном виде отчётность, но и своевременно получают информацию об изменениях в законодательстве, о проектах и новых программных продуктах ПФР, что позволяет быстро и правильно
ориентироваться в современных условиях.
Преимущества такого взаимодействия очевидны – это экономия финансовых, материальных, трудовых затрат, а главное – это экономия времени!

ГРАЖДАНЕ МОГУТ ДОБРОВОЛЬНО ДЕЛАТЬ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию необходимо подать заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства лично с использованием услуг почтовой связи, способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления,
а также в электронной форме с использованием информационной системы личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.
При подаче заявления о вступлении в правоотношения лично в территориальный орган ПФР, представляется документ, удостоверяющий личность заявителя, документы (их копии), сведения (информация) необходимые для постановки на учёт. В случае направления заявления почтовым отправлением, прилагаются копии документа, удостоверяющего личность заявителя и копии документов,
необходимых для постановки на учет. При подаче заявления по электронным каналам связи копии
документов направляются в электронной форме.
Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию за 2020 год, должна производиться не позднее 31 декабря текущего
календарного года.
Перечисленные средства учитываются при расчете будущей пенсии и отражаются на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и при наступлении страхового случая (пенсионного
возраста и т.д.) учитываются при определении размера будущей пенсии. Страховые взносы, поступившие в бюджет ПФР, являются целенаправленными платежами и используются на выплату пенсий
сегодняшним пенсионерам. Досрочное использование перечисленных страховых взносов законом
от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» не
предусмотрено.
Добровольно вступить в правоотношения по пенсионному страхованию согласно ст.29 ФЗ №167ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 могут:
- граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории Российской Федерации, в целях уплаты страховых взносов за себя;
- физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не
осуществляется уплата страховых взносов;
- застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в
фиксированном размере, в части, превышающей этот размер;
- физические лица в целях уплаты страховых взносов ПФР за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное
пенсионное страхование;
- физические лица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», постоянно или временно проживающие на
территории РФ (самозанятые граждане).
Вышеуказанным законом (п.5 ст.29) установлены минимальный и максимальный размеры страховых взносов за 1 год. Минимальный размер страховых взносов, подлежащих уплате в 2020 году,
определяется как произведение одного МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года (в 2020 году МРОТ составляет 12130 рублей) и тарифа страховых взносов в ПФР,
увеличенное в 12 раз. Таким образом, в 2020 году сумма взносов составляет 32 023,20 руб. Максимальный размер страховых взносов не может быть больше чем произведение восьмикратного МРОТ
и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз. В текущем году сумма составляет 256 185,60 руб.

ДОХОД СЕМЬИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ доход семьи при назначении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала?
Доход семьи при назначении ежемесячной выплаты из средств маткапитала считают за 12 месяцев, которые истекли за полгода до даты подачи заявления. Получать ежемесячную выплату из
средств материнского капитала, в рамках реализации национального проекта «Демография», могут
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следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ�
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с невысоким
доходом,
в которых
с января
2018 года появился второй ребёнок, до достижения
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завершается;
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им трёх
лет. Среднедушевой
доход семьи
не должен
превышать
готовых к внедрению инновационных решений.
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выплату 1 октября 2020 года, формат, когда цифровые технологии
качество
образования.
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Во время проведения процедуры аукциона программными средства�
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представить сведения ей необходимо не за 12 месяцев, предшествующих октябрю, а за 12 меся- модернизировать имеющиеся возможности,
а не подменить их. Пришло время вкладывать средства,
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цев, �предшествующих
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2020участником
года: за период
с 1 апреля
время, силы, опыт вɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
развитие новых педагогических технологий, найти баланс для формирования
исключение возможности
подачи
предложения
о цене2019 года по 31 марта 2020 года.
VȼɈɁɇɂɄɇɈȼȿɇɂȿɉɊȺȼȺɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ
При этомне
учитываются
доходы
обоих родителей
или на
опекунов
или улучшенной образовательной экосистемы».
имущества,
соответствующего
увеличению
текущей цены
величи� ребёнка, в связи с рождением
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɡɚɹɜɤɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɨɬɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
усыновлением
которого у них возникло право на получение ежемесячной выплаты, а также несоверВ свою очередь Игал Розен отметил,ɉɪɚɜɨ
что пандемия
ускорила
внедрение
многих ɤтехнологических
ну "шага аукциона";
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɣ
Ɉɛɴɟɤɬ  ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸª ɫɨ ɞɧɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
шеннолетних
детей.
решений, появившихся
задолго до ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
распространения
вируса;
переход
к персонализированному
обу� уведомление
участника в случае, если предложение этого участни�
©BBBBªBBBBBBBBBɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ
ка о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич�
чению детей. При этом, по его оценке,
многие педагоги оказались подготовлены к процессу внедреɈɛɴɟɤɬɚ
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ного предложения ранее другимУСПЕЙ
участником.
ɎɂɈɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɧɟɜɩɪɚɜɟɞɨɩɟɪɟɯɨɞɚɤɧɟɦɭɩɪɚɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɈɛɴɟɤɬɨɬɱɭɠɞɚɬɶ
ния цифровых дистанционных технологий
обучения, так как уже имели опыт их применения в связи
СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР
ɟɝɨɢɥɢɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹɢɦɢɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь�
со складывающимися климатическими
условиями в отдельных регионах мира.
ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBB___________________________________________________________
шую
имущества.
ɫɟɪɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɜɵɞɚɧ©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝ
С цену
ВВЕДЕНИЕМ
в России электронной трудовой книжки (ЭТК) каждому
работающему необходимо
«Сегодня важно подготовить детей не только к получению
академических знаний, но и развивать в
VIɉɊȺȼȺɂɈȻəɁȺɇɇɈɋɌɂɋɌɈɊɈɇ
ɤɟɦɜɵɞɚɧ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в
ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɬɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
до
31
декабря
2020
года
подать
работодателю
заявление,
указав,
какую
форму
трудовой
книжки
он
них
креативное
мышление,
адаптировать
их
к
обучению
в
цифровой
среде. Это важный социальный
электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного
ȺɞɪɟɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
©ɉɪɨɞɚɜɟɰª ɨɛɹɡɚɧ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸª ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɢɡɴɹɬɢɣ Ɉɛɴɟɤɬ
выбирает:
электронную
или приема
бумажную.
фактор. Так, например, в отдельных
областях Соединенных Штатов Америки, где высокий процент
ȺɞɪɟɫɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______________________________________________________
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣɜɩɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
часа со времени
завершения
предложений о цене имущества
ȺɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɨɛɹɡɚɧ
Электронный
формат
документа
это удобный
и быстрый
доступ работника к информации о своей обучающихся в режиме офлайн, распространение
новой коронавирусной инфекции сказалось более
для
подведения итогов
аукциона
путем-оформления
протокола
об итогах
Ɉɩɥɚɬɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɴɟɤɬɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɭɬɟɦ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
трудовой
ощутимо, так как дети имеют меньше
возможностей
для развития вышеназванных навыков», – заявил
аукциона. деятельности на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина», на портале госуслуг, а также
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɩɨɪɹɞɤɟɢɜɫɪɨɤɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɧɚɫɬɨɹɳɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɝɨɞɚʋ-ɎɁɞɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɦɨɢɯ
ɉɪɢɧɹɬɶɈɛɴɟɤɬɚɧɚɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɧɚɫɬɨɹɳɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
Процедура
аукциона считается
завершенной
со времениКонтроль
подписа� в режиме
через
соответствующие
приложения
для смартфонов.
- онлайн минимизирует он.
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶ  ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚɩɨɞɩɢɫɢ
ния продавцом
протоколасведения
об итогах аукциона.
ошибочные
и неточные
о трудовой деятельности.
Видеозапись пленарной дискуссии доступна в официальном
аккаунте губернатора Югры в социVIIɉɊɈɑɂȿɉɈɅɈɀȿɇɂə
Аукцион признается
несостоявшимся
случаях:
ɂɦɟɧɭɟɦɵɣɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ
Преимущества
электронной
трудовойв следующих
книжки очевидны:
альной сети Инстаграм.
� не было подано ни одной
заявкиполучения
на участие информации
либо ни один изопретен�
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶª
ɧɟɫɟɬ
ɜɫɟ ɪɚɫɯɨɞɵUgra»
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
Экстерриториальный
принцип
трудовой деятельности
– в любом терриНапомним, что вторая международная
конференция
«EdCrunch
проходит
на площадке
перɜɥɢɰɟBBBBBBB______________________________________________________________________________________
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɟɪɟɯɨɞɚɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɣɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɞɨɝɨɜɨɪɭɈɛɴɟɤɬɜ
дентов не признан участником;
ɎɂɈɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɜɫɥɭɱɚɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɧɬɟɪɟɫɨɜɞɪɭɝɢɦɥɢɰɨɦ
ториальном
органе ПФР, МФЦ, независимо от места жительства или работы человека.
вой цифровой недели, стартовавшей
в Ханты-Мансийском автономном округе в режиме онлайн 23
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
� принято решение о признании только одного претендента участни�
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB___
©ɉɪɨɞɚɜɟɰªɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɨɥɭɱɟɧɢɟ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦªɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɞɥɹ
Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства при направлении сведений о тру- ноября.
ком;
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɟɪɟɯɨɞɚɤ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸªɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɈɛɴɟɤɬ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
довой
деятельности
в
электронном
виде
новому
работодателю.
В ходе тематической конференции
выступят
международные эксперты, представители министерɂɡɦɟɧɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɟɝɨɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟɢɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɵɜ
� ни один из участников не сделал предложение о начальной цене
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧ
ɫɥɭɱɚɹɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ общественной
ɪɟɲɟɧɢɸ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ
ɫɭɞɚ ɜ
Высокий уровень безопасности и сохранности данных. Сведения о трудовой деятельности хранят- ства просвещения России, агентства
стратегических
инициатив,
федеральной
палаты,
имущества.
ɉɪɢɧɢɦɚɹɪɟɲɟɧɢɟɨɛɭɱɚɫɬɢɢɜɚɭɤɰɢɨɧɟɩɨɩɪɨɞɚɠɟ
ся в Решение
системеоПФР,
которая
соответствует
всем оформляется
современнымпро�
требованиям
информационной безо- ведущих иностранных и российскихɫɥɭɱɚɹɯɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɎ
вузов.
признании
аукциона
несостоявшимся
____________________________________________________________________________________________________,
ɋɩɨɪɵɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟɢɡɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɩɨɞɥɟɠɚɬɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɜȺɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
токолом. и защиты персональных данных.
пасности
Темами для обсуждения стали роль
учителей и родителей в организации дистанционного обучеɫɭɞɟɜɩɨɪɹɞɤɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
____________________________________________________________________________________________________
В течение
одного
часа со времени
подписания
протокола об
ɫɬɨɪɨɧ
ɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ
Отметим,
что
для граждан,
которые
впервые устроятся
наитогах
работу в 2021 году, сведения о периодах _ ния, повышение цифровых компетенцийȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
в онлайн-формате
и многие
другие. Кроме
того, вɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
рамках
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɎ
аукционаизначально
победителюбудут
направляется
о признании его
побе�
работы
вестисьуведомление
только в электронном
виде
без оформления
конференции состоятся мастер-классы
для
педагогов и детей, а также презентации образовательных
ɅɈɌʋBBBBBBBBBBBбумажной трудовой
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣɞɨɝɨɜɨɪɫɨɫɬɚɜɥɟɧɜ-ɯɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯɢɦɟɸɳɢɯɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ
дителем с приложением этого протокола, а также размещается в откры�
ɫɢɥɭ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ
ɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
книжки.
организаций высшего и среднего специального
образования
округа.
Ɉɛɹɡɭɸɫɶ
той части электронной площадки следующая информация:
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɤɚɞɚɫɬɪɚɢɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢɩɨɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦɭɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭ-ɘɝɪɟ 
В целом первая цифровая
неделя
в Югре объединила свыше 30 мероприятий международного,
ɋɨɛɥɸɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɨɟɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ
� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали�
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ  ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɜ ɫɟɬɢ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª ɩɨ ɚɞɪɟɫɭwww.admmegion.ru ɢ ɧɚ
межрегионального,
уровней в онлайн-формате.
Стать участником недели может стать
VIIIȺȾɊȿɋȺɂȻȺɇɄɈȼɋɄɂȿɊȿɄȼɂɁɂɌɕ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨрегионального
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ
зировать сведения;
www.torgi.gov.ru ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜ
www.sberbank-ast.ru,
ɚ ɬɚɤɠɟ–
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
каждый
желающий
прямые
трансляции ведутся на официальном сайте.
� цена сделки;
ɚɭɤɰɢɨɧɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɪɨɞɚɠɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɉɪɨɞɚɜɟɰɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ также
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ –
ɨɬ конференция

В рамках
недели
инфофорума «Будущее цифровой безопасности: вызо� фамилия, имя, отчество физического
лица или наименование
юри�
НОВОСТИ
ОКРУГА
ɚɜɝɭɫɬɚɝʋ ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
вы, тренды, новые решения» и финал соревнований по информационной безопасности «Ugra CTF
дического лица � победителя.
 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ2020».
ɫ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ  ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
12. Срок заключения договора купли�продажи, оплата
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚ
В ЮГРЕ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ ОБСУЖДАЮТ
приобретенного
имущества.
Завершающим мероприятием 28-29 ноября станет пятый окружной конкурс для разработчиков
ɇɚɫɬɨɹɳɟɣɡɚɹɜɤɨɣɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦɱɬɨɨɫɦɨɬɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚɧɚɦɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɟ
В течение
5 рабочих дней
со дня подведения итогов
аукциона с побе�
СПОСОБЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2020».
ɢɦɟɟɬɫɹ ПРОЦЕССА

àëüíî

ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
дителем заключается договор купли�продажи имущества.
ɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
ȻɚɧɤɨɜɫɤɢɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус�
ГУБЕРНАТОР
Югры
Наталья
Комарова
приняла
участие
в
пленарной
дискуссии
«Образовательный
____________________________________________________________________________________________________
РОСТУРИЗМ
ОКАЖЕТ
ЮГРЕ
ПОДДЕРЖКУ
тановленный срок договора купли�продажи имущества результаты аук�
опыт
времени:
роль школы
и технологий
дляправо
учащегося,
семей,____________________________________________________________________________________________________
региона иɪɟɤɜɢɡɢɬɵɛɚɧɤɚɞɥɹɜɨɡɜɪɚɬɚɡɚɞɚɬɤɚɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
экономики» второй
ционанового
аннулируются
продавцом,
победитель
утрачивает
на заклю�
В РАЗВИТИИ
ЭТНОТУРИЗМА
07.05.2020
ɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ
международной
конференции
«EdCrunch
Ugra», которая стартовала сегодня, 24 ноября, в режиме
чение указанного договора,
задаток
ему не возвращается.
ɉɨɞɩɢɫɶɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɦɢɬɟɬпо
ɩɨ туризму
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ (Ростуризм)
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
онлайн.
СОГЛАШЕНИЕ между федеральным
агентством
и правительством
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится пу�
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɩɨ
тем
перечисления
денежных
средств
на счет, указанный
в информацион�
«Мировой
рынок
цифровых
образовательных
услуг
еще до пандемии
стал одним из самых капи- Ханты-Мансийского автономного ɫɨɨɛɳɚɟɬɱɬɨɜɩɟɪɢɨɞɫ
округа о взаимодействии
в сфере туризма подписали губерɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɨɟɤɬɚɦ
Ɉɩɢɫɶɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɡɚɹɜɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ном сообщении
о проведении
продажи имущества.
талоемких,
активно
развивающихся.
Распространение новой коронавирусной
инфекции стало ката- натор Югры Наталья Комарова и ɉɪɨɟɤɬ
руководитель
агентства
Зарина
Догузова.
Церемония
подпиɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɩɪɨɟɤɬ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɱɚɫɬɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ
Оплата внедрения
имуществацифровых
производится
единовременно,
не позднееВ30
ɩɪɨɦɡɨɧɵɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ
лизатором
образовательных
платформ.
марте1.___________________________________________________________________________________________________
наш регион, как и вся страна, сания состоялась в режиме видеоконференцсвязи.
рабочих дней, с даты
заключения
договора купли�продажи
на счёт:
одномоментно
перешел
на образование
в новом формате
удаленного2.___________________________________________________________________________________________________
обучения с применением дис«Наш регион обладает уникальными
туристско-рекреационными
в числе ɭɥɢɰɚɦɢ
котоɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹресурсами,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (ад�
ɋɭɬɨɪɦɢɧɚ-Ʉɭɡɶɦɢɧɚ-Ⱥɛɚɡɚɪɨɜɚ-ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ
ɢ ɛɟɪɟɝɨɦ
ɩɪ Ɇɟɝɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɟɝɢɨɧɚ
ɪɚɣɨɧ
танционных
технологий», – сказала Наталья Комарова, предваряя заседание.
рых – особо охраняемые природные
территории, памятники истории,
культуры,
живая
культура
министрация города л/с 001040016)
3.___________________________________________________________________________________________________
ɭɥɢɰɵȼȺȺɛɚɡɚɪɨɜɚ

Глава
региона отметила,
что окружная образовательная система адаптировалась к новым усло- коренных народов Севера, народов
России. В наших
планах – закрепить за Ханты-Мансийским
ИНН 8605027475,
КПП 860501001
виям.
Но получателя:
при этом, по
оценкам, сохранился уровень тревожности родителей и преподавателей, автономный округом статус центра
развития
туризма
в Российской
Федеɉɪɨɟɤɬ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ этнографического
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɢ ɩɪɨɟɤɬ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Банк
РКЦее
г.Нижневартовск
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɭɥɢɰɚɦɢ
ɢ ɛɟɪɟɝɨɦ ɩɪ Ɇɟɝɚ
запрос
на очную
форму
обучения. В этой связи
автономном округе продолжается работа по мини- рации, – подчеркнула Наталья Комарова.
– Намɋɭɬɨɪɦɢɧɚ-Ʉɭɡɶɦɢɧɚ-Ⱥɛɚɡɚɪɨɜɚ-ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ
важно мнение экспертов о реализованных,
Расчётный
счёт
№40302810371695000002,
БИК в
047169000
ɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ
ɪɚɣɨɧɭɥɢɰɵɋɭɬɨɪɦɢɧɚ

ɉɪɨɟɤɬɞɨɝɨɜɨɪɚɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ
мизации
этих
рисков.КБК 04000000000000000180
планируемых
к реализации проектах в этой сфере. В этой связи мы запланировали в 2021 году
ОКТМО
71873000,
ɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
оплата по договору
купли�продажи
муниципального
имущества
Климатические
условия
Югры способствовали
тому, что
уже ранее в образовательном процессе в проведение в Когалыме международной
встречи
экспертов
по ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
теме: «Этнографический
туризм
ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɩɪɨɟɤɬ
ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
от_____________2020
№__технологии дистанционного обучения. «Поэтому мы заблаговременно разработали
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɋɍ-ɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ_______________________________________________
ȾɈȽɈȼɈɊɄɍɉɅɂрегионе
применялись
какɉɊɈȾȺɀɂ
средство экономического развития
территорий, сохранения этнокультурного наследия»».
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯɫɥɭɲɚɧɢɹɯ
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈɂɆɍɓȿɋɌȼȺʋ
Передача
муниципальногоплатформу
имущества и«ГИС
оформление
права собствен�
цифровую
образовательную
«Образование
Югры». Она позволила педагогам
в сжатые
Губернатор пригласила руководителей и экспертов Ростуризма к участию в этом мероприности на
него осуществляются
соответствии с законодательством
Рос�режим, разнообразить его цифровы± 9 ɱɟɥɨɜɟɤ.
сроки
перевести
организациюв образовательного
процесса в онлайн
ятии, и предложила поддержать Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
инициативу о закреплении за Югрой
статуса центра развисийской Федерации и договором купли�продажи не позднее чем через
ɝɆɟɝɢɨɧ©BBBªBBBBBBBBB20 ɝɨɞɚ
ми
ресурсами ведущих российских поставщиков цифрового контента, – продолжила
Наталья Комарова. тия этнографического туризма в Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵɩɪɨɬɨɤɨɥɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
стране. «Уверена, что реализация
соглашения поможет нам
- ɨɬ07.05.2020
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
– Образовательная
система нашего
региона, имея
ресурсную основу, быстро
ответила на
потребностьɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
выработать
эффективные
по развитию системы продвижения, повышения узнаваемости
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ меры
ɜ
Приложения к настоящему
информационному
сообщению:
ɥɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
©ɉɪɨɞɚɜɟɰªпродукта,
ɫ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɧɟɫɺɧɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɢɡɚɦɟɱɚɧɢɣɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
±
обучающихся
и педагогов,
была дополнена
новым
модулем
для проведения
онлайн-уроков на региональ- регионального
туристского
будет способствовать созданию благоприятных
условий
1.Заявка на
участие в электронном
аукционе,
согласно
приложению
ɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɢɦɟɧɭɟɦɵɣɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶª
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ.
ным
«Skype» и другие».
для развития этой отрасли экономики
в нашем округе и в стране», – констатировала Наталья
1, 2 мощностях, ставших альтернативой иностранным решениям, как «Zoom»,
ɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɡɚɤɥɸɱɢɥɢɧɚɫɬɨɹɳɢɣɞɨɝɨɜɨɪɨɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
2.Проект
договора
купли�продажи
муниципального
Также
данный
модуль
полностью интегрирован
с имущества.
электронными журналом и дневником. Он разра- Комарова.
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
ɨ

,ɉɊȿȾɆȿɌȾɈȽɈȼɈɊȺ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ
ɜɧɟɫɺɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ
ботан с использованием технологии «Open Source» – программное обеспечение с открытым исходВ свою очередь Зарина Догузова
отметила,ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ
что несмотря ɭɱɺɬɚ
на сложности
2020 годаɢ отрасль
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ- ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ным кодом.
туризма
в России
развивается
1.1.ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ
Ⱦɭɦɵ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɟɝɢɨɧɚ ɨɬ с удвоенной силой. В частности, в настоящее время в финальной
27.09.2019 ʋ382 ©Ɉ
ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ ɩɥɚɧɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
 ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ новый
ȼɵɜɨɞɵɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ:
По словам педагогов и родителей, применяемая в Югре модель дистанционного
обучения
формистадии
разработки
находится
национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɧɚ 20 ɝɨɞ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ  ɢ  ɝɨɞɨɜª ɫ
ɋɱɢɬɚɬɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ
рует более мобильный
и
персонифицированный
образовательный
процесс.
ства».
Инициативу
выработки
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ  ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ  ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɰɟɧɟ этого документа уже поддержали президент России Владимир
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɡɚɹɜɤɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɚɭɤɰɢɨɧɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBB20
ɝɨɞɚ
Для знакомства учителей и родительской общественности с цифровыми
образовательными ресурПутин и федеральное правительство.
Егоɜɧɟɫɟɧɢɹ
реализация
до 2030
года.ɱɚɫɬɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ
ɉɪɨɟɤɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣрассчитана
ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
©ɉɪɨɞɚɜɟɰª ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ  ɩɟɪɟɞɚɬɶ  ɜ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ  ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɹª ɚ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶª
ɩɪɨɦɡɨɧɵгостеприимства
ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɝɨ
сами, платформами, инструментами, их возможностями
в автономномɩɪɢɧɹɬɶ
округе
организуются
«В этой
связи у туризма
и индустрии
появляются
новые
возможности,
кото©BBBBªBBBBBBBBBɝ
ɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟспециаɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ
ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
Ɉɛɴɟɤɬ
лизированные мастер-классы.
рыми
эта отрасль
не обладала
никогда.
В нашей стране сосредоточены практически
все клиɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɝɨɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
____________________________________________________________________________________
«Все ресурсы интегрированы в региональную цифровую образовательную
платформу, доступ- матические зоны, уникальные природа,
культура, этника, самобытность,
языки,  кухни почти 200
ɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬʋ
ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
____________________________________________________________________________________________________
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ны гражданам без оплаты,
– констатировала Наталья Комарова. – Практики
автономного
округа
Нам
есть
чем
заниматься в каждом регионе. Поэтому со своей стороны федеральное
Ɉɛɴɟɤɬ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɥɨɝɟ
ɭ ɉɪɨɞɚɜɰɚнародов.
ɞɨ ɩɨɥɧɨɣ ɟɝɨ
ɨɩɥɚɬɵ
 Ɂɚɥɨɝ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
2.ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɭɥɢɰɚɦɢ
ɭɩɥɚɬɭɉɪɨɞɚɜɰɭɫɥɟɞɭɸɳɢɯɫɭɦɦɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɯɫɹɟɦɭɜɫɥɭɱɚɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɉɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦɫɜɨɢɯ
вɢɦɟɧɭɟɦɵɣɞɚɥɟɟɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɜɥɢɰɟɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
области цифровых решений в сфере образования оценили отраслевые
эксперты на националь- агентство по туризму готово вас поддержать,
вместе выстраивать
индустрию
ɋɭɬɨɪɦɢɧɚ-Ʉɭɡɶɦɢɧɚ-Ⱥɛɚɡɚɪɨɜɚ-ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ
ɢ ɛɟɪɟɝɨɦ
ɪ Ɇɟɝɚгостеприимства
ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɪɚɣɨɧв
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________________________________________________________
ном
уровне. 18 сентября на всероссийском форуме «ПРОФ-IT» наш проект
«ГИС
«Образование
вашем
прекрасном
регионе»,
–
заявила
Зарина Догузова.
ɭɥɢɰɵ ȼȺȺɛɚɡɚɪɨɜɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɱɟɬɵɪɺɯ  ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɫɭɦɦɵɞɨɥɝɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɟɧɢ
 ɩɪɢ  занял
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ
  ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
  ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ
  ɫɜɨɢɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜтуризма
ɩɨ
Югры»
сталɨ победителем.
А проект
по безопасности
детей
в интернете «Safe
Kids»
второе
По
ее оценке,
развитие
в Югре внесет существенный вклад в развитие экономики
ɥɢɰɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______________________________
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ Ɂɚ ɩɪɨɫɪɨɱɤɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɭɦɦɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɜ ɱɚɫɬɢ  ɜ ɫɪɨɤɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɨɦɟɪɞɚɬɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɨɪɝɚɧɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ
место.
Важно,
что
интеграция
цифровых
сервисов,
IT-решений
в
образовательную
сферу
не
может
автономного
округа,
положительно
повлияет
наɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
создание
рабочих
мест,ɢкачество
жизниɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
людей,
ɉɪɨɟɤɬ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɜ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɜ
ɩ

ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ
ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬ
ɩɟɧɸ
ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ
ɨɞɧɨɣ
ɈȽɊɇBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɂɇɇBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɄɉɉBBBBBBBBBBBBB______________
ɭɥɢɰɚɦɢ
ɋɭɬɨɪɦɢɧɚ-Ʉɭɡɶɦɢɧɚ-Ⱥɛɚɡɚɪɨɜɚ-ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɢ ɛɟɪɟɝɨɦ ɩɪ Ɇɟɝɚ
ȾɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɬɪɟɯɫɨɬɨɣɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɢɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɚɊɎɨɬɧɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɣɜ
считаться
эффективным инструментом, если его непрерывно не развивать,
отвечая на реальные откроет регион для российских и ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
зарубежных
туристов.
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɚɞɪɟɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɟɝɢɨɧɚ
ɪɚɣɨɧ
ɭɥɢɰɵ
ɋɭɬɨɪɦɢɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɪɨɤɫɭɦɦɵɩɥɚɬɟɠɚɡɚɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶɩɪɨɫɪɨɱɤɢ
запросы
людей».
В соответствии с документом стороны
договорились о взаимодействии в реализации приориɉɨɱɬɨɜɵɣɚɞɪɟɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɉɪɨɰɟɧɬɨɜ  ɡɚ  ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɱɭɠɢɦɢ  ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ  ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
ɌɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Отметим, что накануне правительство Югры выступило с инициативой
запуске
в регионе
с 1 тетных
регулирования
туристской
деятельности
с целью
ɫɬɚɬɶɺɣо
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢнаправлений
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ государственного
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
86:19:0010415:78
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨсоздаɞɨɦɚ, ɫ
ȾɟɣɫɬɜɭɟɬɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝ
ɤɥɸɱɟɜɨɣɫɬɚɜɤɨɣȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɟɪɢɨɞɵ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨɥɢɰɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
86:19:0010415:55
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
января
2021
года
нового
функционала
цифровой
образовательной
платформы
–
личного
кабинета
ния
благоприятных
условий
для
устойчивого
развития
в
Югре
внутреннего
и
въездного
туризма,
______________________________________________________________________________________________
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɡɚɥɨɠɟɧɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɨɝɨɞɨɦɚ, ɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ86:19:0010415:84ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɞɚɬɚɤɟɦɜɵɞɚɧ
родителя. Как ожидается,
это позволит им получать полную информацию Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɉɪɨɞɚɜɰɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹɜɬɨɦɨɛɴɺɦɟɤɚɤɨɣɨɧɢɛɭɞɭɬɢɦɟɬɶɤɦɨɦɟɧɬɭ
об успеваемости ребенка, в том числе этнографического. ɩɨɞɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɡɟɦɟɥɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɚɤɨɬɨɪɵɣɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɢɯɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɡɚɫɱɺɬɡɚɥɨɠɟɧɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
его личном развитии, познакомиться с образовательными программами,
таким образом вовлекая
Так, стороны запланировали совместное участие в российских и международных конференɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪ
ɉɪɨɞɚɜɟɰ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɱɬɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɣ Ɉɛɴɟɤɬ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɡɚɥɨɠɟɧ ɧɟ ɩɪɨɞɚɧ ɧɟ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɝɨɞɚʋ-ɎɁɞɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɦɨɢɯ
родителей
в формирование индивидуальной образовательной траектории
ребенка.
циях, семинарах, выставках и других
тематических мероприятиях; разработку мер по развитию
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɞɚɧɜɚɪɟɧɞɭɧɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɚɪɟɫɬɨɦɢɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɫɩɨɪɚ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɋɍ-920 ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞ
ɩɨɞɩɢɫɶ
 ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚɩɨɞɩɢɫɢ
«По словам наших
школьников,
в числе положительных решений в дистанционной форме обуче- системы продвижения и повышения
узнаваемости
югорского
туристского
продукта.
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɜɭɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɠɢɥɵɯɞɨɦɚ.
II. ɋɌɈɂɆɈɋɌɖɂɆɍɓȿɋɌȼȺ
ния,
например, является возможность ежедневного использования онлайн-тренажеров для
подгоВ частности, Ростуризм окажет правительству региона информационное и организационное
ɉɪɢɧɢɦɚɹɪɟɲɟɧɢɟɨɛɭɱɚɫɬɢɟɜɚɭɤɰɢɨɧɟɩɨɩɪɨɞɚɠɟ
ɐɟɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB  ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
____________________________________________________________________________________________________,
товки к единому государственному
экзамену. Они сами определяют время
содействие в продвижении туристских
продуктов автономного
округа на внутреннем Ɉɂɑɭɦɚɤ
и мировом
ɇȾɋ для изучения материала,
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
______________
________________________________________________________________________________________________
ȼɧɟɫɺɧɧɵɣНаталья
BBBBBBBBBBBBBB
ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ
используют
дополнительные цифровые ресурсы для самообразования, – сказала
Комарова.ɡɚɞɚɬɨɤ
туристских
рынках;BBBBBBBBBBBBBBB
содействие в разработке стратегических и ɩɨɞɩɢɫɶ
концептуальных
документов
по

ɎɂɈ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɪɭɛɥɟɣɡɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɜɫɱɺɬɨɩɥɚɬɵɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
–ɅɈɌʋBBBBBBBBBBB
Югорчане готовы к новому. Барьеры на пути к масштабированию цифровых
образовательных плат- основным направлениям развития туризма и многое другое.
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɨɛɹɡɭɟɬɫɹɨɩɥɚɬɢɬɶɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
______________
ɋȼȾɟɪɤɭɧɫɤɚɹ
ɪɚɛɨɱɢɯвсех
ɞɧɟɣучастников
ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢЮгры,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
форм,
в эту 
работу
Правительство
в свою очередь, взяло на себя обязательства
по формированию
Ɉɛɹɡɭɸɫɶ методов работы с ними преодолимы, но очень важно вовлечь ɬɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɩɢɫɶ 
ɎɂɈ блаɋɨɛɥɸɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɨɟɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɜɫɪɨɤɞɨBBBBBBBBBBBBBBBB20 ɝɨɞɚɧɚɪɚɫɱɟɬɧɵɣɫɱɟɬ
ɑɥɟɧɵɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
рынка
за
счет
концентрации
ресурсов,
идей,
опыта
для
обеспечения
развития
всей
образовательной
гоприятных
социально-экономических
условий
для
развития
туризма;
направлению
представиɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ  ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɜ ɫɟɬɢ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª ɩɨ ɚɞɪɟɫɭwww.admmegion.ru ɢ ɧɚ
©ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɥɫ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ
отрасли».
телей для участия в российских и международных конференциях, семинарах, выставках, орга001040016)
www.torgi.gov.ru ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜ www.sberbank-ast.ru, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ȺȺȺɥɬɚɩɨɜ
_________________
ɚɭɤɰɢɨɧɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɪɨɞɚɠɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
Спикерами мероприятия также стали исполняющая обязанности директора
федерального ин- низуемых Ростуризмом. Помимо этого,
Югра предоставит
ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ агентству площадку для проведения
ɂɇɇɄɉɉ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
ɈɂȽɚɥɢɲɚɧɨɜɚ в сфере
________________
ститута
цифровой
трансформации
в сфере образования министерстваȻɚɧɤɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɊɄɐɝɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ
просвещения РФ Людмила российских и международных мероприятий
этнографического туризма, сформирует
ɚɜɝɭɫɬɚɝʋ
ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ

ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɊɚɫɱɺɬɧɵɣɫɱɺɬʋȻɂɄ
Бокова,
старший
директор
по ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ
решениям
дляɞɨɝɨɜɨɪ
обучения
проекта
«ACTNext»
лектор Гарвардской выс- благоприятные условия для создания
и развития
демонстрационных объектов этнотуризма.
 ȼ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɫ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ
 ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ȾɇɁɚɣɰɟɜ
________________
ɈɄɌɆɈɄȻɄ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
шей
школы образования из США Игал Розен, председатель комиссии общественной палаты России Также правительство выразило готовность
к участию
в программах по подготовке кадрового
Ɇɋɂɜɚɧɨɜɚ
________________
ɇɚɫɬɨɹɳɟɣɡɚɹɜɤɨɣ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦɱɬɨɨɫɦɨɬɪ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɚɦɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɩɪɟɬɟɧɡɢɣ
ɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɟ образования
ɞɥɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɨɛɹɡɚɧɢɫɱɢɫɥɢɬɶ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɩɨɫɬɚɜɤɟ

развитию
дошкольного,
школьного,
среднего
профессионального
и
просветительской
потенциала
для
туристской
индустрии.
ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɢɦɟɟɬɫɹ
ɫɭɦɦɭɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɭɞɟɪɠɚɬɶɟɝɨɢɡɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɣɫɭɦɦɵȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
деятельности Наталья Кравченко, ученый-нейролингвист, директор института
когнитивных
исследоСоглашение
заключено
на 5 лет
и будет пролонгировано,
Ⱦȼɉɚɜɥɨɜ
________________если ни одна из сторон не предоɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɭɩɥɚɬɚ ɫɭɦɦɵ ɧɚɥɨɝɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ȻɚɧɤɨɜɫɤɢɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ваний
Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɚɝɟɧɬɚȼɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɭɦɦɭɡɚ
Черниговская, директор мини- ставит уведомление о прекращении
его действия.
____________________________________________________________________________________________________
ɈȺɋɚɣɮɭɥɢɧɚ
________________
___________________________________________________________________________________________________
ɜɵɱɟɬɨɦɇȾɋ
стерства
образования
Польши
Рафал
Лев
Старович,
ректор
Московского
государственного
психолоɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵɛɚɧɤɚɞɥɹɜɨɡɜɪɚɬɚɡɚɞɚɬɤɚɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
___________________
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɹª ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ
ȺȺɌɨɥɫɬɭɧɨɜ
го-педагогического
университета Аркадий Марголис.
admhmao.ru
ɉɨɞɩɢɫɶɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɧɚɪɚɫɱɟɬɧɵɣɫɱɟɬ©ɉɪɨɞɚɜɰɚª
ɎɂɈ

ɩɨɞɩɢɫɶ
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
ïî ÕÌÀÎ-Þãðå è ßÍÀÎ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð - ÏÈ �ÒÓ 72-00358 îò 07.07.2011ã. Èíäåêñ - 29392.
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