
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

àêæå âîñòðåáîâàíû íàñåëåíè-
åì óñëóãè, êîòîðûå îêàçûâàþò
â Íèæíåâàðòîâñêîì ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ). Â IV êâàð-
òàëå ïðîøëîãî ãîäà êîëè÷åñòâî ïðåäî-
ñòàâëåííûõ óñëóã ÷åðåç ÌÔÖ ñîñòà-
âèëî áîëåå 32 òûñÿ÷, ÷òî íà 12,3%
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ III êâàðòàëîì
2014 ãîäà. Ñïåöèàëèñòàìè ÌÔÖ áûëî
îêàçàíî áîëåå 6 òûñÿ÷ êîíñóëüòàöèé
ïî ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëü-
íûì óñëóãàì. Ñàìûìè âîñòðåáîâàí-
íûìè ñòàëè óñëóãè Ðîñðååñòðà, äåïàð-
òàìåíòà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
- Þãðû, Ïåíñèîííîãî ôîíäà è Ôåäå-
ðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû.

Ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ìóíèöèïàëü-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè â IV êâàðòàëå
áûëî ïðåäîñòàâëåíî îêîëî 750 òûñÿ÷
ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã, ÷òî â 3,7 ðàçà áîëüøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ III êâàðòàëîì 2014 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî îêàçàííûõ óñëóã ó÷-
ðåæäåíèÿìè îáðàçîâàíèÿ óâåëè÷èëîñü
ïî ñðàâíåíèþ ñ III êâàðòàëîì â 4 ðàçà
è ñîñòàâèëî áîëåå 700 òûñÿ÷.

Ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
êóëüòóðû îêàçàíî îêîëî 30 òûñÿ÷ óñ-
ëóã â ýëåêòðîííîì âèäå (î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè äîñòóïà ê èçäàíèÿì, ïåðåâå-
ä¸ííûì â ýëåêòðîííûé âèä, ê ñïðà-
âî÷íî-ïîèñêîâîìó àïïàðàòó è áàçàì
äàííûõ áèáëèîòåê, ê àôèøàì ìåðîï-
ðèÿòèé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïðåäî-
ñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè

Çà IV êâàðòàë 2014 ãîäà â ÌÔÖ:

îêàçàíî

áîëåå
6 òûñÿ÷

êîíñóëüòàöèé

áûëî ïðåäîñòàâëåíî

áîëåå 32 òûñÿ÷ óñëóã

Ò

Çà IV êâàðòàë 2014 ãîäà ïðåäîñòàâëåíî îêîëî 750 òûñÿ÷

ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

(÷òî â 3,7 ðàçà áîëüøå, ÷åì â III êâàðòàëå):

ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,

ïîäâåäîìñòâåííûìè

óïðàâëåíèþ êóëüòóðû

áîëåå
700 000 óñëóã -

äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ

è ïîäâåäîìñòâåííûìè åìó

îðãàíèçàöèÿìè

áîëåå 3000 óñëóã -
àðõèâíûì îòäåëîì

7 200 óñëóã -
óïðàâëåíèåì çàïèñè àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

áîëåå 2000 óñëóã -
äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ

î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ (ãîñóäàðñòâåííûõ) óñëóã çà IV êâàðòàë 2014 ãîäà

îêîëî
30 000 óñëóã -
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óâåëè÷èëîñü â 1,6 ðàçà,

ïî ñðàâíåíèþ ñ III êâàðòàëîì

Äåïàðòàìåíò ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Èíôîãðàôèêà Îêñàíû Ïîëîâåøêèíîé.

Ñòàòèñòèêà îáðàùåíèé ãîðîæàí çà ìóíèöèïàëüíûìè

(ãîñóäàðñòâåííûìè) óñëóãàìè â IV êâàðòàëå 2014 ãîäà ïîêàçàëà,

÷òî íèæíåâàðòîâöû àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè

àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà è ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

ÿðìàðîê, âûñòàâîê íàðîäíîãî òâîð÷å-
ñòâà). ×èñëî îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí
óâåëè÷èëîñü â 1,6 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ
ñ III êâàðòàëîì 2014 ãîäà.

Ñîõðàíèëèñü ïîëîæèòåëüíûå òåí-
äåíöèè îáðàùåíèé ãîðîæàí çà óñëóãà-
ìè àðõèâíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà (â IV êâàðòàëå îêàçàíî áîëåå
3 òûñÿ÷ óñëóã). ×àùå âñåãî æèòåëè
îáðàùàëèñü çà âûäà÷åé àðõèâíûõ ñïðà-
âîê, êîïèé è âûïèñîê.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì  êâàð-
òàëîì â 2 ðàçà óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî
çàÿâèòåëåé, îáðàòèâøèõñÿ â äåïàðòà-
ìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà. Óñëóãè áûëè îêàçàíû ïî÷òè
900 çàÿâèòåëÿì.

×èñëî îáðàùåíèé çà óñëóãàìè óïðàâ-
ëåíèÿ ÇÀÃÑÀ â IV êâàðòàëå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ III êâàðòàëîì óìåíüøèëîñü ïî÷òè
íà 8% è ñîñòàâèëî 7,2 òûñÿ÷è óñëóã.

Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä äåïàðòàìåíò
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðåäîñòàâèë
íàñåëåíèþ áîëåå 2 òûñÿ÷ óñëóã ïî
âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ïðîèçâîäñòâî
çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è âûäà÷å ðàçðåøå-
íèÿ íà äâèæåíèå ïî àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, îñó-
ùåñòâëÿþùåãî ïåðåâîçêè êðóïíîãà-
áàðèòíûõ è îïàñíûõ ãðóçîâ.

Âñåãî çà 2014 ãîä ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà è ïîäâåäîìñòâåííûìè åé îðãàíè-
çàöèÿìè æèòåëÿì ãîðîäà áûëî îêàçàíî
áîëåå 1 ìèëëèîíà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

íà 12,3% áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñî III êâàðòàëîì

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÐÒÎÂ×ÀÍ
Â Íèæíåâàðòîâñêå ñ 26 ÿíâàðÿ ïî 1 ôåâðàëÿ ïðîéäóò ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:

Открытый чемпионат и 
первенство города 
Нижневартовска  

по лыжным гонкам  
(участвуют все желающие) 

31 января 
11 часов  

1 февраля 
11 часов  

Лыжная база «Татра» 
(12 км, Самотлорской дороги) 

Телефон 
 24-21-01 

вход свободный 

Открытое первенство 
города по скалолазанию 

 

31 января 
10 часов 

1 февраля 
 10 часов 

Спортивный комплекс 
«Олимпия» 

(улица Чапаева, 22) 

Телефон 
45-65-47 

вход свободный 
 

Мероприятие Дата и время 
проведения 

Место проведения Примечание 

25-29 января 
10 часов  

 

Детско-юношеская спортивная 
школа «Феникс» 

(улица Индустриальная, 85-Б) 

Школьная баскетбольная 
лига региональный этап  

(финал округа) среди 
команд юношей и девушек 30 января 

 10 часов 
Спортивный комплекс 

«Олимпия»  
(улица Чапаева, 22) 

Телефон  67-15-21 
вход свободный 

Турнир по хоккею  
с шайбой 

«IV Кубок Филина»  

26-28 января 
17 часов 
18 часов 

Крытый хоккейный корт 
(улица 60 лет Октября, 12-Б) 

 

Телефон 24-21-01 
вход свободный 

Акция «Читаем Чехова 
вместе» из цикла «Большое 
чтение в городе N» (12+) 

29 января 
14 часов 

Центральная городская 
библиотека  

им. М.К. Анисимковой 
(улица Дружбы народов,  22) 

Телефон 
46-61-39 

вход свободный 

Первенство города по 
вольной борьбе 

30 января 
17 часов 
31 января 
10 часов 

Спортивный комплекс 
«Нефтяник» 

(улица Кузоваткина, 14-А) 

Телефон 
 62-15-91 

вход свободный 

Первая игра КВН 
городского сезона (12+) 

30 января 
18 часов 

Дворец культуры «Октябрь» 
(улица 60 лет Октября, 11/2) 

Телефон 41-04-80 
вход свободный 

Спектакль П. Пряжко 
«Урожай» (18+) 

30 января 
19 часов 

Городской драматический 
театр 

(улица Спортивная, 1) 

Телефон 43-50-00 
вход по билетам 

Открытое первенство 
детско-юношеской 
спортивной школы 

«Феникс» по северному 
многоборью  

31 января 
10 часов 

Детско-юношеская спортивная 
школа «Феникс» 

(улица Индустриальная, 85-Б) 

Телефон 
 67-15-21  

вход свободный 

Первенство города  
по самбо среди юношей 

 и девушек 

31 января 
10 часов 

Спортивный комплекс 
«Спартак» 

(улица Маршала Жукова, 40-Б) 

Телефон 45-65-47 
вход свободный 

 

Открытое Первенство  
города Нижневартовска  
по восточному боевому 

единоборству (дисциплина 
КУДО) 

1 февраля  
 9 часов 

Спортивный комплекс 
«Олимпия» 

(улица Чапаева, 22)  

Телефон  46-08-06 
вход свободный 

Музыкальная гостиная 
«Детское утро» (0+) 

1 февраля 
10 часов 30 минут 

 Городской драматический 
театр   

(улица Спортивная, 1) 

 Телефон 43-50-00 
вход по билетам 

Мероприятие  
«День семейного отдыха»:  

клуб выходного дня 
«Игротека» (0+) 

 1 февраля 
13 часов 

Дворец искусств 
(улица Ленина, 7) 

Телефон 41-26-50 
вход по билетам 

Мастер-класс  
«Обряды, игры, хороводы 
славянских народов» (0+) 

1 февраля 
16 часов 

 Дворец искусств 
(улица Ленина, 7) 

Телефон 41-26-50 
 вход свободный 

Спектакль Д. Урбан  
«Все мыши любят сыр» 

(12+) 

 1 февраля 
18 часов 

Городской драматический 
театр 

(улица Спортивная, 1) 

Телефон  43-50-00 
вход по билетам 

Художественные, познавательные выставки, музейные экспозиции, экскурсии  

Выставка «На службе 
Отечеству» (0+) 

 

28 января-  
23 февраля 

(пн. вт. - выходной; 
ср., чт., пт. - 10.00-

18.30; сб.-12.00-
18.00; вс. -  12.00-

16.30) 

Дворец искусств 
(улица Ленина, 7) 

Телефон 
56-45-56 

вход по билетам 

 

Соревнования  
по плаванию среди 

трудовых коллективов, 
предприятий  

и организаций города 

31 января 
11 часов 45 минут 

 

Спортивный комплекс 
«Нефтяник» 

(улица Кузоваткина, 14-А)  
 

Телефон   62-15-91 
вход свободный  
Мероприятие 
состоится при 
температуре 

воздуха не ниже  
 -20 °C 

Спектакль У. Шекспир 
«Двенадцатая ночь» (18+) 

31 января 
18 часов 

Городской драматический 
театр 

(улица Спортивная, 1) 

Телефон 43-50-00 
вход по билетам 

Концерт джазовой музыки 
«Спасибо, музыка, тебе!» 

(12+) 

31 января 
18 часов 

Дворец искусств 
(улица Ленина, 7) 

Телефон 62-31-20 
вход по билетам 

 

Òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò â áèáëèîòåêàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ìèêðîðàéîíàõ

ãîðîäà. Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ÌÁÓ «Áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííàÿ

ñèñòåìà»: www.mubis.ru, ðàçäåë «Óñëóãè», ïîäðàçäåë «Ìåðîïðèÿòèÿ».

Àðèíà Àðñåíüåâà.


