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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.03.2020 

г. Нижневартовск 

№ 519           

 

 

Об обеспечении деятельности 

органов местного самоуправления 

Нижневартовского района и 

поселений, входящих в состав района 

в условиях режима повышенной 

готовности с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в  период с 30 марта 

2020 по 5 апреля 2020  
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 25 марта 

2020  № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 27.03.2020 № 23 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», распоряжением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.03.2020 № 68-рг «Об 

обеспечении деятельности органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в условиях режима повышенной готовности с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в целях оперативного 

принятия решений по неотложным вопросам жизнеобеспечения поселений и 

жителей района в период с  28 марта 2020 по 05 апреля 2020: 

 

1.Утвердить перечень сотрудников администрации, обеспечивающих  с 

30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года деятельность администрации района, 

согласно приложению 1. 
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2. Установить сотрудникам администрации района, не указанным в 

приложении 1 к настоящему постановлению, нерабочие дни  с сохранением 

заработной платы с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года. 

 

3.  Установить  с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года  нерабочие дни 

с сохранением заработной платы  руководителям и работникам  

муниципальных учреждений согласно приложению 2. 

 

4. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, указанных 

в приложении 3, определить перечень работников муниципальных учреждений 

и предприятий, которым будут установлены с 30 марта 2020 года по 3 апреля 

2020 года  нерабочие дни с сохранением заработной платы. 

 

 5. Руководителям муниципальных организаций (учреждений и 

предприятий, хозяйственных обществ): 

5.1. Обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований 

законодательства в области антитеррористической защищенности, 

промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных 

требований, норм и правил. 

5.2. Обеспечить исполнение методических рекомендаций по 

профилактике новой коронавирусной инфекции, изданных Минздравом России 

и Роспотребнадзором. 

5.3. Организовать с 30 марта 2020 года на период действия режима 

повышенной готовности дистанционную форму профессиональной служебной 

деятельности. 

5.4. В срок до 30 марта 2020 года утвердить локальными  нормативными 

актами списки сотрудников, переводимых на дистанционную форму 

профессиональной служебной деятельности и порядок дистанционной формы 

работы, включая график, способы обмена информацией о служебных заданиях 

и их выполнении. 

5.5. Заключить  дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

лицами, переведенными на дистанционную форму работы. 

  

6. Утвердить: 

график дежурства ответственных за оперативное решение вопросов 

жизнеобеспечения района и его жителей, за принятие мер по профилактике 

коронавирусной инфекции, в нерабочие  дни на период с 30 марта 2020 года по 

6 апреля 2020 года в круглосуточном режиме, по телефонной связи согласно 

приложению 4; 

график дежурства руководителей организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и лиц, исполняющих их обязанности (в круглосуточном режиме,  по 

телефонной связи), согласно приложению 5. 
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7. Установить, что прием и передачу информации об обстановке                     

на территории Нижневартовского района осуществляют дежурные диспетчеры 

единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного 

учреждения Нижневартовского района «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – ЕДДС) по схеме согласно 

приложению 6. 

 

8. Утвердить инструкцию по действиям ответственного                                                    

по Нижневартовскому району согласно приложению 7. 

 

9. Директору муниципального казенного учреждения Нижневартовского 

района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» В.М. Кубко: 

9.1. Организовать сбор и обработку информации об обстановке                                     

на территории района. 

9.2. Обеспечить взаимодействие сил и средств, привлекаемых                                           

к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций. 

9.3. Организовать взаимодействие со спасательными службами, 

организациями жилищно-коммунального хозяйства, акционерных обществ 

«Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский 

район», «Северсвязь» для оперативного реагирования на происшествия. 

 

10. Определить телефонные номера ЕДДС района для приема обращений 

жителей района, сообщений о возникших аварийных и чрезвычайных 

ситуациях в круглосуточном режиме: 8 (3466) 41-13-34, 41-13-32. 

 

11. Директору муниципального бюджетного учреждения «Телевидение 

Нижневартовского района» Н.А. Кропиной разместить в «Афише» в формате 

«бегущая строка» телефонные номера для приема обращений жителей района, 

сообщений о возникших аварийных и чрезвычайных ситуациях –                                                      

8 (3466) 41-13-34, 41-13-32 – круглосуточно, а также номера телефонов 

экстренных служб: 

акционерное общество «Излучинское многопрофильное коммунальное 

хозяйство» – 8 (3466) 28-22-25; 

акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-

коммунальное управление» – 8 (34668) 51-693; 

акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 

компания – Нижневартовский район» − 8 (3466) 21-48-41; 

акционерное общество «Северсвязь» − 8 (3466) 21-20-12; 

муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-

коммунальное хозяйство» – 8 (3466) 31-03-73. 

 

12. Исполняющему обязанности главы администрации городского 

поселения Излучинск С.Г. Вениаминову, главе городского поселения 
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Новоаганск Е.Г. Поль, исполняющему обязанности главы сельского поселения 

Покур Ю.Г. Созонюку, главам сельских поселений Ваховск А.В. Нефедовой, 

Вата М.В. Функ, Аган Т.С. Соколовой, Зайцева Речка С.В. Субботиной, Ларьяк 

З.И. Сигильетовой:  

12.1. Рекомендовать: 

          установить с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с 

сохранением заработной платы руководителям и работникам организаций 

(учреждений, предприятий, хозяйственных обществ), подведомственных  

администрациям поселений, обеспечив непрерывное осуществление 

производственной деятельности организаций, указанных в Указе Президента 

РФ;  

          установить с 30 марта 2020 года на период действия повышенной 

готовности дистанционную форму  профессиональной служебной деятельности 

сотрудников администрации поселений района. 

в срок до 30 марта 2020 года утвердить локальными  нормативными 

актами списки сотрудников, переводимых на дистанционную форму 

профессиональной служебной деятельности и порядок дистанционной формы 

работы, включая график, способы обмена информацией о служебных заданиях 

и их выполнении; 

заключить  дополнительные соглашения к трудовым договорам с лицами, 

переведенными на дистанционную форму работы. 

 

12.2. Обеспечить безопасное функционирование объектов 

инфраструктуры организаций с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.  

12.3. Незамедлительно информировать об изменении оперативной 

обстановки на территории поселения главу района, ЕДДС по телефонам:                  

8 (3466) 41-13-34, 41-13-32. 

12.4. Поручить должностным лицам, осуществляющим дежурство, 

передавать информацию в ЕДДС в соответствии с утвержденной схемой 

передачи информации (приложение 3) по телефонам: 8 (3466) 41-13-34,                       

41-13-32. 

12.5. Обеспечить реализацию плановых мероприятий по соблюдению 

требований безопасности, антитеррористической защищенности на объектах 

жизнеобеспечения, энергоснабжения, транспортной инфраструктуры, проверку 

готовности сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и 

ликвидации возможных последствий террористических актов и иных 

чрезвычайных ситуаций. 

 

13. Исполняющему обязанности главы администрации городского 

поселения Излучинск С.Г. Вениаминову, главе сельского поселения Зайцева 

Речка С.В. Субботиной организовать передачу данных в ЕДДС по схеме, 

согласно приложению 3, по телефонам: 8 (3466) 41-13-34, 41-13-32 об 

обстановке в деревне Вампугол, селе Былино; деревнях Пасол и Соснина. 
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14. Руководителям акционерных обществ и лицам, исполняющим                                  

их обязанности, «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное 

управление» С.В. Деме, «Югорская территориальная энергетическая компания 

− Нижневартовский район» А.Ю. Бурылову, муниципального унитарного 

предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» М.Е. Загваздиной: 

14.1. Обеспечить: 

все объекты жизнеобеспечения резервными источниками 

электроснабжения, в случае необходимости обеспечить возможность работы 

объектов от резервного источника электроснабжения; 

запас топлива для работы отопительных котельных. 

14.2. Сформировать резервные аварийно-восстановительные бригады для 

своевременной ликвидации аварийных ситуаций. 

 

15. Директору акционерного общества «Северсвязь» А.В. Майеру 

обеспечить устойчивую телефонную связь. 
 

16. Исполняющему обязанности начальника управления культуры 

администрации района А.В. Бабишевой, начальнику управления образования                     

и молодежной политики администрации района М.В. Любомирской, 

начальнику отдела по физической культуре и спорту администрации района 

Т.А. Денисовой: 

16.1. Обеспечить безопасное функционирование объектов 

инфраструктуры учреждений с 30 марта 220 по 5 апреля 2020;  

16.2. Определить ответственных за обеспечение безопасного 

функционирования  объектов инфраструктуры учреждений в учреждениях 27 

марта 2020 по 5 апреля 2020; 

16.3. Обеспечить с 09.00 час. 30 марта 2020 года до 09.00 час.  06 апреля 

2020 года. 

16.3.1. Круглосуточное дежурство на телефонной связи: 

работников управлений и отдела; 

работников учреждений, подведомственных управлениям и отделу. 

16.3.2. Передачу информации по схеме, согласно приложению 3,                      

об обстановке в учреждениях культуры, образования, спорта и молодежной 

политики и во время проведения мероприятий в ЕДДС по тел: 8 (3466)                     

41-13-34, 41-13-32. 

16.4. В срок до 10.00 час. 30.03.2020 представить в управление 

организации деятельности администрации района скан-копии графиков 

дежурства работников с указанием должностей, номеров телефонов на адрес 

электронной почты: Orgo@NVraion.ru или по тел./факсу: 49-85-98. 

 

 17. Руководителя структурных подразделений администрации района: 

17.1. Ознакомить сотрудников администрации района с приложением 1 к 

постановлению под роспись. 

17.2. Не допускать появления на рабочем месте в дни, не установленные 

приложением 1 к постановлению. 

mailto:Orgo@NVraion.ru
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18. Директору МКУ «Учреждение материально - технического 

обеспечения органов местного самоуправления» Белько Г.Н. обеспечить  

допуск в административные здания, расположенные по ул. Ленина, 6, ул. 

Таежная, 19, ул. 60 лет Октября, 20, ул. 60 лет Октября, 14, Литер Б,  

сотрудников администрации района в соответствии с приложением 1 к  

постановлению.     

 

19. Рекомендовать главному врачу бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская районная 

больница» Н.А. Шляхтиной, исполняющему обязанности главного врача 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Новоаганская районная больница» А.И. Клюеву обеспечить круглосуточное 

оказание экстренной медицинской помощи.  
 

20. Возложить персональную ответственность за своевременное принятие 

мер по устранению возникающих аварийных ситуаций на предприятиях 

жизнеобеспечения поселений района и возникающих чрезвычайных ситуаций                     

на территории района на руководителей организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

21. Установить, что персональная ответственность за принятие 

необходимых мер по оперативному решению вопросов жизнеобеспечения 

поселения и его жителей, мер по предупреждению коронавирусной инфекции 

возложена на глав городских и сельских поселений района, лиц, исполняющих 

их обязанности. 

 

22. Заместителям главы района по направлениям деятельности 

ознакомить с постановлением всех ответственных лиц, указанных в 

постановлении, в срок до 28.03.2020.  

 

23. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                    Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 27.03.2020 № 519 

 

Перечень  

сотрудников администрации, обеспечивающих   

с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года деятельность  

администрации района 

 
Ф.И.О. Должность  Осуществление  

профессиональной служебной 

деятельности  

(выполнение трудовых 

функций)  

на рабочем 

месте 

дистанционно 

на дому 

Саломатин Борис 

Александрович 

глава района 30.03.2020-

05.04.2020 

 

Колокольцева 

Татьяна Андреевна 

заместитель главы района по 

экономике и финансам 

30.03.2020-

05.04.2020 

 

Абдуллин Ханиф 

Жавитович 

заместитель главы района по 

местной промышленности, 

транспорту и связи 

30.03.2020-

05.04.2020 

 

Воробьев Андрей 

Владимирович 

заместитель главы района по 

земельным ресурсам, 

муниципальному имуществу и 

природопользованию 

30.03.2020-

05.04.2020 

с 03.04.2020 

дистанционно 

Любомирская 

Маргарита 

Васильевна 

исполняющий обязанности 

заместителя главы района по 

социальным вопросам 

30.03.2020-

05.04.2020 

 

Управление организации деятельности администрации района 

Шкунова Н.В. исполняющий обязанности 

начальника управления  

30.03.2020-

03.04.2020 

с 03.04.2020 

дистанционно 

Удовенко Н.А. заместитель начальника 

управления  

 дистанционно 

Белоус О.Н. начальник отдела 

организационной работы, 

обращений граждан и 

юридических лиц 

30.03.2020,  

01.04.2020,  

03.04.2020 

 

Шимолина П.А.  главный специалист отдела  

организационной работы, 

обращений граждан и 

юридических лиц  

30.03.2020,  

01.04.2020,  

03.04.2020 

 

Мороз Ю.В. начальник службы 

документационного обеспечения 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Майснер И.В. ведущий специалист службы по 

обеспечению работы руководства 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Бенц Л.В. ведущий специалист службы по 

обеспечению работы руководства 

30.03.2020-

03.04.2020 
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Вандрей О.А. ведущий специалист службы по 

обеспечению работы руководства 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Галкина Г.В.  специалист-эксперт службы по 

обеспечению работы руководства 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Лебедева М.В.  ведущий специалист отдела  

организационной работы, 

обращений граждан и 

юридических лиц 

 дистанционно 

Управление финансового контроля 

Коваленко В.В. начальник управления 30.03.2020 31.03.2020-

03.04.2020 

дистанционно 

Ганшевская Н.С. главный специалист отдела 

контроля бюджетной сферы 

30.03.2020 31.03.2020-

03.04.2020 

дистанционно 

Максютова И.С. главный специалист отдела 

контроля бюджетной сферы  

30.03.2020 31.03.2020-

03.04.2020 

дистанционно 

Сельская И.С. специалист-эксперт отдела 

контроля в сфере закупок  

 дистанционно  

Ковальчук Д.В. начальник отдела контроля за 

деятельностью учреждений и 

предприятий 

 дистанционно  

Управление правового обеспечения и организации местного самоуправления 

Колокольцев А.Н. начальник  управления 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Агеева С.А. начальник отдела претензионно-

исковой работы 

30.03.2020-

03.04.2020 
 

Мурзыванова С.В. начальник отдела юридического 

отдела 

 с 31.03.2020 

дистанционно 

Кидяева К.В. специалист-эксперт отдела 

претензионно-исковой работы 

30.03.2020-

03.04.2020 
 

Кадушникова А.А. ведущий специалист отдела 

правовой работы с поселениями 

 дистанционно  

Быстрицкий С.В. ведущий специалист отдела 

правовой работы с поселениями 

 дистанционно  

Управление учета и отчетности 

Недорубова Н.Н. заместитель начальника 

управления 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Иванова Н.В. главный специалист отдела 

планирования и финансирования 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Медведева Е.В. главный специалист отдела 

бухгалтерского учёта 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Звонцова С.М. главный специалист отдела 

бухгалтерского учёта 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Олифиренко Л.С. главный специалист отдела 

бухгалтерского учёта 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Нагайцева Н.В. главный специалист отдела 

бухгалтерского учёта 

 дистанционно 

Соколова Т.И. начальник отдела бухгалтерского 

учёта  

 дистанционно 
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Змитрукевич С.В. главный специалист отдела 

планирования и финансирования 

 дистанционно 

Первый отдел 

Муллануров Р.Ю. главный специалист 01.04.2020-

03.04.2020 

 

Шевякова О.А. ведущий специалист 30.03.2020-

31.03.2020 

 

Отдел по вопросам общественной безопасности 

Прусс А.И. главный специалист 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Румянцев Д.А. главный специалист 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

Нонко О.Ю. начальник отдела 30.03.2020-

03.04.2020 

с 03.04.2020 

дистанционно 

Мартынова Ю.В. специалист-эксперт 30.03.2020-

01.04.2020 

02.04.2020-

03.04.2020 

дистанционно 

Фадеев Н.В. ведущий специалист 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Куко. Т.Р. заместитель начальника отдела  дистанционно 

Краснова Н.А. специалист-эксперт  дистанционно 

Отдел транспорта и связи 

Рабенюк А.Д. ведущий специалист 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Отдел местной промышленности и сельского хозяйства 

Хабибуллин М.М. исполняющий обязанности 

начальника отдела 

30.03.2020 – 

03.04.2020 

 

Вилкова Н.Б. главный специалист 01.04.2020-

03.04.2020 

 

Колесова Т.А. главный специалист 01.04.2020-

03.04.2020 

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства 

администрации района 

Канышева М.Ю. начальник отдела 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Горохова Т.А. специалист-эксперт 30.03.2020-

03.04.2020 
 

Васильева М.Н. главный специалист  дистанционно 
Корчагина Е.Н. специалист-эксперт 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности 

Киселева М.А. специалист-эксперт 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Батечко Е.С. специалист-эксперт 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Управление экологии и природопользования 

Красников А.С. главный специалист отдела 

экологической безопасности 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Туниеков А.А. ведущий специалист отдела 

экологической безопасности 

30.03.2020-

03.04.2020 
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Управление архитектуры и градостроительства 

Прокофьев В.Ю. начальник управления 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Тиханов В.В. начальник отдела ведения 

информационной системы и 

выдачи разрешений в 

строительстве 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Жернакова М.С. начальник отдела 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

01.04.2020, 

03.04.2020 

 

Гуранкова А.С. ведущий специалист отдела 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

01.04.2020, 

03.04.2020 

 

Панфилова Е.В. специалист-эксперт отдела 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

 дистанционно 

Департамент финансов 

Синева М.А. директор департамента  30.03.2020-

03.04.2020 

 

Вандрей С.А. заместитель начальника отдела 

расходов бюджета   

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Бутенко Е.С. специалист-эксперт отдела учета 

исполнения бюджета 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Андреева Я.Ю. ведущий специалист отдела учета 

исполнения бюджета  

30.03.2020-

02.04.2020 

 

Слюсаренко С.Ю. начальник отдела 

предварительного контроля 

расходов бюджета 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Рощина О.П. начальник отдела кассового 

обслуживания расходов бюджета 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Никифорова И.В. ведущий специалист отдела 

предварительного контроля 

расходов бюджета 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Иванова Н.В. ведущий специалист отдела 

предварительного контроля 

расходов бюджета 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Нестеренко Ю.А. заместитель директора 

департамента  

 дистанционно 

Шульц Е.В. главный специалист отдела 

расходов бюджета   

 дистанционно 

Горшенко А.О. главный специалист отдела 

расходов бюджета   

 дистанционно 

Чернова И.А. главный специалист отдела 

расходов бюджета   

 дистанционно 

Шадрина В.В. ведущий специалист отдела 

расходов бюджета   

 дистанционно 

Мальцева С.В.  специалист-эксперт отдела 

межбюджетных трансфертов и 

сводного планирования  

 дистанционно 

Огурцова Е.В. ведущий специалист отдела 

межбюджетных трансфертов и 

 дистанционно 
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сводного планирования 

Астрова А.А. заместитель начальника отдела 

учета исполнения бюджета 

 дистанционно 

Валикаева Н.М. главный специалист отдела учета 

исполнения бюджета 

 дистанционно 

Семенова Н.В. ведущий специалист отдела 

кассового обслуживания расходов 

бюджета 

 дистанционно 

Лебедева В.Н. ведущий специалист отдела 

кассового обслуживания расходов 

бюджета 

 дистанционно 

Стогова А.Н. ведущий специалист отдела 
доходов бюджета 

 дистанционно 

Кокотеева С.Л. начальник управления 

казначейского исполнения 

бюджета 

 с 01.04.2020 

дистанционно 

Департамент экономики 

Шатских Е.И. директор департамента  30.03.2020-

03.04.2020 

 

Александрова 

И.Ю. 

начальник отдела стратегического 

планирования и 

административной реформы 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Ламкова Ж.Ю. начальник отдела инвестиций и 

проектной деятельности 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Каргапольцева Е.В.  начальник отдела муниципальных 

закупок  

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Жуковская Л.В. начальник отдела договорных 

отношений, координации 

планирования и исполнения 

муниципальных закупок 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Власова Г.В. начальник отдела 

потребительского рынка и защиты 

прав потребителей 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Зиярова Н.А. заместитель директора 

департамента  

 дистанционно 

Усманова Н.Р. специалист-эксперт отдела 

стратегического планирования и 

административной реформы 

 дистанционно 

Моисеева Е.В. главный специалист отдела 

стратегического планирования и 

административной реформы  

 дистанционно 

Рамазанова Е.Н.  главный специалист отдела 

стратегического планирования и 

административной реформы 

 дистанционно 

Ткаченко Я.Ф. специалист-эксперт отдела 

инвестиций и проектной 

деятельности 

 дистанционно 

Матвиенко А.Д. главный специалист отдела 

инвестиций и проектной 

деятельности 

 дистанционно 

Нонко С.М. ведущий специалист отдела  дистанционно 
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инвестиций и проектной 

деятельности 

Габова Э.М. главный специалист отдела 

инвестиций и проектной 

деятельности 

 дистанционно 

Селезнева О.А. специалист-эксперт отдела 

муниципальных закупок 

 дистанционно 

Оноприйчук И.Н. главный специалист отдела 

муниципальных закупок 

 дистанционно 

Дорошенко Е.П. специалист-эксперт отдела 

договорных отношений, 

координации планирования и 

исполнения муниципальных 

закупок 

 дистанционно 

Аникина Я.Ю. главный специалист отдела 

договорных отношений, 

координации планирования и 

исполнения муниципальных 

закупок 

 дистанционно 

Клец Л.М. ведущий специалист отдела 

договорных отношений, 

координации планирования и 

исполнения муниципальных 

закупок 

 дистанционно 

Ильина Л.Н.  ведущий специалист отдела 

потребительского рынка и защиты 

прав потребителей 

 дистанционно 

Дмитриева О.А. ведущий специалист отдела 

потребительского рынка и защиты 

прав потребителей 

 дистанционно 

Катаева Е.П. экономист отдела 

потребительского рынка и защиты 

прав потребителей 

 дистанционно 

Отдел труда 

Токмакова А.Н. начальник отдела  дистанционно 

Решетова Л.А. главный специалист 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Звягинцева Г.Н. главный специалист  дистанционно 

Ефимова И.С. ведущий специалист  дистанционно 

Отдел тарифной и ценовой политики 

Диева О.Е. начальник отдела 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Ларина И.В. специалист-эксперт  дистанционно 

Курина Е.М. главный специалист  дистанционно 

Отдел по информатизации и сетевым ресурсам 

Маликов С.Ю. начальник отдела 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Мороз Д.С. заместитель начальника отдела 30.03.2020-

03.04.2020 

дистанционно 

Ленков Е.И. специалист-эксперт 30.03.2020 31.03.2020-

03.04.2020 
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дистанционно 

Солодченко А.А. главный специалист 30.03.2020 31.03.2020-

03.04.2020 

дистанционно 

Служба по организации деятельности антинаркотической комиссии 

Колобаева Е.Н. главный специалист  дистанционно 

Служба по организации деятельности административной комиссии 

Тимшина И. В. секретарь  комиссии 31.03.2020, 

           

02.04.2020 

 

Отдел ЗАГС 

Дмитриева Л.П. начальник отдела 02.04.2020-

04.04.2020 

 

Караваева А.С. специалист-эксперт 02.04.2020-

04.04.2020 

 

Архивный отдел 

Конюхова И.В. исполняющий обязанности 

начальника отдела 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Управление образования и молодежной политики 

Посадова Ю.В. заместитель начальника 

управления 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Елфимова О.В. начальник отдела общего 

образования 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Бардина О.В. начальник отдела 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Шестакова О.В. начальник отдела ресурсного 

обеспечения и комплексной 

безопасности 

 дистанционно 

Еремеев М.А. главный специалист отдела по 

реализации программ в сфере 

образования и молодежной 

политики  

 дистанционно 

Садыкова Р.З. главный бухгалтер 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Петушкова М.В. главный специалист отдела 

общего образования 

 дистанционно 

Бугулова Б.А. главный специалист отдела 

общего образования 

 дистанционно 

Титова Т.И. главный специалист отдела 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

 дистанционно 

Батырева Т.В. главный специалист отдела 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

 дистанционно 

Субханкулов Р.Р. главный специалист отдела 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

 дистанционно 

Кабанец Л.В. главный специалист отдела 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

 дистанционно 
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Браженец О.Н. главный специалист отдела 

ресурсного обеспечения и 

комплексной безопасности 

 дистанционно 

Яковенко М.Г. главный специалист отдела 

ресурсного обеспечения и 

комплексной безопасности 

 дистанционно 

Макарова А.В. ведущий специалист отдела по 

реализации программ в сфере 

образования и молодежной 

политики 

 дистанционно 

Управление культуры 

Бабишева А.В. исполняющий обязанности 

начальника управления 

30.03.2020-

03.04.2020 

 

Караваев К.А. главный специалист  дистанционно 

Самигуллина Г.М. главный бухгалтер  дистанционно 

Управление по вопросам социальной сферы 

Дурова О.Г. начальник управления 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Войтенкова Н.С. начальник отдела 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Толмачева В.В.  ведущий специалист  дистанционно 

Комиссарова И.А. ведущий специалист  дистанционно 

Самородова М.А. ведущий специалист  дистанционно 

Удод О.В. главный специалист 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Управление опеки и попечительства 

Субботина В.Р. исполняющий обязанности 

начальника управления 

 дистанционно 

Дьяченко Е.В.  главный специалист  дистанционно 

Шелудько Т.А. специалист-эксперт 31.03.2020 30.03.2020,  

01.04.2020-

03.04.2020 

дистанционно 

Запевалова А.Р. главный специалист  дистанционно 

Холодова М.И. специалист-эксперт  дистанционно 

Марданова А.Р. главный специалист 01.04.2020 30.03.2020-

31.03.2020, 

02.04.2020-

03.04.2020 

дистанционно 

Логинова Л.Н.  главный специалист  дистанционно 

Самуленко М.Н. главный специалист  дистанционно 

Отдел по физической культуре и спорту 

Денисова Т.А. начальник отдела 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Прыгунова А.Н. главный специалист  дистанционно 

Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района 

Злобина Э.Г. начальник отдела 30.03.2020-

03.04.2020 

 

Анисимова С.В. главный специалист  дистанционно 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 27.03.2020 № 519 

 

 

 

Перечень 

учреждений, которым установлены с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 

года нерабочие дни с сохранением заработной платы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципального учреждения Ф.И.О. 

руководителя 

1. МКУ «Учреждение имущественными и земельными ресурсами» Н.Л. Желудкова 

2. МБОУ «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1» Л.Н. Константинова 

3. МБОУ «Новоаганская общеобразовательная средняя школа им. 

маршала Советского Союза Г. К. Жукова» 

О.В. Дубровко 

4. МБОУ «Варьеганская общеобразовательная средняя школа» С.Л. Антропова 

5. МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

А.Д. Грибецкая 

6. МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Н. А. Зеленская 

7. МБОУ «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа» Г.Б. Мацвей 

8. МБОУ «Ватинская общеобразовательная средняя школа» И.И. Туровская 

9. МБОУ «Охтеурская общеобразовательная средняя школа» И.В. Павловский 

10. МБОУ «Покурская общеобразовательная средняя школа» Л.В. Калинина 

11. МБОУ «Большетарховская общеобразовательная средняя школа» С.В. Столповских 

12. МБОУ «Аганская общеобразовательная средняя школа» Т.В. Шакун 

13. МБОУ «Корликовская общеобразовательная средняя школа» исполняющий 

обязанности 

директора  

О.В. Шишкова 

14. МОУ «Чехломеевская основная школа» Л.В. Иноземцева 

15. МБОУ «Излучинская общеобразовательная  

начальная школа» 

Е.В. Шагвалеева 

16. МБОУ «Ваховская ОСШ» Л.В. Щеблыкина  

17. МБОУ Районный центр дополнительного образования детей 

«Спектр» 

Н.П. Сорокина 

18. МБОУ «Ларьякская общеобразовательная средняя школа» В.А. Юсковец 

19. МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» Н.П. Прасолова 

20. МАОДО «Детская школа искусств им. А.В. Ливна» Т.И. Солонина 

21. МАОДО «Новоаганская детская школа искусств» О.М. Панина 

22. МАОДО «Ларьякская детская школа искусств» Л.И. Мамонтова 

23. МАОДО «Охтеурская детская школа искусств» А.А. Матыгулина 

24. МАОДО «Ваховская детская школа искусств» Г.И. Бутенко 

25. МАУ «Межпоселенческая  

библиотека Нижневартовского района» 

А.И. Князькова 

26. МАУ «Спортивная школа Нижневартовского района» исполняющий 

обязанности 
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директора  

О.А. Третьяк  

27. МАУ «Новоаганская спортивная школа «Олимп» исполняющий 

обязанности 

директора  

Я.Ю. Баранова  

28. РМАУ «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс 

«Арлекино» 

Н.В. Халевина 

29. РМАУ «Дворец культуры «Геолог» М.П. Кабанец 

30. МБУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и 

ремесел» 

исполняющий 

обязанности 

директора  

М.М. Айпина  

31. МБДОУ «Новоаганский детский сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко» 

И.Я. Бастрон  

32. МБДОУ «Ваховский детский сад «Лесная сказка» В.К. Бусыгина  

33. МБДОУ «Новоаганский детский сад комбинированного вида 

«Снежинка» 

А.В. Хащеватская  
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Приложение 3 к постановлению 

администрации района 

от 27.03.2020 № 519 

    

Перечень 

учреждений с частичным функционированием 

с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципального учреждения Ф.И.О. руководителя 

1. МКУ «Управление капитального строительства по 

застройке Нижневартовского района» 

исполняющий обязанности 

директора 

А.А. Никишина 

2. МКУ Нижневартовского района «Управление   по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» 

В.М. Кубко  

3. МКУ «Учреждение по материально-техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» 

Г.Н. Белько 

4. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр» 

Е.В. Ушакова 

5. Муниципальное унитарное предприятие «Сельское 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

исполняющий обязанности 

директора М.Е. Загваздина 

6. Муниципальное казенное торгово-розничное 

предприятие «Корлики» 

Л.А. Иванова 

7. МАУ «Центр развития образования и молодежной 

политики Нижневартовского района» (бухгалтерия) 

О.В. Шамова 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский 

детский сад комбинированного вида «Лесная 

сказка» - одна дежурная группа  

О.Ю. Школьная 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида «Сказка» - одна 

дежурная группа  

С.В. Гринцова 

10. Муниципальное казенное учреждение «Учреждение 

хозяйственного обеспечения муниципальных 

учреждений Нижневартовского района» 

Т.В. Павлова 
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Приложение 4 к постановлению 

администрации района 

от 27.03.2020 № 519 

 

 

График 

дежурства ответственных за оперативное решение вопросов 

жизнеобеспечения района и его жителей  

с 30 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата и время 

дежурства 

Номер 

мобильного 

телефона 

1. Воробьев Андрей Владимирович, заместитель 

главы района по земельным ресурсам, 

муниципальному имуществу и 

природопользованию 

с 09.00 час. 

30.03.2020  

до 09.00 час. 

01.04.2020 

89227820007 

2. Абдуллин Ханиф Жавитович, заместитель 

главы района по местной промышленности, 

транспорту и связи 

с 09.00 час. 

01.04.2020 

до 09.00 час. 

06.04.2020 

89227820049 
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Приложение 5 к постановлению 

администрации района 

 от 27.03.2020 № 519 

 

 

График 

дежурства руководителей организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и лиц, исполняющих их обязанности 

с 30 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата и время 

дежурства 

Номер 

мобильного 

телефона 

    

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Дема Сергей Васильевич, директор  
акционерного общества «Аганское 

многопрофильное жилищно-коммунальное 

управление» (территория городского 

поселения Новоаганск, с. Варьеган);  

 

Кирпиков Евгений Владимирович, главный 

инженер акционерного общества 

«Излучинское многопрофильное 

коммунальное хозяйство»                                         

(территория пгт. Излучинска);  

 

Загваздина Марина Евгеньевна, исполняющий 

обязанности директора муниципального 

унитарного предприятия «Сельское жилищно-

коммунальное хозяйство»  (территория 

сельского поселения Ларьяк, включая 

населенные пункты, сельское поселение 

Зайцева Речка, д. Пасол, д. Соснина, сельское 

поселение Вата, сельское поселение Ваховск,          

с. Охтеурье, сельское поселение Покур, 

сельское поселение Аган, д. Вампугол,                             

с. Былино, с. Большетархово) 

с 09.00 час. 

30 марта 2020 года 

до 09.00 час. 

6 апреля 2020 года  

89044874536 

 

 

 

 

 

89227820845 

 

 

 

 

 

89227818517 
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Приложение 6 к постановлению 

администрации района 

от 27.03.2020 № 519 

 

 

Схема 

передачи информации об обстановке  

на территории Нижневартовского района 
 

I. Передача информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Нижневартовского района осуществляется по телефонам: 8 (3466) 41-13-34,                

41-13-32 на период с: 

с 08.00 до 08.30 час. и с 20.00 до 20.30 час. 30 марта по  5 апреля 2020 

года; 

с 08.00 до 08.30 час. 6 апреля 2020 года; 

 

при возникновении происшествия – незамедлительно; 

 

1. Исполняющим обязанности главы администрации городского 

поселения Излучинск С.Г. Вениаминовым, исполняющим обязанности главы 

сельского поселения Покур Ю.Г. Созонюком, главой городского поселения 

Новоаганск Е.Г. Поль, главами сельских поселений района.  

2. Исполняющим обязанности начальника управления культуры 

администрации района А.В. Бабишевой, начальником управления образования                        

и молодежной политики администрации района М.В. Любомирской, 

начальником отдела по физической культуре и спорту администрации района 

Т.А. Денисовой. 

3. Руководителями и лицами, исполняющими их обязанности, 

акционерных обществ «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное 

управление» С.В. Демой, «Северсвязь» А.В. Майером, «Югорская 

территориальная энергетическая компания − Нижневартовский район»                             

А.Ю. Бурыловым, муниципального унитарного предприятия «Сельское 

жилищно-коммунальное хозяйство» М.Е. Загваздиной. 

 

II. Передача информации дежурными диспетчерами ЕДДС директору 

муниципального казенного учреждения Нижневартовского района 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» В.М. 

Кубко осуществляется по графику: 

 

с 08.00 до 08.30 час. и с 20.00 до 20.30 час. 30 марта по  5 апреля 2020 

года; 

с 08.00 до 08.30 час. 6 апреля 2020 года; 
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III. Передача информации директором муниципального казенного 

учреждения Нижневартовского района «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» В.М. Кубко, ответственным                                                     

за оперативное решение вопросов жизнеобеспечения района и его жителей, 

осуществляется по графику: 

 

с 08.00 до 08.30 час. и с 20.00 до 20.30 час. 30 марта по  5 апреля 2020 

года; 

с 08.00 до 08.30 час. 6 апреля 2020 года; 

 

при возникновении происшествия – незамедлительно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


