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ДЕТИ ВХОДЯТ В НАУКУ
В Сургуте открылись два детских 

технопарка. Новые корпуса «Кван-
ториума» отныне функционируют в
гимназии «Лаборатория Салахова»
и в здании по ул. Крылова, 41/1. Для
школьников и гимназистов доступны
программы дополнительного образо-
вания в сферах инженерного дела, био-
логии, программирования, проектиро-
вания и трехмерной графики. Занятия
смогут посещать больше 500 детей. На
базе «Кванториума» будут доступны
лекции и мастер-классы для педагогов,
ребят из детских садов и их родителей.

На открытии новых корпусов
«Кванториума» побывал глава Сургута
Андрей Филатов. Он отметил, что каж-
дый новый технопарк расширяет воз-
можности для реализации творческого
потенциала детей.

ГОТОВО. С ОПОЗДАНИЕМ
Ремонт дворов в Сургуте затягива-

ется – подрядчики не успевают в срок,
но обещают закончить благоустрой-
ство до снега и морозов. В рамках про-
граммы «Комфортная городская среда»
в городе приводят в порядок 32 двора:
там укладывают новый асфальт, обнов-
ляют освещение, ставят современные
игровые и спортивные площадки.

Сдвиг сроков связан с поздним стар-
том работ: в начале года мэрия выдели-
ла деньги на реновацию 12 дворов, но в
течение года список расширился до 32,
на новые дворы средства пришли позже.

КОЛБАСЫ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

В эти выходные проходит ярмар-
ка товаров местных производителей
«Сделано в Сургуте». Торгово-про-
мышленная палата приглашает всех 
горожан на Центральный рынок на
ул. Островского, 14/1, где они смогут
продегустировать и приобрести что-
нибудь из широкого ассортимента кол-
бас, мяса и деликатесов, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, зелени и
овощей. Также на прилавки выставле-
на сувенирная продукция от городских 
предприятий. Ярмарка работает с 17 по
19 сентября с 10:00 до 17:00.

– об изменении схемы маршрута – об изменении схемы маршрута 
регулярных перевозок пассажироврегулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным и багажа автомобильным 
транспортом на территориитранспортом на территории
г. Сургута;г. Сургута;

– о начале отопительного периода– о начале отопительного периода
2021 – 2022 годов.2021 – 2022 годов.
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НЕСЕРЬЁЗНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ 

 14 сентября наша газета отмети-
ла свой 20-й день рождения. Тихо, 
без помпы, в узком семейном кругу. 
Ковид все-таки. Хотя в глубине души 
мы как единственное муниципаль-
ное СМИ были бы не против мас-
штабного торжества в Большом зале 
филармонии с кучей гостей и всяких 
VIP. Юбилей все-таки. 

Хотя и не такой серьезный. Мы 
на целых восемь лет младше «Нового 
города», а уж по сравнению с «Сур-
гутской трибуной», которая при-
ближается к 90-летию, «Сургутские 
ведомости» – вообще малявки. Но в 
наше время для печатного издания 
20 лет – это много. Сколько газет и 
журналов за эти годы открывалось и 
в итоге закрылось? И не сосчитаешь! 
Не устояли по самым разным причи-
нам. А мы вот вопреки прогнозам не-
которых аналитиков, предрекавших 
нам недолгое существование, живем, 
творим и развиваемся.

Если переложить на человеческий 
возраст, то наша газета еще студент. 
Но не современный (нынешние оби-
татели университетских аудиторий 
пребывают в инфантильном состоя-
нии гораздо дольше своих предков), 
а такой советский. Эдакий Шурик, 
который к 20 годам семьей пока не 
обзавелся, но уже успел набраться 
кое-какого жизненного опыта. По-
мотался по командировкам, побывал 
на различных предприятиях и произ-
водствах, познакомился с массой ин-
тересных людей, нашел верных друзей 
и приобрел заклятых врагов, многому 
научился, а еще больше запланировал 
изучить. Вот и получается, вроде бы 
совсем молодой, но уже обстрелян-
ный, местами тертый и битый. 

В газетной жизни в силу ее специ-
фики и многочисленности коллек-
тива всего этого, конечно, в разы 
больше. За прошедшие годы сотруд-
никами редакции «СВ» были многие 
журналисты, сегодня известные не 
только в нашем городе, но и далеко 
за пределами Сургута. Да что там го-
ворить! На своем веку «Сургутские 
ведомости» пережили уже четыре 
созыва городской думы, начиная с 
третьего. И со всеми были знакомы, 
о многих писали, с некоторыми ссо-
рились. В эти дни избираем новый 
состав депутатского корпуса, кото-
рый для нашей газеты будет уже пя-
тым. Без ложной скромности скажу, 
что в каких-то городских проблемах 
мы разбираемся ничуть не меньше, а 
где-то и больше депутатов. 

Про состав администрации горо-
да можно даже не упоминать. Меня-
ется структура, назначаются и уходят 
чиновники, а мы остаемся. Чтобы 
работать, писать и развиваться. Ведь 
мы еще совсем юные. Мы еще растем. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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17 сентября в России стартовали 
многоуровневые выборы. В Сургуте го-
лосуют за депутатов четырех ступеней 
власти: Государственной Думы, думы 
ХМАО-Югры, Тюменской областной 
думы и думы города Сургута. С 8 утра 
и до 20.00 вечера работают 129 изби-
рательных участков, все они прошли 
проверку на доступную среду и без-
опасность. В Сургут было доставлено 
порядка 40 тысяч медицинских масок и 
около тонны антисептических средств. 
Всем избирателям проводят термоме-
трию, предоставляют маски и ручки, а 
в помещениях каждые два часа прово-
дят специальную уборку.

Напомним, что сургутяне получа-
ют семь бюллетеней: два по выборам 
депутатов в Государственную Думу, 
Тюменскую областную, думу Югры и 
один – в городскую. На федеральный 
уровень баллотируется 14 партий, в 
Сургуте по одномандатному округу в 
ГД зарегистрированы восемь канди-
датов. В Тюменской областной думе 

изъявили желание работать восемь
партий и восемь кандидатов-одноман-
датников. В Думу Югры заявилось во-
семь партий и 18 кандидатов от одно-
мандатных округов. На 25 мест в Думе
города претендует 77 представителей
пяти партийных организаций.

Отметим, что граждане, которые по
каким-либо причинам не могут прийти
на участок, имеют возможность прого-
лосовать, не выходя из дома. Для этого
необходимо до 14.00 19 сентября позво-
нить в избирательную комиссию своего
участка, там, где гражданин зарегистри-
рован. Основанием для вызова избира-
тельной комиссии может быть состоя-
ние здоровья, инвалидность и другие
уважительные причины. Голосование
будет проведено бесконтактным спо-
собом. Избирательные бюллетени для
голосования и форма заявления о жела-
нии проголосовать на дому будут пере-
даны избирателю в специально сформи-
рованном индивидуальном пакете.

Найти свой избирательный участок

можно несколькими способами: на 
сайте территориальной избирательной 
комиссии Сургута по адресу постоян-
ной регистрации, аналогичный сервис 
предоставляет сайт ЦИК и личный ка-
бинет портала Госуслуг. Также всю ин-
формацию можно узнать по телефону 
горячей линии ТИК Сургута: 522-022.

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Одни из самых прославленных пи-
лотов России провели несколько дней
в Сургуте и приняли участие в ряде
мероприятий. Во-первых, они пооб-
щались со школьниками и студентами,
посетив Сургутскую технологическую

школу, гимназию имени Салманова, 
Сургутский государственный универ-
ситет. Также с пилотами встретились 
воспитанники центра технического 
моделирования «Амулет» -- они по-
бывали в кабине истребителей, сделав 
с «витязями» памятные фото. Как от-
метили пилоты, общение с юными сур-
гутянами им понравилось: во время 
экскурсий ребята задавали множество 
вопросов, проявив живой интерес к 
самолетам и их пилотированию. Про-
шла также и онлайн-встреча с прямой 
трансляцией на сервисе YouTube, эфир 
посмотрели более двух тысяч зрителей.

Во-вторых, летчики и технический 
персонал «Русских витязей», находясь в 
Сургуте, приняли участие в парламент-
ских выборах. На избирательный участок 
в здании филармонии летчики пришли 
в сопровождении главы Сургута. Коман-
дир пилотажной группы Андрей Алексе-
ев проголосовал за кандидатов в Государ-в
ственную думу, опустив бюллетень в урну 
сразу после Андрея Филатова. Вместе
они пообщались с журналистами, расска-
зав о своих впечатлениях:

«Это волнительное событие, ведь 
мы сегодня определяем будущее нашей 
страны, формируем фундамент на 
последующие пять лет. Безусловно, у 
меня есть внутреннее переживание и 
свои надежды, но я уверен, что у нас все 
получится», – сказал глава Сургута Ан-
дрей Филатов.

 Командир «Русских витязей» от-
метил, что впервые в жизни голосует 
не у себя дома, однако организация 
выборов в Сургуте ему понравилась: 
«Все предельно понятно, организовано 
на пять баллов! Главное, что каждый 
может выразить свою позицию и не 
остаться равнодушным. Я всегда голо-
сую – мы же государевы люди, так поло-
жено!» – с улыбкой ответил командир 
«Витязей».

Отметим, «Русские витязи» – это 
единственная пилотажная команда в 
мире, способная демонстрировать фи-
гуры высшего пилотажа в группе на тя-
желых истребителях.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

С небес на землю

Вчера, сегодня и завтра

В Сургут в середине недели 
прибыла пилотажная группа 
«Русские витязи», чтобы в 
небе над городом провести 
запоминающееся авиашоу.
Показательные выступления 
запланированы на сегодня, 
18 сентября, с 17 до 18 часов.



        ПОЛИТИКА 3qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ №№36336 18 сентября18 сентября
2021 года2021 года

На этой неделе состоялось послед-
нее заседание думы Сургута шестого 
созыва. Повестка была довольно на-
сыщенной – 29 вопросов, которые,
впрочем, депутаты уже обсудили на 
комитетах и слушаниях, поэтому оста-
валось только проголосовать за реше-
ния. В финале заседания глава Сургута 
Андрей Филатов поблагодарил де-
путатский корпус за конструктивную 
работу, а председатель думы Надежда
Красноярова, подводя итоги прошед-
ших пяти лет, перечислила заслуги и 
успехи каждого депутата. 

ЧТО СДЕЛАНО
А сделано было на самом деле немало.

Правда, львиная доля депутатских трудов
не видна рядовому избирателю, посколь-
ку касается разработки правил и механиз-
мов, по которым будет жить и меняться 
город. Например, вопрос о строительстве 
школы в микрорайоне 5А пришлось ре-
шать целых десять лет – два созыва. Но 
в этом году, наконец, дело сдвинулось с 
мертвой точки. Добили-таки! 

То же можно сказать и о парковках 
возле лечебных учреждений. Проблема
не решалась десятилетиями, но в этот со-
зыв народные избранники вопрос про-
давили: юридически оформили участки
земли, выделили финансирование, и сто-
янки для посетителей появились.

Начата активная работа по обу-

стройству зеленых зон, благоустрой-
ству парков, ремонты придомовых 
территорий. В этом году дошли руки и
до межквартальных проездов, для чего
предварительно пришлось провести
процедуру межевания всех микрорайо-
нов города. Да, для нас, избирателей, все
это происходит чересчур долго и мед-
ленно. Но таковы реалии нашей рос-
сийской бюрократической системы –
чтобы решить какой-то вопрос, прихо-
дится тратить массу сил и времени. 

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
Нельзя заниматься какой-либо го-

родской проблемой только депутат-
ским корпусом, без взаимодействия с
администрацией. К сожалению, у пре-
дыдущего состава думы отношения с
управленческой командой больше на-
поминали боксерский поединок. По-
этому пять лет назад, когда шестой со-
зыв впервые собрался в зале заседаний,
главной задачей, которую они сами для
себя сформулировали, было выстраи-
вание нормальных рабочих отношений
с чиновниками. 

«Сегодня, спустя пять лет, можно
сказать, что мы это сделали. Мы смог-
ли организовать работу. Да, у нас были
споры, порой эмоциональные, но никто
и никогда никого не оскорбил. Разгова-
ривали, ругались, искали решения, но
это только в интересах дела. Поэто-

му сейчас отношения порядочные, кон-
структивные, уважительные, только
на профессиональном уровне. Это, я 
считаю, главным достижением нашего
созыва. Все остальное можно сделать,
когда есть хорошие человеческие от-
ношения», – отметила спикер думы На-
дежда Красноярова. 

ЧТО ОСТАЛОСЬ 
Новому, уже седьмому, созыву го-

родского представительного органа в
наследство достанется немало нере-
шенных проблем. Во время финаль-
ного брифинга для журналистов на их 
перечисление народные избранники
потратили почти полчаса. «Наша песня 
хороша – начинай сначала!» – пошу-
тила председатель думы, отметив, что
многие вопросы им также достались по
наследству от прежних созывов.

Один из самых острых – снос ава-
рийного жилья в центре города, в 19-м
микрорайоне, в районе НГДУ, возле пар-
ка. Снос ветхих домов в 19-м микрорай-
оне планировали закончить в 2020 году,
но помешал коронавирус, сейчас работа
продолжается, идет активное расселение
жильцов. Кстати, не всегда гладко. Буду-
щим депутатам придется включиться в
процесс. А дальше – решать вопрос за-
стройки этой части города, чтобы тер-
ритория вблизи парка «За Саймой» стала
центром притяжения для горожан. 

Еще одна животрепещущая про-
блема – строительство новых школ. По
данным департамента образования,
только 62% сургутских детей учатся
в первую смену. В ближайшее время
должно начаться возведение семи но-
вых образовательных заведений. Уже
подтверждено финансирование этих 
объектов, места под строительство де-
путаты зарезервировали. После ввода
этих семи школ в эксплуатацию коли-
чество школьников в первой смене уве-
личится до 82%.

Где школы, там и детское питание.
В Сургуте 56 тысяч детей централи-
зованно получают горячие завтраки и
обеды. Комбинату школьного питания,
к слову, первому в Ханты-Мансийском
округе, уже исполнилось 30 лет. Пред-
приятию необходима модернизация –

расширение лаборатории, замена обо-
рудования на более современное. Этот
вопрос должен стать приоритетным
для депутатов нового созыва. 

А еще им придется вникать во все
тонкости строительства спортивных 
залов и комплексов, школы искусств
в 25-м микрорайоне, реконструкции
Городского культурного центра «Стро-
итель», решать вопрос о финансиро-
вании постройки нового здания для
кукольного театра «Петрушка». Поста-
вить окончательную точку в истории
станции юных натуралистов и Дома
пионеров. Найти устраивающий всех 
вариант обновления и развития Цен-
трального городского рынка. 

Что касается обширного городского
хозяйства, то здесь проблемы не закан-
чиваются, как сама жизнь. Ремонты до-
рог, проездов и дворов, детских садов и
школ. Благоустройство общественных 
территорий. Но, пожалуй, в самое начало
списка новым народным избранникам
придется поставить организацию го-
родских снежных полигонов, которых в
Сургуте нет от слова «совсем» и решение
проблемы со строительством полигона
ТБО. Хоть это и зона ответственности
округа, жалобы от жителей приходят в
первую очередь городским властям. 

В общем, работы на пять лет новому 
созыву хватит. Остается только поже-
лать им удачи на этом тернистом пути. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА  

Наша песня хороша – начинай сначала! 
ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ НАМЕТИЛИ ФРОНТ РАБОТ ДЛЯ НОВОГО СОСТАВА ДУМЫ СУРГУТА
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1483 от 10.09.2021

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 15.06.2016 № 1045 «О создании 

координационного совета по контролю за соблюдением 
Правил благоустройства территории города Сургута»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.06.2016 № 1045 «О создании координацион-
ного совета по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута» 
(с изменениями от 10.02.2017 № 183, 10.04.2017 № 587, 19.04.2018 № 615, 25.11.2019 № 2506, 23.10.2020 
№ 1661) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

Приложение к распоряжению Администрации города от 10.09.2021 № 1483

Состав координационного совета по контролю за соблюдением 
Правил благоустройства территории города Сургута

Горобченко Сергей Викторович – заместитель Главы города, председатель координационного совета 
Криворот Виталий Владимирович – начальник контрольного управления, заместитель председателя координационного совета 
Прокопович Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела административного контроля контрольного управления, 

секретарь координационного совета 
члены координационного совета: 
Киселёв Кирилл Сергеевич – директор департамента городского хозяйства
Астраханцев Владимир Иванович – директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор
Коренков Анатолий Николаевич – начальник управления по обеспечению деятельности административных и других 

коллегиальных органов 
Кураева Елена Викторовна – начальник правового управления 
Киричек Роза Еркеновна – начальник отдела по организации работы административной комиссии
Салий Максим Анатольевич – начальник отдела административного контроля контрольного управления

Представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию).
Депутат Думы города (по согласованию).

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На 11.10.2021 запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам решений:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 86:10:0101116:46, расположенного по адресу: город Сургут, С(ОД)ПК 
«Авиатор-34», улица №3, участок № 1А, территориальная зона СХ.3 «Зона садоводства», условно
разрешенный вид – магазины (код 4.4), для размещения магазина.

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101116:559, расположенного по адресу: город Сургут, С(ОД)ПК 
«Авиатор-34», улица №3, участок № 2А, территориальная зона СХ.3 «Зона садоводства», условно
разрешенный вид – магазины (код 4.4), для размещения магазина.

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101116:558, расположенного по адресу: город Сургут, СПК 
«Авиатор-34», улица №4 (Озерная), участок № 1А, территориальная зона СХ.3 «Зона садоводства»,
условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), для размещения магазина.

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101074:5, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 26, 
улица Югорская, территориальная зона Ж.5 «Зона сложившейся застройки жилыми домами 
смешанной этажности», условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), общественное питание 
(4.6), для завершения строительства объекта «Торговый центр по ул. Югорская г. Сургут».

Заявитель: Хамхоев Руслан Багаудинович.

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101198:35, расположенного по адресу: город Сургут, Нефтеюганское 
шоссе, 60, территориальная зона ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения», условно разрешенный вид – склады (код 6.9), в целях приведения 
в соответствие с фактическим использованием объекта недвижимого имущества - склад.

Заявитель: представитель Артамонова Октябрина Ивановна, действующая на основании
   доверенности от 11.08.2021 в интересах заявителя ООО «ТехСтройКорпорация».

6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101176:2389, расположенного по адресу: город Сургут, 
территориальная зона УГ «Зона университетского городка», условно разрешенный вид – 
«здравоохранение» (код 3.4), «обеспечение научной деятельности» (код 3.9), в целях размещения
Центра высоких биомедицинских технологи.

Заявитель: Фонд научно-технологического развития
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101231:1566, расположенном 
по адресу: город Сургут, микрорайон 48, для строительства жилых домов, в части отклонения 
от предельных параметров установленных в проекте планировки и проекте межевания территории 
микрорайона 48 города Сургута, утвержденном постановлением Администрации города 
от 16.04.2013 № 2547, а именно: количество этажей с 4 до 6; процент застройки с 30 процентов 
до 34,5 процентов; количество квартир с 63 до 240, в целях строительства среднеэтажного 
жилого комплекса. 

  Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания
                         «Формула Ремонта».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Время начала проведения публичных слушаний –18.00.

Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном решением Думы города от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте».

Экспозиция проектов, указанных в пунктах 1-7 настоящего оповещения, открывается с даты их
размещения и информационных материалов к ним на официальном портале Администрации города
и проводится до 11.10.2021 включительно.

Экспозиция данных проектов проводится по адресу: город Сургут, ул. Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного
органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителя-
ми уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том 
числе посредством телефонной и иной связи.

Информационные материалы, а также пояснительные записки к материалам, постановления Главы
города «О назначении публичных слушаний» к проектам, указанным в пунктах 1-7 настоящего
оповещения, будут размещены на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.ru)( p g )
и в газете «Сургутские ведомости» в сроки, установленные Градостроительным Кодексом
Российской Федерации.

С даты размещения вышеуказанных проектов на официальном портале Администрации города
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет
319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной
почты: dag@admsurgut.ru.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8153 от 15.09.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 30.08.2021 № 7730 «О перекрытии движения автотранспорта 

18 сентября 2021 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», в связи с проведением показательных 
выступлений пилотажной группы «Русские Витязи» 237 Центра показа авиационной техники 
имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации И.Н. Кожедуба в городе Сургуте:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.08.2021 № 7730 «О перекрытии движения 
автотранспорта 18 сентября 2021 года» (с изменениями от 13.09.2021 № 8113) изменение, изложив 
пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту для проведения мероприятия произвести перекрытие движения 
автотранспорта 18.09.2021 с 11.00 до 16.00 часов:

– автомобильной дороги по Югорскому тракту на участке от перекрестка с улицей Энергетиков 
до перекрестка с объездной автомобильной дорогой 1 «З» (7 пусковой комплекс, съезд на улицу 
Геологическую, строящийся объект);

– улицы Речной в районе строения № 61 по улице Речной».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6794 от 06.09.2021

Об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, 
и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»: 

1. Изъять у собственника жилое помещение согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственнику изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии для 

муниципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1503 от 15.09.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 30.08.2013 № 3105 «О разработке муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3105 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 09.10.2013 № 3493, 06.12.2013 № 4277, 14.07.2014 № 2008, 24.10.2014 № 3400, 30.07.2015 
№ 1938, 06.10.2015 № 2395, 05.11.2015 № 2631, 01.07.2016 № 1185, 25.11.2016 № 2319, 07.12.2017 № 2208, 
14.08.2018 № 1311, 10.10.2018 № 7734, 03.12.2018 № 9254, 07.12.2018 № 2248, 20.02.2019 № 291, 06.12.2019 
№ 2613, 13.02.2020 № 235, 12.02.2021 № 136) изменение, изложив раздел «Целевые показатели 
программы» приложения 2 к распоряжению в следующей редакции:

« Целевые 
показатели
программы

1. Обеспечение мерами государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, пре-
доставивших пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, на уровне 100%.
2. Достижение объема производства пищевой рыбной продукции собственного производства 
к 2030 году в количестве не менее 573,9 тонн в год.
3. Сохранение количества вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, не менее 9 человек к 2024 году,
в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»д дд р ф р р р р ц ».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8039 от 08.09.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.08.2021 № 6949 «О внесении изменений в проект межевания 

территории микрорайона 15А города Сургута, утвержденный 
постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5811»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.08.2021 № 6949 «О внесении изменений
в проект межевания территории микрорайона 15А города Сургута, утвержденный постановлением
Администрации города от 31.07.2018 № 5811» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «Славко Е.М.» заменить словами «Слабко Е.М.».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Заявителю внести изменения в проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных 

средств».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8081 от 10.09.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 31.08.2015 № 2153
«О разработке муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте на период до 2030 года», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
на период до 2030 года» (с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 
02.10.2017 № 8511, 29.12.2017 № 11799, 22.02.2018 № 1363, 07.03.2018 № 1531, 10.09.2018 № 6922, 
25.02.2019 № 1296, 27.05.2019 № 3569, 30.01.2020 № 646, 10.08.2020 № 5426, 09.09.2020 № 6303, 28.10.2020 
№ 7716, 25.12.2020 № 9895, 10.02.2021 № 1019, 20.05.2021 № 3923) следующие изменения:

1.1. Абзац двенадцатый раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Целью муниципальной программы является создание условий для развития предпринимательства 

на территории города, в том числе в целях удовлетворения потребностей предприятий и жителей 
города в товарах и услугах».

1.2. Пункт 5 раздела V приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень социально значимых видов деятельности в целях реализации мероприятий муниципаль-

ной программы утвержден постановлением Администрации города от 15.06.2018 № 4437 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения затрат».

1.3. Пункт 6 раздела V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляется соадминистратором в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.07.2020 № 70-оз «О креативных индустри-
ях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности», от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом, расположенным на территории города», от 21.02.2018 № 233-VI ДГ 
«О Методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным 
на территории города», постановлением Администрации города от 15.02.2018 № 1130 «Об утверждении 
порядка передачи муниципального имущества во временное пользование и (или) владение немуници-
пальным организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в порядке оказания имущественной поддержки». Оказание
имущественной поддержки осуществляется:

1) в виде передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества 
на возмездной основе, а также на льготных условиях путем применения имущественных льгот в соответ-
ствии с методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположен-
ным на территории города, утвержденной соответствующим решением Думы города.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», включенным в реестр субъектов 
креативных индустрий и креативных продуктов, при осуществлении деятельности в сфере креативных 
индустрий муниципальное имущество предоставляется без проведения торгов;

2) в виде передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества 
на безвозмездной основе в соответствии с порядком передачи муниципального имущества во времен-
ное пользование и (или) владение немуниципальным организациям и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке оказания
имущественной поддержки, утверждаемым муниципальным правовым актом Администрации города.
Социально значимые виды предпринимательской деятельности в целях предоставления муниципально-
го имущества на безвозмездной основе:

– реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

– реализация дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих 
программ».

1.4. Раздел V приложения к постановлению дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:
«61. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства осуществляется посредством информационного сопровождения деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
а также организации консультаций по вопросам ведения бизнеса и предоставления мер поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

62. Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических 
лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя и применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», осуществляется в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами (договорами) на оказание образовательных услуг».

1.5. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 
2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу экономики.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8082 от 10.09.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 25.09.2015 № 2305 
«О разработке муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 
2030 годы», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» (с изменениями 
от 07.04.2016 № 2616, 01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891, 22.12.2016 № 9364, 
13.02.2017 № 834, 21.06.2017 № 5175, 24.08.2017 № 7473, 07.12.2017 № 10709, 12.02.2018 № 1011, 14.06.2018 
№ 4379, 27.02.2019 № 1363, 28.05.2019 № 3589, 08.07.2019 № 4885, 12.02.2020 № 1005, 07.12.2020 № 9035, 
22.01.2021 № 503, 30.07.2021 № 6549) изменение, изложив приложение 3 к муниципальной программе 
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникации разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города. 

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8029 от 07.09.2021

Об изменении схемы маршрута 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Администрации города от 26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552«О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в муниципальный маршрут регулярных перевозок № 69 следующие изменения:
1.1. Наименование маршрута регулярных перевозок «пос. Лесной – м-н «Москва».
1.2. Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок: 

пос. Лесной, СОТ «Прибрежный – 1», СОТ «Дорожник», пос. Дорожный, МК-37, пос. Таёжный, пос. Таёжный 
(ул. Аэрофлотская), 5 километр, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
Спорткомплекс, УВД, ГИБДД, 32 мкр., ул. И. Каролинского, 31 мкр., «Никольский», пос. Взлётный, 25 мкр., 
ул. Югорская, пр-т Комсомольский, магазин «Москва», ТЦ «Славянский», ул. Геологическая, 30 мкр., 
пос. Взлётный, «Никольский», 31 мкр., 33 мкр., Ростелеком, Музейный центр, ДК «Строитель», 
магазин «1000 мелочей», ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», 
УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, 5 километр, пос. Таежный (ул. Аэрофлотская), пос. Таёжный , МК-37, 
пос. Дорожный, СОТ «Дорожник», СОТ «Прибрежный – 1», пос. Лесной.

1.3. Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспорт-
ных средств, между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок: пос. Лесной, 
ул. Прибрежная, ул. Садовая, пос. Дорожный, ул. Аэрофлотская, пос. Таежный, ул. Аэрофлотская, 
пр-т Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, ул. И. Каролинского, пр-т Пролетар-
ский, ул. Югорская, пр-т Комсомольский, м-н Москва, ул. Геологическая, ул. И. Каролинского, ул. 30 лет 
Победы, пр-т Ленина, далее по маршруту до пос. Лесного.

1.4. Протяженность маршрута регулярных перевозок – 21,6/21,3 км.
1.5. Порядок посадки и высадки пассажиров – только в установленных остановочных пунктах.
1.6. Вид регулярных перевозок – регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
1.7. Характеристики транспортных средств – автобусы малого класса, категории М2, экологический 

класс – не ниже Евро 2.
1.8. Максимальное количество транспортных средств, которое допускается использовать для 

перевозок по маршруту регулярных перевозок – 11 единиц малого класса и 1 единица среднего класса.
1.9. Планируемый интервал отправления транспортных средств из начального и конечного 

остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок – от 15 до 30 мин.
2. Департаменту городского хозяйства Администрации города внести изменения в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8185 от 15.09.2021

Об утверждении нормативной стоимости одного часа занятий 
в расчете на одного занимающегося в 2022 году

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города от 24.07.2020 № 5038 «О порядках предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта», от 24.07.2020 
№ 5037 «О порядке предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации 
города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить нормативную стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося 
в 2022 году, применяемую для расчета размера субсидии коммерческим организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям и некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ в сфере 
физической культуры и спорта в размере 71 (семьдесят один) рубля 67 копеек.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8101 от 10.09.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения»
В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администра-

ции города», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения» (с изменениями от 28.01.2015 № 460, 
05.11.2015 № 7721, 20.07.2016 № 5474, 28.11.2019 № 8971) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 главы V 

Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых 
на капитальные вложения», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.06.2020 № 59-
оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложе-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пунктом 2 постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 № 93-п «О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения», подпунктом 43 пункта 1 
статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, решением Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О порядке предоставления муници-
пальных гарантий городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города».

1.2. В тексте постановления и приложений к нему слова «управление инвестиций и развития 
предпринимательства» в соответствующем падеже заменить словами «управление инвестиций, 
развития предпринимательства и туризма» в соответствующем падеже.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru».

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу экономики.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8113 от 13.09.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 30.08.2021 № 7730 «О перекрытии движения автотранспорта 

18 сентября 2021 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», в связи с проведением показательных 
выступлений пилотажной группы «Русские Витязи» 237 Центра показа авиационной техники 
имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации И.Н. Кожедуба в городе Сургуте:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.08.2021 № 7730 «О перекрытии движения 
автотранспорта 18 сентября 2021 года» изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей 
редакции:

«1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту для проведения мероприятия произвести 18.09.2021 перекрытие 
движения автотранспорта автомобильной дороги по Югорскому тракту на участке от перекрестка 
с улицей Энергетиков до перекрестка с улицей Югорской с 11.00 до 16.00 часов».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8102 от 10.09.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» (с изменениями от 27.04.2020 
№ 2683, 16.06.2020 № 3906, 20.01.2021 № 442, 20.01.2021 № 444, 01.06.2021 № 4426, 13.07.2021 № 5775) 
изменения, изложив приложения 6, 7, 8 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы 
на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению 
соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www. admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7734 от 31.08.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 14.01.2021 № 266 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению Центру физической 

подготовки «Надежда» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утвержде-
нии порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2021 № 266 «Об утверждении
муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Центру физической подготовки 
«Надежда» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 раздела 4 части 2 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 4 части 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 4.4 следующего 
содержания:

«4.4. Исчисление фактически достигнутых показателей муниципального задания и перечень 
документов, подтверждающих их фактическое исполнение, определяется в порядке, установленном 
приказом управления физической культуры и спорта Администрации города от 19.08.2021 № 03-03-66/1
«О предоставлении отчета о выполнении муниципального задания муниципального бюджетного
учреждения Центра физической подготовки «Надежда». 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном пор-
тале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2021. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 31.08.2021 № 7734

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, 
используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8046 от 09.09.2021

О проведении мероприятий по предупреждению пожаров 
в муниципальном жилищном фонде города

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования городской округ город Сургут», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», планом основных мероприятий муниципально-
го образования городской округ Сургут в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год от 26.02.2021:

1. Провести в период с 01 октября по 31 октября 2021 года месячник по профилактике пожаров 
в муниципальном жилищном фонде города.

2. Утвердить мероприятия по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города 
согласно приложению.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, 
департаменту городского хозяйства Администрации города организовать методическое руководство, 
контроль и подведение итогов проведения месячника по профилактике пожаров в муниципальном 
жилищном фонде города. 

4. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья провести меропри-
ятия по профилактике пожаров в находящемся в управлении жилищном фонде согласно приложению.

5. Управлению массовых коммуникаций Администрации города разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Заместитель Главы города С.В. Горобченко

Приложение к постановлению Администрации города от 09.09.2021 № 8046

Мероприятия
по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города

Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение
1. Доведение информации до руководителей организаций,
осуществляющих управление муниципальным жилищным фондом: 
– о целях и задачах месячника по профилактике пожаров 

в муниципальном жилищном фонде;
– о порядке проведения месячника по профилактике пожаров 

в муниципальном жилищном фонде у ф

01 октября 2021 года 
направление 
информации 

по электронной почте

департамент городского хозяйства
Администрации города, 

управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

уу

Администрации города

2. Проведение разъяснительной работы с квартиросъемщиками 
жилого фонда города о мерах пожарной безопасности через сайты
организаций, осуществляющих управление муниципальным
жилищным фондом, групповые сообщества квартиросъемщиков 

у у уу у

в мессенджерах «Viber», «WatsApp»
у

с 01 октября 2021 года 
по 31 октября 2021 года

управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации 
города, департамент городского хозяйства

Администрации города, организации, 
осуществляющие управление 

муниципальным жилищным фондому ф
3. Размещение на стендах в микрорайонах города, досках
объявлений на подъездах жилых домов наглядной противопожар-
ной агитации и выписок из правил пожарной безопасности,
размещение информации о требованиях пожарной безопасности
в счетах-извещениях квартплаты р

с 01 октября 2021 года 
по 31 октября 2021 года

департамент городского хозяйства
Администрации города, организации, 

осуществляющие управление 
муниципальным жилищным фондом

4. Проверка и приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности: 
– путей эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки,
эвакуационные выходы) в многоквартирных домах, 
находящихся в муниципальной собственности;

у

– знаков пожарной безопасности, указателей путей эвакуации,
у

освещения общих коридоров, лестничных клеток, эвакуационных 
у у у

выходов, первичных средств пожаротушения, укомплектованности 
пожарных кранов пожарными рукавами и стволами, автоматиче-
ской пожарной сигнализации, световых указателей «Выход», систем
оповещения людей при пожаре в многоквартирных домах кори-
дорного типа, находящихся в муниципальной собственности р у

с 01 октября 2021 года 
по 31 октября 2021 года

департамент городского хозяйства
Администрации города, 

организации, осуществляющие управление 
муниципальным жилищным фондом

5. Проведение осмотра исправности муниципальных
пожарных гидрантов, пожарных водоемов и наличие
соответствующих указателей их местонахождения

с 01 октября 2021 года 
по 31 октября 2021 года

Сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие (далее – СГМУП)

«Городские тепловые сети»,
 СГМУП «Горводоканал», муниципальное 

казенное учреждение (далее – МКУ) 
«Казна городского хозяйства»р

6. Предоставление в управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям информации о выполнении 
мероприятий по профилактике пожаров в муниципальном 
жилищном фонде

01 ноября 2021 года департамент городского хозяйства
Администрации города, организации, 

осуществляющие управление муниципаль-
ным жилищным фондом, СГМУП «Городские 

тепловые сети», СГМУП «Горводоканал», 
МКУ «Казна городского хозяйства»р

7. Доведение до организаций, осуществляющих управление 
муниципальным жилищным фондом, итогов проведения 
месячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном
фонде ф

08 ноября 2021года
направление 
информации 

по электронной почтер

департамент городского хозяйства
Администрации города, управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычай-
у

ным ситуациям Администрации города у р р
8. Освещение в средствах массовой информации итогов
проведения месячника пожарной безопасности в муниципальном
жилищном фонде на территории городаф рр р р

08 ноября 2021 года управление массовых коммуникаций
Администрации города, МКУ «Наш город»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8111 от 10.09.2021

Об утверждении внесения изменений в постановление 
Администрации города от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта 

планировки территории улично-дорожной сети города Сургута»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, учитывая заключение по результатам публичных слушаний, протокол заседания рабочей
группы от 10.08.2021:

1. Утвердить внесения изменений в постановление Администрации города от 20.07.2015 № 5044
«Об утверждении проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута»
(с изменениями от 20.03.2020 № 1865, 19.12.2017 № 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания
и проекта планировки (в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (1 этап)
согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 10.09.2021 № 8111

Об утверждении внесения изменений в постановление 
Администрации города от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта 

планировки территории улично-дорожной сети города Сургута» 
(с изменениями от 20.03.2020 № 1865, 19.12.2017 № 11314, 26.01.2017 № 463) 

в части проекта межевания и проекта планировки (в части красных линий) 
территории улично-дорожной сети города (1 этап) 

Чертеж межевания территории
Лист 1

Чертеж межевания территории
Лист 2

Схема характерных угловых точек красных линий

Схема предложений по расположению объектов транспортной инфраструктуры

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 10.09.2021 № 8111

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 
от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта планировки территории улично-

дорожной сети города Сургута» (с изменениями от 20.03.2020 № 1865, 19.12.2017
 № 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания и проекта планировки 

(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (1 этап)
Таблица 1

Перечень и сведения 
о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

№ 
п/п

Условный 
номер образуе-
мого земельно-

го участкау

Пло-
щадь
(кв. м)

Адрес участка
Вид разрешенного 

использования
Возможные способы образования

Планировочный элемент 01р

1.1 :ЗУ1к.1 177 485 дорога автомобильная от 
улицы Аэрофлотской до

СОТ «Магистраль»р

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муници-
пальной или государственной собственности

1.2 :ЗУ1к 183 631 дорога автомобильная от 
улицы Аэрофлотской до

СОТ «Магистраль»

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с условным номером :ЗУ1к1 с земельными
участками с кадастровыми номерами 86:10:0101151:209, 86:10:0101180:113,
86:10:0101220:136, 86:10:0101220:2057, 86:10:0101222:26, 86:10:0101222:519,
86:10:0101000:348, 86:10:0000000:5346, 86:10:0101152:301, 
86:10:0101116:503, 86:10:0101000. Перераспределение (в случае наличия 
права частной собственности произвести изъятие части земельного 
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей); 
2 этап: образование земельного участка путем объединения земельно-
го участка, образованного на первом этапе и земельных участков с
кадастровыми номерами 86:10:0101163:473, 86:10:0101222:497 (в случае 
наличия права частной собственности произвести изъятие земельного
участка. В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирова-
ние прав землепользования, землевладения, аренды)р д р д

Планировочный элемент 02 р

2.1 :ЗУ1к.1 74 020 дорога автомобильная от 
улицы Автомобилистов 

до СОТ «Виктория»р

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной или государственной собственности

2.2 :ЗУ1к 79 130 дорога автомобильная от 
улицы Автомобилистов 

до СОТ «Виктория»

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного учета с условным номером :ЗУ1к1 с землями, находящими-
ся в муниципальной или государственной собственности (предвари-
тельно необходимо снять с кадастрового учета земельный участок с 
кадастровым номером 86:10:0101000:6782 со статусом «Временный»); 
2 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка, образованного на первом этапе с земельным 
участком с кадастровым номером 86:10:0101000:309 (при условии
исправления технической (реестровой) ошибки в части исключения из 
ЕГРН, сведений в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101236:5), либо с земельным участком 86:10:0101236:5
(при условии исправления технической (реестровой) ошибки в части 
исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101000:309) (в случае наличия права 
частной собственности произвести изъятие части земельного участка 
путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения,
аренды либо путем получения согласия правообладателей);
3 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка, образованного в результате проведения кадастро-
вых работ по третьему этапу с землями, находящимися в муниципаль-
ной или государственной собственности; 
4 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка, образованного в результате проведения кадастровых
работ по третьему этапу и земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0000000:20, 86:10:0101000:196, 86:10:0101257:3, 86:10:0101172:259, 
86:10:0101172:176, 86:10:0101141:477, 86:10:0000000:21168, 
86:10:0000000:19897, 86:10:0101078:413, 86:10:0101078:438, 
86:10:0101078:440, 86:10:0101078:442, 86:10:0101078:324 (в случае наличия
права частной собственности произвести изъятие части земельного 
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

2.3 :ЗУ2к.1 51 902 дорога автомобильная от 
улицы Аэрофлотской до

Городского кладбищар

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муници-
пальной или государственной собственности

2.4 :ЗУ2к 58 504 дорога автомобильная от 
улицы Аэрофлотской до

Городского кладбища

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с условным номером :ЗУ2к1 с землями, находящи-
мися в муниципальной или государственной собственности (требуется 
предварительно снять с кадастрового учета земельный участок с
кадастровым номером 86:10:0101236:105 со статусом «Временный»; 
2 этап: образование земельного участка путем объединения земельно-
го участка, образованного в результате проведения работ по первому 
этапу и земельных участков с кадастровыми номерами: 86:10:101236:15, 
86:10:101236:14, 86:10:101236:16, 86:10:101236:17, 86:10:101119:309,
86:10:101119:308, 86:10:101119:310, 86:10:101119:311 (в случае наличия 
права частной собственности произвести изъятие земельного участка.
В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование прав
землепользования, землевладения, аренды)р

2.5 :ЗУ3к 33 540 дорога автомобильная от 
Городского кладбища до
СОТ «Чернореченский»

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21755 с земельным 
участком с кадастровым номером 86:10:0101000: (в случае наличия 
права частной собственности произвести изъятие части земельного
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости,
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения,
аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р д у у р д

Планировочный элемент 04 р

3.1 :ЗУ1к.1 100 865 улица Автомобилистов земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муници-
пальной или государственной собственности

3.2 :ЗУ1к 107 606 улица Автомобилистов земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка :ЗУ1к1 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности (предварительно необходимо снять с
кадастрового учета земельные участки с кадастровыми номерами
86:10:0101173:47, 86:10:0101237:261, 86:10:0000000:4857, 
86:10:0000000:19034, 86:10:0101000:6782 со статусом «Временный (в случае 
наличия права частной собственности произвести изъятие части земель-
ного участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимо-
сти, осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей); 
2 этап: образование земельного участка путем объединения земельно-
го участка, образованного в результате проведения кадастровых работ
по первому этапу с земельным участком с кадастровым номером
86:10:0101173:11 (в случае наличия права частной собственности 
произвести изъятие земельного участка. В иных случаях, при необходи-
мости, осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды); р

7
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№ 
п/п

Условный
номер образуе-
мого земельно-

го участкау

Пло-
щадь 
(кв. м)

Адрес участка
Вид разрешенного 

использования
Возможные способы образования

3 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка, образованного в результате проведения кадастро-
вых работ по второму этапу и земельных участков с кадастровыми
номерами 86:10:0101000:152, 86:10:0101000:124, 86:10:0101238:1, 
86:10:0000000:19035, 86:10:0000000: (в случае наличия права частной 
собственности произвести изъятие части земельного участка путем 
перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить 
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды, либо 
путем получения согласия правообладателей)у у р

3.3 :ЗУ2к.1 67 288 дорога автомобильная по
улице Западная

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

3.4 :ЗУ2к 168 535 дорога автомобильная по
улице Западная

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21804 с
землями, находящимися в муниципальной или государственной соб-
ственности; 
2 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка: ЗУ2к1 с земельными участками с кадастровыми 
номерами 86:10:0101000:12, 86:10:0000000:19383, 86:10:0101000:
 (в случае наличия права частной собственности произвести изъятие
части земельного участка путем перераспределения. В иных случаях,
при необходимости, осуществить аннулирование прав
землепользования, землевладения, аренды либо путем получения 
согласия правообладателей);
3 этап: образование земельного участка путем объединения земельного 
участка, образованного в результате проведения кадастровых работ 
по второму этапу с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101173:16, 86:10:0101173:17 (в случае наличия права частной 
собственности произвести изъятие земельного участка. В иных случаях,
при необходимости, осуществить аннулирование прав землепользова-
ния, землевладения, аренды); 
4 этап: образование земельного участка путем объединения 
земельного участка, образованного в результате проведения кадастровых
работ в первом этапе, и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101237:59 (в случае наличия права частной собственности 
произвести изъятие земельного участка. В иных случаях, при
необходимости, осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды);
5 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка, образованного в результате проведения
кадастровых работ на четвертом этапе, и земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101237:6; 
6 этап: образование земельного участка путем объединения земельных
участков, образованных в результате проведения кадастровых работ по
третьему этапу и по пятому этапур у у у у

3.5 :ЗУ3к.1 24 261 улица 3 «ЗР» земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

3.6 :ЗУ3к 24262 улица 3 «ЗР» земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером :ЗУ3к1 и земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:10:0101000:152, 86:10:0101007:16 (в случае наличия 
права частной собственности произвести изъятие части земельного
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды, сервитута)р р у

:ЗУ4к 34 603 улица 3 «ЗР» земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

Планировочный элемент 05р
4.1 :ЗУ1к.1 21 855 дорога автомобильная.

Улица Толстого (от улицы 
Крылова до улицы 

Привокзальная)р

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

4.2 :ЗУ1к 22 339 дорога автомобильная.
Улица Толстого

(от улицы Крылова 
до улицы 

Привокзальная)

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка :ЗУ1к1 с земельными участками с кадастровыми 
номерами 86:10:0101228:16 и 86:10:0000000:18959 (в случае наличия 
права частной собственности произвести изъятие части земельного
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей); 
2 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка, образованного в результате проведения кадастро-
вых работ по первому этапу с землями, находящимися в муниципальной 
или государственной собственности (предварительно снять с кадастро-
вого учета земельный участок с кадастровым номером
86:10:0000000:18743 со статусом «Временный»)у р

4.3 :ЗУ2к.1 43 272 дорога автомобильная.
Улица Крылова

(от улицы Грибоедова 
до улицы Толстого)

(автомобильная дорога от 
улицы 33 

до улицы Толстого)у

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

4.4 :ЗУ2к 46 099 дорога автомобильная.
Улица Крылова

(от улицы Грибоедова 
до улицы Толстого).

Автомобильная дорога от
улицы 33 до улицы

Толстого

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером :ЗУ2к.1 с земельными участками с кадастро-
выми номерами 86:10:0000000:18959, 86:10:0101228:42 (в случае наличия 
права частной собственности произвести изъятие части земельного
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

4.5 :ЗУ3к.1 47 230 дорога автомобильная по
улице Семена Билецкого

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

4.6 :ЗУ3к 53 008 дорога автомобильная по
улице Семена Билецкого

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка: ЗУ3к путем перераспределения
земельного участка с условным номером :ЗУ3к.1 с земельными участками
с кадастровыми номерами 86:10:0000000:18819, 86:10:0000000:18652, 
86:10:0101129:14, 86:10:0101129:15 (в случае наличия права частной 
собственности произвести изъятие части земельного участка путем 
перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить 
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды либо 
путем получения согласия правообладателей)у у р

4.7 :ЗУ4к.1 105 544 улица Крылова 
(от улицы Аэрофлотской 

до улицы Грибоедова)у р

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

4.8 :ЗУ4к 111 566 улица Крылова 
(от улицы Аэрофлотской 

до улицы Грибоедова)

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем объединения 
земельного участка :ЗУ4к1 с земельными участками с кадастровыми 
номерами 86:10:0101046:7, 86:10:0101046:5, 86:10:0101046:6, 
86:10:0101229:33, 86:10:0101025:41, 86:10:0000000:19064, 
86:10:0101000:681, 86:10:0101227:10 (в случае наличия права частной 
собственности произвести изъятие земельного участка. 
В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование 
прав землепользования, землевладения, аренды);
2 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка, образованного в результате проведения кадастро-
вых работ по первому этапу и земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101000:566, 86:10:0101000:672, 86:10:0000000:18819, 
86:10:0000000:21724 (в случае наличия права частной собственности 
произвести изъятие части земельного участка путем перераспределе-
ния. В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование
прав землепользования, землевладения, аренды либо путем получения 
согласия правообладателей)р

4.9 :ЗУ5к.1 162 706 транспортная развязка на
пересечении 

Нефтеюганского шоссе
и улицы Грибоедовау р

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

4.10 :ЗУ5к 172 813 транспортная развязка на
пересечении 

Нефтеюганского шоссе
и улицы Грибоедова

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

1 этап: перераспределение земельного участка с условным номером :ЗУ5к.1 
с землями находящимися в муниципальной или государственной собствен-
ности (предварительно снять с кадастрового учета земельный участок с
кадастровым номером 86:10:0000000:34 со статусом «Временный»); 
2 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка, образованного в результате кадастровых работ по 
первому этапу и земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101000:576, 86:10:0101000:7416, 86:10:0000000:20135,
86:10:0000000:18959, 86:10:0101000:122, 86:10:0000000:18819, 
86:10:0000000:38, 86:10:0000000:18652 (в случае наличия права частной
собственности произвести изъятие части земельного участка путем
перераспределения. В иных случаях при необходимости осуществить
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды, либо 
путем получения согласия правообладателей)у у р

4.11 :ЗУ6к.1 61 532 дорога автомобильная.
Улица Грибоедова

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

4.12 :ЗУ6к 62 350 дорога автомобильная. 
Улица Грибоедова

земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем объединения земельного
участка: ЗУ6к1 с земельным участком с кадастровым номером
86:10:0101228:64 (при условии исправления технической или реестровой
ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101228:59) либо путем объедине-
ния земельного участка: ЗУ6к1 с земельным участком с кадастровым
номером 86:10:0101228:59 (при условии исправления технической или
реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101228:64);
2 этап: образование земельного участка путем объединения земельно-
го участка, образованного в результате проведения кадастровых работ
по первому этапу с земельным участком с кадастровым номером
86:10:0101228:81 (предварительно необходимо исправление техниче-
ской или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в
отношении земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101229:85) (в случае наличия права частной собственности 
произвести изъятие земельного участка. В иных случаях, при необходи-
мости, осуществить аннулирование прав землепользования, землевла-
дения, аренды); р

№
п/п

Условный
номер образуе-
мого земельно-

го участкау

Пло-
щадь
(кв. м)

Адрес участка
Вид разрешенного 

использования
Возможные способы образования

3 этап: образование земельного участка путем объединения земельного 
участка, образованного в результате проведения кадастровых работ 
по второму этапу с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101232:9, 86:10:0101229:20, 86:10:0101232:18 (в случае наличия 
права частной собственности произвести изъятие земельного участка.
В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование прав 
землепользования, землевладения, аренды); 
4 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка, образованного в результате проведения
кадастровых работ в четвертом этапе с земельным участком 
с кадастровым номером 86:10:0101000:672р р

4.13 :ЗУ7к.1 26 985 улица Привокзальная земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

4.14 :ЗУ7к 27 549 улица Привокзальная земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка: ЗУ7к1 с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101229:201, 86:10:0101228:75, 86:10:0101228:12, 86:10:0101229:23, 
86:10:0000000:18959 (в случае наличия права частной собственности 
произвести изъятие части земельного участка путем перераспределе-
ния. В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование 
прав землепользования, землевладения, аренды либо путем получения 
согласия правообладателей)р

4.15 :ЗУ8к.1 6 012 улица Мечникова земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101228:10918 с землями, 
находящимися в муниципальной или государственной собственностиу у р

4.16 :ЗУ8к 7 693 улица Мечникова земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка, путем перераспределения земельного 
участка: ЗУ8к.1, с земельными участками с кадастровыми номерами
86:10:0101228:10263, 86:10:0101228:78, 86:10:0101228:84, 86:10:0101228:83
(в случае наличия права частной собственности произвести изъятие части
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях, при необхо-
димости, осуществить аннулирование прав землепользования, землевладе-
ния, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

4.17 :ЗУ9к.1 20 201 дорога автомобильная.
Улица Ивана

Шидловского (от улицы 
Привокзальной до улицы 

Крылова), улица № 33, 
мкр-н ПИКС-староер р

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

4.18 :ЗУ9к 23 263 дорога автомобильная.
Улица Ивана

Шидловского (от улицы 
Привокзальной до улицы 

Крылова) улица № 33,
мкр-н ПИКС-старое

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка: ЗУ9к1 и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101125:241; 
2 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка, образованного в результате проведения кадастро-
вых работ по первому этапу с землями, находящимися в муниципальной 
или государственной собственности (предварительно снять с кадастро-
вого учета земельный участок с кадастровым номером
86:10:0000000:4403 со статусом «Временный»)у р

4.19 :ЗУ10к.1 48 985 улица
Дмитрия Коротчаева

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности (предварительно снять с 
кадастрового учета земельный участок с кадастровым номером 
86:10:0101231:1194 со статусом «Временный»)у р

4.20 :ЗУ10к 49 005 улица
Дмитрия Коротчаева

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с кадастровых номеров 86:10:0101231:1310 и 
земельного участка с условным номером: ЗУ10к1 (в случае наличия
права частной собственности, произвести изъятие части земельного
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей);
2 этап: образование земельного участка путем объединения земельного 
участка, образованного в результате проведения кадастровых работ 
по первому этапу с земельными участками с кадастровыми номерами
86:10:0101231:346, 86:10:0101231:47 (в случае наличия права частной 
собственности, произвести изъятие земельного участка. В иных 
случаях, при необходимости, осуществить аннулирование прав 
землепользования, землевладения, аренды)д р д

Планировочный элемент 06 р

5.1 :ЗУ1к.1 16 463 улица Центральная,
поселок Юность

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

5.2 :ЗУ1к 17 945 улица Центральная,
поселок Юность

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101190:3, 
86:10:0101190:9, 86:10:0101190:27, 86:10:0101190:431 (предварительно 
установить границы в соответствии с действующим законодательством 
и зарегистрировать право собственности), 86:10:0101190:38, 
86:10:0000000:21268, 86:10:0000000:21307 и земельного участка: ЗУ1к.1
(в случае наличия права частной собственности произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях, 
при необходимости, осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды либо путем получения согласия правообладателей); 
2 этап: образование земельного участка путем объединения земельного 
участка, образованного в результате проведения кадастровых работ 
по первому этапу с земельным участком с кадастровым номером
86:10:0101190:11 (в случае наличия права частной собственности 
произвести изъятие земельного участка. В иных случаях,
при необходимости, осуществить аннулирование прав
землепользования, землевладения, аренды)р

5.3 :ЗУ2к.1 50 930 дорога автомобильная по
улице Саянская

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности (предварительно снять с 
кадастрового учета земельный участок с кадастровым номером 
86:10:0101231:1194 со статусом «Временный»у р

5.4 :ЗУ2к 53 119 дорога автомобильная по
улице Саянская

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101190:9, 
86:10:0101190:261, 86:10:0101190:35, 86:10:0101190:56, 86:10:0101000:608, 
86:10:0101000:607, 86:10:0101231:37, 86:10:0101231:3, 86:10:0101231:1557, 
86:10:0101231:1349, 86:10:0101231:1169, 86:10:0101231:13, 
86:10:0101231:364, 86:10:0101231:1170, 86:10:0101231:357 и земельного 
участка с условным номером: ЗУ2к.1 (в случае наличия права частной 
собственности произвести изъятие части земельного участка путем 
перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить 
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды либо 
путем получения согласия правообладателей); 
2 этап: образование земельного участка путем объединения земельного 
участка, образованного в результате проведения кадастровых работ по 
первому этапу с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101190:260, 86:10:0101190:254, 86:10:0101190:427 (в случае
наличия права частной собственности произвести изъятие земельного 
участка. В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирова-
ние прав землепользования, землевладения, аренды)р р

5.5 :ЗУ3к.1 23 525 дорога автомобильная.
Улица Контейнерная

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

5.6 :ЗУ3к 24 574 дорога автомобильная.
Улица Контейнерная

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101231:1282,
86:10:0101231:1555, 86:03:0000000:21263, 86:03:0000000:21307, 
86:10:0101231:1209 и земельного участка с условным номером: ЗУ3к.1,
(предварительно устранить техническую (кадастровую) ошибку в части 
исключения сведений в ЕГРН в отношении земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101231:19). В случае наличия права частной 
собственности произвести изъятие части земельного участка путем 
перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды либо
путем получения согласия правообладателей); 
2 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка, образованного в результате проведения кадастро-
вых работ по первому этапу с землями, находящимися в муниципальной 
или государственной собственности (предварительно необходимо 
устранить техническую (реестровую) ошибку в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101231:19)у д р р

Планировочный элемент 07 р

6.1 :ЗУ1к.1 8 494 объездная дорога,
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.2 :ЗУ1к 8 497 объездная дорога,
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером: ЗУ1к.1 и земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:00:0000000:3941, 86:10:0101058:485, 86:10:0101058:489 
(после регистрации прав) (в случае наличия права частной собственно-
сти произвести изъятие части земельного участка путем перераспреде-
ления. В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование 
прав землепользования, землевладения, аренды либо путем получения 
согласия правообладателей)р

6.3 :ЗУ2к.1 8 709 объездная дорога,
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.4 :ЗУ2к 8 753 объездная дорога,
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ2к.1 и земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:10:0000000:21279, 86:10:0101059:217 (в случае наличия 
права частной собственности произвести изъятие части земельного 
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

6.5 :ЗУ3к.1 14 181 улица Павлика Морозова земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.6 :ЗУ3к 15 040 улица Павлика Морозова земельные участки
(территории) общего

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем объединения земельно-
го участка с условным номером: ЗУ3к.1 и земельных участков с када-
стровыми номерами 86:10:0101058:267, 86:10:0101058:269 (в случае
наличия права частной собственности произвести изъятие земельного 
участка. В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирова-
ние прав землепользования, землевладения, аренды);р р

8
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№ 
п/п

Условный
номер образуе-
мого земельно-

го участкау

Пло-
щадь
(кв. м)

Адрес участка
Вид разрешенного 

использования
Возможные способы образования

2 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка, образованного в результате проведения кадастровых
работ по первому этапу, и земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101058:78, 86:10:0101059:10 (в случае наличия права частной 
собственности произвести изъятие части земельного участка путем
перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить 
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды, сервитута)у р р р р у

6.7 :ЗУ4к.1 1 945 улица Павлика Морозова, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.8 :ЗУ4к 1 946 улица Павлика Морозова, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером: ЗУ4к.1 и земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:10:0101058:11, 86:10:0101058:78 (в случае наличия права 
частной собственности произвести изъятие части земельного участка 
путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуще-
ствить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды
либо путем получения согласия правообладателей)у у р

6.9 :ЗУ5к.1 427 проезд 2, 
поселок -Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.10 :ЗУ5к 519 проезд 2, поселок 
Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с условным номером: ЗУ5к.1 и земельного участка 
с кадастровым номером 86:00:0000000:3941 (в случае наличия права 
частной собственности произвести изъятие части земельного участка 
путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости,
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения,
аренды либо путем получения согласия правообладателей);
2 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21750 и земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(в случае наличия права частной собственности произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях, при
необходимости, осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды либо путем получения согласия правообладателей);
3 этап: образование земельного участка путем объединения земельного 
участка, образованного в результате проведения кадастровых работ
по первому этапу, и земельного участка, образованного в результате
проведения кадастровых работ по второму этапур р р р у у

6.11 :ЗУ6к.1 14 676 улица Коммунаров,
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.12 :ЗУ6к 14 678 улица Коммунаров,
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером: ЗУ6к.1 и земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:10:0101058:32, 86:10:0101058:268, 86:10:0101058:484
(после регистрации прав собственности), 86:10:0101059:17, 
86:00:0000000:3941, 86:10:0000000:21750 (в случае наличия права частной
собственности произвести изъятие части земельного участка путем 
перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды либо
путем получения согласия правообладателей)у у р

6.13 :ЗУ7к 881 проезд 3, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.14 :ЗУ8к 2 156 переулок (от улицы
Павлика Морозова 

по пересечению 
улицы Коммунаров),

поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.15 :ЗУ9к.1 9 774 улица Спортивная, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.16 :ЗУ9к 11 100 улица Спортивная, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с условным номером: ЗУ9к.1 и земельных участков с 
кадастровыми номерами 86:10:0101059:345, 86:10:0101059:350,
86:10:0101000:8229, 86:10:0101000:8232, 86:10:0000000:21744, 
86:10:0000000:21750, 86:10:0000000:21890 (в случае наличия права
частной собственности произвести изъятие части земельного участка 
путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуще-
ствить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды
либо путем получения согласия правообладателей);
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к 
путем объединения земельного участка, образованного в результате
проведения кадастровых работ по первому этапу, и земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101133:53 (в случае наличия права 
частной собственности, произвести изъятие земельного участка. 
В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование прав
землепользования, землевладения, аренды)р

6.17 :ЗУ10к.1 3 219 улица Транспортная, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.18 :ЗУ10к 3 227 улица Транспортная, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ10к.1 и земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101060:108 (в случае наличия права частной 
собственности произвести изъятие части земельного участка путем
перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды либо 
путем получения согласия правообладателей)у у р

6.19 :ЗУ11к.1 3 054 улица Буровиков, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.20 :ЗУ11к 3 055 улица Буровиков, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ11к.1 и земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101060:17 (в случае наличия права частной соб-
ственности произвести изъятие части земельного участка путем пере-
распределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды либо 
путем получения согласия правообладателей)у у р

6.21 :ЗУ12к 2 593 улица Уральская, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.22 :ЗУ13к.1 21 664 улица Геодезистов земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.23 :ЗУ13к 22 647 улица Геодезистов земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка перераспределения земельного участка
с условным номером: ЗУ13к.1 и земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:00:0000000:3941, 86:10:0101000:178, 86:10:0101068:56,
86:10:0101068:145, 86:10:0101069:141, 86:10:0101071:28 (в случае наличия
права частной собственности произвести изъятие части земельного
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

6.24 :ЗУ14к.1 9 138 улица Белоярская, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.25 :ЗУ14к 9 319 улица Белоярская, 
поселок Снежный

земельные участки
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером: ЗУ14к.1 и земельных участков с кадастровыми
номерами 86:10:0101067:5, 86:10:0101067:331 (при условии исправления 
технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101067:98),
86:10:0101067:552, 86:10:0101069:146, 86:10:0101069:427 (в случае наличия
права частной собственности произвести изъятие части земельного участка
путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуще-
ствить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды
либо путем получения согласия правообладателей)у у р

№
п/п

Условный 
номер образуе-
мого земельно-

го участкау

Пло-
щадь
(кв. м)

Адрес участка
Вид разрешенного 

использования
Возможные способы образования

6.26 :ЗУ15к.1 3 802 улица Лазурная, 
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.27 :ЗУ15к 3 803 улица Лазурная, 
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ15к.1 и земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101070:55 (в случае наличия права частной
собственности произвести изъятие части земельного участка путем
перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить 
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды 
либо путем получения согласия правообладателей)у у р

6.28 :ЗУ16к 2 218 улица Лазурная,
 поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.29 :ЗУ17к.1 3 128 улица Гайдара, 
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.30 :ЗУ17к 3 161 улица Гайдара, 
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ17к.1 и земельных участков с кадастро-
выми номерами 86:10:0101067:30, 86:10:0101067:553, 86:10:0101069:459, 
86:10:0101069:460 (в случае наличия права частной собственности 
произвести изъятие части земельного участка путем перераспределе-
ния. В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование
прав землепользования, землевладения, аренды либо путем получения 
согласия правообладателей)р

6.31 :ЗУ18к.1 5 049 улица Первопроходцев,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.32 :ЗУ18к 5 049 улица Первопроходцев,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ18к.1 и земельных участков с кадастро-
выми номерами 86:10:0101069:40 (при условии исправления техниче-
ской или реестровой ошибки в части устранения наложения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101069:30, 
86:10:0101069:40), 86:10:0101069:427 (в случае наличия права частной 
собственности произвести изъятие части земельного участка путем
перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить 
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды либо 
путем получения согласия правообладателей)у у р

6.33 :ЗУ19к 5 393 улица Челюскинцев,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.34 :ЗУ20к.1 11 096 улица Чкалова, 
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.35 :ЗУ20к 11 099 улица Чкалова, 
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером: ЗУ20к.1 и земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101071:128, 86:10:0101071:129, 86:10:0101072:43, 
86:10:0101072:44 (в случае наличия права частной собственности произвести
изъятие части земельного участка путем перераспределения. В иных случаях, 
при необходимости, осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

6.36 :ЗУ21к.1 11 007 улица Гайдара, 
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.37 :ЗУ21к 11 042 улица Гайдара, 
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ21к.1 и земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:10:0000000:18993, 86:10:0101071:1, 86:10:0101071:153,
86:10:0101072:36, 86:10:0101072:49, 86:10:0101072:50, 86:10:0101072:156 
(при условии исправления технической или реестровой ошибки в части 
устранения наложения границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101072:68, 86:10:0101072:156) (в случае наличия права 
частной собственности произвести изъятие части земельного участка 
путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости, осуще-
ствить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды 
либо путем получения согласия правообладателей)у у р

6.38 :ЗУ22к.1 1 472 улица Ново-Восточная,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.39 :ЗУ22к 1 472 улица Ново-Восточная,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ22к.1 и земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101072:49 (в случае наличия права частной соб-
ственности произвести изъятие части земельного участка путем пере-
распределения. В иных случаях, при необходимости, осуществить
аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды либо 
путем получения согласия правообладателей)у у р

6.40 :ЗУ23к.1 11 446 улица Челюскинцев,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.41 :ЗУ23к 11 875 улица Челюскинцев,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ23к.1 и земельных участков с кадастро-
выми номерами 86:10:0101071:28, 86:10:0101071:574, 86:10:0101072:3, 
86:10:0000000:18993 (в случае наличия права частной собственности,
произвести изъятие части земельного участка путем перераспределе-
ния. В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование
прав землепользования, землевладения, аренды либо путем получения 
согласия правообладателей)р

6.42 :ЗУ24к 3 631 проезд 5,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.43 :ЗУ25к 3 336 улица Брусничная земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.44 :ЗУ26к.1 2 267 улица Моховая земельные участки 
(территории) общего

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности

6.45 :ЗУ26к 2 440 улица Моховая земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с условным номером: ЗУ26к.1 и земельных участков с
кадастровыми номерами 86:10:0101072:109, 86:10:0000000:18993 (в случае 
наличия права частной собственности произвести изъятие части земель-
ного участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимо-
сти, осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей);
2 этап: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка, образованного в результате проведения кадастро-
вых работ по первому этапу, с землями, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собственности (при условии исправления
технической или реестровой ошибки в части исключения сведений
из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101072:155) (в случае наличия права частной собственности 
произвести изъятие части земельного участка путем перераспределе-
ния. В иных случаях, при необходимости, осуществить аннулирование 
прав землепользования, землевладения, аренды либо путем получения 
согласия правообладателей)р

6.46 :ЗУ27к.1 6 957 проезд 4,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муници-
пальной или государственной собственности

6.47 :ЗУ27к 7 134 проезд 4,
поселок Снежный

земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером: ЗУ27к.1 и земельных участков с кадастро-
выми номерами 86:10:0000000:21279, 86:10:0000000:21280, 
86:10:0101072:391, 86:10:0101073:212, 86:10:0101073:249 (в случае наличия
права частной собственности произвести изъятие части земельного 
участка путем перераспределения. В иных случаях, при необходимости,
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, 
аренды либо путем получения согласия правообладателей) р у у р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7957 от 06.09.2021

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 06.09.2021 № 122 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на 
территории города» (с изменениями от 22.04.2020 № 2583, 07.05.2020 № 2950, 12.05.2020 № 3030, 29.05.2020 
№ 3488, 11.06.2020 № 3770, 23.06.2020 № 4057, 29.06.2020 № 4184, 03.07.2020 № 4342, 07.07.2020 № 4486, 
13.07.2020 № 4718, 24.07.2020 № 5002, 05.08.2020 № 5319, 12.08.2020 № 5537, 17.08.2020 № 5627, 24.08.2020 
№ 5854, 27.08.2020 № 5968, 04.09.2020 № 6234, 21.09.2020 № 6591, 29.09.2020 № 6791, 01.10.2020 № 6902, 
21.10.2020 № 7439, 03.11.2020 № 7890, 13.11.2020 № 8191, 18.11.2020 № 8374, 30.11.2020 № 8716, 08.12.2020 
№ 9147, 26.12.2020 № 9961, 01.02.2021 № 674, 26.02.2021 № 1376, 18.03.2021 № 1920, 29.03.2021 
№ 2283, 06.04.2021 № 2559, 11.05.2021 № 3601, 17.05.2021 № 3740, 19.05.2021 № 3798, 04.06.2021 № 4611, 

16.06.2021 № 4924, 02.07.2021 № 5501, 09.07.2021 № 5664, 27.07.2021 № 6390, 23.08.2021 № 7408, 24.08.2021 
№ 7474) изменение, дополнив после пункта 115 постановления пунктом 116 следующего содержания:

«116. Управлению массовых коммуникаций Администрации города обеспечить посредством 
официального портала (www.admsurgut.ru) и через средства массовой информации информирование 
организаций, населения города Сургута о возобновлении с 06.09.2021 круглосуточной деятельности 
организаций общественного питания при условии:

– соблюдения ими методических рекомендаций «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекцион-
ных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методи-
ческие рекомендации», утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 30 мая 2020 года;

– охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 80 и более процен-
тов сотрудников организаций от их фактической численности, в том числе 100-процентной вакцинации
от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сотрудников, занятых непосредственно обслу-
живанием посетителей;

– присоединения к югорской декларации «Бизнес без «COVID».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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– Кирилл Сергеевич, вы возглавля-
ете департамент городского хозяй-
ства не так давно. Успели уже войти 
в курс дел? Как оцениваете состояние 
сургутской коммуналки? 

– Жилищно-коммунальное хозяй-
ство обеспечивает население жизненно 
важными услугами. В целом положени-
ем дел в отрасли владею и вижу ориен-
тиры на развитие. Состояние системы 
оцениваю как удовлетворительное – 
ЖКХ может обеспечить сургутян всем 
необходимым. 

– Что, на ваш взгляд, является 
сегодня главной задачей местной вла-
сти в сфере городского хозяйства? 
Что на первом месте: подготовка 
к зиме? участие в управлении под-
ведомственными муниципальными 
предприятиями? информирование на-
селения?

– Житель города для нас на первом
месте, поэтому наша главная задача – 
обеспечить его бесперебойными и 
качественными услугами, создавать 
условия для роста качества жизни. В 
системе городского хозяйства каждый 
элемент должен быть связан и неотде-
лим друг от друга.

 – Одна из приоритетных задач, 
поставленная министерством строи-
тельства и ЖКХ РФ, – это модерниза-
ция оборудования коммунальных пред-
приятий. Что было сделано за летний 
сезон в плане модернизации тепловых 
сетей и ЦТП? Город уже готов к зиме? 
Ведь готовность к отопительному 
сезону является своеобразным показа-
телем работы всей отрасли.

– Да, мы составили план мероприя-
тий по модернизации и ремонту сетей,
на которые городские муниципальные 

утилитарные предприятия затратят
212 миллионов рублей. К ним доба-
вятся еще 27 миллионов из бюджета
Сургута в виде ассигнований. На эти
деньги «Горводоканал» и «Городские
тепловые сети» заменят инженерные
коммуникации: 4 километра сетей те-
плоснабжения, 3 километра сетей во-
доснабжения и полкилометра канали-
зационных сетей.

В целом город готов к зиме. Уже
началась подача теплоносителя на со-
циальные объекты по заявкам. Спе-
циальная комиссия, проверяющая го-
товность к отопительному сезону, из-
учает состояние теплоснабжающих и
теплосетевых организации, а также 53
управляющих компаний, товариществ
собственников жилья и товариществ
собственников недвижимости – сум-
марно это 1441 многоквартирных жи-
лых дома.

– Проблема, которая, к сожале-
нию, не так давно появилась и стала
всесезонной: сургутяне жалуются на
качество питьевой воды. Из кранов
она поступает к квартире с приме-
сями, желтого или даже коричнево-
го цвета. В чем причина ухудшения 

воды? Что со своей стороны делает
департамент ГХ для того, чтобы
решить проблему? Есть ли планы по
переоснащению и модернизации Гор-
водоканала? 

– Проблема не в воде. Водоснаб-
жение Сургута осуществляется из
подземных источников. Это имеет
безусловный плюс – водоподготовка
осуществляется без применения реа-
гентов, поэтому по составу можно счи-
тать воду города Сургута «живой». Но
в состав воды, поднятой из-под земли,
также входит растворенное железо,
процент которого превышает санитар-
но-гигиенические требования к питье-
вой воде. Также в воде находится зна-
чительное количество растворенных 
газов: метана, углекислоты и других,
что препятствует процессу очистки.
Тем не менее, вода в Сургуте является
доброкачественной и соответствует са-
нитарным требованиям. 

Перед поставкой потребителю воду 
очищают в три этапа: сначала насы-
щают кислородом (аэрация), затем ее
фильтруют через песчаную загрузку 
и обеззараживают ультрафиолетом,
уничтожая любые зловредные бакте-
рии и вирусы.

Качество воды снизилось из-за мно-
голетней эксплуатацией магистраль-
ных сетей водоснабжения. Трубы ме-
ханически износились, их внутренняя
поверхность «заросла» обильными ох-
ристыми отложениями. В итоге, когда
по изношенной трубе проходит очи-
щенная вода, она собирает скопившие-
ся примеси, осевшие в трубах изнутри.
При малейшем изменении гидравличе-
ских параметров сетей водоснабжения
(например, при изменении давления,
скорости или направления движения
воды) отложения срываются с вну-

ГОРОД К ЗИМЕ ГОТОВ
На этой неделе в Сургуте начался отопительный сезон, правда, тепло пришло не во все квартиры 
огромного городского жилфонда. Зябнущие пока еще сургутяне задаются вопросом: «Будет ли 
комфортно в домах нынешней зимой?» Об этом «Сургутские ведомости» расспросили директора 
департамента городского хозяйства Кирилла КИСЕЛЁВА. Поскольку Кирилл Сергеевич занял 
пост главного коммунальщика города полгода назад, нам также было интересно узнать, как новый 
руководитель планирует решать многочисленные коммунальные проблемы Сургута. 
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тренней поверхности трубопроводов и 
попадают в воду.

– Если говорить о развитии от-
расли, а это необходимо для роста 
города, нового строительства и т.д. 
Насколько известно, при формиро-
вании бюджета города средства на 
«коммуналку» сегодня не закладыва-
ются. Откуда тогда берутся деньги? 

– Денежные средства выделяются. 
На то же содержание города выделя-
ются немалые средства. Действитель-
но, для создания чего-либо нового не-
обходимы дополнительные вливания, 
которые мы и планируем изыскивать 
как через собственную оптимизацию 
затрат, так и через привлечение окруж-
ных и федеральных источников. 

– Вернемся к зиме, которая не за 
горами. Проблема уборки снега всег-
да актуальна для Сургута. Далеко не 
все подрядные организации готовы 
чистить улицы и дворы за те день-
ги, которые предлагает муниципа-
литет. А жители, естественно, не-
довольны тем, что дворы завалены 
сугробами. Где выход?

– На сегодняшний день все кон-
курсные процедуры по выбору подряд-
ных организаций состоялись. Опре-
делены победители, которые в рамках 
муниципальных контрактов обязаны
выполнять работы по содержанию до-
рог и проездов города. В части придо-
мовых территорий проведена работа
с УК о необходимости качественной
уборки территорий.

– Еще один вопрос, который в Сур-
гуте не решается в течение несколь-
ких лет: в городе отсутствует спе-
циализированный снежный полигон.
Убранный снег свозят на так назы-
ваемые временные площадки склади-
рования снега. Как будет обстоять
дело нынешней зимой? И когда в Сур-
гуте все-таки будет построен поли-
гон, соответствующий всем экологи-
ческим требованиям? 

– Данный вопрос находится в зоне 
особого внимания, прорабатываются ва-
рианты решения. Предполагаю, что в ди-
апазоне 2-3 лет проблема будет решена.

– Как получается выстраивать 
взаимодействие с управляющими 
компаниями? Учитывая, что УК – 
это коммерческие организации, в ка-
ком качестве выступает департа-
мент городского хозяйства: контро-
лера, ментора, координатора? 

– ДГХ в данном случае выступает 
как координатор действий между ад-
министрацией города и УК. Также мы 

следим за состоянием муниципального 
жилищного фонда, принимаем МКД 
после капитального ремонта и коорди-
нируем действия по благоустройству 
придомовой территории. 

– Один из вопросов, который му-
ниципалитет и УК могут решать 
только совместно, это ремонт дво-
ров и межквартальных проездов. 
Что удалось сделать за это лето и 
каковы планы на 2022 год?

– За текущий год будут выполнены 
работы по благоустройству на террито-
риях 32 МКД, на следующий год запла-
нированы 47 придомовых территорий – 
мы уже получили 26 заявок от управ-
ляющих компаний. Вся работа прово-
дится в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
период до 2030 года» и идет по плану.

– Городские дороги и обществен-
ный транспорт тоже находятся в 
ведении департамента ГХ. Недавно 
глава Сургута анонсировал разра-
ботку новой транспортной схемы. 
Объясните подробнее, для чего она 
нужна и что этот документ даст го-
рожанам? 

– Цель администрации – оптимизи-
ровать сеть муниципальных маршру-

тов, повысить их эффективность бла-
годаря изменениям путей следования
и другим ручным методам. Для этого
администрация проводит масштабную
работу в шесть этапов:

1. Вручную исследовать пассажиро-
потоки с погрешностью в 3-5 процента.
В прошлый раз администрация изучила
их не инструментальными методами, а
табличными (натурными), дающими на
20 процентов больше погрешности при
расчетах. С учетом объемов контрактов
на перевозки такая высокая погреш-
ность является неприемлемой.

2. Далее потребуется рассчитать 
финансово-экономические параметры
для новой маршрутной сети, прямые и
косвенные социально-экономические
и налоговые эффекты от внедрения оп-
тимизированных маршрутов.

3. Разработка тарифной политики,
тарифного меню и тарифных планов.

4. Разработка расписания в движе-
нии подвижного состава для каждого
маршрута регулярных перевозок.

5. Расчет оптимальной структуры и
объема подвижного состава по классу 
вместимости.

6. Разработка плана мероприятий по
внедрению и переходу на новую – опти-
мизированную – маршрутную сеть.

– Как руководитель департамен-
та ГХ, а по сути теперь главный
коммунальщик Сургута, как вы оце-
ниваете степень готовности отрас-
ли к зиме? Могут ли сургутяне быть 
уверены в том, что в мороз у них в 
домах будет тепло, светло и не будет 
проблем с водой и канализацией? 

– Как я уже говорил ранее, прове-
дены мероприятия по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимний период 
2021 – 2022 годов.

Сегодня коммунальные объекты 

обеспеченны резервными источника-
ми электроснабжения. Запланирова-
ны финансовые средства для муници-
пальных ресурсоснабжающих пред-
приятий, которые пойдут на закупку 
дополнительных материально-техни-
ческих ресурсов на случай аварий. В 
муниципальных предприятиях ЖКХ 
сформировано 43 аварийно-восста-
новительные бригады, которые уком-
плектованы необходимыми людьми, 
материалами, спецтехникой.

Проведены противоаварийные тре-
нировки по взаимодействию электро-
снабжающих, жилищных-коммуналь-
ных организаций и других инженерных 
структур с целью отработки ситуаций 
при полном или частичном прекраще-
нии электроснабжения, теплоснабже-
ния и водоснабжения.

Город к зиме готов. Жители Сургута 
могут не сомневаться, что администра-
цией города предприняты все меры для 
недопущения аварийных ситуаций
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)»

Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д По состоянию на 12.09.2021
В руб.

№
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средству р д Израсходовано средствр д р д Возвращено средствр щ р д

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублейр щу ру

сумма,
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублейррур

дата 
операции

сумма, руб. назначение платежа

сумма, 
руб.руруру

наименование юридического лица сумма,
руб.ру
у кол-во 

гражданр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Округ №1 (№ 1)руу Медведев Владимир Владимировичр р 1 000,00 247,50
Итого по кандидатууу 1 000,00 0,00 0,00 247,50 0,00 0,00

2. Округ №1 (№ 1) Олейников Александр Игоревич 300 000,00 ООО «СУРГУТЭНЕРГОСБЫТ» 10.08.2021 285 333,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру

300 000,00 ОППО ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ 04.08.2021 65 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00
Первичная профсоюзная организация
Торгово-производственного управленияр р у р

19.08.2021 177 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00 ППО СМТ-1 03.09.2021 100 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

300 000,00 ООО Сургутмебель 10.09.2021 150 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00 ППО СМТ-2
Итого по кандидатууу 1 505 000,00 1 500 000,00 0,00 930 100,41 777 333,00 0,00

3. Округ №1 (№ 1)руу Панова Яна Александровнар 500,00 500,00
Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

4. Округ №1 (№ 1)руу Хамутовский Евгений Александровичу ру 5 000,00 5 000,00 0,00
Итого по кандидатууу 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №1 (№ 1)), всегоуру

1 511 500,00 1 500 000,00 0,00 935 847,91 777 333,00 0,00

5. Округ №2 (№ 2)
Красноярова 
Надежда Александровнар

300 000,00 ООО «СУРГУТЭНЕРГОСБЫТ» 05.08.2021 359 200,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру

300 000,00 ОППО ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ 10.08.2021 285 333,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00
Первичная профсоюзная организация
НГДУ»Нижнесортымскнефть»

19.08.2021 83 648,02
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовле-
ние и распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

200 000,00 ППО НГДУ Быстринскнефть 03.09.2021 65 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00 ППО НГДУ ФЕДОРОВСКНЕФТЬ 03.09.2021 100 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00 ППО ТРЕСТА СУРГУТНЕФТЕСПЕЦСТРОЙ 10.09.2021 150 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

300 000,00 ООО Сургутмебельур уу у
Итого по кандидатууу 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 194 631,62 1 043 181,02 0,00

6. Округ №2 (№ 2)руу Трифонова Наталья Сергеевнар ф р 200,00 200,00
Итого по кандидатууу 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

7. Округ №2 (№ 2)руу Никулина Алена Викторовнау ру 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №2 (№ 2)), всегоуру

1 700 200,00 1 700 000,00 0,00 1 194 831,62 1 043 181,02 0,00

8. Округ №3 (№ 3) Бондаренко Сергей Афанасьевич 1 000,00 150,00 850,00

Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда 
кандидату пропорционально перечис-
ленным им в избирательный 
фонд средствам

Итого по кандидатууу 1 000,00 0,00 0,00 150,00 0,00 850,00
9. Округ №3 (№ 3)руу Панова Анастасия Владимировнар 13 000,00 12 985,00

Итого по кандидатууу 13 000,00 0,00 0,00 12 985,00 0,00 0,00
10. Округ №3 (№ 3)руу Паталаха Анастасия Сергеевнар 500,00 500,00

Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

11. Округ №3 (№ 3) Феденков Владимир Владимирович 300 000,00 ООО «СУРГУТЭНЕРГОСБЫТ» 10.08.2021 285 333,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

300 000,00 ОППО ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ 04.08.2021 75 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру

200 000,00
Первичная профсоюзная организация
Торгово-производственного управленияр р у р

19.08.2021 151 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру

200 000,00 ППО НГДУ Быстринскнефть 03.09.2021 100 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

300 000,00 ООО «Сургутмебель» 10.09.2021 150 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00 ППО НГДУ СУРГУТНЕФТЬ
Итого по кандидатууу 1 505 000,00 1 500 000,00 0,00 901 159,61 761 333,00 0,00

12. Округ №3 (№ 3)руу Бормотов Константин Борисовичр р 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Округ №3 (№ 3)руу Бояркина Мария Рифкатовнар р ф 5 500,00 5 500,00 0,00
Итого по кандидатууу 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №3 (№ 3)), всегоуру

1 525 000,00 1 500 000,00 0,00 920 294,61 761 333,00 850,00

14. Округ №4 (№ 4) Бехтин Михаил Михайлович 300 000,00 ООО «СУРГУТЭНЕРГОСБЫТ» 10.08.2021 285 333,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

300 000,00 ОППО ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ 04.08.2021 65 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00
Первичная профсоюзная организация
Торгово-производственного управленияр р у р

19.08.2021 53 400,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00 ППО СМТ-1 03.09.2021 100 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру

200 000,00 ППО СМТ-2 10.09.2021 200 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

300 000,00 ООО «Сургутмебель»ур уу у
Итого по кандидатууу 1 505 000,00 1 500 000,00 0,00 836 367,60 703 733,00 0,00

15. Округ №4 (№ 4) Зотов Александр Анатольевич 3 000,00 272,25 2 727,75
Возврат из избирательного фонда соб-
ственных средств, поступивших в уста-
новленном порядке кандидатуу

Итого по кандидатууу 3 000,00 0,00 0,00 272,25 0,00 2 727,75
16. Округ №4 (№ 4)руу Эдильбаева Сабина Муратовнауру 580,00 500,00

Итого по кандидатууу 580,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
17. Округ №4 (№ 4)руу Дунаева Валерия Евгеньевнау ру 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №4 (№ 4)), всегоуру

1 508 580,00 1 500 000,00 0,00 837 139,85 703 733,00 2 727,75

18. Округ №5 (№ 5) Гаврилов Артем Сергеевич 300 000,00 ООО «СУРГУТЭНЕРГОСБЫТ» 10.08.2021 285 333,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру

300 000,00 ОППО ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ 04.08.2021 75 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру

200 000,00
Первичная профсоюзная организация
Торгово-производственного управленияр р у р

19.08.2021 216 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00 ППО НГДУ Быстринскнефть 03.09.2021 100 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00
ППО ТРЕСТА 
СУРГУТНЕФТЕДОРСТРОЙРЕМОНТ

10.09.2021 100 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру р у у р

300 000,00 ООО «Сургутмебель»ур уу у
Итого по кандидатууу 1 505 000,00 1 500 000,00 0,00 928 892,41 776 333,00 0,00

19. Округ №5 (№ 5)руу Макогон Антон Игоревичр 5 000,00 247,50
Итого по кандидатууу 5 000,00 0,00 0,00 247,50 0,00 0,00

20. Округ №5 (№ 5)руу Павлова Наталья Михайловна 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №5 (№ 5)), всегоуру

1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 929 139,91 776 333,00 0,00

21. Округ №6 (№ 6) Болотов Владимир Николаевич 300 000,00 ООО «ЮГОРСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» 323 702,00 5 17.08.2021 253 338,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру
50 000,00

Возврат средств гражданину, не указав-
шему в платежном документе предус-
мотренные законом сведения

100 000,00
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «НАДЖА»

17.08.2021 91 409,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовле-
ние и распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

100 000,00 ООО УЗ ЛДЦ «НАДЖА-МЕД» 17.08.2021 53 468,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

100 000,00 ЗАО «Сургутавтосервис» 27.08.2021 82 800,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

300 000,00 ООО «Навистар»р
Итого по кандидатууу 1 253 702,00 900 000,00 323 702,00 5 575 296,20 481 015,00 50 000,00

22. Округ №6 (№ 6)руу Кундыбаев Жамиль Юнусовичу уу у 300,00 300,00
Итого по кандидатууу 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

23. Округ №6 (№ 6)руу Немерицкая Татьяна Витальевнар 49 000,00 48 131,00 0,00
Итого по кандидатууу 49 000,00 0,00 0,00 48 131,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №6 (№ 6)), всегоуру

1 303 002,00 900 000,00 323 702,00 5 623 727,20 481 015,00 50 000,00

24. Округ №7 (№ 7)руу Колесина Алена Олеговна 500,00 500,00
Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

25. Округ №7 (№ 7)руу Харалгина Виктория Валерьевнар р р 55 000,00 52 720,00
Итого по кандидатууу 55 000,00 0,00 0,00 52 720,00 0,00 0,00

26. Округ №7 (№ 7) Явишев Айдар Альбертович 300 000,00 ООО «СУРГУТЭНЕРГОСБЫТ» 10.08.2021 285 333,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

300 000,00 ОППО ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ 04.08.2021 65 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00
Первичная профсоюзная организация
Торгово-производственного управленияр р у р

19.08.2021 95 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру

200 000,00 ППО НГДУ Быстринскнефть 03.09.2021 100 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№36336  18 сентября18 сентября
2021 года2021 года

№
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средству р д Израсходовано средствр д р д Возвращено средствр щ р д

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублейр щу ру

сумма,
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублейррур

дата 
операции

сумма, руб. назначение платежа

сумма,
руб.руруру

наименование юридического лица сумма, 
руб.ру
у кол-во 

гражданр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

200 000,00 ППО СМТ-1 10.09.2021 250 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00
ППО ТРЕСТА 
СУРГУТНЕФТЕДОРСТРОЙРЕМОНТД

300 000,00 ООО «Сургутмебель»ур уу у
Итого по кандидатууу 1 705 000,00 1 700 000,00 0,00 927 188,40 795 333,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №7 (№ 7)), всегоуру

1 760 500,00 1 700 000,00 0,00 980 408,40 795 333,00 0,00

27. Округ №8 (№ 8) Глуховский Давыд Александрович 160 000,00 ООО «КОНСУЛЬТАНТ ЯМАЛ» 01.08.2021 307 200,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру
150 000,00

Возврат средств юридическому лицу, 
зарегистрированному менее чем за 
один год до дня голосования

150 000,00 ООО»БЮРОКРАТ» 06.08.2021 200 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

150 000,00 ООО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 03.09.2021 163 820,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру

150 000,00 ООО «МЕТА»
150 000,00 ООО»РАСТАМ - ЭКОЛОГИЯ»

150 000,00
ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»Д

100 000,00 ООО «ДЖАСТ ТРАСТ»Д
Итого по кандидату 1 010 000,00 1 010 000,00 0,00 860 000,00 671 020,00 150 000,00

28. Округ №8 (№ 8)руу Карпов Андрей Юрьевичр р р 500,00 206,25
Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 206,25 0,00 0,00

29. Округ №8 (№ 8)руу Соколов Алексей Андреевичр 500,00 500,00
Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

30. Округ №8 (№ 8)руу Акинина Ольга Витальевна 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. Округ №8 (№ 8)руу Гордеев Дмитрий Алексеевичр Д р 41 300,00 41 300,00 0,00
Итого по кандидатууу 41 300,00 0,00 0,00 41 300,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №8 (№ 8)), всегоуру

1 052 300,00 1 010 000,00 0,00 902 006,25 671 020,00 150 000,00

32. Округ №9 (№ 9) Бунтова Татьяна Александровна 80 000,00 53 900,00 10 000,00
Возврат средств гражданину, не указав-
шему в платежном документе предус-
мотренные законом сведенияр

Итого по кандидатууу 80 000,00 0,00 53 900,00 0,00 10 000,00
33. Округ №9 (№ 9)руу Лескин Никита Александровичр 759,00 750,00

Итого по кандидатууу 759,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
34. Округ №9 (№ 9)руу Парфёнов Сергей Викторовичрф р р 63 000,00 62 260,00

Итого по кандидатууу 63 000,00 0,00 0,00 62 260,00 0,00 0,00

35. Округ №9 (№ 9) Собарь Антон Владимирович 170 000,00 ООО «КОНСУЛЬТАНТ ЯМАЛ» 06.08.2021 300 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру р у у р
150 000,00

Возврат средств юридическому лицу, 
зарегистрированному менее чем за 
один год до дня голосования

150 000,00 ООО «БЮРОКРАТ» 01.08.2021 264 200,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

150 000,00 ООО»ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 03.09.2021 214 660,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовле-
ние и распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

150 000,00 ООО»ДЖАСТ ТРАСТ»Д
150 000,00 ООО «МЕТА»
150 000,00 ООО «РАСТАМ - ЭКОЛОГИЯ»

150 000,00
ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»Д

Итого по кандидатууу 1 070 000,00 1 070 000,00 0,00 920 000,00 778 860,00 150 000,00
Избирательный округ
(Округ №9 (№ 9)), всегоуру

1 213 759,00 1 070 000,00 0,00 1 036 910,00 778 860,00 160 000,00

36. Округ №10 (№ 10)ру Кучичук Алина Геннадьевнау у 500,00 500,00
Итого по кандидатуу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

37. Округ №10 (№ 10) Пономарев Виктор Георгиевич 160 000,00 ООО «КОНСУЛЬТАНТ ЯМАЛ» 31.07.2021 341 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру р у у р
150 000,00

Возврат средств юридическому лицу, 
зарегистрированному менее чем за 
один год до дня голосования

150 000,00 ООО «БЮРОКРАТ» 26.08.2021 400 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

150 000,00 ООО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
150 000,00 ООО «ДЖАСТ ТРАСТ»Д
150 000,00 ООО «МЕТА»
150 000,00 ООО «РАСТАМ - ЭКОЛОГИЯ»

150 000,00
ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»Д

Итого по кандидатууу 1 070 000,00 1 060 000,00 0,00 852 480,00 741 000,00 150 000,00
38. Округ №10 (№ 10)руу Навальнев Вячеслав Юрьевичр 18 700,00 18 700,00 0,00

Итого по кандидатууу 18 700,00 0,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №10 (№ 10)), всегоуру

1 089 200,00 1 060 000,00 0,00 871 680,00 741 000,00 150 000,00

39. Округ №11 (№ 11)руу Вайман Артур Владимировичр ур ру 8 500,00 8 065,00
Итого по кандидатууу 8 500,00 0,00 0,00 8 065,00 0,00 0,00

40. Округ №11 (№ 11) Кузнецов Петр Алексеевич 295 000,00 ООО ТД «ПРОМСНАБ» 11.08.2021 64 161,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру

07.09.2021 55 077,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадио-
вещания

Итого по кандидатууу 297 400,00 295 000,00 0,00 283 766,00 119 238,00 0,00

41. Округ №11 (№ 11) Рябчиков Виктор Николаевич 120 000,00 ООО «ИТ» 83 140,00 20 000,00
Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведенияр у р

Итого по кандидатууу 155 000,00 120 000,00 0,00 83 140,00 0,00 20 000,00
42. Округ №11 (№ 11)руу Шеметов Максим Алексеевич 1 200,00 1 200,00

Итого по кандидатууу 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00
43. Округ №11 (№ 11)руу Шайхвалиев Арафат Радиковичр ф 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №11 (№ 11)), всегоуру

462 100,00 415 000,00 0,00 376 171,00 119 238,00 20 000,00

44. Округ №12 (№ 12)руу Никешин Никита Сергеевичр 500,00 500,00
Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

45. Округ №12 (№ 12)руу Хрипков Сергей Васильевичр р 85 830,00 85 830,00
Итого по кандидатууу 85 830,00 0,00 0,00 85 830,00 0,00 0,00

46. Округ №12 (№ 12)руу Дымский Николай НиколаевичД 1 000,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. Округ №12 (№ 12)руу Гринченко Михаил Сергеевичр р 9 000,00 9 000,00 0,00
Итого по кандидатууу 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №12 (№ 12)), всегоуру

96 330,00 0,00 0,00 95 330,00 0,00 0,00

48. Округ №13 (№ 13) Клишин Владимир Васильевич 160 000,00 ООО «КОНСУЛЬТАНТ ЯМАЛ» 06.08.2021 400 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовле-
ние и распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

150 000,00
Возврат средств юридическому лицу, 
зарегистрированному менее чем за 
один год до дня голосования

150 000,00 ООО «БЮРОКРАТ» 02.08.2021 214 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру

150 000,00 ООО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 10.09.2021 157 460,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовле-
ние и распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

150 000,00 ООО «ДЖАСТ ТРАСТ»Д
150 000,00 ООО «МЕТА»
150 000,00 ООО «РАСТАМ - ЭКОЛОГИЯ»

150 000,00
ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»Д

Итого по кандидатууу 1 065 000,00 1 060 000,00 0,00 915 000,00 771 460,00 150 000,00
49. Округ №13 (№ 13)руу Билалов Артем Руслановичр уу 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. Округ №13 (№ 13)руу Слугина Виктория Игоревнау р ру 500,00 500,00

Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №13 (№ 13)), всегоуру

1 065 500,00 1 060 000,00 0,00 915 500,00 771 460,00 150 000,00

51. Округ №14 (№ 14) Афанасьев Данил Павлович 300,00 132,00 168,00
Возврат из избирательного фонда соб-
ственных средств, поступивших в уста-
новленном порядке кандидатур у

Итого по кандидатууу 300,00 0,00 0,00 132,00 0,00 168,00
52. Округ №14 (№ 14)руу Кузнецов Дмитрий Олеговичу Д ру 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. Округ №14 (№ 14)руу Марчевская Елена Владимировнар р 4 600,00 4 575,00

Итого по кандидатууу 4 600,00 0,00 0,00 4 575,00 0,00 0,00
54. Округ №14 (№ 14)ру Слепов Максим Николаевич 120 000,00 ООО СМП 145 760,00 09.09.2021 62 500,00

30 000,00 ООО АВАНТА
Итого по кандидатууу 210 000,00 150 000,00 0,00 145 760,00 62 500,00 0,00
Избирательный округ
(Округ №14 (№ 14)), всегоуру

214 900,00 150 000,00 0,00 150 467,00 62 500,00 168,00

55. Округ №15 (№ 15)руу Ильина Юлия Валерьевнар 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56. Округ №15 (№ 15)руу Ратушная Вероника Сергеевнау р ру 500,00 500,00
Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

57. Округ №15 (№ 15) Синенко Денис Викторович 160 000,00 ООО «КОНСУЛЬТАНТ ЯМАЛ» 30.07.2021 220 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру р у у р
150 000,00

Возврат средств юридическому лицу, 
зарегистрированному менее чем за 
один год до дня голосования

150 000,00 ООО»БЮРОКРАТ» 26.08.2021 500 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру

150 000,00 ООО»ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 08.09.2021 103 860,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)ц р д р у у д р

р у ру р у у рру
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№36336  18 сентября18 сентября
2021 года2021 года

№
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средству р д Израсходовано средствр д р д Возвращено средствр щ р д

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублейр щу ру

сумма,
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублейррур

дата 
операции

сумма, руб. назначение платежа

сумма, 
руб.руруру

наименование юридического лица сумма,
руб.ру
у кол-во

гражданр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

150 000,00 ООО «ДЖАСТ ТРАСТ»
150 000,00 ООО «МЕТА»
150 000,00 ООО «РАСТАМ - ЭКОЛОГИЯ»

150 000,00
ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

Итого по кандидатууу 1 065 000,00 1 060 000,00 0,00 915 000,00 823 860,00 150 000,00
Избирательный округ 
(Округ №15 (№ 15)), всегоуру

1 065 500,00 1 060 000,00 0,00 915 500,00 823 860,00 150 000,00

58. Округ №16 (№ 16)руу Биглова-Фатова Дина Фагимовна 100 000,00 59 505,00
Итого по кандидатууу 100 000,00 0,00 0,00 59 505,00 0,00 0,00

59. Округ №16 (№ 16)руу Колодяжный Антон Алексеевич 500,00 500,00
Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

60. Округ №16 (№ 16)руу Муравьев Георгий Дмитриевичур р ру 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №16 (№ 16)), всегоуру

100 500,00 0,00 0,00 60 005,00 0,00 0,00

61. Округ №17 (№ 17) Барсов Евгений Вячеславович 06.08.2021 87 100,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной 
кампании

20.08.2021 129 380,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовле-
ние и распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

30.08.2021 95 100,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у ру у

р у ру р у у рру р у у р

Итого по кандидатууу 480 029,50 0,00 0,00 449 829,50 311 580,00 0,00
62. Округ №17 (№ 17)руу Брылеев Владислав Сергеевичр р 40 000,00 35 980,00

Итого по кандидатууу 40 000,00 0,00 0,00 35 980,00 0,00 0,00
63. Округ №17 (№ 17)руу Василюк Николай Николаевич 1 500,00 1 000,00

Итого по кандидатууу 1 500,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №17 (№ 17)), всегоуру

521 529,50 0,00 0,00 486 809,50 311 580,00 0,00

64. Округ №18 (№ 18)руу Изюмова Анастасия Юрьевнар 35 000,00 33 547,50
Итого по кандидатууу 35 000,00 0,00 0,00 33 547,50 0,00 0,00

65. Округ №18 (№ 18)руу Калиниченко Татьяна Викторовнар 65 000,00 58 850,00
Итого по кандидатууу 65 000,00 0,00 0,00 58 850,00 0,00 0,00

69. Округ №18 (№ 18)руу Сисак Зиновий Васильевич 13 000,00 12 000,00
Итого по кандидатууу 13 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №18 (№ 18)), всегоуру

113 000,00 0,00 0,00 104 397,50 0,00 0,00

70. Округ №19 (№ 19)руу Будяков Александр Михайловичу ру 13 000,00 12 000,00
Итого по кандидатууу 13 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

71. Округ №19 (№ 19)руу Гусейнов Руслан Низамовичу уу у 220 600,00 218 734,00
Итого по кандидатууу 220 600,00 0,00 0,00 218 734,00 0,00 0,00

72. Округ №19 (№ 19)руу Кондратцев Игорь Владимировичр р р 5 000,00 200,00
Итого по кандидатууу 5 000,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

73. Округ №19 (№ 19) Кучин Алексей Сергеевич 300 000,00 ООО «РАСТАМ - ЭКОЛОГИЯ» 30 000,00 1 04.08.2021 173 400,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

120 000,00 ООО «ДЖАСТ ТРАСТ» 20.08.2021 55 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

80 000,00 ООО «КОНСУЛЬТАНТ ЯМАЛ» 20.08.2021 55 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовле-
ние и распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р ру у у

Итого по кандидатууу 570 000,00 500 000,00 30 000,00 395 515,60 283 400,00 0,00
74. Округ №19 (№ 19)руу Нетреба Андрей Евгеньевичр р 500,00 500,00

Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №19 (№ 19)), всегоуру

809 100,00 500 000,00 30 000,00 626 949,60 283 400,00 0,00

75. Округ №20 (№ 20)руу Кочешков Артем Дмитриевичр р 30 000,00 7 000,00
Итого по кандидатууу 30 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00

76. Округ №20 (№ 20)руу Минакова Кристина Михайловнар 700,00 665,00
Итого по кандидатууу 700,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00

77. Округ №20 (№ 20) Птицын Василий Иванович 187 000,00 120 000,00 ООО «ИМПОРТ-ЛИФТ» 62 755,00 60 000,00
Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
недостоверные сведенияр

Итого по кандидатууу 187 000,00 120 000,00 0,00 62 755,00 0,00 60 000,00
78. Округ №20 (№ 20)руу Глотов Александр Олеговичр 50 000,00 0,00 275,00 0,00

Итого по кандидатууу 50 000,00 0,00 275,00 0,00
79. Округ №20 (№ 20)руу Куракина Анжелика Анатольевнауру 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №20 (№ 20)), всегоуру

267 700,00 120 000,00 0,00 70 695,00 0,00 60 000,00

80. Округ №21 (№ 21)руу Киселева Алина Андреевнар 37 560,00 37 310,00
Итого по кандидатууу 37 560,00 0,00 0,00 37 310,00 0,00 0,00

81. Округ №21 (№ 21)руу Кушникова Ирина Владимировнау р ру 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82. Округ №21 (№ 21)руу Изюмова Анастасия Юрьевнар 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83. Округ №21 (№ 21) Нечепуренко Дмитрий Сергеевич 650 000,00 ООО «СИБТЕХСЕРВИС» 28.07.2021 125 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру
350 000,00

Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведенияр у р

02.09.2021 300 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у ру у

Итого по кандидатууу 870 000,00 650 000,00 0,00 514 509,00 425 000,00 350 000,00
84. Округ №21 (№ 21)руу Сизова Анна Олеговна 500,00 500,00

Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №21 (№ 21)), всегоуру

908 060,00 650 000,00 0,00 552 319,00 425 000,00 350 000,00

85. Округ №22 (№ 22)руу Иваницкий Эдуард Юрьевичу р ру 55 000,00 48 870,00
Итого по кандидатууу 55 000,00 0,00 0,00 48 870,00 0,00 0,00

86. Округ №22 (№ 22)руу Рудова Кристина Николаевнау ру 200,00 200,00
Итого по кандидатууу 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

87. Округ №22 (№ 22)ру Майоров Вадим Сергеевичр р 11 000,00 11 000,00 0,00
Итого по кандидатууу 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №22 (№ 22)), всегоуру

66 200,00 0,00 0,00 60 070,00 0,00 0,00

88. Округ №23 (№ 23)руу Кербель Юлия Васильевнар 700,00 665,00
Итого по кандидатууу 700,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00

89. Округ №23 (№ 23) Мазуров Виталий Сергеевич 29.07.2021 109 500,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

30.07.2021 78 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовле-
ние и распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

31.08.2021 97 500,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

03.09.2021 78 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовле-
ние и распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р ру у у

Итого по кандидатууу 470 980,00 0,00 0,00 470 980,00 363 000,00 0,00
90. Округ №23 (№ 23)руу Жеуров Александр Борисовичур р ру 21 608,00 21 608,00 0,00

Итого по кандидатууу 21 608,00 0,00 0,00 21 608,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №23 (№ 23)), всегоуру

493 288,00 0,00 0,00 493 253,00 363 000,00 0,00

91. Округ №24 (№ 24) Гужва Богдан Николаевич 370 000,00 370 000,00
ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО, 
ГРАЖДАНСКОГО И НЕФТЕГАЗОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»

261 907,00 06.08.2021 69 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

100 000,00
Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведения

Итого по кандидатууу 370 000,00 370 000,00 0,00 261 907,00 69 000,00 100 000,00
92. Округ №24 (№ 24)руу Ирдуганова Татьяна Александровнар у ру 150,00 150,00

Итого по кандидатууу 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
93. Округ №24 (№ 24)руу Семиотрочева Татьяна Богдановнар 500,00 500,00

Итого по кандидатууу 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
94. Округ №24 (№ 24)руу Соболев Иван Андреевичр 1 000,00 1 000,00

Итого по кандидатууу 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
95. Округ №24 (№ 24)руу Осенчук Сергей Ивановичу ру 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №24 (№ 24)), всегоуру

371 650,00 370 000,00 0,00 263 557,00 69 000,00 100 000,00

96. Округ №25 (№ 25)руу Абдуррахманов Вадим Анверовичурр ру 18 250,00 18 250,00
Итого по кандидатууу 18 250,00 0,00 0,00 18 250,00 0,00 0,00

97. Округ №25 (№ 25)руу Захленюк Василий Валентинович 300,00 300,00
Итого по кандидатууу 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

98. Округ №25 (№ 25)руу Мацегора Олег Вячеславовичр 133 000,00 132 800,00
Итого по кандидатууу 133 000,00 0,00 0,00 132 800,00 0,00 0,00

99. Округ №25 (№ 25) Трапезникова Эмилия Ринатовна 150 000,00 ООО «ТЛК Урал» 140 000,00 2 13.08.2021 54 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам) 50 000,00

Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
недостоверные сведения

100 000,00 ООО СК «РВиС» 20.08.2021 54 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у ру у

Итого по кандидатууу 440 000,00 250 000,00 140 000,00 2 216 320,00 108 000,00 50 000,00
Избирательный округ 
(Округ №25 (№ 25)), всегоруу

591 550,00 250 000,00 140 000,00 367 670,00 108 000,00 50 000,00

Итого 21 320 948,50 18 015 000,00 493 702,00 7 14 770 679,35 10 866 179,02 1 393 745,75

          Председатель избирательной комиссии  ___________________________________ Гаранина С.В.
                подпись, дата
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

ВНИМАНИЕ! Так как отчет содержит необработанные платежи, сведения, содержащиеся в нем, могут быть недостоверными или неполными
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созывар д у Ду ру р д По состоянию на 12.09.2021

в руб.

№ 
п/п

Наимено-
вание

террито-
рии

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средству р д Израсходовано средствр д р д Возвращено средствр щ р д

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50,0 тыс. рублейфф р ц р д р д у у р щу ру

сумма,
руб.

основание 
озврата

пожертвования от юридических лиц на
сумму, превышающую  25,0 тыс. рублей

пожертвования от
граждан на сумму, 

превышающую  
20,0 тыс. рублейру

дата
перации

сумма, 
руб.

назначение платежа

сумма,
руб.руру

наименование юридического 
лицац

сумма, 
руб.руру

кол-во
гражданр др

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Сургутский

Банин Игорь Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Сургутский
Ермаков Дмитрий Игоревич 105 000,00 0,00 0,00 104 500,00 26.08.2021 53 400,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами

или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р
р у ру р у у р 0,00

Итого по кандидатуу 105 000,00 0,00 0,00 104 500,00 53 400,00 0,00

3. Сургутский
Бормотов Константин Борисович 100 000,00 0,00 0,00 95 865,50 09.08.2021 52 440,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

0,00

Итого по кандидатуу 100 000,00 0,00 0,00 95 865,50 52 440,00 0,00

4. Сургутский Сальников Александр Иванович

350 000,00
ППО НГДУ Нижнесортым-
скнефтьф

30.07.2021 75 874,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (газета.)

0,00

350 000,00
ППО Треста Сургутнефтеспец-
стройр

04.08.2021 197 800,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у р

700 000,00 ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» 10.08.2021 1 000 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

350 000,00 ППО СМТ-2 12.08.2021 300 900,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у р

350 000,00 ППО СМТ-1 12.08.2021 167 296,03
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

700 000,00 ООО «Сургутэнергосбыт» 17.08.2021 266 496,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

350 000,00
ППО Треста Сургутнефтедор-
стройремонт

20.08.2021 71 440,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

700 000,00 ООО «Сургутмебель» 31.08.2021 180 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

06.09.2021 1 000 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

07.09.2021 96 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

Итого по кандидатуу 3 850 000,00 3 850 000,00 0,00 3 446 664,83 3 355 806,03 0,00
Избирательный округ №9 
(Сургутский), всегоур у

4 055 000,00 3 850 000,00 0,00 3 647 030,33 3 461 646,03 0,00

5 Сургутский
Билалов Артем Русланович 50 120,00 0,00 0,00 30 120,00 0,00 20 000,00

возврат пожертвования, поступившего
с нарушением установленного порядка
(не указаны обязательные реквизиты) 

Итого по кандидатуу 50 120,00 0,00 0,00 30 120,00 0,00 20 000,00

6 Сургутский
Калошин Андрей Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Сургутский
Урванцева 
Ирина Александровна

500 000,00 ООО «Югра-ПГС» 260 000,00 3 30.07.2021 72 590,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (газета) 115 000,00

возврат пожертвования, поступившего
с нарушением установленного порядка
(не указаны обязательные реквизиты) 

50 000,00 ООО «РегионМед-86» 10.08.2021 339 159,50
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

700 000,00 Пао «Сургутнефтегаз» 20.08.2021 311 159,50 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

100 000,00 ООО «Юграинвестпроект» 23.08.2021 68 620,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

400 000,00 ООО «ЭКОТОН» 27.08.2021 205 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещанияр р р у р р р
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созывар д у Ду д По состоянию на 12.09.2021

в руб.

№
п/п

Наимено-
вание

террито-
рии

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средству р д Израсходовано средствр д р д Возвращено средствр щ р д

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50,0 тыс. рублейф р ц р д р д у у р щу ру

сумма, 
руб.
у основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25,0 тыс. рублей

р
пожертвования

от граждан на сумму,
превышающую   
20,0 тыс. рублейру

р уу дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лицар д цр сумма, руб. количество 

гражданр др
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Сургутский

Кузнецов Петр Алексеевичу р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Калошин Андрей Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Ковалевич Мария Андреевнвр р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Резяпова Галина Александровна 1 000 000,00 ООО «СУРГУТЭНЕРГОСБЫТ» 04.08.2021 1 173 800,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печат-
ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

1 000 000,00 ОППО ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ 10.08.2021 355 504,07
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печат-
ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

1 000 000,00 ППО НГДУ ФЕДОРОВСКНЕФТЬ 04.08.2021 303 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

1 000 000,00 ППО ТРЕСТА СУРГУТНЕФТЕСПЕЦСТРОЙ 30.07.2021 98 769,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печат-
ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

290 000,00
Первичная профсоюзная организация
НГДУ»Нижнесортымскнефть»р ф

05.08.2021 71 500,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру

1 000 000,00 ООО «Сургутмебель» 16.08.2021 142 800,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

23.08.2021 216 400,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Через организацию телерадиове-
щания.

25.08.2021 380 000,00
Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специ-
алистов по избирательным технологиям)р

р р рр

25.08.2021 69 888,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печат-
ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

30.08.2021 100 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

Итого по кандидатуу 5 290 000,00 5 290 000,00 0,00 3 010 359,73 2 911 661,07 0,00
Избирательный округ №9 
(Сургутский), всегоур у

5 290 000,00 5 290 000,00 0,00 3 010 359,73 2 911 661,07 0,00

1.

Сургутский

Ваховский Олег Викторович 500 000,00
ООО «Научно-исследовательский 
институт экологии  и рационального
использования природных ресурсов»р р р ур

100 000,00 1 03.08.2021 581 200,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру р у у р
500 000,00

Возврат средств юридическому
лицу, зарегистрированному менее
чем за один год до дня голосования

500 000,00 ООО УЦСБ 30.07.2021 210 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печат-
ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

500 000,00 ООО «Глобальная экология» 30.07.2021 103 368,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печат-
ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

500 000,00 ООО «Мета» 30.07.2021 71 280,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печат-
ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

500 000,00 ООО «БЮРОКРАТ» 12.08.2021 300 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у рру р у у р

200 000,00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬP «РАСТАМ - ЭКОЛОГИЯ»

17.08.2021 200 000,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у рру р у у р

20.08.2021 533 200,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

24.08.2021 98 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печат-
ных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материаловр р р у у ру ф р р

06.09.2021 72 980,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

Итого по кандидатуу 2 800 000,00 2 700 000,00 100 000,00 1 2 300 000,00 2 170 028,00 500 000,00

2. Волхов Константин Борисович 188 853,00 0,00 27.08.2021 178 200,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

0,00

Итого по кандидатуу 188 853,00 0,00 188 852,85 178 200,00 0,00
3. Кушникова Ирина Владимировнпау р р 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Мищенко Роман Сергеевичр 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ
(Сургутский), всегоур у

2 988 853,00 2 700 000,00 100 000,00 1 2 488 852,85 2 348 228,00 500 000,00

Кандидаты, всего 8 278 853,00 7 990 000,00 100 000,00 1 5 499 212,58 5 259 889,07 500 000,00
Итого 8 278 853,00 7 990 000,00 100 000,00 1 5 499 212,58 5 259 889,07 500 000,00

          Председатель избирательной комиссии  ___________________________________ Гаранина С.В.
                подпись, дата
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№ 
п/п

Наимено-
вание 

террито-
рии

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средству р д Израсходовано средствр д р д Возвращено средствр щ р д

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50,0 тыс. рублейфф р ц р д р д у у р щу ру

сумма, 
руб.

основание 
озврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую  25,0 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20,0 тыс. рублейру

дата 
перации

сумма,
руб.

назначение платежа

сумма,
руб.руру

наименование юридического
лицац

сумма,
руб.руру

кол-во 
гражданр др

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

50 000,00 ООО СК «РВ И С» 08.09.2021 300 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

50 000,00 ООО «ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ» 10.09.2021 150 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

70 000,00 ООО «АВАНТА» 10.09.2021 150 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у р

10.09.2021 150 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

10.09.2021 150 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

03.09.2021 200 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у р

10.09.2021 80 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

Итого по кандидатуу 3 546 500,00 1 920 000,00 260 000,00 3 2 392 627,25 2 176 529,00 115 000,00

8 Сургутский Клишин Александр Сергеевич

550 000,00 ООО «СУРГУТПРОМСЕРВИС» 180 000,00 2 06.08.2021 59 758,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

06.08.2021 61 368,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

06.08.2021 89 100,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

06.08.2021 873 338,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у р

17.08.2021 180 042,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

18.08.2021 64 400,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

23.08.2021 98 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

24.08.2021 420 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у р

25.08.2021 640 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

31.08.2021 198 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

01.09.2021 65 520,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

01.09.2021 70 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

06.09.2021 98 924,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

Итого по кандидатуу 3 430 000,00 550 000,00 180 000,00 2 3 426 511,20 2 918 450,00

9 Сургутский
Шаган Разие Кемаловна 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ №10 
(Сургутский), всегоу уур у

7 032 620,00 2 470 000,00 440 000,00 5 5 855 258,45 5 094 979,00 135 000,00

10 Сургутский
Кузнецов Петр Алексеевичу р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Сургутский
Мищенко Роман Сергеевич 170 000,00 0,00 25 000,00 1 0,00 13.08.2021 56 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 

или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р
р у ру р у у ру ру р у у р 0,00

Итого по кандидатуу 170 000,00 0,00 25 000,00 1 130 250,00 56 000,00 0,00

12 Сургутский Леснова Ольга Валерьевна

50 000,00 ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» 72 000,00 1 30.07.2021 69 768,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

72 000,00
возврат пожертвования, поступившего
с нарушением установленного порядка
(не указаны обязательные реквизиты)

72 000,00 ООО «АТИТС РТС» 10.08.2021 267 150,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

р у ру р у у ру ру р у у р
72 000,00

возврат пожертвования, поступившего
с нарушением установленного порядка
(не указаны обязательные реквизиты)у

23.08.2020 68 620,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалову у ру ф р р

Итого по кандидатуу 656 000,00 122 000,00 72 000,00 1 511 290,00 405 538,00 144 000,00

13 Сургутский
Матвийчук Григорий Петровичу р р р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ №11 
(Сургутский), всегоу уур у

826 000,00 122 000,00 97 000,00 1 641 540,00 461 538,00 144 000,00

14 Сургутский Айсин Ринат Рафикович

450 000,00
ООО «Предприятие промыш-
ленного, гражданского и
нефтегазового строительства»ф р

02.08.2021 59 298,50
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных ма-
териалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и других информ. материалов

100 000,00 в платеже не указаны обязательные рек-
визиты юридического лица

100 000,00 АО «Сибитек» 06.08.2021 197 800,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у ру ру р у у р

09.09.2021 100 882,50 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)р р у у р

р у ру р у у р

Итого по кандидатуу 550 000,00 550 000,00 0,00 450 000,00 357 981,00 100 000,00

15 Сургутский
Алакаев Рустем Рафаильевичу ф 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Сургутский
Гафурова Анжелика Валерьевнафур р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по кандидатуу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Сургутский
Гусейнов Руслан Низамовичу у 10 200,00 0,00 0,00 9 285,00 0,00 0,00
Итого по кандидатуу 10 200,00 0,00 0,00 9 285,00 0,00 0,00

18 Сургутский
Селюков Михаил Викторович 20 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 в платеже не указаны обязательные рек-

визиты физического лица

Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

19 Сургутский
Кадыров Арсен Шевкетовичр р 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00
Итого по кандидатууу 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ №12 
(Сургутский), всегоу уур у

586 200,00 550 000,00 0,00 475 285,00 357 981,00 110 000,00

Кандидаты, всего 12 499 820,00 6 992 000,00 537 000,00 6 10 619 113,78 9 376 144,03 389 000,00
Итого 12 499 820,00 6 992 000,00 537 000,00 7 10 619 113,78 9 376 144,03 389 000,00

          Председатель избирательной комиссии  ___________________________________ Гаранина С.В.
                подпись, дата
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Сегодня пандемия, вызванная COVID-19, затронула все сферы
общественных отношений, в том числе повлияла на деятельность
предпринимателей нашего города. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Администрация города Сургута
продолжает работу по организации взаимодействия с бизнес-сообще-
ством при проведении оценки регулирующего воздействия, экспертизы
и оценки фактического воздействия.

При этом важная роль отводится самим предпринимателям и инве-
сторам. Еще на стадии проекта документа каждый может с ним ознако-
миться и сформировать свои замечания или предложения, в том числе
в электронном виде.

Оценка регулирующего воздействия – это уникальная возможность
для бизнес-сообщества влиять на принимаемые решения по регулирова-
нию его деятельности.

Участие предпринимательского сообщества в процедуре оценки
регулирующего воздействия является неотъемлемой его частью. И макси-
мальное вовлечение бизнеса в процедуры нормотворчества, несомнен-
но, снижает административные барьеры, а также сказывается на создании
благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

Процедура оценки регулирующего воздействия помогает изменить
само отношение к процессу создания нормативных правовых актов. Изменя-
ется культура нормотворчества, органы власти более ответственно подходят
к созданию нормативных актов, открыты к диалогу и поиску компромиссов.
На этом строится доверие между бизнесом и властью и, как следствие, эффек-
тивная система регулирования и муниципального управления в целом.

В отношении действующих нормативных правовых актов проводятся
экспертиза и оценка фактического воздействия. При этом любой желаю-
щий также имеют возможность открыто выразить своемнение: какие
документы затрудняют ведение бизнеса, и что в них требуется изменить. 

Все предложения предпринимателей и инвесторов, поступающие
разработчикам, обязательно рассматриваются.

При этом обратная связь с предпринимательским сообществом
выступает главным элементом диалога, а учет мнений предпринимателей
способствует повышению их активности.

Для удобства и повышения открытости оценки регулирующего
воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия в автоном-
ном округе, привлечения максимально широкого круга предпринимате-
лей к обсуждению документов, затрагивающих их интересы, публичные
консультации (обсуждение) документов осуществляется на единой ин-
формационной площадке – Портале проектов нормативных правовых
актов (http://regulation.admhmao.ru).( p g )

На Портале размещаются документы, подготовленные исполнитель-
ными органами государственной власти автономного округа и органами 
местного самоуправления. Интернет-ресурс имеет удобный интерфейс.

НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ РАЗМЕЩЕНЫ:Ц Щ

– общая информация о процедурах оценки регулирующего воздействия,
экспертизы и оценки фактического воздействия; 

– статистика размещенных на портале документов;

– инфографика об активных проектах по этапам (уведомление, текст,
оценка, завершение принятия), о количестве заключений об оценке ре-
гулирующего воздействия;

– онлайн-калькулятор, с помощью которого субъекты предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности могут рассчитать, какие расходы 
они понесут при принятии того или иного нормативного правового акта;

– анонсы мероприятий и новости региона. 

Для удобства пользователей Портала для каждого из 22-х
муниципальных образований автономного округа в разделе
«ОРВ в ОМСУ» предусмотрена отдельная вкладка, внутри 
которой размещаются:

– Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ОРВ,
экспертизы и оценки фактического воздействия;

– формы документов, используемых при оценке регулирующего воздей-
ствия, оценке фактического воздействия и экспертизе;

– проекты и планы проведения экспертизы и оценки фактического
воздействия действующих муниципальных актов;

– планы по развитию оценки регулирующего воздействия, экспертизы
и оценки фактического воздействия в муниципальном образовании;

– заключения уполномоченных органов о результатах рассмотрения
проектов и действующих нормативных актов.

Для того, чтобы стать участником публичных консультаций
(обсуждения) документа, размещенного на Портале, пользователю
необходимо выполнить несколько несложных шагов:

Шаг 1. Перейти на Портал http://regulation.admhmao.ru.p g

Шаг 2. Ознакомиться с инструкцией.
В разделе «Пользователям» размещены инструкция для работы

на Портале для пользователей, контакты службы технической и методоло-
гической поддержки. 

Шаг 3. Пройти простейшую процедуру регистрации.

Шаг 4. В разделе «Все проекты» выбрать интересующий проект или 
действующий правовой акт  и ознакомиться с размещенными 
документами.

В разделе «Все проекты» можно ознакомиться со всеми проектами 
нормативных правовых актов исполнительных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления автономного округа. 
Кроме того, функционал портала позволяет проводить поиск проектов 
по заданным фильтрам, осуществлять подписку на рассылку уведомле-
ний о начале обсуждения. Также можно оформить подписку на новости 
портала, которые будут приходить на электронную почту.

Шаг 5. Оставить свой отзыв к правовому акту или проекту.

Любой посетитель портала может принять участие в обсуждении 
проекта нормативного правового акта, размещенного на портале.

И что очень важно, пользователи портала могут оставлять замечания 
и предложения, непосредственно на портале в виде электронного сооб-
щения или прикрепить файл. Также приветствуются отзывы в поддержку 
предлагаемого или действующего правового регулирования, что свиде-
тельствует о повышении качества подготовки правовых актов.

Шаг 6. Отслеживать ход рассмотрения замечаний и предложений, а также 
все стадии прохождения проекта или действующего правового акта.

Оставив свой отзыв или предложение к документу, пользователь 
в дальнейшем может увидеть информацию об учете его мнения либо 
обоснование его отклонения, отследить ход стадий прохождения 
документа от проведения публичных консультаций, до выдачи заключе-
ния и принятия документа в окончательной редакции.

Кроме того, предприниматели вправе направлять свои замечания 
и предложения на электронную почту разработчика проекта и лично 
обсудить возможные варианты совместного решения. Контакты специа-
листов Администрации города всегда указываются в уведомлениях 
о проведении публичных консультаций. 

Предлагаем бизнес-сообществу активно использовать возможности 
электронного взаимодействия! Направляя предложения к документам, 
вы участвуете в защите своих интересов и создании благоприятных 
условий для развития бизнеса в городе Сургуте и в автономном округе.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 
8(3462) 52-20-83.

Управление инвестиций, развития предпринимательства
и туризма Администрации города

КАЖДЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА!



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№36336  18 сентября18 сентября
2021 года2021 года

ке, Дума города не вправе принимать решение об избрании Главы города до вступления решения суда в законную силу.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы города избрание нового Главы города в соответствии 

с настоящим Уставом осуществляется не позднее чем через 6 месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Думы города осталось менее шести месяцев, избрание Главы 

города в соответствии с настоящим Уставом осуществляется в течение трёх месяцев со дня избрания Думы города
нового созыва в правомочном составе.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города устанавливается Думой города
в соответствии с законодательством. Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессионально-
му образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осущест-
вления Главой города полномочий по решению вопросов местного значения городского округа»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, избранное Главой города, обязано в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия Думой 

города решения об избрании Главы города представить в Думу города копию приказа (иного документа) об освобожде-
нии его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копию документа, 
удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

Если указанное требование не будет выполнено, Дума города отменяет решение об избрании Главы города 
и объявляет повторный конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города в срок не позднее 10 календарных
дней со дня принятия решения об избрании Главы города.

Глава города вступает в должность после представления в Думу города копии приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей,
не позднее 10 календарных дней со дня принятия Думой города решения об его избрании Главой города.

При вступлении в должность Глава города в торжественной обстановке приносит перед Думой города присягу 
населению городского округа следующего содержания: «Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы города 
Сургута, клянусь при осуществлении предоставленных мне полномочий уважать, охранять и отстаивать права жителей
города Сургута, справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленную мне власть, честно и добросовестно
исполнять свои обязанности во благо всего населения города Сургута»;

3) дополнить пунктами 72, 73 и 74 следующего содержания:
«72. В случаях, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 10 пункта 7 настоящей статьи, а также в случае обжалования 

в судебном порядке принятого решения Думы города об удалении Главы города в отставку, полномочия Главы города
прекращаются в день вступления в законную силу решения суда.

В случаях, указанных в подпунктах 1, 7, 8, 9, 11.1, 11.2 пункта 7 настоящей статьи, полномочия Главы города 
прекращаются в день наступления соответствующего факта (события).

73. Досрочное прекращение полномочий Главы города по основаниям, указанным в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11.1, 11.2 пункта 7 настоящей статьи, оформляется решением Думы города, в котором указывается день (время и дата)
прекращения полномочий Главы города. Решение Думы города о досрочном прекращении полномочий Главы города 
в указанном случае должно быть принято Думой города в течение 15 календарных дней со дня появления основания
для досрочного прекращения полномочий.

Досрочное прекращение полномочий Главы города по основанию, указанному в подпункте 2.1 пункта 7 настоящей 
статьи, оформляется решением Думы города об удалении Главы города в отставку в соответствии со статьёй 74.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Отставка Главы города по собственному желанию оформляется постановлением Главы города, в котором 
указывается день (время и дата) прекращения исполнения полномочий Главы города. Постановление Главы города
об отставке по собственному желанию направляется в Думу города в день его принятия.

Решение Думы города о досрочном прекращении полномочий Главы города, решение Думы города об удалении 
Главы города в отставку, постановление Главы города об отставке по собственному желанию подлежат официальному
опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня их принятия.

74. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Дума города принимает решение об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города в срок не позднее 15 календарных дней со дня досрочного
прекращения его полномочий»;

4) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также
в случае отсутствия Главы города (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность, прохождение обучения)
его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы города.

При отсутствии первого заместителя Главы города (в том числе в структуре Администрации города) полномочия 
Главы города в указанных случаях временно исполняет один из заместителей Главы города в соответствии с последова-
тельностью, установленной распоряжением Главы города.

На исполняющего обязанности Главы города распространяются ограничения, запреты и обязанности, предусмо-
тренные действующим законодательством для главы муниципального образования.

Оплата труда должностного лица, исполняющего обязанности Главы города, осуществляется на условиях и в разме-
рах, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами для Главы города.

12. Высшее должностное лицо Администрации города в период исполнения полномочий Главы города в соответ-
ствии с пунктом 11 настоящей статьи действует от имени городского округа без доверенности (приобретает и осущест-
вляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде)».

2. Пункты 3 и 4 статьи 34 признать утратившими силу.
3. Абзац второй пункта 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Структура Администрации города – это перечень структурных подразделений (органов) Администрации города».
4. Пункты 4, 5 и 6 статьи 36 признать утратившими силу.
5. В статье 57:
1) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Решение Думы города об избрании Главы города, решение Думы города об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы города, решение Думы города о досрочном прекращении полномочий Главы города,
об удалении Главы города в отставку подписываются Председателем Думы города в день проведения соответствующе-
го заседания Думы»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Думы города об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, решение Думы 

города о досрочном прекращении полномочий Главы города, об удалении Главы города в отставку подлежат официально-
му опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня их принятия и вступают в силу с момента опубликования.

Решение Думы города об избрании Главы города, постановление Главы города об отставке по собственному 
желанию вступают в силу с момента их принятия и подлежат официальному опубликованию не позднее чем через
5 дней со дня их принятия».

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта 
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законода-
тельством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права
на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» вправе участвовать в его обсуждении 
в следующих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО – Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными
правовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении 

проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО – Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными
правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО – Югры.

2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходи-
мым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается 
инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата 
и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре
собрания (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается 
в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия), в соответствии с Положением
о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» может проводиться в виде опубликования
интервью депутатов городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью,
мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах
массовой информации.

РЕШЕНИЕ Думы города № 793-VI ДГ

Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования городской 

округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
и назначении публичных слушаний по нему

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия 
населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект 
решения) для проведения публичных слушаний согласно приложению.

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 14.10.2021.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00 по местному времени. 
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний. 
4. Предложения и замечания к проекту решения направляются в Уставную комиссию по адресу: 

г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после 
опубликования настоящего решения.

5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии при 
реализации её полномочий в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в городе Сургуте, утверждённым решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ. 

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 18.09.2021 с одновремен-
ным опубликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», о порядке учёта предложений по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», утверждённых решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного 
комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«16» сентября 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 16.09.2021 № 793-VI ДГ
ПРОЕКТ
вносится Главой города 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, заключение Уставной 
комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 16.08.2021 № 788-VI ДГ), изменения 
согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного комитета Думы города 

по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города от __________ № ________

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В статье 33:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава города избирается Думой города по результатам открытого голосования сроком на 5 лет из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и осуществляет свою деятельность на 
постоянной основе. Думе города для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы города представ-
ляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

Рассмотрение Думой города кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы города, проводится в срок не позднее 20 календарных дней со дня представ-
ления в Думу города кандидатов конкурсной комиссией.

Дума города принимает решение об избрании на должность Главы города кандидата, набравшего более половины 
голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов Думы города.

Порядок принятия решения Думы об избрании Главы города устанавливается Регламентом Думы города. 
В случае если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернато-

ра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об отрешении от должности Главы города либо на основании реше-
ния Думы города об удалении Главы города в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном поряд-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Дума города Сургута приглашает всех жителей города Сургута принять участие в публичных 
слушаниях по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее 
– проект решения)

№ 
п/п

Информация

1. Реквизиты и наименование 
решения (постановления)
о назначении публичных слушаний, 
порядок ознакомления с указанным
решением (постановлением)р

Решение Думы города Сургута от 16.09.2021 № 793-VI ДГ 
«Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений 

у у у

в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
у

Мансийского автономного округа – Югры» и назначении публичных
у у у уу

слушаний по нему»у у
2. Дата, место и время начала 

проведения публичных слушаний
14.10.2021. 
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу:
г. Сургут, ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний –р у у

у у у
18.00 по местному времениу р

3. Краткая информация 
о вопросе, вынесенном
на публичные слушания

Предлагаемыми проектом решения изменениями уточняются положения статей 
33, 34, 36, 57 Устава города, касающиеся порядка избрания главы муниципаль-

у

ного образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, совершенствования процедуры избрания Главы города
и вступления его в должность, определения порядка исполнения полномочий 
Главы города в период его временного отсутствия,
а также по руководству Администрацией городару д у д р ц р д

4. Информация о порядке внесения 
жителями городского округа
предложений и замечаний 
по вынесенному на публичные 
слушания вопросу до наступления 
даты публичных слушанийд у у

у у

Предложения и замечания к проекту решения направляются 
в Уставную комиссию по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106,

у

по электронной почте: duma@admsurgut.ru@ g
в срок до 18 октября 2021 года включительно

5. Контактные данные
представителя органа,
уполномоченного 
на проведение публичных 
у

слушаний

Ткачева Юлия Сергеевнар , заместитель начальника отдела организации 
протокола, документационного обеспечения и коммуникаций аппарата
Думы города Сургута, номер контактного телефона: 8 (3462) 52-80-14;

Агапитова Татьяна Александровна,др , специалист-эксперт 
юридической службы аппарата Думы города Сургута, 
номер контактного телефона: 8 (3462) 52-81-80;
тел./факс: 8 (3462) 52-80-12; электронная почта: duma@admsurgut.ruф р g
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3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в процессе его массового обсуждения представ-
ляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО – Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публич-
ных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту решения
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, законодательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего
конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-

ского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений

в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО – Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые переда-
ются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конститу-
ции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО – Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны
соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО– Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положе-
нием и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», по решению Уставной комиссии могут быть
оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры»,
не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся
к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим
Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии город-
ской Думой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» Уставная комиссия составляет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», оставленных в соответствии с настоящим Положением
без рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим
Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложе-
ний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город
Сургут ХМАО – Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст
указанного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний,
были отклонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию)
также подлежат мотивы отклонения.
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В Сургуте на 13 сентября произошло 375 пожаров. В 2020 году за аналогичный период

 произошло 340 пожаров, т.е. количество увеличилось на 10,29 %.
При пожарах в текущем году погибло 8 человек, из них 4 детей. За аналогичный период прошлого года
погибло 5 человек. Пострадало на пожарах 17 человек, за аналогичный период 2020 года 15 человек.

В жилом секторе города произошло 180 пожаров или 48 % от их общего количества. 
 В прошлом году в жилом секторе произошло 158 пожаров.
Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута информирует:
 – 12.09.2021 в 18.42 произошёл пожар в дачном доме СОТ «Кедровый-16». При пожаре 
 погиб мужчина 1961 г.р. В результате пожара дом внутри поврежден по всей площади. 
 Причина произошедшего пожара и гибели человека устанавливается.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ Д Ц

ПЕЧЕЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ!

Следует обратить особое внимание на
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕЧЕЙ как газовых, так 
и использующих твердое топливо. Чтобы не 
допускать перекала печи, рекомендуется топить
ее 2 – 3 раза в день и не более, чем по полтора 
часа. Чтобы избежать образования трещин
в кладке, нужно периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся в нем сажи. 
НЕ СУШИТЕ на печи вещи и сырые дрова. 
И следите за тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее, чем в полуметре от массива
топящейся печи. В местах, где сгораемые и трудно 
сгораемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) примыкают 
к печам и дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть отделку из несгораемых
материалов. Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей.
НЕЛЬЗЯ применять для розжига печей горючие
и легковоспламеняющиеся жидкости. 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ также и некоторые 
правила эксплуатации, предъявляемые 
к электроустановкам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ провода и кабели
с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

– ПОЛЬЗОВАТЬСЯ поврежденными розетками,
другими электроустановочными изделиями;

– ПРИМЕНЯТЬ нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы;

– ИСПОЛЬЗОВАТЬ некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– ОСТАВЛЯТЬ без присмотра включенные 
в сеть электронагревательные приборы.

ОБОРУДУЙТЕ свое жилье автономными 
пожарными извещателями. При появлении
в помещении дыма такой датчик, работающий на 
батарейках, размещенный на стене или на потолке, 
издает громкий звук, способный разбудить вас от
сна и спасти жизнь вам и членам вашей семьи, он
может привлечь ваших соседей, если вас в данный
момент нет дома. Автономные пожарные
извещатели можно приобрети в специали-
зированных магазинах по продаже пожарного
оборудования стоимостью от 250 рублей.

Соблюдение мер пожарной безопасности – 
это залог сохранения вашей жизни и жизни ваших близких!

НАПОМИНАЕМ, что при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану
по стационарному телефону «01»,, с мобильного «101» или «112». До прибытия пожарной охраны следует 
принимать все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8044 от 09.09.2021

О начале отопительного периода 2021 – 2022 годов 
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, организационно-методическими 
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности 
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, 
утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить начало отопительного периода 2021 – 2022 годов на территории города Сургута с 
13.09.2021.

2. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям не должно 
превышать 5 (пяти) суток.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
 в газете «Сургутские ведомости».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8154 от 15.09.2021

Об утверждении формы проверочного листа 
при осуществлении муниципального земельного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) 
при проведении контрольных мероприятий по муниципальному земельному контролю в отношении 
контролируемых лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа. 
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 15.09.2021 № 8154

Форма проверочного листа 
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) при проведении контрольных 
мероприятий по муниципальному земельному контролю в отношении контролируемых лиц 

(утвержден постановлением Администрации города
от ________________ № __________ )

1. Наименование органа муниципального контроля _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. Решение о проведении контрольного мероприятия от _______________ № ________.
3. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия 

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: _____________________________________________________
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) указание на использу-

емые контролируемым лицом производственные объекты: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5. Наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
6. Должность (и), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного (ых) лица (лиц), проводящего 

(их) контрольное мероприятие: ___________________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свиде-

тельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих пред-
мет контрольного мероприятия:

№
п/п Перечень вопросов

Реквизиты правового акта, содержаще-
го обязательные требования

Варианты ответар
дад нет не требуетсяр ур у

1 Используется ли контролируемым лицом земельный участок в соответствии с уста-
новленным целевым назначением и (или) видом разрешенного использования?р р

пункт 2 статьи 7, статья 42 Земельного
кодекса Российской Федерациир

2 Имеются ли у контролируемого лица права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, на используемый земельный участок (используемые земель-
ные участки, части земельных участков)?у у

пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса
Российской Федерации

3 Зарегистрированы ли права либо обременение на используемый земельный участок
(используемые земельные участки, части земельных участков) порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»?

пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

статья 8.1 Гражданского кодекса
Российской Федерациир

4 Соответствует ли площадь используемого контролируемым лицом земельного участка
площади земельного участка, указанной в правоустанавливающих документах?у у р у у

пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 Земель-
ного кодекса Российской Федерациир

5 Соответствует ли положение поворотных точек границ земельного участка, использу-
емого проверяемым контролируемым лицом, сведениям о положении точек границ
земельного участка, указанным в Едином государственном реестре недвижимости?у у у р р р

пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса Российской 

Федерациир
6 В случаях если использование земельного участка (земельных участков), находящего-

ся (находящихся) в муниципальной собственности, на основании разрешения на 
использование земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, приведе-
ны ли земли или земельные участки в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешенного использования?р р

пункт 5 статьи 13, подпункт 1 статьи
39.35 Земельного кодекса Российской 

Федерации

7 В случае если действие сервитута прекращено, исполнена ли проверяемым 
контролируемым лицом, в отношении которого установлен сервитут, обязанность 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования,
в соответствии с видом разрешенного использования?р р

пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пункта 1
статьи 39.25 Земельного кодекса

Российской Федерации

8 Выполнена ли проверяемым контролируемым лицом обязанность переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (земельными 
участками) на право аренды земельного участка (земельных участков) или приобре-
сти земельный участок (земельные участки) в собственность?у у

пункт 2 статьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»р

9 Соблюдено ли требование об обязательности использования (освоения) земельного 
участка в сроки, установленные законодательством?

статья 42, пункт 2 статьи 45 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
статья 284 Гражданского кодекса 

Российской Федерациир

 _______________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя контролируемого лица)

 _______________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)
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 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Флибустьеры всех морей, соединяйтесь!
Ахой, сухопутная крыса! 19 сентя-

бря во всем мире отмечают интерна-
циональный день пиратской речи – 
в этот день принято разговаривать, 
словно ты пират, разбавляя свой го-
вор шаблонными флибустьерскими 
словечками, разрази меня гром! Так 

что эти выходные пройдут под пес-
ни ряженных пиратов, распивающих 
ром вперемешку с грогом и корота-
ющих время за просмотром тема-
тических фильмов (и это не только 
«Пираты Карибского моря»!), подо-
бранных «СВ».

Листаю старые подшивки и вдруг – 
раз, заголовок: «Нам 10 лет». Хмм, од-
нако, время летит – на этой неделе нам 
уже исполнилось 20. Забегая вперед, 
скажу, что ближайший номер «Сургут-
ских ведомостей» будет по-настоящему 
праздничным, юбилейным. Покажем 
много архивных фото, эксклюзивных 
поздравлений и поделимся теплыми 
воспоминаниями. А пока вспомним, 
какие итоги мы подвели 10 лет назад, 
пройдя десятилетний путь.

«Почти три с половиной тысячи 
творческих полос» – рассказывает 
газета № 36 от 17 сентября 2011 года. 
Неплохо, значит к нынешнему рубе-
жу мы с коллегами написали более 
семи тысяч полос, а каждая полоса – 
это порядка пяти-семи тысяч знаков, 
а сколько часов, складывающихся в 
дни, недели, месяцы проведено на 
работе, а сколько диктофонных запи-
сей прослушано, сколько проведено 
встреч, выездов, сколько раз щелкал 
затвор фотоаппарата и кнопка съем-
ки в телефоне?!

«За десять лет в газете вышло 

около 15 тысяч официальных полос» – 
подытоживает наше издание. А вот 
по этому показателю скачок произо-
шел в разы, потому как количество 
официальных документов растет в 
угрожающей прогрессии. Почему в 
угрожающей? Ну посудите сами: еще 
в середине лета этого года мы уже ис-
черпали лимит официальных полос, 
запланированных на год! Что делать? 
Будем искать варианты решения не-
предвиденного обстоятельства, а пока 
обращаемся к нашим официальным 
читателям-чиновникам: «Не надо ста-
раться опубликовать всякую бумагу, 
выходящую из-под вашего служебного 
пера! Особенно в день сдачи газеты!».

«СВ» завоевали репутацию одного 
из самых объективных и корректных 
в подаче информации общественно-
политических изданий Сургута». Ну 
тут, как говорится, сам себя не похва-
лишь… А если серьезно, то от самого 
первого выпуска и до настоящего –
одна тысяча двадцать третьего – в га-
зете не вышло ни одной желтой статьи,
ни одного черного пиара, ни одного

фейкового материала. Это говорит о 
том, что мы любим своего читателя и 
работаем для него со всей душой и от 
чистого сердца! 

С юбилеем нас и вас!

¦ Листала старые газеты
¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ 
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«Остров сокровищ» (1988 г.)
Культовый советский мультфильм и мюзикл, с каждым годом набираю-

щий все больше популярности у потомков. Крайне своевольная экранизация 
романа Роберта Льюиса Стивенсона про сокровища капитана Флинта и, воз-
можно, самая лучшая – благодаря бесконечному оптимизму, жизнеутвержда-
ющему юмору и остроумным шуткам на грани с абсурдом. «Сушите весла, 
сэр, на кой вам черт богатства?»

«Одиссея капитана Блада» (1991 г.)
Приключенческий фильм совместного производства России и Франции 

по мотивам одноименного романа итальянского писателя Рафаэля Сабатини. 
В центре истории – благородный врач, пострадавший от судебного произво-
ла. Он попадает на каторгу в далеких тропических краях, откуда пытается сбе-
жать с верными товарищами.

«Пираты! Банда неудачников» (2012 г.)
Кукольно-пластилиновый мультфильм с узнаваемым стилем от мастеров 

жанра из Великобритании о банде пиратов, промышляющих бредовыми по-
ручениями за деньги. В кадре – миллион деталей 
досконально проработанных гардеробов и интерье-
ров. Один корабль чего стоит, его 350-килограммо-
вую модель собирали пять тысяч часов, а на одну 
только бороду капитана ушел целый год работы!

«Пираты» (1986 г.)
Роман Полански с самого детства

мечтал снять ленту о пиратах, а по-
тому подошел к делу серьезно: ради
фильма по старым чертежам был по-
строен огромный галеон «Нептун» –
сейчас корабль стоит на приколе в Италии в качестве музея. По сюжету, на-
сквозь пронизанному иронией, два морских разбойника – лихой морской 
волк и его юный подручный – пытаются хитростью и подстрекательством 
взять испанский корабль с сокровищем на борту.

«Остров Головорезов» (1995 г.)
Фильм, ставший предтечей 

великолепных «Пиратов Ка-
рибского моря» по духу и даже 
реквизиту, но с треском прова-
лившийся в прокате. История 
раскрывает судьбу девушки, 
жаждущей отомстить убийце 
своего отца-пирата. Бесстраш-
ная особа собирает отцовскую 
команду морских разбойников 
и отправляется покорять остро-
ва Головорезов, где зарыты не-
сметные сокровища.

Одна тысяча и 23 недели!
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АФИША

Историко-культурный центр  
 «Старый Сургут»

18 сентября в 12.30 до 13.15, 14.30 -15.15 – игровая 
программа «Лисьи сказы» на детской игровой 
площадке «Забава», вход свободный;

18 сентября в 12.00,14.00 – мастер-класс по

изготовлению традиционной куклы «Рябинка» 
12+, текстиль.

19 сентября в 12.00,14.00 – мастер-класс из живой 
глины «Тыква» 6+ для осеннего букета или 
декора.

19 сентября в 14.00 до 16.00 – этнографическая
программа «Посвящение в Сибиряки», 
вход свободный.

Сургутский 
 художественный музей

18, 25 сентября в 12.00 – «Скрижали царя
Лосорона». Игровая экскурсия по выставке 
«Искусство как молитва». Секреты древней 
тайнописи и знакомство со Священным
Писанием.

Стоимость: 120-170 руб. 

19, 26 сентября в 12.00 – «С чего начинается
родина?». Интерактивная экскурсия по
выствавке «Миссия – сохранить!» Интересные 
задания и познавательные факты о художниках.
Стоимость: 120-170 руб.

Сургутский музыкально-
 драматический театр

24 сентября в 19.00 – спектакль-исповедь «Личное 
дело № 1886. Анна Ахматова» (16+) об 
известной поэтессе от московского режиссёра 
Петра Орлова.

26 сентября в 12.00 – современная сказка для всей
семьи «Белоснежка и семь гномов» (6+).

26 сентября в 19.00 – моноспектакль 
«Чернобыльская молитва» (12+) по мотивам 
книги Светланы Алексиевич от литовского 
режиссера Л. М. Зайкаускаса.

Режим работы кассы: понедельник 11:00 – 19:30
Вторник – воскресенье 10:00 – 20:30, тел. 53-03-17.

Сургутский 
 краеведческий музей

26 сентября в 12.00 – музейное занятие 
«Жили-были сказки». Проводится по
предварительным заявкам, количество
участников ограничено. Стоимость: 120 руб.
Тел. для справок 24-44-72.

Готовь карандаши и краски!
Дорогие наши юные читатели! Если вы уже научились держать карандаш 
в руках и еще учитесь в школе, редакция газеты «Сургутские ведомости» 
приглашает вас принять участие в творческом конкурсе «Я рисую Сургут». 

Покажите нам и всем жителям Сургута, каким вы видите родной город – в зимнем ска-
зочном убранстве, раскрашенным летними красками, украшенный сосульками или 
желто-красными листьями. Нарисуйте любимый двор, скамейку в парке, свою школу, 
горку на площади, красивый памятник, соседний дом или улицу – все, что вам понра-
вится. Карандаши краски, мелки, фломастеры, любые техники, любые жанры, главное, 
чтобы юные художники показали нам Сургут таким, каким они его видят и любят. 
Сканы или фото ваших работ присылайте на электронную почту sv@admsurgut.ru с по-
меткой «Я рисую Сургут» или приносите лично по адресу ул. Декабристов, 5, МКУ 
«Наш город» до 31 октября. Обязательно укажите имя автора рисунка и его возраст. 
В начале ноября мы подведем итоги, наградим победителей, поблагодарим участников, 
а лучшие работы опубликуем на страницах нашей газеты.

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ
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