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День пожилого человека
Уважаемые ветераны

войны и труда, 
люди старшего поколения!

Примите искренние поздрав-
 ления в Международный день 
 пожилых людей. Отрадно, что вы 
 занимаете активную жизненную 

позицию, ответственно выполня-
ете свой гражданский долг, с лю-

 бовью растите детей и внуков. На 
 протяжении многих десятилетий 
 Сургут объединяет людей самых 

разных национальностей, про-
 фессий и поколений. Убежден, 
 зрелого сургутянина отличает 

оптимизм, стойкость духа, му-
дрость и сильный характер.

 Этот праздник – прекрасный 
 повод собраться в семейном 

кругу. Призываю младшее по-
 коление уделить время дорогим 
 бабушкам и дедушкам, просто 
 позвонить или сходить в гости, 

подарив тепло и заботу. 
Благодарю вас, представите-

 лей старшего поколения, за труд 
 и большой вклад в становление 
 и развитие города. За вашими 

плечами много добрых дел, про-
 фессиональных достижений и 
 личных свершений. Так пусть 

же новые открытия и яркие со-
 бытия ждут вас впереди. Желаю 

вам здоровья, долголетия и се-
мейного благополучия! 

Глава города В.Н. Шувалов

Тепло пришло в дома
 В Сургуте в полном объеме 
 начался отопительный сезон. Как 

отметил заместитель директо-
 ра ДГХ Администрации Сургута 

Константин Карпеткин, тепло-
носитель в детские сады, школы
и больницы начали подавать, со-
гласно графику, с третьего сен-
тября. Всего на обслуживании у
городских коммунальщиков 332
объекта соцкультбыта, и везде
уже есть тепло. Жилой фонд так-
же весь уже обеспечен теплом
– это ориентировочно одна ты-
сяча 460 домов. «Практически
все управляющие компании уже
получили паспорта готовности
оборудования и инженерных
сетей к зимнему периоду, - рас-
сказал Константин Карпеткин, - у
остальных документы находятся
в стадии их подписания. Готов-
ность к зиме полная».

Сделано в СПК
Сургутский политехниче-

ский колледж стал лауреатом
Всероссийского конкурса об-
разовательных проектов и про-
грамм по духовно-нравственно-
му воспитанию детей и молоде-
жи «Гражданин и патриот России
– 2018». СПК представлял на суд
экспертов свой гражданско-па-
триотический проект «Три рат-
ных поля России». Заслуги поли-
технического колледжа в одном
из приоритетных направлений
образования признаются на
всероссийском уровне не впер-
вые: в 2010 году колледж был
награждён правительственной
Грамотой и Почётным знаком
«За активную работу по патрио-
тическому воспитанию граждан
Российской Федерации».

На этот раз СПК вручена
награда по итогам конкурса,
который проводит Невская об-
разовательная Ассамблея со-
вместно с Санкт-Петербургским
центром непрерывного обра-
зования и инноваций и обще-
с т в е н н о - и н ф о р м а ц и о н н ы м
журналом «Школа года». 
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ИСТОРИЯСПОРТ ОБЩЕСТВО

ур у ру уСургут готов к сотрудничеству
Глава Сургута Вадим Шувалов на церемо-

нии открытия отметил, что выставка прохо-

дит на сургутской земле уже 23 года, и с каж-

дым годом расширяется круг ее участников. 

«Экспозиция уже превращается в инвестици-

онный форум, где обсуждаются перспективы 

дальнейшего сотрудничества. И мы всегда 

приглашаем участников выставки развивать 

производство в Сургуте. Хочу поблагодарить 

ПАО «Сургутнефтегаз» за участие и поддерж-

ку, которую оно оказывает в организации вы-

ставки. Эта экспозиция дает толчок нашему 

малому и среднему бизнесу, способствует 

привлечению инвестиций в город», – сказал 

Вадим Шувалов. 

Заместитель генерального директора ПАО 

«Сургутнефтегаз» по кадрам Михаил Кири-

ленко отметил, что, пройдя по стендам, по 

рядам выставочных образцов, он порадовался 

за наших производителей. «Они представили 

красивую, добротную технику. Можно сказать, 

что не было бы счастья, да санкции помогли. 

Сургутнефтегаз – один из самых масштабных 

покупателей отечественной продукции. Мы 

работаем с 1200 предприятиями России. Мы 

все делаем сами, поэтому нам интересен весь 

спектр техники. Это и сейсмика, и геологораз-

ведка, и бурение, и добыча, и транспорт. И даже 

обрудование для общественного питания и 

прачечных - все это нам нужно. Поэтому готовы 

сотрудничать, все в ваших руках, – обратился 

Михаил Кириленко к участникам выставки. – 

Развивайтесь, предлагайте, и все будет востре-

бовано». 

Председатель совета Союза ТПП ХМАО-

Югры Альфия Павкина подчеркнула, что мно-

гие компании участвуют в выставке на протя-

жении долгих лет, и в то же время всегда есть

новые участники. Так, в этом году приехала

большая делегация из Алтайского края. А всего

на выставке представлены предприятия из 18

российских регионов и 8 стран мира. Альфия

Павкина отметила, что каждый день выставки

имеет особое направление. Первый день будет

посвящен российскому производителю, второй

– день молодежи, завершающий

день – инновационный.

«НЕ БЫЛО БЫ «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ,СЧАСТЬЯ,  

СССуурггуут гготов к сотрудничеству

ДА САНКЦИИ ПОМОГЛИ»ДА САНКЦИИ ПОМОГЛИ»
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11Продолжение на стр. 

С 26 по 28 сентября в Сургуте в КСК «Энергетик» прошла Международная 
специализированная выставка «Сургут. Нефть и газ -2018». В традиционном 
промышленном форуме приняли участие более 120 предприятий из реги-
онов России и зарубежных стран. Были представлены самые современные 
образцы машин, оборудования, инструментов и технологий, предназначен-
ные для нефтяной, газовой и сопутствующих отраслей промышленности. 
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В минувшую субботу на базе отдыха

«Олимпия» прошел третий туристи-

ческий слет профсоюзных организаций

органов местного самоуправления. Заме-

ститель главы Сургута Александр Пеле-

вин сказал, приветствуя участников, что

не часто удается пообщаться с коллегами

в нерабочей обстановке. Но сейчас есть

возможность наслаждаться прекрасными

осенними красками, погодой и общением.

Заместитель председателя Думы города

Артем Кириленко отметил, что турслеты 

и спартакиады - это события, которые пере-

даются из поколения в поколение и позво-

ляют проверить командный дух не только

на работе, но в спортивных состязаниях.

Погода благоприятствовала на прошед-

шей неделе всем мероприятиям, а особенно

таким, как турслет. После веселой сплачива-

ющей разминки прошли творческие состяза-

ния: эстафета «Сусанин», упраж-

нение на коллективную коорди-

нацию «Не обломай праздник»,

экстремальный конкурс «Паде-

ние на доверие» и другие. Все ме-

роприятия были направлены на

сплочение командного духа. 

Председатель Объединения

организаций профсоюзов горо-

да Сургута и Сургутского района

Любовь Андриади подчеркнула,

что сотрудникам муниципальных

органов нужно уметь не толь-

ко хорошо работать, но и быть

активным. «Нужно, чтобы люди

встряхнулись, подвигались. Ра-

бота у сотрудников учреждений непростая, 

она ответственная и напряженная. А здесь 

люди могут отдохнуть. Настроение повышает-

ся, жизненный тонус, тогда и работать легче. 

Здесь многие с детьми. Для детей организо-

вана специальная программа с аниматорами. 

Всем весело и интересно», – отметила Любовь 

Андриади. Председатель профсоюза Админи-

страции города Марина Андрейчикова рас-

сказала, что главными соперниками на слете 

являются команда Администрации «Миро-

творцы» и команда Думы города «Восход»:

– Все активно участвуют в соревнованиях, 

обустраивают биваки, готовят блюда поход-

ной кухни. Хотя у нас есть жюри и оно оценит 

лучшую команду, но победа будет общая – это 

хорошее настроение, – отметила она.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

Профсоюзный турслет

27 сентября профессиональный празд-

ник отметили работники сферы

дошкольного образования. Глава города 

Вадим Шувалов приветствовал воспита-

телей на церемонии вручения наград. «Вы 

посвятили себя без остатка любимому делу. 

Вы выполняете огромную работу по под-

готовке, адаптации детей к школе. Вы вос-

питываете будущее нашей страны. Самое 

главное – любить детей. Уверен, это чувство 

есть у каждого из вас», – отметил он. 

Почетной грамотой департа-

мента образования и молодежной 

политики Югры отмечены музы-

кальный руководитель детского 

сада № 14 «Брусничка» Светлана 

Камуз, воспитатель гимназии «Ла-

боратория Салахова» Роза Миро-

шникова, воспитатель детского 

сада № 7 «Буровичок» Галина Ки-

прушкина, учитель-логопед дет-

ского сада № 40 «Снегурочка» На-

дежда Обора.

Сегодня в дошкольном образо-

вании Сургута трудится более четы-

рех тысяч человек, из которых 1642 

воспитателя. Более 27 тысяч детей 

получают услуги дошкольного об-

разования. В 2018 году более трех тысяч пу-

тевок в детские сады выдано родителям де-

тей в возрасте от двух до трех лет. Создана

21 группа для детей от года до полутора лет.

В детских садах Сургута обучают по совре-

менным программам, включающим такие

направления, как шахматы, алгоритмика,

робототехника.

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Рамиля Нуриева

В Сургуте чествовали сотрудников
дошкольного образования

29сентября с 12.00 до 15.30 на террито-

рии ИКЦ «Старый Сургут» состоится

XIV городской экологический слет «Эколог

и Я». Учащимся 6-7 классов общеобразова-

тельных учреждений города, их родителям

и педагогам предлагается обширная позна-

вательно-игровая программа. На первом

этапе команды совершат путешествие по

экологическому маршруту «О чем молчат

деревья», в ходе которого им предстоит

выполнить различные задания, ответить

на вопросы и загадки, способствующие

развитию интеллектуальной и творче-

ской активности ребят и взрослых. Затем 

в рамках экологической выставки «Легкие 

планеты Земля» участникам слета необхо-

димо будет представить подготовленную 

заранее творческую работу на заданную 

тему. Гостям праздника будет предложена 

концертная программа с участием детских 

творческих коллективов города.
Приглашаем всех желающих на еже-

годный экологический слет «Эколог и Я». 
Вход свободный.

И я эколог

Наминувшей неделе в Сургуте прошла 

ярмарка вакансий, 25-я в этом году. 

Ярмарка – это идеальная возможность в 

одном месте встретиться с десятками рабо-

тодателей, узнать об актуальных предложе-

ниях на рынке труда и оставить резюме на 

желаемую должность.

Строительство, транспорт, образование, 

здравоохранение, страхование, торговля, 

правоохранительные органы и нефтяная 

сфера – более 600 вакансий от 43 работо-

дателей. Сотрудники требуются самые раз-

ные, но в особой цене - квалифицированный 

труд, сочетание опыта и образования. Здесь 

и зарплата выше, и возможностей больше.

Стоит заметить, что подобная форма 

работы Сургутского центра занятости на-

селения приносит хорошие 

результаты: более 70 % соис-

кателей 24-х ярмарок нашли 

рабочее место, порядка 53 % 

работодателей были уком-

плектованы. 

В Сургуте достаточно

низкий уровень безработи-

цы – 0,11 %, это 176 офици-

ально зарегистрированных 

безработных и чуть более 

400 соискателей. Как прави-

ло, продолжительность по-

иска нужного места работы 

составляет 3,5-4,5 месяца. 

Банк вакансий центра заня-

тости работает в режиме онлайн, что позво-

ляет отслеживать свежие вакансии.

«Соискатели также используют ин-

формационный портал «Работа России»,

который позволяет найти работу самосто-

ятельно. Успех в поиске работы приносит

участие в таких мероприятиях центра, как

социальная и психологическая поддержка,

переподготовка, на время которой выпла-

чивают стипендию. Важны мобильность

и готовность поднимать свой профессио-

нальный уровень», – рассказала директор

Сургутского центра занятости Ирина Мо-

чалова.

 Юлия ГИРИЧ
Фото автора

Работа ищет человека 

В прошлое воскресенье, 23 сентября, на

стадионе «Спортивное ядро» прошло

спортивное мероприятие, посвященное

Всероссийскому дню бега. На старт в этот

день вышли как спортсмены, так и любите-

ли активного отдыха, для которых занятия

физической культурой и спортом являются

образом жизни.

Все участники прошли регистрацию, в

ходе которой каждый получил в подарок

майку с индивидуальным номером участ-

ника массового забега.

Официальная часть мероприятия нача-

лась с церемонии открытия и массовой раз-

минки, итогом которых стал массовый забег

на 1500 метров. Самым подготовленным по-

корилась дистанция в 5 километров.

В ходе подведения итогов соревнова-

ний были выделены самые юные и самые

возрастные его участники, получившие

кубки и памятные подарки.

В числе самых юных участников Куз-

нецов Илья (2015 г.р.) и Таисия Ломакина

(2018 г.р.).

Самыми возрастными участниками за-

бега стали Усманова Ильсия Аврагиев-

на (1956 г.р.) и Яр Николай Алексеевич

(1953 г.р.)

Любители бега могли испытать свои 

силы в спортивных забегах на 1500, 2500, 

3000 и 5000 метров. Участвовало в сорев-

нованиях 266 спортсменов, среди которых 

были определены победители по возраст-

ным категориям. Общее количество участ-

ников мероприятия составило порядка 

1622 человек. Победителям спартакиады 

были вручены медали и кубки «Кросс на-

ции- 2018».

 По информации управления
физической культуры и спорта
Администрации города
Фото Рамиля НУРИЕВА

Кросс нации – 2018
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Начальник отдела потребительского

рынка и защиты прав потребителей Дарья

Гаврикова поблагодарила всех представи-

телей бизнес-сообщества за участие в про-

ведении Фестиваля спорта, прошедшего

в августе, отметив, что выездная торговля

была организована на высшем уровне.

«Радует, что мы приближаемся к европей-

скому уровню, к цивилизованной торговле,

– отметила она. – У нас очень достойно вы-

глядели все предприятия общественного

питания на этом празднике, хочу выразить

вам всем благодарность от имени Главы

города и сказать огромное спасибо за уча-

стие в городских мероприятиях».

Добавим, что в текущем году представи-

тели малого бизнеса организовали выезд-

ную торговлю, работу буфетов на многих 

городских и региональных мероприятиях, 

в частности на избирательных участках во 

время проведения выборов. В связи с этим 

Администрацией города принято решение: 

крупные мероприятия выездной торговли 

поднимать силами городского бизнес-со-

общества. «Это, в свою очередь, большое 

доверие бизнесу и огромная ответствен-

ность», – добавила руководитель отдела 

потребительского рынка и защиты прав по-

требителей.

Дарья Анатольевна проинструктирова-

ла участников о необходимости соблюде-

ния норм ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники».

С целью информирования и консульти-

рования представителей малого и средне-

го бизнеса по вопросам применения ККТ, 

а также снятия вопросов по организации 

и проведению городских мероприятий с 

выездной торговлей на встречу с предпри-

нимателями была приглашена начальник 

оперативного контроля Федеральной на-

логовой инспекции по г. Сургуту Марина 

Филоненко. В формате презентации она 

объяснила собравшимся принципы рабо-

ты ККТ, ее регистрации, передачи данных 

и отчетности в ИФНС. Далее мероприятие 

перешло в режим работы «вопрос – ответ».

В связи с множеством вопросов, воз-

никших у предпринимателей по примене-

нию ККТ и использованию этих техниче-

ских средств при проведении городских

выездных мероприятий, организации ра-

боты сервисов по доставке еды, а также

заинтересованностью предпринимателей 

в обучении своих сотрудников, совмест-

но было принято решение о проведении 

в ближайшее время открытого семинара

для руководителей и работников торговли

и общественного питания. Информация о

мероприятии будет размещена на портале

Администрации города и доведена до све-

дения бизнес-сообщества путем электрон-

ной рассылки.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Иван Тургенев – первый русский писа-

тель, при жизни удостоившийся мировой

известности, прежде всего, как автор «За-

писок охотника». Поэт, публицист, перевод-

чик, философ, драматург Тургенев заложил

основы русского классического романа. Ли-

тературный преемник Пушкина, хранитель

«великого и могучего» русского языка, он

явился создателем классических образов,

ставших воплощением русского характера,

русского человека. Его произведения пере-

ведены на все европейские языки.

Централизованная библиотечная си-

стема обладает богатейшим книжным фон-

дом, включающим и собрания сочинений, и 

мемуары писателя. «Нам хотелось расши-

рить границы, быть не просто книгой или

электронным ресурсом, а получить живое 

общение с теми, кто создает и хранит исто-

рию, научно обрабатывает ее и предъявля-

ет российскому сообществу», – рассказала 

директор сургутской ЦБС Надежда Жуко-

ва о проекте «Литературные музеи России 

в Сургуте».

Орловский объединенный государ-

ственный литературный музей И. С. Тур-

генева имеет столетнюю историю, более 

120 000 единиц уникального фонда и объ-

единяет 182 имени, имеющих отношение к 

Орловской губернии, среди них Николай

Лесков, Федор Тютчев, Леонид Андреев, 

Иван Бунин. 

Из Орла в Сургут привезли копии изо-

бразительных материалов, фотографий, 

документов, в том числе личных писем,

рукописей повестей «Дворянское гнездо», 

«Записки охотника», «Ася» и других произ-

ведений.

– Мы решили показать все основные 

вехи жизни и творчества Ивана Сергееви-

ча Тургенева. Фонд нашего музея огромен, 

но мы постарались сделать максимальную

выжимку тургеневских реликвий, привести 

их сюда и показать новые

страницы жизни великого

русского классика, – заме-

тила научный сотрудник Ор-

ловского музея Алина Ан-

тонова, открывая выставку

«На тысячу вёрст кругом

Россия…».

– Я была приятно потря-

сена тем, как библиотекари

смогли пропустить через

себя наши экспонаты, бле-

стяще соединили с книга-

ми. Думаю, выставка будет

звучать здесь, в Сибири, и

успешно звучать, потому

что интерес к Тургеневу

все-таки сейчас не только в

России» – считает директор

Орловского объединенно-

го государственного литературного музея 

И.С. Тургенева Вера Ефремова.

В Тургеневские дни в центральной би-

блиотеке прошли лекции, семинары, за-

седания круглого стола, где обсуждали 

особенности чтения и восприятия класси-

ческой литературы, особое внимание уде-

ляя популяризациии этих произведений 

среди детей и подростков. Модератором 

этих мероприятий стал Александр Семё-

нов, научный сотрудник Обско-угорского

института прикладных исследований и 

разработок.

«Я хотел бы, чтобы наша сегодняшние 

читатели четко осознавали, что Андреев, 

Лесков, Тютчев, естественно, Тургенев - это 

не история и не вчерашний день. Это день 

сегодняшний», – признался Александр Ни-

колаевич.

Александр Семёнов назвал Ивана Тур-

генева первым русским символистом, при-

ведя в доказательство стихотворение 1881 

года:

Отсутствующими очами

Увижу я незримый свет,

Отсутствующими ушами

Услышу хор немых планет.

Отсутствующими руками

Без красок напишу портрет.

Отсутствующими зубами

Съем невещественный паштет,

И буду рассуждать о том

Несуществующим умом.

Библиотека имени Пушкина стала пло-

щадкой для продвижения ресурсов лите-

ратурных музеев России. История проек-

та, который предлагает читателям глубже 

ознакомиться с творчеством любимых пи-

сателей, началась в 2014 году. Тогда Сургут 

стал сотрудничать с Лермонтовским музе-

ем-заповедником «Тарханы» и с Всероссий-

ским музеем Пушкина. Таким образом под-

держивается принцип равных возможно-

стей: удаленность от культурных центров 

не должна становиться препятствием для 

интеллектуального развития человека.

– Мы работаем со словом через наши

артефакты. Библиотеки работают через 

книги. Задача библиотек и литературных 

музеев - сохранить любовь к книге, пере-

дать это следующим поколением, – убежде-

на Вера Ефремова, директор объединенно-

го литературного музея.

Гости из Орла уехали с желанием продол-

жить сотрудничество. А выставка, созданная 

сургутскими библиотекарями на основе 

подлинных документов, доступна вниманию 

горожан и работает до 25 октября. Запись на 

групповое посещение по телефону 28-56-93.

 Юлия ГИРИЧ
Фото: ЦБС г. Сургута

9 ноября исполняется 200 лет 
со дня рождения классика рус-
ской литературы Ивана Сер-
геевича ТУРГЕНЕВА. В Сургуте 
по-особенному отметили это 
событие: 24-25 сентября в Цен-
тральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина прошли Турге-
невские дни Орловского литера-
турного музея. 

ную торговлю работу буфетов на многихихихихиххххх

О ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛЕ
На рабочей встрече, прошедшей в 
Администрации города, сургутских 
предпринимателей проинформи-
ровали об изменениях в законода-
тельстве - в частности, о примене-
нии контрольно-кассовой техники 
при организации выездной тор-
говли. В совещании, которое орга-
низовал отдел потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
Администрации города совместно 
с налоговой инспекцией, приняли 
участие представители предпри-
ятий торговли и общественного 
питания, а также сургутские това-
ропроизводители.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

д уПамятка велосипедисту
Уважаемые сургутяне!
Для обеспечения безопасности движения, предупреждения несчастных случаев каждый, кто 

пользуется велосипедом, должен знать и соблюдать следующие правила движения: 
1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, 

велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях: отсутствуют велосипедная и велопеше-

ходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним; габарит-
ная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м; движение велосипе-
дистов осуществляется в колоннах; 

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для ве-
лосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: отсутствуют велосипедная и велопе-
шеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а так-
же по правому краю проезжей части или обочине; велосипедист сопровождает велосипедиста в воз-
расте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске 
или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуа-
рам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться под присмотром 
родителей, только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движе-
ния пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд. 

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина ве-
лосипедов не превышает 0,75 м. Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 ве-
лосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движе-
ния. Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 м.

6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пе-
шеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист дол-
жен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для 
движения пешеходов.

7. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или 

груз, мешающий управлению;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 

имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
- пересекать дорогу по пешеходным переходам.
8. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопеда-

ми, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
9. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам 

и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.

Кроме того, сотрудники полиции обращаются к вам с просьбой быть более бдительными и беречь 
свое имущество, следуйте этим рекомендациям и вы никогда не станете жертвой преступления:

- не оставлять велосипед без присмотра около рынков, магазинов и других мест массового скопле-
ния людей или на виду у подростковых и молодежных компаний;

- не давать велосипед незнакомым людям - нельзя исключить вероятность того, что с такой прось-
бой могут обратиться мошенники;

- если вы купили дорогой велосипед, не хвалиться его стоимостью, не оставлять го без надзора, в 
крайнем случае обезопасить себя можно, купив надежный замок;

- не оставлять на велосипеде ничего, что может привлечь внимание вора, в таком случае легко 
остаться не только без вещей, но и без велосипеда;

- сделать свой велосипед легкоузнаваемым, оклеить его светоотражающей пленкой, цветными 
элементами

- не рассказывать малознакомым людям, где храните велосипед.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту 

Информация для граждан, имеющих трех и более детей, принятых
на учет для предоставления бесплатно в собственность земельного

участка под индивидуальное жилищное строительство до 02.04.2016
при Администрации города

Администрация города Сургута информирует о возможности получения в 2018 году социальной 
выплаты взамен предоставления земельного участка в рамках мероприятия «Предоставление соци-
альных выплат отельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре», утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п (далее - Мероприятие).

Правом на получение государственной поддержки в рамках Мероприятия обладают граждане, 
имеющие трех и более детей, принятые на учет для предоставления бесплатно в собственность зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство до 02.04.2016 при Администрации го-
рода.

Консультация и сдача документов для участия в Мероприятии осуществляются в управлении учё-
та и распределения жилья Администрации города (улица Гагарина, дом 11, кабинет 112, время приема: 
понедельник, вторник с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00).

В целях приема заявлений и документов для признания участником Мероприятия в октябре 2018 
года установлен дополнительный день приема граждан: среда с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, а так 
же организована горячая линия по тел. (3462) 52-45-48.

Управление учета и распределения жилья Администрации города Сургута 

График проведения «прямой телефонной линии» с жителями города в
октябре 2018 года

5 октября - начальник управления по опеке и попечительству Администрации города Собко Екате-
рина Анатольевна.

Компетенция: выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- учет лиц, изъявивших желание взять ребенка на воспитание в семью; 
- установление опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; направление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские интернат-
ные учреждения;

- подготовка документов для усыновления; учет усыновленных детей, несовершеннолетних опекае-
мых воспитанников интернатных учреждений; надзор за деятельностью опекунов;

- подготовка документов для выплат и начисление денежных средств на содержание детей;
- учет совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными;
подготовка документов на лишение родительских прав обоих родителей ребенка или единственного 

родителя;
- защита имущественных и жилищных прав несовершеннолетних и недееспособных лиц. 
19 ноября - директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» Симакова Татьяна Владимировна.
Компетенция: организация предоставления государственных и муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам в соответствии с соглашениями о взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по городу Сургуту, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органа-
ми местного самоуправления города Сургута и иными организациями (далее – органы и организации) по 
принципу «одного окна».

Время проведения «прямой телефонной линии» с 11.00 до 12.00.
Место проведения – кабинет № 509 здания Администрации города по ул. Энгельса, 8, тел. 28-62-62.

Конкурс проектов по содействию патриотическому воспитанию граждан
рРоссийской Федерации

Федеральное агентство по делам молодежи принимает заявки на конкурс по предоставлению в 2018 
году субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодёжным и дет-
ским общественным объединениям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации.

Конкурс проводится в целях реализации следующих мероприятий государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»:

- подготовка и проведение военно-исторических реконструкций;
- поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений;
- реализация проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими (доброволь-

ческими) организациями.
Проекты, подаваемые в составе заявки, должны (могут) быть реализованы с даты публикации прото-

кола подведения итогов конкурса на официальном сайте Росмолодежи и не позднее 25 декабря 2018 
года.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, в том числе молодежные и детские 
общественные объединения, подавшие заявку и соответствующие следующим требованиям:

- организация является юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим деятельность 
на территории Российской Федерации;

- у организации отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов и других обязательных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14.00 (время московское) 7 октября 2018 года.
Дополнительная информация на сайте роспатриотцентр.рф
Также за разъяснениями по вопросам подачи заявки организация может обратиться к Оператору 

конкурса по адресу электронной почты: aponarin@rospatriotcentr.ru или телефону: +7 (499) 967-86-70, 
доб. 7016, 7017.

Управление внешних и общественных связей Администрации города Сургута

Всемирный день психического здоровья
10 октября в рамках Всемирного дня психического здоровья проходит акция «День открытых две-

рей» в амбулаторном психотерапевтическом отделении Сургутской клинической психоневрологичекой 
больницы (ул. Иосифа Каролинского, 11).

Горожане без предварительной записи смогут посетить консультативные приемы – медицинского 
психолога, врача-психотерапевта и детского психолога с 12.00 до 18.00, а также получить сертификаты на 
внеочередное посещение врача-психотерапевта или психолога. 

Контактное лицо: Кузнецова Александра Юрьевна, тел. 94-07-13.
О проведении приемов граждан депутатом Государственной Думы Александром Сидоровым 
Уважаемые жители Сургута! Информируем вас о проведении приемов граждан по личным вопросам 

в рамках региональных недель в период осенней сессии 2018 года (2 полугодие) депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александра Леонидовича Сидорова: с 1 по 7 
октября, с 29 октября по 4 ноября, с 29 ноября по 2 декабря, с 24 по 30 декабря  2018 года. 

По всем интересующим вопросам можно получить информацию по телефону: 8 (3462) 76-30-48 

О проведении приемов граждан депутатом Государственной Думы Алек-
сандром Сидоровым

Уважаемые жители Сургута! Информируем вас о проведении приемов граждан по личным вопросам
в рамках региональных недель в период осенней сессии 2018 года (2 полугодие) депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александра Леонидовича Сидорова: с 1 по 7
октября, с 29 октября по 4 ноября, с 29 ноября по 2 декабря, с 24 по 30 декабря  2018 года. 

По всем интересующим вопросам можно получить информацию по телефону: 8 (3462) 76-30-48 

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 В Сургуте чествовали работников дошкольного образования
 В Сургуте открылась выставка «Комсомол — моя судьба»
 Импортозамещение и бережливое производство обсуждают на выставке «Сургут. Нефть и газ – 2018»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Культура: Дни культуры финно-угорских народов
 Финансы: Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
 Спорт: не»I муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборон
 Информация УГО и ЧС: Штабная тренировка по гражданской обороне
МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД

Памятка «Что нужно знать о коррупции»
Поздравительная программа «Золотые годы», посвященная Международному дню пожилых людей
«НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д

 Прокуратура сообщает: Изменения в трудовом законодательстве
 Пенсионное обеспечение День пенсионной грамотности в Сургуте
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7166 от 19.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.08.2017 № 7450 «Об утверждении порядка предоставления права

на использование логотипа «Сделано в Сургуте»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения об управ-
лении экономики и стратегического планирования Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.08.2017 № 7450 «Об утверждении порядка пре-
доставления права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» (с изменениями от 18.10.2017 № 8976) 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 5 пункта 1 раздела III приложения к постановлению слова «более одного года» заме-
нить словами «более девяти месяцев».

1.2. В подпункте 5 пункта 3 приложения 1 к порядку предоставления права на использование логотипа 
«Сделано в Сургуте» слова «более одного года» заменить словами «более девяти месяцев». 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7199 от 21.09.2018

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Поло-

жения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об от-
дельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 24, Тюменской межрегиональной организации общественной организации «Всероссийский 
электропрофсоюз», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат 
школьного питания», Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, управления по природопользова-
нию и экологии Администрации города Сургута, частного общеобразовательного учреждения гим-
назии во имя Святителя Николая Чудотворца, муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин», муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32, муниципально-
го автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Эколого-биологический центр», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии «Лаборатория Салахова», муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней школы № 12, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, регионального бла-
готворительного фонда «Жизнь – Священный дар», Сургутского филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром энерго» публичного акционерного общества «Газпром», учитывая за-
ключения комиссии по наградам при Главе города от 22.08.2018, 20.09.2018 и № 6-5-8 от12.09.2018:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучаю-

щимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие их творческого потенциала:
Васильеву Татьяну Александровну – педагога-психолога муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 24;
Поспелову Полину Викторовну – методиста муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»;
Резаеву Ольгу Николаевну – учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32;
Саматову Лилию Флюровну – учителя информатики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»;
Фоминых Ирину Леонидовну – педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 12;
Хайрисламову Зифу Айнулловну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлеви-
ча Алексеева. 

1.2. За добросовестный труд, профессиональные достижения, направленные на материально-техниче-
ское обеспечение образовательного процесса в образовательных учреждениях города:

Суслову Елену Михайловну – заместителя директора по административно-хозяйственной работе муни-
ципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологи-
ческий центр»;

Тузовскую Татьяну Петровну – заместителя директора по административно-хозяйственной работе му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 12; 

Яковлеву Галину Адамовну – ведущего бухгалтера частного общеобразовательного учреждения гимна-
зии во имя Святителя Николая Чудотворца. 

1.3. За личный вклад в реализацию социальных программ в городе, плодотворную и активную работу 
по защите трудовых прав и экономических интересов членов профсоюза, в связи с 25-летием со дня обра-
зования Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района: 

Гаррас Лилию Петровну – председателя первичной профсоюзной организации Сургутских электриче-
ских сетей Тюменской межрегиональной организации общественной организации «Всероссийский элек-
тропрофсоюз»; 

Салиенко Дмитрия Николаевича – начальника цеха № 10 Службы испытаний и измерений повышенным 
напряжением общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», 
председателя первичной профсоюзной организации Сургутских городских электрических сетей Тюменской 
межрегиональной организации общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз». 

1.4. За добросовестный и многолетний труд в отрасли общественного питания города и профессио-
нальные достижения:

Горбунову Галину Витальевну – кладовщика складской группы продовольственных товаров Сургутско-
го городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания»;

Нейфельда Руслана Николаевича – грузчика со средствами малой механизации Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания».

1.5. За большой вклад в развитие системы государственной регистрации прав на территории города и 
многолетний добросовестный труд: 

Данильченко Ольгу Борисовну – специалиста I разряда Сургутского отдела Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Крючкову Светлану Юрьевну – главного специалиста-эксперта Сургутского отдела Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре.

1.6. За эффективную работу в органах местного самоуправления, направленную на сохранение природ-
ных ресурсов города, Куликову Яну Владимировну – ведущего специалиста отдела экологической безопас-
ности управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.

1.7. За практические успехи в подготовке обучающихся и воспитанников, развитии их творческого по-
тенциала, в связи с 20-летием со дня создания гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца:

Обухова Юрия Николаевича – учителя английского языка частного общеобразовательного учреждения 
гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца;

Толстых Нину Александровну – воспитателя группы продленного дня частного общеобразовательного 
учреждения гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца.

1.8. За значительный вклад в развитие и обогащение духовной жизни общества, сохранение мира и со-
гласия на территории города Сургута:

Исакова Антона Николаевича – настоятеля Местной Религиозной организации Православного Прихода 
храма в честь великомученика Георгия Победоносца города Сургута Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат);

Фокина Павла Семеновича – главу религиозной организации «Ханты- Мансийская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

1.9. За эффективную профессиональную деятельность в энергетической отрасли и активное участие в 
общественной жизни города Агееву Наталью Владимировну – ведущего специалиста Аппарата при руко-
водстве Сургутского филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» публичного ак-
ционерного общества «Газпром».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7169 от 20.09.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной
программы «Улучшение жилищных условий населения

города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 10.07.2018 № 300-VI ДГ «О внесении изменений в 

решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с 
изменениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 
№ 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 
07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016 
№ 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 № 4545, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 № 7253, 26.12.2017 № 11619, 
28.03.2018 № 2066, 17.04.2018 № 2616, 25.06.2018 № 4736, 09.08.2018 № 6009) изменение, изложив пункт 1 
раздела VIII приложения 2 к постановлению в следующей редакции:

«1. Расчетная стоимость жилья при предоставлении субсидии рассчитывается по формуле:
СтЖ = Н * РЖ, где: 
СтЖ – размер субсидии; 
РЖ – норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для семей разной 

численности, указанная в пункте 4 раздела II настоящего порядка.
Н – расчетная стоимость одного квадратного метра жилья при предоставлении субсидии на приоб-

ретение жилья рассчитывается по формуле: 
Н= (Нокруг/Тюм. + Нмест);
Нмест = Нокруг/Тюм.*11%ру , где:

89%
Нокруг/Тюм. – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения в капитальном исполнении, установленная приказом Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по соответствующему муниципальному образованию на вто-
рой квартал года, предшествующего предоставлению субсидии;

Нмест – стоимость одного квадратного метра в части софинансирования подпрограммы за счет 
средств местного бюджета.

В случае превышения размера субсидии (СтЖ) над фактической стоимостью жилого помещения, 
уменьшается часть софинансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета».

2. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.08.2018.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1559 от 21.09.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления проектной

деятельностью в Администрации города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления про-
ектной деятельностью в Администрации города» (с изменениями от 13.04.2017 № 613, 09.06.2017 № 976, 
07.11.2017 № 1968, 20.04.2018 № 625, 17.05.2018 № 755) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.».

1.2. В тексте приложений 3, 4 к распоряжению слова «управление экономики и стратегического пла-
нирования» в соответствующих падежах заменить словами «управление инвестиций и развития пред-
принимательства» в соответствующих падежах. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7273 от 25.09.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, куратором которых является отдел

молодёжной политики Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положе-
ния о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда 
руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является от-
дел молодёжной политики Администрации города» (с изменениями от 23.06.2017 № 5339, 07.09.2017 
№ 7824) изменение, изложив пункт 1 приложения 1 к положению о порядке и условиях установления 
конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, куратором которых является отдел молодёжной политики Администра-
ции города, в следующей редакции:

1. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
(далее – МБУ) 
«Центр специаль-
ной подготовки
«Сибирский леги-
он»

- количество штатных единиц; 

- отдельно стоящие здания (помещения), спортивные объ-
екты (сооружения);

- наличие специализированного объекта (центр военно-
прикладных видов спорта) за пределами города;

- наличие специализированного объекта (центр экстре-
мальных видов спорта);

- наличие специализированного объекта (центр  техниче-
ских видов спорта)д р

за одну штат-
ную единицу
за каждое 

наличие
наличие

наличие

0,010

0,050

1,400
0,700

1,000

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7137 от 18.09.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 08.06.2017 № 963 «О 
разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 
2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» (с изменениями 
от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540) изменение, изложив при-
ложение 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 
годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7168 от 19.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и экстремизмав городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», по-
становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3106 «О разработке муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 
30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 № 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 
№ 4661, 16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 № 9134, 13.02.2017 № 836, 21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 
22.02.2018 № 1336, 22.03.2018 № 1900, 21.06.2018 № 4671) изменение, изложив приложение к муници-
пальной программе «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7253 от 21.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 
№ 4077, 01.11.2013 № 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 
03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 № 9109, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 
№ 2602, 03.07.2017 № 5592, 30.08.2017 № 7658, 28.09.2017 № 8453, 17.01.2018 № 337, 20.03.2018 № 1835, 
12.04.2018 № 2491, 07.05.2018 № 3226) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Оформление и выдача договоров социального найма».
1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7197 от 21.09.2018

Об определении мест и способов разведения костров, сжигания
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий

на территориях общего пользования города

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.74 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях со-
блюдения противопожарных требований при разведении костров, сжигания мусора, травы, ли-
ствы и иных отходов, материалов или изделий на территориях общего пользования городского 
округа город Сургут:

1. Утвердить перечень мест для разведения костров на землях общего пользования согласно прило-
жению.

2. Установить способ разведения костров на землях общего пользования, не относящихся к озеле-
ненным территориям города в соответствии с Правилами благоустройства территории города Сургута, 
утвержденными решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, путем использования открытого огня 
в несгораемых емкостях, мангалах и жаровнях. 

3. Производить сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на объек-
тах обезвреживания отходов, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологиче-
ской безопасности» обеспечить санитарное содер жание территорий общего пользования в местах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 21.09.2018 № 7197 

Перечень мест для разведения костров на землях общего пользования

Описание границы места Идентификация места

Географические координаты
границы  места, широта/

долгота(в десятичных граду-
сах)

1. Территория между Югорским трактом и береговой зоной водно-
го объекта (река Обь), расположенная западнее многопрофильно-
го торгового центра «Купец» 

специальный информаци-
онный знак (табличка)

точка 1: 61.260130/73.340397 
точка 2: 61.260325/73.338492 
точка 3: 61.258909/73.339586 
точка    4:    61.258868/73.340252

2. Территория между Югорским трактом и береговой зоной прото-
ки Кривуля, расположенная восточнее автозаправочной станции
общества с ограниченной ответственностью «Петролстарт»

специальный информаци-
онный знак (табличка)

точка 1: 61.229564/73.419085 
точка 2: 61.228768/73.418978 
точка 3: 61.228416/73.422025 
точка    4:    61.229119/73.422647 

3. Территория между Югорским трактом и береговой зоной прото-
ки Кривуля, расположенная восточнее автозаправочной станции
общества с ограниченной ответственностью «Петролстарт»

специальный информаци-
онный знак (табличка)

точка 1: 61.228726/73.425866 
точка 2: 61.227981/73.425523 
точка 3: 61.227795/73.428613 
точка    4:    61.228561/73.429042

4. Территория между Югорским трактом и береговой зоной прото-
ки Чёрная, расположенная западнее улицы Речная

специальный информаци-
онный знак (табличка)

точка 1: 61.228664/73.432303 
точка 2: 61.227961/73.432218 
точка 3: 61.228043/73.434578 
точка    4:    61.228643/73.434599

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1565 от 25.09.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 11.08.2016 № 1513 «О Проектном комитете Администрации города»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администра-
ции города», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.08.2016 № 1513 «О Проектном комитете Ад-
министрации города» (с изменениями от 10.02.2017 № 184, 13.06.2017 № 983) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.».

1.2. В приложении 1 к распоряжению:
- в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 слова «заместителем главы Администрации города» заменить словами 

«заместителем Главы города»;
- в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 слова «отдела инвестиций Администрации города» заменить словами 

«отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства 
Администрации города»;

- в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 слова «заместителями главы Администрации города» заменить словами 
«заместителями Главы города»;

- в пункте 3.11 слова «отдел инвестиций Администрации города» заменить словами «управление ин-
вестиций и развития предпринимательства Администрации города».

1.3. В приложении 2 к распоряжению:
- слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами «заместитель Главы города»;
- слова «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического 

планирования Администрации города, секретарь Проектного комитета» заменить словами «Фищук Еле-
на Николаевна – начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и раз-
вития предпринимательства Администрации города, секретарь Проектного комитета». 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города А.Ю. Шерстневу.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1567 от 25.09.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изме-
нениями от 04.10.2013 № 3465, 11.11.2013 № 3895, 09.10.2014 № 3217, 30.04.2015 № 1281, 14.09.2015 
№ 2238, 06.10.2015 № 2396, 06.11.2015 № 2638, 05.04.2016 № 507, 03.10.2016 № 1803, 14.05.2018 № 741) сле-
дующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Раздел «Основание для разработки программы – наименование, номер и дата правового акта, 

послужившего основой для разработки программы» изложить в следующей редакции:
«- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- решение Думы города от 26.09.2012 № 220-V ДГ «Об основных направлениях бюджетной и налого-

вой политики городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут»;

- постановление Администрации города от 11.10.2013 № 7364 «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов»;

- постановление Администрации города от 07.10.2014 № 6826 «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»;

- постановление Администрации города от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»;

- постановление Администрации города от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»;

- постановление Администрации города от 12.10.2017 № 8786 «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

1.2. В разделе «Куратор программы» слова «заместитель главы Администрации города» заменить 
словами «заместитель Главы города». 

1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить пунктом 4 следующего со-
держания: 

«4. Применение механизмов партисипаторного бюджетирования в бюджетном процессе».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

ряжение на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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Муниципальное образование
городской округ город Сургут

Администрация города

Управление
по обеспечению деятельности административных

и других коллегиальных органов

ПРИКАЗ
03 августа 2018 года       №52-03-6

Об утверждении положения об отделе по организации работы
комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности административных

и других коллегиальных органов
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 01.11.2016 № 15-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 

№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города, распоряжением Администрации 
города от 04.05.2017 № 740 «Об утверждении положения об управлении по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение об отделе по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных ор-

ганов согласно приложению к данному приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления А.Н. Коренков

Приложение к приказу от 03.08.2018№52-3-6/18-0

Положение об отделе по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности 

административных и других коллегиальных органов Администрации города Сургута 

1. Общие положения

1. Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав (далее по тексту – отдел) образован в составе структурного подразделения исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления го-
родской округ город Сургут – Администрации города Сургута - управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города Сургута (далее по тексту – управление).

2. Отдел подчиняется непосредственно начальнику управления, а в период его отсутствия одному из начальников отделов, исполняющему обязанности начальника управления. 
3. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой города по представлению начальника управления и согласованию с заместителем Главы города, курирующим деятельность управле-

ния и заместителем Главы города, являющимся председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута (далее – Комиссии).
Специалисты отдела назначаются на должность и освобождаются от должности Главой города по представлению начальника управления и согласованию начальника отдела.
2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города Сургута, иными муници-

пальными правовыми актами города Сургута, а также настоящим Положением.
3. Отдел не является юридическим лицом, имеет печать с собственным наименованием, бланк, а также соответствующие штампы, необходимые для его деятельности.
4. Местонахождение отдела: город Сургут, ул. Магистральная, 22.
5. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется за счет предоставляемых в установленном порядке бюджету города субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Финансирование расходов на содержание отдела дополнительно может осуществляться за счет собственных материальных ресурсов и финансовых средств городского округа в установленном порядке.

2. Цели отдела

Отдел создан в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в целях реализации переданных в установленном порядке ор-
ганам местного самоуправления города Сургута отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности Комиссии, в части выполнения функций аппарата, организующего её деятельность. 

3. Функции отдела

3.1. Оказывает методическую и консультационную помощь членам Комиссии.
3.2. Принимает меры по организационно-техническому обеспечению заседаний Комиссий, оформляет протоколы заседаний Комиссии, готовит и оформляет документы Комиссии.
3.3. Готовит и оформляет соответствующие отчеты о деятельности Комиссии, отчеты по отдельным вопросам ведения Комиссии.
3.4. Обеспечивает проведение Комиссией личного приема, в том числе организует работу Общественной детской приемной.
3.5. Осуществляет регистрацию и учет протоколов об административных правонарушениях и других материалов, поступивших в адрес Комиссии.
3.6. Обеспечивает хранение документов отдела и Комиссии согласно номенклатуре дел.
3.7. Осуществляет автоматизированный ввод и регистрацию в программе АИС «Комиссия по делам несовершеннолетних» поступающих в Комиссию протоколов об административных правонарушениях и процессуальных документов Комиссии.
3.8. Осуществляет обработку информации об административных правонарушениях и лицах, привлеченных к административной ответственности, с использованием АИС «Комиссия по делам несовершеннолетних».
3.9. Организует проведение научно-методических конференций, совещаний, семинаров, коллегий, селекторных совещаний, заседаний рабочих групп и иных заседаний по вопросам деятельности Комиссии.
3.10. Готовит проекты ответов Комиссии по протестам прокурора на решения и акты Комиссии, представления прокурора об устранении нарушений закона.
3.11. Представляет интересы Комиссии в суде по делам об обжаловании актов и решений Комиссии, а также по иным делам с участием Комиссии.
3.12. Созывает членов Комиссии для проведения ее заседаний.
3.13. Готовит документы к рассмотрению на заседаниях Комиссии.
3.14. Извещает о дне заседания Комиссии прокурора, иных лиц, присутствие которых необходимо.
3.15 Представляет членам Комиссии информацию по результатам проверки поступивших на ее рассмотрение дел об административных правонарушениях.
3.16. Обеспечивает явку и надлежащее извещения лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, свидетелей и других участников производства по делам об административ-

ных правонарушениях о дате, времени и месте рассмотрения дела.
3.17. Готовит проекты определений и постановлений, выносимых Комиссией при подготовке к рассмотрению дел об административном правонарушении и по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, отнесен-

ных к ее компетенции.
3.18. Осуществляет сбор и представляет членам Комиссии информацию об участниках производства по делам об административных правонарушениях, необходимой в соответствии с административным законодательством для осуществления за-

дач производства по делам об административных правонарушениях.
3.19. Осуществляет контроль за соблюдением процессуальных сроков на стадии подготовки и рассмотрения дел об административных правонарушениях.
3.20. Направляет копии постановлений по делам об административных правонарушениях в установленный срок лицам, указанным в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.21. Обеспечивает и контролирует своевременное обращение к исполнению вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях и контроль за своевременным и надлежащим исполнением вступивших в силу по-

становлений по делам об административных правонарушениях.
3.22. Готовит и направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.
3.23. Готовит проекты запросов и поручений по делам об административных правонарушениях.
3.24. Готовит проекты представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, рассматриваемых Комиссией, принимает меры к доставке представлений адресату и осуществляет 

контроль за их своевременным исполнением организациями и должностными лицами.
3.25. Осуществляет мониторинг законодательства об административных правонарушениях, подведомственных Комиссии.
3.26. Анализирует, обобщает и систематизирует информацию об административных правонарушениях, рассматриваемых Комиссией, и лицах, привлеченных к административной ответственности, в форме статистического отчета и представ-

ляет его председателю Комиссии.
3.27. Готовит заседания Комиссии по вопросам применения мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и других лиц.
3.28. Передает списки приглашенных правонарушителей на заседание Комиссии членам Комиссии.
3.29. Истребует от образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, Управления Министерства Внутренних дел России по городу Сургуту документы, характеризующие личность правонарушителя, его семью и другие 

материалы, необходимые для объективного принятия решения.
3.30. Оформляет документы по итогам заседания Комиссии по вопросам применения мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и других лиц.
3.31.Обеспечивает направление информации, касающихся несовершеннолетних, подготовленной Комиссией, в соответствующие органы и организации в случаях, предусмотренных законодательством.
3.32.Готовит заседания Комиссии по вопросам воспитательно-профилактической работы, защиты прав несовершеннолетних.
3.33. Осуществляет анализ условий и причин, способствующих нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, безнадзорности, беспризорности и правонарушениям и готовит соответствующую информацию.
3.34. Участвует в организации летней занятости несовершеннолетних, в отношении которых Комиссией организована индивидуальная профилактическая работа:
- готовит предложения Комиссии в части организации занятости несовершеннолетних и направляет их в комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города;
- анализирует и обобщает информацию об организации летнего досуга и трудовой занятости несовершеннолетних и представляет указанную информацию в комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи города, а также в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3.35. Организует участие Комиссии в разработке программ по предупреждению асоциальных проявлений в поведении несовершеннолетних, устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению 

правонарушений несовершеннолетних, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних посредством:
- обеспечения выполнения Комиссией функций координирующего органа при разработке программ;
- привлечения специалистов служб и учреждений города, входящих в систему профилактики и безнадзорности несовершеннолетних для разработки программ;
- обеспечения деятельности комиссий и рабочих групп по разработке программ, создаваемых в Комиссии;
- проведения экспертизы разрабатываемых программ.
3.36. Организует участие Комиссии в реализации мероприятий целевых программ по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте посредством:
- осуществления контроля за исполнением мероприятий программ в части касающейся деятельности Комиссии;
- сбора данных и подготовки аналитических материалов об исполнении мероприятий программ в части, касающихся деятельности Комиссии;
- осуществления иных мер, необходимых для обеспечения участия Комиссии в реализации программ.
3.37. Разрабатывает методические материалы Комиссии в области защиты прав ребёнка, профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних для учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.
3.38. Подготавливает информацию по вопросам, относящимся к полномочиям Комиссии, с целью размещения в средствах массовой информации
3.39. Осуществляет иные функции, необходимые для реализации целей создания отдела, в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами.

4. Статус руководителя 

4.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности Главой города по представлению начальника управления и согласованию с заместителем Главы города, курирующим деятельность управления и заместителем 
Главы города, являющимся председателем Комиссии, если иной порядок не установлен законодательством и муниципальными правовыми актами.

4.2. Начальник отдела согласно должностной инструкции является заместителем председателя Комиссии.
4.3. Начальник отдела осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел функций, за несоблюдение действующего законодательства, сохран-

ность документов, находящихся в ведении отдела, за разглашение служебной информации, состояние трудовой и исполнительной дисциплины.
4.4. Начальник отдела:
- предоставляет начальнику управления для утверждения положение об отделе;
- представляет в установленном порядке начальнику управления для утверждения Главой города штатное расписание отдела;
- представляет начальнику управления для Главы города предложения о замещении вакантных должностей работников отдела, если иной порядок не установлен законодательством и муниципальными правовыми актами;
- дает работникам отдела обязательные для них письменные или устные указания по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, контролирует их исполнение;
- проводит совещания по вопросам деятельности отдела;
- подготавливает проект представления о поощрении работников отдела или применению дисциплинарного взыскания к ним;
- подготавливает проекты ответов на обращения граждан и организаций;
- организует ведение приема граждан и представителей организаций;
- получает в установленном порядке от других структурных подразделений Администрации города и организаций, материалы и документы, необходимые для деятельности отдела;
- подготавливает для направления в управление кадров и муниципальной службы заявки для включения в план на дополнительное профессиональное образование работников отдела;
- подготавливает проекты муниципальных правовых актов, договоров по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- участвует в организации исполнения законодательства и муниципальных правовых актов, касающихся деятельности отдела;
- подготавливает проекты приказов, обязательных для исполнения работниками отдела;
- выполняет иные поручения начальника управления, а также функции, установленные муниципальными правовыми актами.
4.5. В зависимости от численности отдела в его штатное расписание в установленном порядке может вводиться должность заместителя начальника отдела.
4.6. Заместитель начальника отдела назначается и освобождается от должности Главой города по представлению начальника управления и согласованию с заместителем Главы города, курирующим деятельность управления, если иной порядок не установ-

лен законодательством и муниципальными правовыми актами.
4.7. Начальник отдела вправе по согласованию с начальником управления в установленном порядке делегировать отдельные, предоставленные полномочия своему заместителю. 
4.8. В период отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет заместитель начальника отдела (при его наличии) или один из работников отдела в соответствии с муниципальным правовым актом, в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством.

5. Заключительные положения. Ответственность

5.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение отделом функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся начальником управления, в случае если начальник управления не назначен – распоряжением заместителя Главы города, курирующим деятельность управления.
5.3. Работники отдела несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, предусмотренных в их должностных инструкциях.
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Извещение о проведении конкурсного отбора
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому и финансовому 

обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты 
проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлениями Администрации города от 12.04.2018 № 2490 «О создании
автоматизированной системы электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут», от 15.05.2018 № 3442 «Об утверждении
положения об автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжением Админи-
страции города от 19.09.2018 № 1527 «О проведении конкурсного отбора, утверждении состава и положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц или индивидуальных предпринимате-
лей на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому и финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут и определении оператора автоматизированной системы электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных пере-
возок на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе: 30.10.2018 в 10.00 часов, по адресу: 628405, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-
род Сургут, пр. Советов, 4, каб. № 203, муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

Предмет проведения конкурсного отбора: 
 Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому и финансово-

му обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
 Победителю конкурсного отбора предоставляется право на заключение договора на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому и финансовому обслуживанию перевозчика в автомати-

зированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – договор) с перевозчиками, осуществляющими регу-
лярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Сургута, согласно муниципальным контрактам, в течение пяти лет с момента признания его Победителем.  

Форма и порядок проведения конкурсного отбора:
Перечень необходимых документов:
Претенденты на участие в конкурсном отборе в течение тридцати календарных дней с момента размещения в средствах массовой информации извещения о проведении конкурсного отбора направляют в Кон-

курсную комиссию заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), которая должна быть оформлена в соответствии с Приложением №2 и содержать следующие сведения:
- фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя;
- почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- дату подачи заявки;
- подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица.
Претендент подает заявку с приложенными документами, указанными в разделе 8 Конкурсной документации на участие в конкурсном отборе в запечатанном конверте. На конверте с заявкой указывается инфор-

мация в соответствии с Приложением №1.
К заявке прилагаются:
- Документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и программного обеспечения, обеспечивающего возможность оказания комплекса услуг по подклю-

чению, информационно-технологическому и финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут. 

- Нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя.
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой

выписки, которые получены не ранее чем за месяц до даты размещения извещения о проведении конкурсного отбора. 
- Справка из Инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату, не ранее чем за месяц до даты подачи заявки. 
  Заявка и прилагаемые к ней документы, предоставляются на бумажном носителе, должны быть прошнурованы и пронумерованы, в описи представленных документов (Приложение № 3), должна быть ука-

зана нумерация страниц, под которыми находятся прошитые документы.
 Заявка и прилагаемые к ней документы, рассматриваются конкурсной комиссией в течение десяти рабочих дней со дня окончания их приема.
По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных Претендентами заявки и прилагаемых к ней документов на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора

(раздел 3 конкурсной документации), а также требованиям, указанным в разделе 8 конкурсной документации, конкурсная комиссия принимает решение о допуске Претендента к участию в конкурсном отборе либо
решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе (последнее заносится в протокол заседания конкурсной комиссии и доводится до соответствующего Претендента в письменной форме в течение пяти
дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии).

Участники конкурсного отбора оцениваются по следующим критериям:

№
п/п 

Критерии Подтверждающие документы Показатели
Количество 

баллов

1. Отношение участника к субъектам малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 
некоммерческим организациям

да 10
нет 0

2. Успешное проведение интеграции с Системой программного обеспечения и оборудования 
используемого для подключения, информационного технологического и финансового об-
служивания перевозчика1 в Системе2 , внесенной в муниципальный реестр информацион-
ных систем г. Сургутаур у

Письмо от разработчика Системы с подтверждающими документами о реализации интеграции (Копии договора (-ов) 
со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, с документами подтверждающими исполнение догово-
ра)

да 20

нет 0

3. Стоимость передачи перевозчику неисключительного права на использование программ-
ного обеспечения и оборудования используемого для подключения, информационного тех-
нологического и финансового обслуживания перевозчика в Системе для одного транспорт-
ного терминала для функционирования в Системе на период действия договора.р фу р р р

Указывается стоимость программного обеспечения в заявке на участие в конкурсе. бесплатно 10
0-1000 рублей (включительно) ру 5

1001 рублей и более 0

4. Возможность перехода с кондукторной системы на безкондукторную с использованием 
оборудования, которое будет предложено перевозчику в рамках данного конкурса

Письмо от разработчика программного обеспечения используемого для подключения, информационного технологи-
ческого и финансового обслуживания перевозчика в Системе с подтверждающими документами о возможности реа-
лизации данного требования (Копии договора (-ов) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, с до-
кументами подтверждающими исполнение договора)у р р

Да 10

Нет 0

5. Наличие записи о внесении программного обеспечения, используемого для подключения, 
информационного технологического и финансового обслуживания перевозчика в Системе 
в Единый реестр Российских программ для электронных вычислительных машин и баз дан-
ных

Копия приказа о включении в Единый реестр российских программ для электронных и вычислительных машин и баз 
данных или выкопировка с сайта, заверенная надлежащим образом, о наличии записи в едином реестре российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Да 20

Нет 0

6. Размер процента от выручки за обработку транспортных транзакций по оплате проезда 
транспортной и банковской картой.

Заполнение установленной формы конкурсной документации от 0 до 1,5 % включительно 15
от 1,6% до 3% включительно 8

от 3,1 до 4,5 включительно 4
от 4,6 % и выше 0

7.  Размер процента от выручки за обработку транспортных транзакций по оплате проезда на-
личными денежными средствами.

Заполнение установленной формы конкурсной документации от 0 до 1,5 % включительно 15
от 1,6% до 3% включительно 8

от 3,1 до 4,5 включительно 4
от 4,6 и выше 0

8. Наличие мобильных транспортных терминалов, которые будут 
предоставляться перевозчику

Документы подтверждающие право владения/пользования/распоряжения мобильными транспортными терминала-
ми, которые будут предоставляться перевозчику

в собственности 10
на ином законном владении 5

отсутствуюту у 0
9. Наличие резервного фонда замены мобильных транспортных терминалов Документы подтверждающие право владения/пользования/распоряжения мобильными транспортными терминала-

ми, которые будут использоваться как резервные
от 51% до 100% (включитель-

но)
10

от 11 % до 50% включительно 5
от 0% до 10% (включительно) 0

10. Подтверждение соответствия техническим требованиям реализации проекта Документы, соглашения (в том числе, предварительные) с производителями оборудования и программного обеспе-
чения, используемого для подключения, информационного технологического и финансового обслуживания перевоз-
чика в Системе, подтверждающие соответствие техническим требованиям (установленным конкурсной документаци-
ей), позволяющие Претенденту выполнить обязательства по договору; - документы, соглашения (в том числе, предва-
рительные) с производителями карт, подтверждающих возможность осуществления эмиссии служебных карт, соот-
ветствующих техническим требованиям (установленным конкурсной документацией), позволяющие Претенденту 
выполнить обязательства по договору;ру

Да 10

Нет 0

11. Наличие возможности проводить процессы взаимодействия программного обеспечения, 
используемого для подключения, информационного технологического и финансового об-
служивания перевозчика в Системе с иным программным обеспечением (сторонними авто-
матизированными системами оплаты проезда), осуществляющими учет проездар р у у р

Копии документа (-ов) подтверждающего (-их) реализацию возможности взаимодействия программного обеспечения 
(системы) с иными программными обеспечениями (внешними системами), осуществляющими учет проезда (копии 
договора (-ов), акты выполненных работ, соглашения и пр.)

Да 10

Нет 0

_________________________________
1 Понятие «Перевозчик» определено в Техническом задании (Приложение №1 к конкурсной документации)
2 Понятие «Система» определено в Техническом задании (Приложение №1 к конкурсной документации)

Соответствие вышеуказанным критериям подтверждается документами либо их надлежаще заверенными копиями.
По итогам оценки участников конкурсного отбора оформляются экспертные листы, заполненные и подписанные членами конкурсной комиссии по форме согласно Приложению № 5 конкурсной документации.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

Место и время предоставления заявок: прием заявок от Претендентов конкурсной комиссией начинается на следующий день после дня опубликования извещения и заканчивается в 17 часов 00 минут
29 октября 2018 года. Прием заявок осуществляется по адресу: 628405, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, пр. Советов, 4, каб. № 214, 219, муниципальное казённое учреж-
дение «Управление информационных технологий и связи города Сургута». Дни приема с понедельника по пятницу (включительно), суббота и воскресенье – нерабочие выходные дни. Часы приема с 09.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00.

Определение победителя конкурсного отбора:
Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее суммарное количество баллов, выставленных в экспертном листе, по всем критериям.
В случае если для участия в конкурсном отборе представлены заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в разделе 8 конкурсной документации, только одним Претендентом и они отвечают установлен-

ным требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора (раздел 3 конкурсной документации), либо требованиям, указанным в разделе 8 конкурсной документации, соответствует заявка и прилагаемые
к ней документы только одного Претендента, такой Претендент признается участником конкурса и Исполнителем комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому и финансовому обслуживанию
перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Условия заключения договора на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому и финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизиро-
ванной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии направляет его копию победителю конкурсного отбора и в департамент городского хозяйства
Администрации города.

Департамент городского хозяйства Администрации города в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии обеспечивает заключение перевозчиком догово-
ра с победителем конкурсного отбора.

В случае, если победитель конкурсного отбора в указанный срок не подписал Договор, переданный ему в соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, победитель конкурсного от-
бора признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае, если победитель конкурсного отбора признан уклонившимся от заключения Договора, организатор конкурсного отбора вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении победителя кон-
курсного отбора заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

 Договор заключается по форме, установленной приложением № 6 к конкурсной документации.
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График работы: с понедельника по пятницу (с 9-00 часов до 17-00, обед с 13-00 до 14-00). Выходной суббота, воскресенье. 
Контактное лицо: 
Даминова Юлия Сергеевна, начальник организационно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута», тел. (3462) 52-29-06, 

е-mail: daminova_us@admsurgut.ru
Безлепкина Анастасия Владимировна, ведущий юрисконсульт организационно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута», тел. 

(3462) 52-29-24, е-mail: bezlepkina_av@admsurgut.ru
Конкурсная документация размещена на официальном портале Администрации города Сургута (www.admsurgut.ru).

Приложение № 1

В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса услуг по подключению, 
информационно-технологическому и финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных 

перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ часов «____»_________ 20__ г.

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому и 

финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Порядковый номер конверта _______
_______ ____________ 20___г. _____час_____ мин

Сдал__________________ Принял_________________

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса услуг по подключению, 

информационно-технологическому и финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут

от ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО руководителя)

находящегося по адресу________________________________________________________________________________________________________-________________________________________________________
(почтовый адрес)

ИНН _________________________________________, ОГРН __________________________________________,
настоящим выражаю своё желание участвовать в конкурсном отборе юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому 

и финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут, победителю которого предоставляется право на заключение договора с перевозчиком, осуществляющими регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 
Сургута, согласно муниципальным контрактам, в течение пяти лет с момента определения победителя.

Стоимость данных услуг составляет:

№ п/п Наименование услугиу уу у Стоимость

1 Передача перевозчику неисключительного права на использование терминального ПО для одного транспортного терминала для функционирования в Системе на период действия договорар р у р р р р р фу р р р _________ рублейру
2 Размер процента от выручки за обработку транспортных транзакций по оплате проезда транспортной и банковской картой.р р ру р у р р р р р р р ____% от выручкиру
3 Размер процента от выручки за обработку транспортных транзакций по оплате проезда наличными денежными средствами.р р ру р у р р р р р ____% от выручкиру

С условиями проведения конкурсного отбора согласен.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) Подпись ____________________
(Ф.И.О.)

М.П. «___» ________ 20__ г.

Приложение № 3
Опись представленных документов

для участия в конкурсном отборе юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса услуг 

по подключению, информационно-технологическому и финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе 

электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

            (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№
 п/п

Наименование документа* Кол-во страниц Номер страницы, под которым находится прошитый документ

1 2 3 4
1.
2.
3.
...

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
  _____________________________ ___________________________ ____________________________
     (Должность)    (Подпись) (   ФИО)

«____»__________ 20__г.
* Графа 2 «Наименование документа» - указывается «нотариально заверенная копия», «копия» или «оригинал».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7170 от 20.09.2018

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальными автономными образовательными учреждениями дополнительного образования,

подведомственными департаменту образования
В соответствии с п.4 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муници-

пального образования городской округ город Сургут, решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными автономными образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования, зафиксированные в прейскуранте № 09-400 согласно приложению.

2. Муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования, подведомственным департаменту образования:
2.1. Издать приказы об утверждении фиксированных тарифов на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, размер которых не должен превышать предельные максималь-

ные тарифы, установленные пунктом 1 постановления.
2.2. В течение пяти дней с момента издания приказов об утверждении фиксированных тарифов на платные образовательные услуги, подготовленных в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 постановления, пред-

ставить копии приказов в департамент образования.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.09.2018 № 7170

Прейскурант № 09-400
 Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными автономными образо-

вательными учреждениями дополнительного образования, подведомственными департаменту образования

Наименование услуги Единица измерения 
Тариф без НДС

(руб.)**уру
1. Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам (*) р р р р 1 занятие на 1 занимающегося 522,97
2. Проведение занятий по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (*)р р р р р р р 1 занятие на 1 занимающегося 693,88

Примечания:
* перечень дополнительных общеразвивающих программ, адаптиро- ванных дополнительных общеразвивающих программ по платным образова- тельным услугам, относящимся к основным видам деятельности, фиксируется в приказе директора муниципального автономного образовательного учре- ждения 
дополнительного образования в соответствии с уставом учреждения и лицензией на осуществление образовательной деятельности;
фиксированные тарифы за 1 занятие на 1 занимающегося по каждой дополнительной общеразвивающей программе, адаптированной дополнительной общеразвивающей программе, внесенной в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования, определяют-
ся как частное от деления стоимости образовательной программы (модуля образовательной программы) на продолжительность реализации программы (количество занятий в учебном году). 
В приказе учреждения об утверждении фиксированных тарифов на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, указываются наименование дополнительной общеразвивающей программы, ее стоимость (стоимость модуля образовательной программы), продолжительность 
реализации дополнительной общеразвивающей программы (количество занятий в учебном году), тарифы за 1 занятие на 1 занимающегося.
** согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образова-
тельных программ, указанных в лицензии, освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.



– Приветствую всех комсомольцев! Мы 

с вами прошли эту замечательную школу

– школу комсомола, – обратился к собрав-

шимся Глава города Вадим Шувалов. – Дей-

ствительно, в те нелегкие для страны годы

многие ехали в Сургут не только за роман-

тикой и запахом тайги, а по зову сердца.

У молодежи был единый порыв, который

заключался в трудовых свершениях, в же-

лании принести пользу Родине. Перед ком-

сомольцами стояла определенная задача,

и они старались ее выполнить, несмотря

на трудности. Это была супер-ответствен-

ность растущего поколения перед страной,

а причастность каждого к выполнению по-

ставленных задач мы можем осознать толь-

ко сейчас, через многие годы. Это невоз-

можно забыть, и надеюсь, что замечатель-

ный комсомольский задор мы сохраним

еще надолго.

Они были первыми
История сургут-

ского комсомола бе-

рет свое начало, как

утверждают краеве-

ды, с 31 января 1920

года, когда секретарь

партийной органи-

зации А.П. Зырянов

провел собрание всех

молодых сургутян. И в

этот же день более 40

человек записались в

комсомол, председа-

телем уездного бюро

ВЛКСМ избрали Кон-

стантина Липина.

Среди первых комсо-

мольцев Сургута были Иван Кайдалов, Та-

исья Яркова, Михаил Щепеткин, Иосиф

и Герман Казарцевы, Татьяна и Алексей

Устиновы, Валентина Конева, Мария

Змановская и др.

Молодые активисты занимались орга-

низацией массовой политической работы с

молодежью, проводили субботники, а в се-

лах и деревнях, куда они прибывали на на-

зываемой в народе «красной лодке», разъ-

ясняли суть декретов Советской власти и

организовывали комсомольские ячейки на

местах. В те неспокойные времена это было

опасно и равнозначно подвигу. К январю

1921 года в Сургутском уезде было образо-

вано 16 комсомольских ячеек.

Когда страну накрыла жестокая граж-

данская война, Сургутский комсомол не мог 

быть в стороне. Комсомольцы собирали по-

жертвования в помощь Западному фронту,

уходили добровольцами. Во время крова-

вого мятежа коммунистический отряд Ба-

бушкина, в котором находился и секретарь 

сургутского отделения комсомольцев Иван 

Кайдалов, по пути следования в Самарово 

попал в умело подстроенную бандитами 

ловушку. Случилось это в деревне Зенко-

во. Многие тогда погибли на месте. Ивана и 

другого сургутского комсомольца – Михаи-

ла Щепеткина – отправили в родной город 

в тюрьму. Мишу спас его старший брат, ко-

торый буквально выхватил его из-под пуль. 

Хотел он спасти и первого вожака сургут-

ских комсомольцев – не получилось. Иван 

Кайдалов был подвергнут пыткам, его пуга-

ли, требовали, чтобы он от-

казался от своих убеждений, 

пытались морально сломить 

молодого человека, обещая 

взамен свободу и жизнь. Все 

было бесполезно, юноша 

держался стойко. Тогда же 

погибли другие комсомоль-

цы Сургута: Яков Хворов, 

Таисья Зорина. Сегодня, 

по прошествии многих лет, 

трудно с уверенностью на-

звать фамилии всех погиб-

ших, но как свидетельствуют 

письменные источники, хра-

нящиеся в архивах, их было 

более 20 человек. 

5 октября 1969 года в память об этих 

молодых людях был установлен памятник 

первым комсомольцам Сургута, который и 

поныне стоит на ул. Мелик-Карамова. 

Время трудового подвига
Комсомольцам второй половины про-

шлого века не пришлось уже сражаться с 

оружием в руках, они вышли, вооруженные 

желанием поднять свою страну из послево-

енных руин, наладить производство, раз-

вить промышленный потенциал страны. 

Как отмечали выступающие, тому поко-

лению комсомольцев повезло – они были 

востребованы родиной, коммунистической 

партией. Одни строили БАМ, нефтегазо-

вые комплексы, другие осваивали целину. 

Правительство поручало молодым людям 

очень важные государственные дела, и 

комсомольцы чувствовали эту ответствен-

ность, совершая каждодневный трудовой 

подвиг. Причем никто никого не обязывал,

молодые люди сами стремились попасть на

одну из всесоюзных комсомольских строек.

«Добрый день, комсомольцы новостроек! 

Пишет вам секретарь комсомольской ор-

ганизации Радомышльского пивоваренного

завода Бусько Галина Ивановна. Работаю

секретарем уже три года, полна сил и энер-

гии, охота поработать на стройке, чтобы

было, что вспомнить. С мужем решили при-

ехать к вам на стройку, обещаем оправдать

доверие» - гласят строки одного письма.

«Очень много слышал по радио и смо-

трел на телевидении о вашем молодом

городе Сургуте. И вот все больше и больше

тянет меня в ваш суровый край. Хочется

испытать себя и своими руками вершить

чудо. Хочется, чтобы в моей жизни было

суровое испытание, закалка, трудности…»

– делится сокровенным молодой человек

из Украины, который готов приехать в Сур-

гут с молодой женой и терпеть все тяготы

северного края.

Татьяна Исаева, за-

меститель директора по

научной работе сургутско-

го краеведческого музея,

рассказала, что среди по-

рядка 150 предметов этой

экспозиции, пожалуй, са-

мые ценные – это письма.

– Это же открытые, на-

стоящие мысли и эмоции

людей, которые соверши-

ли героический подвиг,

хоть и в мирное время. За

эти сто лет прошло много

событий в нашей стране, и

вдруг они как будто канули

в лету, перестали вспоминать и говорить об

этих людях, об их делах. А это была герои-

ческая эпоха, надо собирать и хранить ее

свидетельства для истории, для наших по-

томков, – убеждена Татьяна Исаева. 

Комсомол давал молодежи возмож-

ность реализовать себя, поверить в свои

силы. В историю Сургута с 1965 по 1979 годы

вписаны шесть эпохальных комсомольских

строек: разработки нефтяных месторож-

дений Сургутского района, строительство

ГРЭС, нефтепровода Сургут – Полоцк, га-

зопровода Уренгой – Сургут – Челябинск,

железной дороги Тюмень – Уренгой, стро-

ительство высоковольтных линий электро-

передач ЛЭП-500 Сургут – Уренгой. 

За молодежью наше 
будущее

«Удивительное время, деятельное, ак-

тивное, бескорыстное, – вспоминает за-

меститель главы Администрации Сургута 

Александр Пелевин, – а как почетно было 

быть комсомольцем! Я в своем классе всту-

пил первым в ряды ВЛКСМ, был знаменос-

цем школы. Мы, комсомольцы-школьники 

села Шатрово Курганской области, помо-

гали ветеранам Великой Отечественной 

войны, работали на субботниках, участво-

вали в любых мероприятиях, причем с же-

ланием, и никакой дополнительной моти-

вации не требовалось кроме того, что мы 

комсомольцы. Тогда это было правильно и 

нужно, сейчас другие реалии в стране, но и 

они показывают, что молодежь – это сила, 

которую надо объединять. Поэтому так ак-

тивно и развиваются различные молодеж-

ные движения, организации. За молодежью 

наше будущее, и надо, чтобы они шли в пра-

вильном направлении.

P.S. Посетить и лично увидеть ком-

сомольские письма, путевки, уникаль-

ные фотографии, атрибутику, предметы 

комсомольского быта и многое другое 

можно в Сургутском краеведческом му-

зее до конца октября.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА 
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Открытие экспозиции, посвя-
щенной 100-летию Всесоюзного 
ленинского коммунистического 
союза молодежи состоялось в 
Сургутском краеведческом музее 
26 сентября. Поделиться воспо-
минаниями о ВЛКСМ – славной 
эпохе ударных комсомольских 
строек – пришли бывшие комсо-
мольцы, те, кто осваивал Сибирь, 
кто строил наш город и возводил 
крупные промышленные объ-
екты нашего региона, те, кто с 
гордостью до сих пор говорят: 
«Комсомол – моя судьба». Оку-
нуться в атмосферу единения, 
пообщаться с членами комсомо-
ла прошлых лет пришли Глава го-
рода Вадим ШУВАЛОВ, руководи-
тели городских структур, а также 
школьники и студенты. ГОРОД ШЕСТИ

КОМСОМОЛЬСКИХ СТРОЕК
В краеведческом музее презентовали выставку «Комсомол - Моя судьба»
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Техника для воды, неба
и земли 

Вместе с почетными гостями мы обош-

ли выставочные стенды и открытую пло-

щадку.

 Группа компаний ZALA AERO концерна 

«Калашников» из Ижевска представила бес-

пилотные летательные аппараты, в частно-

сти, новинку: модель ЗАЛА 481-16. На нее по 

желанию заказчика можно устанавливать 

двигатели, как электрические, так и ДВС. 

Основное предназначение – мониторинг. В 

полете может находится 14 часов, покрывая 

за это время сотни километров. Наряду с 

беспилотниками в традициях Калашникова 

были показаны и средства борьбы с ними, 

своего рода, ружья против дронов, кото-

рые стреляют не пулями, а электромагнит-

ным излучением. 

Как рассказал представитель фирмы 

Станислав Гулак, спектр деятельности 

ZALA постоянно расширяется. Это не толь-

ко поставки новых беспилотных комплек-

сов, но и оказание услуг: 

– Мы в настоящее время работаем во 

всем регионе Югры и Ямала. Наши заказ-

чики – нефтяники энергетики, газовики. 

Выполняем облет линий электропередач, 

напорных нефтепроводов, газопроводов. 
 Вообще пользуются спросом ваши 

беспилотники?

– Пользуются широким спросом. У нас 

сейчас более 30 действующих контрактов 

по эксплуатации и много контрактов по по-

ставкам. На территорию России поставлено 

более тысячи комплектов. В зарубежные 

страны также поставляем свою продукцию.

На выставку приехала большая группа 

компаний из Алтайского края во главе с 

заместителем министра экономического 

развития края Алексеем Ерохиным. Была 

представлена продукция многих промыш-

ленных предприятий Алтая.

– Мы поставляем в Югру широкий 

спектр продукции: это продовольственные 

продукты, мука, крупы. Но Алтайский край 

развивается и как промышленный регион, 

– рассказал Алексей Ерохин. – Летом у нас 

была делегация Сургутнефтегаза, мы пока-

зали наши производственные возможно-

сти, туристический потенциал. Именно тог-

да мы получили приглашение участвовать 

в этой выставке. У нас здесь представлено 

около 40 компаний Алтайского края. 

Компания «Алтик» – единственная в 

России, которая выпускает стеклопластико-

вые штанги, используемые для добычи неф-

ти, производит композитные трубы. 

Предприятием «Алтайлесмаш» из Бар-

наула в Сургут привезен кран на гусенич-

ном ходу.  Директор компании Евгений 

Куксин рассказал, что кран предназначен 

для работы в труднодоступных местах. 

Предприятие, открытое в 2003 году, не-

большое, там работает всего 100 человек, 

выпуск продукции составляет больше 100 

машин в год. По желанию заказчика на ма-

шины устанавливается любое оборудова-

ние – от вахтовок до бу-

ровых установок. 
  Спрос есть на

продукцию? 

– Мы имеем пакет

заказов до конца года.

Есть контракты с Рос-

геологией, Якутскле-

сом, РЖД, Сургутнеф-

тегазом. Поставляем

свою продукцию как в

России, так и зарубеж,

даже на американский

континент.

На открытии про-

звучали поздравления

одному из постоян-

ных участников вы-

ставки АО НТЦ «Эв-

рика Трейд» с 30-летним юбилеем фир-

мы. Компания является дилером завода

КамАЗ в регионе и на выставку привезла

несколько новых образцов автотехники.

Руководитель компании Алексей Сарафа-

нов сам представил новейший самосвал

КамАЗ с колесной формулой 8х8.

– Сегодня фактически премьера этого

автомобиля. Подобные по классу машины

есть только у нескольких производителей

в мире, – подчеркнул Алексей Сарафанов.

– Грузоподъемность 32 тонны. Комфорта-

бельная и эргономичная кабина, достой-

ный внешний вид. На машине установлены

самые надежные агрегаты, которые сегод-

ня производятся в мире.  КамАЗ использует

в том числе и импортные комплектующие,

но с последующей локализацией. Напри-

мер, совместно с Даймлером построен

завод на 25 тысяч кабин в год. Теперь эти

кабины поставляются и на грузовики Мер-

седес и на КамАЗы. Двигатель здесь стоит

даймлеровский, мощностью 420 л.с., но уже

готовится производство своего современ-

ного двигателя по лицензии Либхер. Мосты

сейчас стоят МАНовские, произведены в

Китае, но уже начато производство таких

мостов на КамАЗе. То же относится и к тор-

мозной аппаратуре, и к другим агрегатам.

Кузов объемом 20 кубов произведен из

высококачественной стали производства

НЛМК. Раньше такая сталь была только на

импортных машинах.
 То есть политика такова, что бе-

рутся лучшие комплектующие и затем
их производство локализуется в России? 

– Да, покупают лицензии, ничего не во-

руют и начинают производить здесь.
 Благодаря локализации удается

снизить цену по сравнению с импортны-
ми машинами? 

– У самого близкого конкурента такой

самосвал стоит 13,5 млн рублей. Наш стоит

порядка 9 млн.
 Что еще нового предлагает КамАЗ?

– Вот, например, мобильный автомати-

зированный сварочный комплекс на базе

КамАЗа, создан для Сургутнефтегаза. По-

добные машины раньше были только им-

портные, стоили космических денег и не

продавались, а только сдавались в лизинг. 

Еще один образец импортозамещения

представила компания «Автократ» из Набе-

режных Челнов – это агрегат для ремонта

и бурения скважин, изготовленный по тех-

заданию Сургутнефтегаза. Как рассказал

директор компании Ильнур Исмагилов,

последние 4 года фирма специализируется 

на подъемных агрегатах по ремонту и буре-

нию скважин. 
 Машины делаете на базе КамАЗа? 

– Нет, шасси собственного изготовле-

ния. Двигатель ЯМЗ 238Д. Пятиосная плат-

форма. Проходит и по весам, и по габари-

там для передвижения по дорогам общего 

пользования. 
 Кто ваши заказчики? 

– Плотно работаем с предприятиями

Роснефти, Зарубежнефти, ведем поставки 

в Белоруссию, Казахстан, Туркмению, Узбе-

кистан. 
  У вас большое предприятие? 

– У нас работает 200 человек. В месяц

делаем порядка 10 таких агрегатов. 

Еще одну впечатляющую новинку –

аэровездеход «Нерпа 650» – представил 

Завод транспортных технологий из Ново-

кузнецка. Это аэроглиссер с комфортабель-

ным вместительным салоном. Двигатель 

дизельный 300 л.с., два толкающих воз-

душных винта. Кузов размещен на рессор-

но-амортизаторной подвеске. Способен 

передвигаться по воде, снегу, льду в любом 

сочетании. Скорость по воде 75 км/час, по 

снегу – более 100 км/час. Оснащен авто-

номной климатической системой. 28 сентя-

бря производители показали «Нерпу-650» 

в действии, на акватории Оби. Машина 

производит очень хорошее впечатление, 

неслучайно ей заинтересовались предста-

вители МЧС. 

Но, конечно, не только отечественная

продукция была представлена на выставке. 

Нашим предприятиям приходится работать 

в условиях жесткой конкуренции с лучши-

ми мировыми производителями. На экспо-

зиции были продемонстри-

рованы крупнейшие миро-

вые бренды автомобильной

и специализированной тех-

ники, например, американ-

ская фирма CASE. Дорожная и

другая техника фирмы произ-

водится в Японии, Бразилии,

США. Ассортимент самый раз-

нообразный.  
 Удается ли 

конкурировать по цене? 

– За качественную техни-

ку нужно больше платить. На-

пример, у нас на гусеничные

машины гарантия 6 тысяч мо-

точасов, у конкурентов в разы

меньше. Сейчас мы активно

заходим на Север, и в Сургуте

у нас будет создан опорный филиал – сер-

висный центр. Но уже и сейчас много нашей 

техники работает в регионе, – рассказал ру-

ководитель филиала Александр Добрев.
 Как давно вы в регионе? 

– Открылись в апреле этого года.

Другой образец качественной импорт-

ной продукции представила фирма «Ска-

ния», это комфортабельный автобус марки 

«Хайгер» в северном исполнении. В салоне 

12 печек, регулируемые сиденья. Произ-

водится в Китае. Хотя автобус относится к 

премиальному сегменту и стоит недешево, 

но, как сказал представитель фирмы Алек-

сандр Ерин, в ХМАО таких уже 250 штук.

Некоторые итоги
По количеству и качеству продемон-

стрированных новинок выставка была впе-

чатляющей. Представлено много образцов 

конкурентоспособной продукции россий-

ских заводов. Практически все экспонаты 

являются не выставочными экземплярами, 

а серийной продукцией. Интересно еще то, 

что выпускают сложные, большие и высо-

котехнологичные машины и оборудование 

небольшие фирмы с численностью работаю-

щих 100-200 человек. Нам, привыкшим к со-

ветским масштабам и к массовому производ-

ству, это кажется невероятным, 

но многотонные мощные агрега-

ты способны серийно выпускать 

компании, где трудятся не тыся-

чи, а сотни людей. Причем речь 

идет не об отверточной сборке, 

а о полноценном производстве, 

которое начинается с чертежей 

и металлозаготовок. Что еще 

характерно для этой выставки: 

практически все производители 

имеют и пакеты заказов, и рост 

спроса на свою продукцию. Что 

на это больше повлияло – санк-

ции Запада или девальвация 

рубля – сказать трудно, но тен-

денция для отечественных предприятий на 

рынке сейчас положительная. 

Важно также отметить, что многие пред-

ставленные агрегаты и другая продукция 

прямо заказаны компанией «Сургутнефте-

газ» или сделаны в расчете на спрос со сто-

роны нефтегазодобывающих предприятий. 

Наверное, и в этом случае можно сказать: 

не было бы счастья…

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Р. Нуриева

нинининииеее – отототото вввваахтовок до бу- зиции были продемонстри-

«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ,«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ,  
ДА САНКЦИИ ПОМОГЛИ»ДА САНКЦИИ ПОМОГЛИ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7274 от 25.09.2018
Об утверждении порядка и сроков проведения

аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителя муниципальной образовательной организации,

подведомственной департаменту образования
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования», постановлением Администра-
ции города от 07.06.2007 № 1734 «Об утверждении положения о порядке назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий муници-
пального образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руково-
дителя муниципальной образовательной организации, подведомственной департаменту образования, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 18.09.2017 № 8068 «Об утвержде-
нии порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муни-
ципальной образовательной организации, подведомственной департаменту образования».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 25.09.2018 № 7274

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

муниципальной образовательной организации, подведомственной
департаменту образования (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения и сроки аттестации кандидатов на должность руководи-

теля и руководителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные образовательные про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные образо-
вательные программы, подведомственной департаменту образования (далее – образовательная организация). 

2. Аттестация кандидатов на должность руководителя образовательной организации проводится в целях оценки 
их знаний и квалификации для назначения на должность руководителя (далее – кандидаты, кандидат, кандидат на долж-
ность руководителя, аттестуемый).

3. Аттестация руководителя образовательной организации проводится в целях определения его соответствия за-
нимаемой должности (далее – руководитель, руководитель образовательной организации, аттестуемый).

4. Аттестации подлежат:
4.1. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации из числа лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров руководителей муниципальных учреждений или приглашенных Главой города на замещение 
должности руководителя муниципальной организации.

4.2. Руководители образовательных организаций.
5. Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат:
5.1. Беременные женщины.
5.2. Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам.
5.3. Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
6. Аттестация лиц, предусмотренных в подпунктах 5.2, 5.3 пункта 5 раздела I, проводится не ранее чем через год по-

сле их выхода на работу.
7. Аттестация кандидата на должность руководителя проводится до назначения на должность и действует в тече-

ние одного года.
8. Обязательная аттестация руководителя на соответствие занимаемой должности проводится в течение первого 

года работы (далее – аттестация руководителя, вновь назначенного на должность), затем один раз в четыре года (далее 
– очередная аттестация).

9. В случае если руководитель образовательной организации имеет первую или высшую квалификационную кате-
горию, присвоенную до 01.10.2017, он считается соответствующим занимаемой должности до окончания срока дей-
ствия квалификационной категории.

10. Для проведения аттестации департамент образования:
10.1. Создает муниципальную аттестационную комиссию по проведению аттестации кандидатов на должность ру-

ководителя и руководителя образовательных организаций (далее – аттестационная комиссия, МАК).
10.2. Ежегодно формирует списки руководителей образовательных организаций, подлежащих аттестации.
10.3. Определяет график заседаний МАК.
11. Аттестационная комиссия действует на общественных началах. 

Раздел II. Функции, полномочия, состав и порядок работы муниципальной аттестационной комиссии
1. Функции аттестационной комиссии:
1.1. Осуществляет анализ представленных материалов в отношении каждого кандидата на должность руководите-

ля и руководителя образовательной организации.
1.2. Проводит оценку профессиональных, деловых и личностных качеств аттестуемых для назначения на долж-

ность руководителя образовательной организации, определения соответствия занимаемой должности руководителя.
1.3. Формулирует рекомендации о поощрении руководителя образовательной организации за достигнутые им 

успехи в работе, о предложении принять участие в конкурсе для включения в кадровый резерв органов местного само-
управления, об улучшении деятельности руководителя, о направлении руководителя для получения дополнительного 
профессионального образования.

2. Персональный состав МАК, график работы (содержащий информацию о дате, времени и месте проведения пла-
новых заседаний) утверждается ежегодно приказом департамента образования. 

3. В случае необходимости проведения аттестации кандидата на должность руководителя при досрочном прекра-
щении полномочий действующего руководителя образовательной организации или проведения повторной аттестации 
руководителя образовательной организации проводятся внеплановые заседания комиссии. Дата, время и место прове-
дения внепланового заседания МАК утверждается приказом департамента образования.

4. В состав МАК не включаются руководители, подлежащие аттестации в текущем году. 
5. Состав МАК формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который 

мог бы повлиять на принимаемое МАК решение.
6. В состав МАК включаются представители департамента образования, муниципального казенного учреждения 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями», представитель Сургутской городской организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки, руководители образовательных организаций. В состав МАК могут 
включаться представители попечительских, управляющих советов образовательных организаций, муниципального авто-
номного учреждения «Информационно-методический центр», учреждений высшего профессионального образования.

7. Председателем МАК является директор департамента образования (далее – председатель).
8. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью МАК, председательствует на заседаниях МАК, 

организует работу МАК, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, распределяет обязанности 
между членами МАК.

9. Заместителем председателя является заместитель директора департамента образования. 
10. Заместитель председателя в случае отсутствия председателя исполняет функции председателя в полном объеме.
11. Секретарем МАК является представитель департамента образования (далее – секретарь).
12. Секретарь готовит материалы и проекты решений МАК, оформляет аттестационные листы, направляет от име-

ни МАК запросы и уведомления.
13. Основной формой деятельности МАК являются заседания. О месте, дате и времени проведения заседания чле-

ны аттестационной комиссии уведомляются письмом департамента образования или телефонограммой.
14. Заседание МАК считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
15. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого.
16. Решение МАК принимается в отсутствие аттестуемого простым большинством голосов присутствующих на за-

седании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
17. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому непосредственно после подведения итогов голосования.
18. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, составленный по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему порядку. Аттестационный лист подписывается председателем или его заместителем, председательствовав-
шим на заседании, и секретарем комиссии. Аттестуемый знакомится с аттестационным листом под роспись. Аттестаци-
онный лист хранится в личном деле руководителя образовательной организации.

19. Секретарь ведёт протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует результаты голосования 
и принятые решения. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем или его заместите-
лем, председательствовавшим на заседании, секретарем и членами МАК, которые присутствовали на заседании.

20. Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его принятия.
21. Член МАК, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, 

которое прилагается к протоколу заседания МАК.
22. Основными принципами деятельности МАК являются компетентность, объективность, гласность, независи-

мость, соблюдение норм профессиональной этики. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого 
применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и корректным по форме.

Раздел III. Аттестация кандидатов (кандидата) на должность руководителя образовательной организации
1. Аттестация кандидатов (кандидата) проводится не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока пол-

номочий действующего руководителя образовательной организации (при досрочном прекращении его полномочий – 
не менее чем за 10 рабочих дней до их прекращения).

2. Кандидат на должность руководителя образовательной организации подает в аттестационную комиссию заявле-
ние по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку и согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению 3 к настоящему порядку.

3. Уведомление о месте и времени заседания аттестационной комиссии направляется секретарем МАК кандидату 
на должность руководителя образовательной организации не позднее чем за три рабочих дня до даты аттестации на 

адрес электронной почты, указанный в заявлении.
4. Кандидат на должность руководителя вправе представить на рассмотрение МАК дополнительные документы, ха-

рактеризующие его профессиональную подготовку: документы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы); рекоменда-
тельные письма; характеристику с места работы; документы о повышении квалификации; документы об участии в раз-
личных конкурсах. Все документы представляются на русском языке. При предоставлении документов на иностранном 
языке необходимо нотариальное заверение перевода на русский язык.

5. Кандидат проходит аттестацию в форме собеседования, на котором представляет:
- стратегические задачи управления образовательным учреждением;
- основные направления финансово-хозяйственной деятельности;
- перспективы развития материально-технической базы образовательного учреждения, современной образова-

тельной среды;
- планируемые меры по повышению качества реализации образовательных программ;
- стратегию управления персоналом.
6. В случае если на должность руководителя образовательной организации претендуют несколько кандидатов, то 

в целях выстраивания рейтинга кандидатов члены МАК индивидуально проводят оценку выступления каждого аттесту-
емого по пяти направлениям, представленным в пункте 5 раздела III. Оценивание проводится по трехбалльной системе, 
где 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень. Секретарь комиссии высчитывает среднее значение 
по каждому направлению, затем их суммирует. Полученные результаты оценивания выстраиваются в рейтинг по убыва-
нию и фиксируются в протоколе.

7. В случае неучастия в собеседовании по неуважительной причине кандидат на должность руководителя решени-
ем МАК признается не прошедшим аттестацию.

8. В случае неучастия кандидата в собеседовании по уважительной причине, подтвержденной документально, дата 
заседания МАК переносится на другой срок по согласованию с аттестуемым.

9. По результатам аттестации МАК принимает одно их следующих решений:
9.1. Соответствует должности руководителя образовательной организации (указывается должность руководителя). 
9.2. Не соответствует должности руководителя образовательной организации (указывается должность руководителя).

Раздел IV. Аттестация руководителя образовательной организации
1. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются индивидуально и утверждаются приказом 

департамента образования не позднее чем за месяц до начала ее проведения. Вышеуказанный приказ рассылается в образо-
вательные организации посредством системы электронного документооборота и делопроизводства (далее – СЭДД).

2. Руководитель образовательной организации предоставляет в МАК согласие со сроками проведения аттестации 
по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку до начала аттестации.

3. При проведении аттестации руководителя, вновь назначенного на должность, аттестуемый предоставляет в МАК ин-
формацию о состоянии и перспективах развития образовательной организации с указанием проблем и предложением ком-
плекса действий для их решения по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку (письмом в адрес департамента об-
разования посредством СЭДД с приложением в формате Word) не позднее чем за 10 рабочих дней до даты заседания МАК.

4. При проведении очередной аттестации руководителя образовательной организации аттестуемый предоставля-
ет в МАК отчет о результатах выполнения программы развития образовательной организации в соответствии с требова-
ниями согласно приложению 6 к настоящему порядку (письмом в адрес департамента образования посредством СЭДД 
с приложением в формате Word) не позднее чем за 10 рабочих дней до даты заседания МАК.

5. Аттестуемый вправе представить МАК дополнительные документы и материалы, подтверждающие результаты 
управленческой деятельности за межаттестационный период, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты заседания МАК. 

6. В течение 10 рабочих дней члены МАК знакомятся с материалами, представленными аттестуемыми.
7. Руководитель образовательной организации, документы которого не поступили, поступили не в полном объеме 

или поступили позднее установленных сроков решением МАК признается не прошедшим аттестацию.
8. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого руководителя образовательной организации на заседании МАК. 
9. В случае неявки руководителя образовательной организации на аттестацию без уважительной причины, руково-

дитель образовательной организации решением МАК признается не прошедшим аттестацию.
10. В случае неявки руководителя образовательной организации на аттестацию по уважительной причине, под-

твержденной документально, дата заседания МАК переносится на другой срок по согласованию с аттестуемым. 
11. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее проведения и до принятия решения МАК 

не должна превышать двух месяцев.
12. Аттестация руководителя, вновь назначенного на должность, проводится в форме собеседования с представле-

нием аттестуемым информации о состоянии и перспективах развития образовательной организации.
13. Очередная аттестация руководителя проводится в форме собеседования с представлением аттестуемым ре-

зультатов своей управленческой деятельности.
14. Рассмотрение результатов управленческой деятельности руководителя проводится за межаттестационный пе-

риод на основании:
14.1. Сведений, представленных в карте результативности управленческой деятельности по форме согласно при-

ложению 7 к настоящему порядку.
14.2. Публичного представления результатов управленческой деятельности на заседании МАК содержащего:
14.2.1. Анализ динамики достижения значений показателей оценки эффективности деятельности и качества своего труда.
14.2.2. Отчет о выполнении программы развития образовательной организации.
15. По результатам аттестации МАК выносит одно из следующих решений:
15.1. Соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя).
15.2. Не соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя).
16. На основании заявления руководителя образовательной организации, не прошедшего аттестацию, МАК вправе 

принять решение о его повторной аттестации. О месте, дате и времени проведения аттестации руководитель образова-
тельной организации извещается в соответствии с настоящим порядком.

17. В случае принятия решения МАК о несоответствии занимаемой должности руководителя образовательной ор-
ганизации трудовой договор с ним может быть расторгнут по инициативе работодателя в соответствии с частью 3 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной департаменту образования 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________________
2. Дата рождения: число, месяц, год., ц, д
3. Образование: полное наименование образовательной организации, дата окончания, полученная специальность и квалификация р р ц , д , у ц ф ц

по диплому, ученая степень, ученое званиед у, у , у
4. Должность и место работы на момент аттестации: наименование должности с указанием даты назначения на эту должностьд у д у д
5. Стаж работы в должности руководителя: число лет.
6. Общий трудовой стаж: число лет.
7. Педагогический стаж: число лет.
8. Сведения о дополнительном профессиональном образовании в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики: полное наименование образовательной организации, направление подготовки, количество р р ц , р д ,
учебных часов, дата окончания, реквизиты документа об обученииу , д , р д у у

9. Краткая оценка выполнения руководителем рекомендаций предыдущей аттестации: выполнены, выполнены частич-,
но, не выполнены,

10. Решение аттестационной комиссии: соответствует / не соответствует занимаемой должности; соответствует / не соответству-у у д ; у у
ет должности (указывается должность руководителя)д (у д ру д )

11. Рекомендации аттестационной комиссии: о поощрении руководителя образовательной организации за достигнутые им щр ру д р р ц д у
успехи в работе, о предложении принять участие в конкурсе для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления, об улуч-у р , р д р у ур д др р р р у р , у у
шении деятельности руководителя, о направлении для получения дополнительного профессионального образованияд ру д , р д у д р ф р

12. Количественный состав аттестационной комиссии: число
На заседании присутствовало число членов аттестационной комиссии.
Количество голосов «за» – число,, «против» – число.
13. Примечание:
Председатель аттестационной комиссии  _____________ ___Фамилия И.О.________

(подпись)   (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии  _____________ ____Фамилия И.О.______
           (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 2 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной

организации, подведомственной департаменту образования

      В муниципальную 
      аттестационную комиссию 
      от фамилия, имя, отчество аттестуемого, 
      должность, место работы

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня на соответствие должности выбрать из списка: директора муниципальной общеобразова-

тельной организации, директора муниципальной организации дополнительного образования, заведующего муници-
пальной дошкольной образовательной организацией, подведомственной департаменту образования.

С постановлением Администрации города от 18.09.2017 № 8068 «Об утверждении порядка и сроков проведения ат-
тестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, под-
ведомственной департаменту образования» ознакомлен(а).

Сообщаю сведения о себе:
Дата рождения: число, месяц, год, ц, д
Образование: полное наименование образовательной организации, дата окончания, полученная специальность и квалификация р р ц , д , у ц ф ц

по диплому.д у
Повышение квалификации: наименование курсов, организация (учреждение) профессионального образования, количество ур , р ц (у р д ) р ф р ,

учебных часов, дата окончания, реквизиты документа об обучении.у , д , р д у у
Занимаемая должность: наименование должности.д
Стаж работы в данной должности: число лет.
Стаж работы в должности заместителя руководителя / руководителя: число / число лет.
Педагогический стаж: число лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: наименование (год).
Телефон: _________________
Адрес электронной почты:  
Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств:
1. Профессиональные качества:
- профессиональные знания и опыт работы;
- умение самообучаться;
- знание своих прав и обязанностей, нормативных документов в сфере образования;
- работоспособность (качество и своевременность выполнения поставленных задач, активность, ответственность 

и эффективность работы, планирование времени, умение решать сложные профессиональные вопросы).
2. Деловые качества:
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2. Оформление.
2.1. Объем: не более 6 страниц печатного текста.
2.2. Поля:
2.2.1. При книжной ориентации: верхнее, левое, нижнее – 2 см, правое – 1 см.
2.2.2. При альбомной ориентации: верхнее, нижнее, правое – 1 см, левое – 2 см.
2.3. Шрифт: Times New Roman, начертание – обычный, размер – 12 пт.
2.4. Абзац: отступ первой строки – 1 см, выравнивание – по ширине, межстрочный интервал – одинарный.
2.5. Заголовки: начертание – полужирный, размер шрифта заголовка 1-го уровня – 14 пт., размер шрифта заголовка 

2-го уровня – 12 пт.
2.6. Таблицы: размер текста в шапке таблицы – 12 пт., начертание – полужирный; размер текста в таблице – 12 пт., об-

рамление таблицы – сплошная линия толщиной 0,5 пт.

Приложение 7 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной

организации, подведомственной департаменту образования 

КАРТА
результативности управленческой деятельности руководителя образовательной организации

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№
п/п

Основания для оценки результатов 
управленческой деятельности

2013/2014
учебный году

2014/2015
учебный году

2015/2016
учебный году
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года
1 Результаты оценки эффективности дея-

тельности и качества труда руководите-
лей муниципальных образовательных
учреждений (в соответствии с постанов-
лением Администрации города № 5400
от 26.06.2017)

X X X X X X X X X X X X X X

2 Результаты оценки качества труда руко-
водителей образовательных учрежде-
ний (в соответствии с постановлением 
Администрации города  № 6233 от 
10.09.2014)

X X X X X X X X

3 Результаты оценки эффективности дея-
тельности руководителей  образователь-
ных учреждений (в соответствии с поста-
новлением Администрации города  № 
6233 от 10.09.2014)

X X

______________  /________________________  /  ________________________
 (дата)    (подпись)     (расшифровка подписи)»

Примечания:
1. В карту результативности вносятся результаты деятельности руководителя образовательной организаций за межаттестационный период.
2. В пункт 1 включаются результаты оценки эффективности деятельности и качества труда руководителя образовательной организации с I полугодия 
2017 года (ведомость результатов оценки  эффективности деятельности и качества труда руководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний, подведомственных департаменту образования / по полугодиям). 
3. В пункт 2 включаются результаты оценки труда руководителя образовательной организации с IV квартала 2014 года по II квартал 2017 года (ведо-
мость результатов оценки качества труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образова-
ния/ ежеквартально). 
4. В пункт 3 включаются результаты оценки эффективности деятельности руководителя образовательной организации с 2013/2014 учебного года по 
2015/2016 учебный год (ведомость результатов оценки эффективности деятельности образовательных организаций и их руководителей за учебный год).
5. Карту подписывает руководитель образовательной организации.
6. Специалист отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента образования готовит информационно-аналитическую 
справку к карте результативности управленческой деятельности руководителя образовательной организации с представлением динамики исполнения
показателей проведенных оценок.

- способность к управлению подчиненными;
- способность к урегулированию конфликтов;
- способность к планированию работы подчиненных; 
- авторитетность;
- способность к передаче профессионального опыта.
3. Личностные качества:
- стрессоустойчивость;
- коммуникабельность;
- доброжелательность; 
- этика поведения, стиль общения;
- другие качества.

число, месяц, год, ц, д   _________________  _____Фамилия И.О.______
          (дата)              (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 3 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной

организации, подведомственной департаменту образования

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Сургут      «___»__________ 20___г.
Я, __________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
паспорт серия___________№_________________________, выдан___________________________________________,

(дата)   (кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам департамента об-

разования Администрации города, зарегистрированного по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, д. 11, на обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата рождения;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки 

или специальность по диплому, квалификация по диплому);
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год 

окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
должность, место и стаж работы (в т.ч. на педагогических и руководящих должностях);
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
адрес регистрации;
номер телефона, адрес электронной почты.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях аттестации меня как кандидата на 

должность руководителя образовательной организации, подведомственной департаменту образования Администра-
ции города.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего 

срока аттестации;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в про-

извольной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
3) после завершения процедуры аттестации персональные данные хранятся в департаменте образования Админи-

страции города в течение всего срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителя образовательной организации, подведомственной департаменту образования Ад-
министрации города.

Дата начала обработки персональных данных:  _______________________________
      (число, месяц, год)

_______________________________
            (подпись)

Приложение 4 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной

организации, подведомственной департаменту образования

     В муниципальную 
     аттестационную комиссию 
     от фамилия, имя, отчество аттестуемого, 
     должность, место работы

Я, фамилия, имя, отчество, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования» согласен со сроками прохождения обязательной аттестации на соответствие занимаемой должно-
сти указать название занимаемой должности.

С постановлением Администрации города от 18.09.2017 № 8068 «Об утверждении порядка и сроков проведения ат-
тестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, под-
ведомственной департаменту образования» ознакомлен(а).

Сообщаю сведения о себе:
Дата рождения: число, месяц, год, ц, д
Образование: полное наименование образовательной организации, дата окончания, полученная специальность и квалификация р р ц , д , у ц ф ц

по диплому.д у
Повышение квалификации за межаттестационный период: наименование курсов, организация (учреждение) профессио-ур , р ц (у р д ) р ф

нального образования, количество учебных часов, дата окончания, реквизиты документа об обучении.р , у , д , р д у у
Стаж работы в занимаемой должности: число лет.
Стаж работы в должности руководителя: число лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: наименование (год).( д)
Телефон мобильный: +79000000000,, рабочий: 8(3462)00-00-00( )
Адрес электронной почты:  
число, месяц, год, ц, д _______________ ___Фамилия И.О.______
      (дата)           (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 5 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной

организации, подведомственной департаменту образования

ИНФОРМАЦИЯ
 о состоянии и перспективах развития

Наименование образовательной организациир р ц

1. Проблемы, выявленные в образовательной организации:

№ п/п Выявленные проблемыр Комплекс действий по решению проблемыр р Ожидаемые результатыр у

2. Перспективы развития образовательной организации: 

№ п/п Выявленные «точки роста»р Комплекс действий по развитиюр Ожидаемые результатыр у

3. Пояснительная записка (в свободной форме, не более 3 страниц печатного текста).

Общие требования к оформлению:
Поля: верхнее, левое, нижнее – 2 см, правое – 1 см (при книжной ориентации), верхнее, нижнее, правое – 1 см, ле-

вое – 2 см (при альбомной ориентации).
Шрифт: Times New Roman, начертание – обычный, размер основного текста – 14 пт., размер текста в таблице – 12 пт.
Абзац: отступ первой строки – 1 см, выравнивание – по ширине, межстрочный интервал – одинарный.

Приложение 6 к порядку и срокам проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной

организации, подведомственной департаменту образования

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 
о выполнении программы развития образовательной организации.

1. Содержание. 
1.1. Отчет о выполнении программы развития должен содержать наименование образовательной организации и 

наименование программы развития.
1.2. В отчете о выполнении программы развития образовательной организации необходимо представить:
1.2.1. Анализ результатов деятельности с указанием выполненных мероприятий и полученных результатов в срав-

нении с ожидаемыми результатами, заявленными в программе развития. Если образовательная организация включена 
в деятельность по распространению инновационного опыта, то описать формы и методы диссеминации представлен-
ных в программе направлений инновационного опыта развития образовательной организации. Если при реализации 
программы возникли проблемы, указать их причины и пути решения.

1.2.2. Динамику основных целевых показателей, указанных в паспорте программы развития образовательной орга-
низации. Сравнение с показателями муниципального и регионального уровней (при наличии аналогичных показателей 
в стратегических документах).

1.2.3. Позитивные эффекты, достигнутые образовательной организацией за период реализации программы разви-
тия, по направлениям с определением будущих «точек роста».

1.2.4. Аналитическое и прогностическое обоснование возможных изменений и/или дополнений в содержании и в 
основных структурных компонентах программы развития. 

День гражданской обороны - 4 октября
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, матери-

альных и культурных ценностей на территории страны от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

4 октября в России отмечают славный праздник – День гражданской обороны России. Эта отрасль народ-
ного хозяйства в наши дни является одной из самых важных. Именно она обеспечивает безопасность страны и 
охраняет спокойный сон наших граждан от влияния извне.

Специализированные подразделения гражданской обороны России за прошедшие годы принимали уча-
стие более чем в 160 тысячах спасательных операций в России и 50-ти странах мира.

Специально обученные люди, принимающие участие в охране нашей страны, уже участвовали в более чем 
160-ти операций. Именно им мы обязаны своей жизнью. Эти спасатели спасали кроме своих соотечественников 
также и иностранцев, выезжая на помощь в чрезвычайной ситуации своим собратьям из других стран. 

Официально подразделения, функцией которых стала гражданская оборона граждан России, впервые 
были учреждены в 1932 году - 4 октября.

В этот момент Правительство СССР приняло указ о создании противовоздушной обороны страны – 
МПВО. Вот почему День гражданской обороны России отмечают именно 4 октября. Но на этом событии исто-
рия гражданской обороны в России только начинается. 

Люди этой службы занимались важными проблемами не только обучения людей, как вести себя при опас-
ности, но и подготавливали бомбоубежища, обеспечивали население противогазами, наборами первой по-
мощи, учили эту помощь оказывать.

В школах ввели специальный предмет - Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), где даже препода-
вали сборку-разборку винтовки (после Великой Отечественной войны - автомата) и умение стрелять. 

Во время войны 1941/45 гг. эта система помогла спасти тысячи жизней мирных граждан, а понятие «граж-
данская оборона» прочно вошло в умы людей как необходимая система знаний и умений.

В 1950-е годы, когда было изобретено ядерное оружие, население нашей страны начали обучать поведе-
нию при взрыве нейтронной бомбы.

В 1961 году МПВО назвали Гражданской обороной СССР, а 26 апреля 1986 года стало понятно, что навыки 
правильного поведения при взрыве необходимы порой и в мирной жизни - случилась Чернобыльская ката-
строфа, последствия которой ощущаются даже сегодня, по истечении более 30 лет.

Чернобыль показал, что гражданская оборона должна уметь реагировать и на катастрофы, происходя-
щие в мирное время, не только в войну. 

А в последнее время, когда стали частыми террористические акты, система гражданской обороны взяла 
на себя и обучение людей правильному поведению в таких ситуациях.

В 1991 году Правительство Российской Федерации объединило все службы охраны жизни людей в еди-
ную структуру под управлением Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, который через три года, в 1994 году, приобрёл со-
временное название - МЧС России.

День гражданской обороны - важный праздник страны
День гражданской обороны 4 октября празднуют, может, и не с большим размахом, как крупные государ-

ственные праздники, но эта дата особенная - ее отмечают люди, которые в любое время года, при любых по-
годных условиях готовы быстро собраться и отправиться в любую точку Земли, чтобы спасать людей, вытаски-
вать гражданское население из беды, будь это война, природная катастрофа, захват заложников или эпиде-
мия страшной болезни.

День гражданской обороны - это праздник смелых, сильных духом и беззаветно преданных своему делу лю-
дей - последователей гуманиста Жоржа Сен-Поля, придумавшего в начале XX века гражданскую оборону.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 157 от 18.09.2018
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту

межевания территории жилой застройки «Марьина гора»
В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы го-

рода от 28.06.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургу-
те», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления, с уче-
том обращения общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»:

1. Назначить публичные слушания и общественные обсуждения на 29.10.2018 в 18.00 по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории жилой застройки «Марьина гора».

2. Место проведения – кабинет 513, расположенный по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, этаж 5.
3. Определить уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний департа-

мент архитектуры и градостроительства.
4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-

рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, с 09.00 до 17.00, телефон: 52-82-32 и на пор-
тале Администрации города Сургута в разделе НОВОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО».

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление и результаты публичных слушаний на официальном портале Администрации города.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление и ре-
зультаты публичных слушаний в средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Главы города В.Н. Шувалов
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и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:
1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2017 № 1681 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций» (с изменениями от 28.05.2018 № 3873, 08.06.2018 № 4309) следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2.2. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе официально-

го сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (да-
лее – МФЦ).

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38. 

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Про-
фсоюзов, дом 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы по приему заявителей: 
- понедельник: с 09.30 до 20.00;
- вторник: с 08.00 до 20.00;
- среда: с 08.00 до 20.00;
- четверг: с 08.00 до 20.00;
- пятница: с 09.30 до 20.00;
- суббота: с 08.00 до 18.00;
- выходной день: воскресенье.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 55-08-38.
График работы:
- понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, без перерыва;
- выходной день: суббота, воскресенье.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Админи- страции города: www.admsurgut.

ru, Портале автоматизированных информа- ционных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www.mfc.admhmao.ru.

Административные процедуры, выполняемые работниками МФЦ в составе регламентируемой му-
ниципальной услуги:

- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок и порядок приема заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-

ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ».
1.1.2. Абзац шестой подпункта 7.1 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«5) проект рекламной конструкции, подготовленный в соответствии 
с требованиями к составу и оформлению проекта, установленными приложением 4 к настоящему 

административному регламенту;».
1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций» дополнить приложением 4 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 25.09.2018 № 7345

Требования к составу и оформлению проекта рекламной конструкции
1. Проект рекламной конструкции предоставляется в альбоме формата А4 или А3, имеющем титульный лист 

с указанием типа рекламной конструкции и адреса ее размещения, наименования проектной организации, меся-
ца и года разработки; на всех прочих листах проекта должны находиться рамка чертежа и заполненный штамп, 
содержащий ту же информацию, а также фамилии и подписи разработчика (разработчиков), нормоконтролера и 
нумерацию листов. 

2. Проект рекламной конструкции должен содержать: 
а) фото-фиксацию места размещения рекламной конструкции, выпол- ненную не позднее, чем за один месяц 

до даты подачи заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с несколь-
ких принципиально различных ракурсов, максимально полно отражающую существующую ситуацию в месте пред-
полагаемого размещения рекламной конструкции, сопровождаемую информацией о дате и времени выполнения;

б) ситуационный план в М 1:2000 с указанием места планируемого размещения рекламной конструкции и то-
чек выполнения фото-фиксаций;

в) выкопировку из плана города или топографической подосновы в М 1:500 с указанием местоположения ре-
кламной конструкции и необходимыми привязками к существующим стационарным объектам (с указанием раз-
меров в плане: – от осей опоры или опор рекламной конструкции до ближайших опор освещения или объектов 
капитального строительства, а также от края рекламной конструкции до проезжей части дороги или улицы), для 
отдельно стоящей рекламной конструкции – указанные привязочные размеры должны соответствовать схеме 
размещения рекламных конструкций, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации города 
Сургута;

г) фото-визуализацию с наложенным эскизом рекламной конструкции:
- для рекламной конструкции, предполагаемой к размещению на земельном участке – не менее двух цвет-

ных фотографий, выполненных, как минимум, с двух противоположных сторон рекламной конструкции, с рассто-
яния 40 – 50 метров, отражающих размещение рекламной конструкции в городской среде (включая окружающую 
застройку, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройства);

- для рекламной конструкции, размещение которой предполагается на здании, строении, сооружении – не 
менее трех цветных фотографий, выполненных с различных расстояний, с нескольких основных точек восприя-
тия максимально полно отражающих объект, на котором предполагается размещение рекламной конструкции, в 
городской среде (включая сам объект (здание, строение, сооружение) со всеми иными размещаемыми на нем ре-
кламными и информационными элементами, и окружающую застройку). 

д) основной архитектурный чертеж рекламной конструкции с указанием ее габаритных размеров и площа-
ди, размеров и площади информационного поля, размеров объекта (в случае размещения рекламной конструк-
ции на здании, строении, сооружении), на котором планируется ее размещение, привязочных размеров (для от-
дельно стоящей рекламной конструкции – размера от низа рекламного поля до поверхности проезжей части до-
роги или улицы; для рекламной конструкции, размещаемой на здании, строении, сооружении – размеров, опре-
деляющих место ее размещения на фасаде, плоскости или конструкции конкретного объекта), а также с 
указанием материалов, применяемых в ее отделке, и принятых цветовых решений (по каталогу RAL);

е) пояснительную записку (с указанием места расположения рекламной конструкции, ее типа и вида, разме-
ров и площади рекламного поля, сведений о соответствии рекламной конструкции и ее территориального раз-
мещения требованиям технических регламентов (ГОСТов, строительных норм и правил до утверждения техниче-
ских регламентов), санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации в области обеспе-
чения благополучия населения, пожарной безопасности, и других нормативных актов, требования которых отно-
сятся к конструкциям данного типа и вида, а также о соответствии принятых проектных решений Правилам 
распространения наружной рекламы на территории города Сургута, утвержденным решением Думы города от 
29.09.2006 № 74-IVДГ);

ж) конструктивный чертеж рекламной конструкции и чертеж фундамента (для отдельно стоящей рекламной 
конструкции), с указанием всех размеров и элементов конструкции, с узлами соединения элементов конструкции 
и узлами крепления ее к фундаменту или иной несущей части (к стене здания или строения, к конструкциям со-
оружения);

и) расчеты на устойчивость и прочность всей конструкции (в том числе от ветровой нагрузки), включая ее 
фундамент или иную несущую часть, а также узлы соединения и крепления;

к) световой режим работы рекламной конструкции, параметры световых или осветительных устройств (в 
случае если проектом рекламной конструкции предполагается наличие таких устройств).

3. Проект рекламной конструкции должен быть разработан проекти- ровщиком или проектной организаци-
ей, имеющими свидетельство о допуске к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, 
выданное саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, и оформ-
лен в соответствии с требованиями технического регламента, а до вступления соответствующего технического 
регламента в силу – в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании. К проекту 
рекламной конструкции прилагается копия свидетельства о допуске к соответствующему виду работ по подго-
товке проектной документации, выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строитель-
ного проектирования, заверенная подписью проектировщика (уполномоченного представителя проектной ор-
ганизации) и печатью проектировщика (проектной организации) (при наличии).

4. Проект рекламной конструкции, предоставляемый заявителем на бумажном носителе в случае подачи до-
кументов через МФЦ или посредством почтового отправления, должен быть прошит, пронумерован, скреплен 
подписью и печатью проектировщика (проектной организации) (при наличии).

5. При подаче документов в электронной форме с использованием «Личного кабинета» Единого портала или 
Регионального портала проект рекламной конструкции предоставляется в форме электронного документа (скан-
копии в формате pdf или jpg), подписанного (удостоверенного) электронной подписью в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7272 от 25.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.05.2013 № 3646 «Об утверждении положения о порядке

взаимодействия структурных подразделений Администрации города,
физических и юридических лиц по вопросам подготовки

и согласования документации по планировке территорий»
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут, в целях упорядочения процедуры разработки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.05.2013 № 3646 «Об утверждении положения 
о порядке взаимодействия структурных подразделений Администрации города, физических и юридических 
лиц по вопросам подготовки и согласования документации по планировке территорий» (с изменениями от 
10.02.2014 № 910, 31.08.2015 № 6033, 06.10.2015 № 7008, 07.02.2018 № 908) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.2 дополнить словами «, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 1: 
- абзац пятый после слов «государственной власти» дополнить словами «органы местного самоуправле-

ния,».
1.2.2. В разделе 2:
- пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о подготовке (корректировке) документации по планировке территории представляется 

по форме согласно приложению к настоящему положению»;
- в подпункте 1 пункта 2.1.1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
- в абзаце первом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слово «14» заменить словом «десяти»;
- абзац первый подпункта 2.5.1 пункта 2.5 после слова «30» дополнить словом «календарных»;
- абзац седьмой пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«Срок согласований документации по планировке территорий структурными подразделениями Ад-

министрации города Сургута и ресурсоснабжающими организациями не может превышать 15-и рабочих 
дней с момента представления на рассмотрение указанной документации»;

- абзац третий пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«о направлении указанной документации Главе города Сургута для проведения общественных об-

суждений или публичных слушаний в порядке, установленном согласно порядку организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в городе Сургуте, утвержденному решением Сургутской городской Думы от 28.06.2018 № 304-VI ДГ»;

- пункты 2.16, 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.16. После принятия решения Главой города Сургута о назначении общественных обсуждений или 

публичных слушаний уполномоченное структурное подразделение Администрации города Сургута осу-
ществляет организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.17. По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний уполномоченное струк-
турное подразделение Администрации города Сургута готовит заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

- абзац первый подпункта 2.17.1 пункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проек-

ту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:»;
- в пункте 2.18 после слова «проведения» дополнить словами «общественных обсуждений или»;
- дополнить пунктом 2.23 следующего содержания:
«2.23. При корректировке (внесении изменений) документации по планировке территории в отдель-

ной части процедура рассмотрения согласования и утверждения ее отдельных частей выполняется с со-
блюдением требований настоящего положения применительно утверждаемым частям».

1.2.3. Дополнить положение о порядке взаимодействия структурных подразделений Администра-
ции города по вопросам подготовки и согласования документации по планировке территорий приложе-
нием согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 25.09.2018 № 7272

В департамент архитектуры и градостроительства       
                                          от__________________________________________

                                                                                                                                   ____________________________________________
____________________________________________

(для физических лиц – фамилия, имя, отчество, адрес регистрации 
по месту жительства;для юридических лиц – полное наименование, 

организационно-правовая форма, наименование, должность и
фамилия, имя, отчество, руководителя, почтовый и (или) юридический 

адрес)

____________________________________________
____________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), 
почтовый адрес для направления результата) в лице 

(в случае представительства)

____________________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты 
документа, на основании которого он действует)

Заявление 
о подготовке (корректировке) документации по планировке территории 

Прошу принять решение о подготовке (корректировке) документации по планировке территории, имеющей следу-
ющие характеристики:

________________________________________________________________________________________________________;
1) вид разрабатываемой документации по планировке территории -

________________________________________________________________________________________________________;
2) цель подготовки документации по планировке территории –

________________________________________________________________________________________________________;
3) обоснование границ территории, в отношении которой предлагается подготовить (откорректировать) документацию по планировке территории 

___________________________________________________________________________;
4) источник финансирования работ по подготовке (корректировке) документации по планировке территории 

________________________________________________________________________________________________________;
Прошу предоставить мне решение о подготовке (корректировке) документации по планировке территории или 

мотивированный отказ в принятии такого решения: 
________________________________________________________________________________________________________

по почте, по электронной почте, на личном приеме (указать нужное)
В случае подготовки документации по планировке (корректировке) территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта, прилагается схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить 
читаемость и наглядность отображаемой информации
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего лица, наименование должности подписавшего лица)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7345 от 25.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.03.2017 № 1681 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Администрации города № 1873 от 17.03.2016 «О порядке разработки, проведения экспертизы 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                                                                     итоговый                                                                                                                          

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

                                  Дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва                                                   Д р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

у у у у

                                                                                                 Боженко Татьяна Александровна                                                                                     др
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №22 д д р ру
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

уу

                                                                                                      40810810767179000630                                                                                                      
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строкир

Сумма, 
руб.ру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д, 10 660 000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 460 000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 20 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р д , д д д у, д у р д 40 200000
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 40 000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 200 000
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Феде-

рального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *р д р
70  200 000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 200000
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д , 110 200000
в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д , у ру у р д 130 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д , у р р д р р 160 200 000
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д , у у р д 170 0
3 Израсходовано средств, всегор д р д , 180 460 000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 62 700
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 200 000
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорамд р
260 183 780,10

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д , р д р д р 270 13 519,90,
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд  денежным средствамф д д р д
280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)) 290

__________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предо-
ставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 
достижения определенных результатов на выборах.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам                                              ______________________________

                                            МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 8 к «Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» утвержденной постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2016 г. № 1049.

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                                                                    итоговый                                                                                                                           

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

                                   Дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва                                                   Д р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании) 

у у у уу

                                                                                                 Жалов Борис Николаевич                                                                                                      р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Сургутский одномандатный избирательный округ № 4 / 
                                                                               Ханты-Мансийский автономный округ – Югра                                                                                                  ру р

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
уу

№ 40810810767179000876 Дополнительный офис №5940/062 Сургутского отделения № 5940 
                                                                            ПАО Сбербанк, г. Сургут, проспект Ленина, 35                                                                               р , ур у , р ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у

Строка финансового отчета Шифр
строкир

Сумма, 
руб.ру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерально-

го закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *д р
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорамд р
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд  денежным средствамф д д р д
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой р д ф д д у д р р (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)) 290 0,00

_________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предо-
ставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для
достижения определенных результатов на выборах.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам                                              ______________________________

                                            МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 8 к «Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Думы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  утвержденной постановлением
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2016 г. № 1049.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                                                                     итоговый                                                                                                                           

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

                                    Дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва                                                    Д р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

у у у уу

                                                                                                 Ермаков Дмитрий Игоревич                                                                                                 р Д р р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Сургутский одномандатный избирательный округ № 22 / 
                                                                               Ханты-Мансийский автономный округ – Югра                                                                                                    ру р

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
уу

№ 40810810967179000870 Дополнительный офис №5940/062 Сургутского отделения № 5940 
                                                                            ПАО Сбербанк, г. Сургут, проспект Ленина, 35                                                                              р , ур у , р ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у

Строка финансового отчета Шифр
строкир

Сумма, 
руб.ру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 0,00,
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 0,00,
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р д , д д д у, д у р д 40 0,00,
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00,
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00,
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерально-

го закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *д р
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00,
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0,00,
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д , 110 0,00,
в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0,00,
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д , у р р д р р 160 0,00,
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д , у у р д 170 0,00,
3 Израсходовано средств, всегор д р д , 180 0,00,
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00,
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 200 0,00,
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00,
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00,
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 0,00,
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0,00,
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 0,00,
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ

по договорамд р
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д , р д р д р 270 0,00,
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд  денежным средствамф д д р д
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкойр д ф д д у д р р (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)) 290 0,00,

_________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предо-
ставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта)
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для
достижения определенных результатов на выборах.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам                                              ______________________________

                                            МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                                                                     итоговый                                                                                                                           

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

                                  Дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва                                                    Д р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

у у у у

                                                                                                 Нечепуренко Дмитрий Сергеевич                                                                                     ур Д р р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

уу

Одномандатный избирательный округ № 4 д д р ру
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

уу

                                                                                                      40810810367179000632                                                                                                      
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строкир

Сумма, 
руб.ру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д, 10 500000,00,
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 500000,00,
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 60000,00,
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р д , д д д у, д у р д 40 200000,00,
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 40000,00,
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 200000,00,
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Феде-

рального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *р д р
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д , 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д , у ру у р д 130 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д , у р р д р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д , у у р д 170 0
3 Израсходовано средств, всегор д р д , 180 500000,0,
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц, р д р д р 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 56225,00,
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 400000,00,
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорамд р
260 36131,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 7644,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствамф д д р д

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой р ф у р р (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)) 290

__________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предо-
ставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для 
достижения определенных результатов на выборах.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам                                              ______________________________

                                              МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ПОСТАВНОВЛЕНИЕ Администрации города 7347 от 25.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.12.2017 № 10545 «Об утверждении порядка рассмотрения

жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»
В соответствии с решением Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ «О внесении изменений в 

решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоря-
жениями Администрации города от 29.12.2017 № 75-о «Об утверждении штатных расписаний Ад-
министрации города и структурных подразделений Администрации города», от 21.08.2018 
№ 1353 «Об утверждении положения об отделе потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.12.2017 № 10545 «Об утверждении порядка 
рассмотрения жалоб потребителей по вопросам защиты их прав» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 раздела I приложения к постановлению и в приложении к порядку рассмотрения жа-
лоб потребителей по вопросам защиты их прав, слова «управления экономики и стратегического плани-
рования» исключить.

1.2. Абзац четвертый пункта 1 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«- начальник отдела: 8 (3462) 52-22-76;».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАВНОВЛЕНИЕ Администрации города 7345 от 25.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.03.2017 № 1681 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города № 1873 от 17.03.2016 «О порядке 
разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2017 № 1681 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций» (с изменениями от 28.05.2018 № 3873, 08.06.2018 № 4309) 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2.2. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе офици-

ального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Сургута» (далее – МФЦ).

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Россий-
ская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ули-
ца Профсоюзов, дом 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы по приему заявителей: 
- понедельник: с 09.30 до 20.00;
- вторник: с 08.00 до 20.00;
- среда: с 08.00 до 20.00;
- четверг: с 08.00 до 20.00;
- пятница: с 09.30 до 20.00;
- суббота: с 08.00 до 18.00;
- выходной день: воскресенье.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 55-08-38.
График работы:
- понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, без перерыва;
- выходной день: суббота, воскресенье.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Админи- страции города: www.

admsurgut.ru, Портале автоматизированных информа- ционных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www.mfc.
admhmao.ru.

Административные процедуры, выполняемые работниками МФЦ в составе регламентируемой 
муниципальной услуги:

- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок и порядок приема заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 

осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ».
1.1.2. Абзац шестой подпункта 7.1 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«5) проект рекламной конструкции, подготовленный в соответствии 
с требованиями к составу и оформлению проекта, установленными приложением 4 к настоящему 

административному регламенту;».
1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» дополнить приложением 4 согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее по-
становление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению  Администрации города от 25.09.2018 №7345

Требования 
к составу и оформлению проекта рекламной конструкции

1. Проект рекламной конструкции предоставляется в альбоме формата А4 или А3, имеющем титульный 
лист с указанием типа рекламной конструкции и адреса ее размещения, наименования проектной органи-
зации, месяца и года разработки; на всех прочих листах проекта должны находиться рамка чертежа и запол-
ненный штамп, содержащий ту же информацию, а также фамилии и подписи разработчика (разработчиков), 
нормоконтролера и нумерацию листов.

2. Проект рекламной конструкции должен содержать: 
а) фото-фиксацию места размещения рекламной конструкции, выпол- ненную не позднее, чем за один 

месяц до даты подачи заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ПОСТАВНОВЛЕНИЕ  Администрации города 7349 от 25.09.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
На основании распоряжения Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», в связи с изменениями кадрового состава:
1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 
05.12.2005 № 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 27.04.2010 
№ 1759, 20.10.2010 № 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 
26.12.2013 № 9549, 17.03.2014 № 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 
№ 2819, 20.05.2016 № 3747, 29.07.2016 № 5682, 14.11.2016 № 8339, 31.01.2017 № 555, 05.06.2017 № 4589, 
27.06.2017 № 5465, 17.08.2017 № 7261, 18.10.2017 № 8986, 29.12.2017 № 11792, 28.02.2018 № 1414, 04.04.2018 
№ 2162, 16.07.2018 № 5437) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
- слова «Усов Алексей Васильевич» заменить словами «Валгушкин Юрий Викторович»;
- слова «Валгушкин Юрий Викторович» заменить словами «Романов Андрей Андреевич».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение № 9к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                                                                    итоговый                                                                                                                           

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

                                  Дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва                                                    Д р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

у у у уу

                                                                                                Кочарян Армен Гургенович                                                                                                      р р ур
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

у

одномандатный избирательный округ № 22 / 
                                                                              Ханты-Мансийский автономный округ – Югра                                                                                                  ру р

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
уу

№ 40810810867179000598 Дополнительный офис №5940/062 Сургутского отделения № 5940 
                                                                           ПАО Сбербанк, г. Сургут, проспект Ленина, 35                                                                               р , ур у , р ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у

Строка финансового отчета Шифр
строкир

Сумма, 
руб.ру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 30 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 30 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 30 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Феде-

рального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *р д р
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 2 370,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00
и з
них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документед у
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документед д у

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 2 370,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 27 630,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 130,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 27 500,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорамд р
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в изби-

рательный фонд  денежным средствамр ф д д р д
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкойр д ф д д у д р р (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)) 290 0,00

_________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предо-
ставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта)
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для
достижения определенных результатов на выборах.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                 МП               14.09.2018 А. Г. Кочарян р
                                            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПОСТАВНОВЛЕНИЕ  Администрации города 7346 от 25.09.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города
от 10.07.2018 № 300-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»,
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского
округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе

Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043,
10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 № 8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015
№ 8835, 29.03.2016 № 2215, 27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714,
15.06.2017 № 4982, 29.08.2017 № 7648, 12.12.2017 № 10924, 08.02.2018 № 962, 21.06.2018 № 4672) измене-
ние, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы»
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ПОСТАВНОВЛЕНИЕ  Администрации города 7264 от 25.09.2018

О проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2018»

В соответствии с постановлением Администрации города от 15.02.2018 № 1105 «О проведе-
нии городских мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию 
экологической культуры на территории города Сургута в 2018 году», в целях формирования 
экологических знаний и бережного отношения к природе у учащихся 8 – 11-х классов муници-
пальных образовательных организаций и студентов учреждений высшего и среднего образо-
вания, расположенных на территории города Сургута:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести конкурс «ЭкоБлогер – 2018».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2018» согласно приложению 1.
2.2. Смету расходов на проведение конкурса «ЭкоБлогер – 2018» согласно приложению 2.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее по-

становление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова 

Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.09.2018 № 7264

Положение о проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2018» 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «ЭкоБлогер – 2018» (далее – конкурс), крите-

рии оценивания участников и награждение победителей. 
2. Организаторы конкурса:
2.1. Управление по природопользованию и экологии. 
2.2. Департамент образования.
Раздел II. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 8 – 11-х классов муниципальных образователь-

ных организаций и студентов учреждений высшего и среднего образования, расположенных на террито-
рии муниципального образования города Сургута.

Раздел III. Цели и задачи конкурса
1. Формирование знаний, необходимых для понимания процессов, происходящих в системе «человек-

общество-техника-природа».
2. Воспитание бережного отношения к природе.
3. Формирование умения анализировать экологические проблемы и прогнозировать последствия дея-

тельности человека в природе.

Раздел IV. Функции организаторов конкурса
1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Информирует студентов учреждений высшего и среднего образования, расположенных на терри-

тории города.
1.2. Принимает заявки на участие в конкурсе согласно приложению 1 к положению о проведении кон-

курса «ЭкоБлогер – 2018».
1.3. Формирует состав жюри согласно приложению 2 к положению о проведении конкурса «ЭкоБлогер 

– 2018».
1.4. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1.5. Формирует призовой фонд для награждения победителей конкурса на основании сметы расходов 

на проведение конкурса.
2. Департамент образования:

2.1. Обеспечивает информирование учащихся 8 – 11-х классов муници- пальных образовательных орга-
низаций, расположенных на территории города.

2.2. Принимает участие в работе жюри.

Раздел V. Условия участия в конкурсе
1. Состав команды – три человека, не считая руководителя команды.
2. Заявку для участия согласно приложению 1 к положению о проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2018» 

вместе с конкурсной работой необходимо подать до 14 ноября 2018 года по электронной почте: valieva_ev@
admsurgut.ru с пометкой: «Конкурс «ЭкоБлогер – 2018».

3. Заявки, поступившие по истечении указанного срока, к конкурсу не допускаются.
4. Каждой заявке присваивается порядковый номер, который сохраняется в течение всего конкурса.
5. Конкурсная работа представляет собой видеоролик, затрагивающий экологическую проблему, сня-

тый в формате МР4. В конкурсной работе участникам необходимо обозначить актуальную экологическую 
проблему и отразить идеи и подходы для решения, а именно охрана водных, земельных, лесных ресурсов, 
животного и растительного мира, атмосферного воздуха, проблемы в области обращения с отходами, во-
просы экологического воспитания и образования населения.

6. Команды обязаны соблюдать авторские права используемой информации (музыки, саундтреков, 
слов и так далее) при создании конкурсного продукта.

7. Видеоролик допускается выполнить в любой известной технологии (анимация, слайд шоу и так да-
лее).

8. Файл с конкурсной работой подписывается с указанием фамилий и имен авторов и название ролика.
9. Продолжительность (хронометраж) видеоролика должен быть не более
трех минут.
10. Работы, предоставляемые на конкурс, не должны содержать:
- имен авторов, указание адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе ре-

лигиозной символики, названий и упоминаний о конкретных марках товаров, товарных знаков, знаках об-
служивания, о физических и юридических лицах, упоминаний имен политических деятелей и лидеров пар-
тий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконстуционный смысл;

- изображение всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающие теле-
сные страдания людей и животных, интимных сцен, информации в любой форме унижающей достоинство 
человека или группы людей, права верующих. 

11. Участие в конкурсе является подтверждением согласия участника на публикацию творческой рабо-
ты в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города с обязательным 
указанием авторства.

Раздел VI. Порядок оценки конкурсных работ
1. Оценка конкурсных работ производится всеми членами жюри по десятибалльной системе по каждо-

му критерию:
- соответствие работы заявленной теме;
- актуальность экологической проблемы, глубина ее раскрытия;
- креативность (новизна и оригинальность идеи), неординарный подход в освещении экологической 

проблемы;
- наличие эмоциональной окраски видеоролика, показателями которой являются цвет, свет, шрифт, гра-

фика, музыкальное сопровождение;
- пути решения экологической проблемы.
2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных команде всеми членами 

жюри. Победителями и призерами конкурса становятся участники, чьи конкурсные работы получили наи-
большее количество баллов.

3. Если конкурсные работы участников конкурса наберут одинаковое количество баллов, окончатель-
ное решение принимается членами жюри в ходе открытого голосования. В этом случае лучшей считается 
конкурсная работа, получившая большинство голосов членов жюри.

4. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами жюри.

Раздел VII. Определение победителей конкурса
1. На основании протокола заседания жюри команды-победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 

место, участники команд-победителей – ценными призами.
2. Участникам конкурса, не получившим призовые места, будут вручены дипломы участников конкурса 

«ЭкоБлогер – 2018».
3. Торжественная церемония награждения победителей состоится до 30 ноября 2018 года. 

Приложение 1 к положению о проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2018»

Заявка на участие в конкурсе 
«ЭкоБлогер – 2018» 

Название работыр
Команда участников (Ф.И.О., возраст) 1.

2.
3.

Наименование учрежденияу р
Руководитель конкурсной работы (Ф.И.О.)у ур р
Контактное лицо
Телефонф
E-mail
№ заявки, дата принятия заявкир

С положением о конкурсе ознакомлен и согласен
 _____________________________ ___________________________________________________ «__»____________ 2018 год

(подпись руководителя конкурсной работы) (расшифровка)

Разрешение
на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных:

Я __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя конкурсной работы)

разрешаю организаторам конкурса использовать конкурсную работу, направленную на конкурс «ЭкоБлогер – 
2018», для освещения конкурса в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.

Подпись руководителя конкурсной работы:
_________________________________________________________________________ «____»_____________ 2018 год

(подпись руководителя конкурсной работы) (расшифровка)

Приложение 2 к положению о проведении конкурса «ЭкоБлогер – 2018»

Состав  жюри по проведению конкурса 
«ЭкоБлогер – 2018»

Основной состав Резервный составр
Тихомиров Андрей Александрович – начальник отдела охраны
окружающей среды управления по природопользованию и
экологии, председатель жюрир р

Шарипов Наиль Нуриманович – начальник управления 
по природопользованию и экологии, председатель жюри

члены жюри:р
Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела ох-
раны окружающей среды управления по природопользованию
и экологии

Молчанова Марина Александровна – ведущий специалист 
отдела охраны окружающей среды управления 
по природопользованию и экологиир р

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист отде-
ла охраны окружающей среды управления по природопользо-
ванию и экологии 

Музыченко Мария Вячеславовна – специалист 1 категории 
отдела по природопользованию и благоустройству городских 
территорий управления по природопользованию и экологии рр р у р р р

Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора
департамента образования, кандидат педагогических наук

Савельева Светлана Анатольевна – главный специалист отдела 
воспитания и дополнительного образования департамента 
образования р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.09.2018 № 7264

Смета расходов на проведение конкурса 
«ЭкоБлогер – 2018»

Наименование расходоврр д Количество(шт.) уОбщая стоимость (руб.)рущ ру
Оказание услуг по организации конкурса «ЭкоБлогер –
2018»,в том числе: обеспечение акции призовым фондом:

- планшетный компьютер
- цифровая фоторамка
- плеер МРЗ
- рамка для диплома формата А4
- полиэтиленовый пакет

3
3
3
9

20

62 600,00

Итого 62 600,00

ции, с нескольких принципиально различных ракурсов, максимально полно отражающую существующую 
ситуацию в месте предполагаемого размещения рекламной конструкции, сопровождаемую информацией о 
дате и времени выполнения;

б) ситуационный план в М 1:2000 с указанием места планируемого размещения рекламной конструк-
ции и точек выполнения фото-фиксаций;

в) выкопировку из плана города или топографической подосновы в М 1:500 с указанием местоположе-
ния рекламной конструкции и необходимыми привязками к существующим стационарным объектам (с ука-
занием размеров в плане: – от осей опоры или опор рекламной конструкции до ближайших опор освеще-
ния или объектов капитального строительства, а также от края рекламной конструкции до проезжей части 
дороги или улицы), для отдельно стоящей рекламной конструкции – указанные привязочные размеры 
должны соответствовать схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной муниципальным пра-
вовым актом Администрации города Сургута; 

г) фото-визуализацию с наложенным эскизом рекламной конструкции:
- для рекламной конструкции, предполагаемой к размещению на земельном участке – не менее двух 

цветных фотографий, выполненных, как минимум, с двух противоположных сторон рекламной конструк-
ции, с расстояния 40 – 50 метров, отражающих размещение рекламной конструкции в городской среде 
(включая окружающую застройку, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройства);

- для рекламной конструкции, размещение которой предполагается на здании, строении, сооружении 
– не менее трех цветных фотографий, выполненных с различных расстояний, с нескольких основных точек 
восприятия максимально полно отражающих объект, на котором предполагается разме- щение рекламной 
конструкции, в городской среде (включая сам объект (здание, строение, сооружение) со всеми иными раз-
мещаемыми на нем рекламными и информационными элементами, и окружающую застройку).

д) основной архитектурный чертеж рекламной конструкции с указанием ее габаритных размеров и 
площади, размеров и площади информационного поля, размеров объекта (в случае размещения реклам-
ной конструкции на здании, строении, сооружении), на котором планируется ее размещение, привязочных 
размеров (для отдельно стоящей рекламной конструкции – размера от низа рекламного поля до поверхно-
сти проезжей части дороги или улицы; для рекламной конструкции, размещаемой на здании, строении, со-
оружении – размеров, определяющих место ее размещения на фасаде, плоскости или конструкции конкрет-
ного объекта), а также с указанием материалов, применяемых в ее отделке, и принятых цветовых решений 
(по каталогу RAL);

е) пояснительную записку (с указанием места расположения рекламной конструкции, ее типа и вида, 
размеров и площади рекламного поля, сведений о соответствии рекламной конструкции и ее территори-
ального размещения требованиям технических регламентов (ГОСТов, строительных норм и правил до ут-
верждения технических регламентов), санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения благополучия населения, пожарной безопасности, и других нормативных 
актов, требования которых относятся к конструкциям данного типа и вида, а также о соответствии принятых 
проектных решений Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута, ут-
вержденным решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IVДГ);

ж) конструктивный чертеж рекламной конструкции и чертеж фундамента (для отдельно стоящей ре-
кламной конструкции), с указанием всех размеров и элементов конструкции, с узлами соединения элемен-
тов конструкции и узлами крепления ее к фундаменту или иной несущей части (к стене здания или строе-
ния, к конструкциям сооружения); 

и) расчеты на устойчивость и прочность всей конструкции (в том числе от ветровой нагрузки), включая 
ее фундамент или иную несущую часть, а также узлы соединения и крепления;

к) световой режим работы рекламной конструкции, параметры световых или осветительных устройств 
(в случае если проектом рекламной конструкции предполагается наличие таких устройств).

3. Проект рекламной конструкции должен быть разработан проекти- ровщиком или проектной органи-
зацией, имеющими свидетельство о допуске к соответствующему виду работ по подготовке проектной до-
кументации, выданное саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проекти-
рования, и оформлен в соответствии с требованиями технического регламента, а до вступления соответ-
ствующего технического регламента в силу – в соответствии с требованиями законодательства о техниче-
ском регулировании. К проекту рекламной конструкции прилагается копия свидетельства о допуске к 
соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, выданного саморегулируемой орга-
низацией в области архитектурно-строительного проектирования, заверенная подписью проектировщика 
(уполномоченного представителя проектной организации) и печатью проектировщика (проектной органи-
зации) (при наличии).

4. Проект рекламной конструкции, предоставляемый заявителем на бумажном носителе в случае пода-
чи документов через МФЦ или посредством почтового отправления, должен быть прошит, пронумерован, 
скреплен подписью и печатью проектировщика (проектной организации) (при наличии).

5. При подаче документов в электронной форме с использованием «Личного кабинета» Единого порта-
ла или Регионального портала проект рекламной конструкции предоставляется в форме электронного до-
кумента (скан-копии в формате pdf или jpg), подписанного (удостоверенного) электронной подписью в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации об органи- зации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ

Об изменениях в законодательстве информирует кадастровая палата по
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Филиал кадастровой палаты по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре доводит информа-
цию до кадастровых инженеров и представителей органов местного самоуправления по вопросу касаю-
щегося порядка направления документов для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон. 

В настоящее время территории населенных пунктов и территориальных зон исключены из объектов 
землеустройства. В связи с чем, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах данных территорий в орган регистрации прав необходимо предоставлять подготовленное в 
электронной форме текстовое и графическое описание местоположения границ и перечень координат 
характерных точек границ таких объектов.

16.06.2018 вступил в силу приказ Минэкономразвития РФ от 04.05.2018 №236 (Приказ Минэконом-
развития), которым утверждены форма графического и текстового описания местоположения границ на-
селенных пунктов и территориальных зон, требования к точности определения координат характерных 
точек границ таких объектов, формату электронного документа, содержащего сведения о границах насе-
ленных пунктов.

Согласно требованиям документы, содержащие сведения о границах населенных пунктов и территори-
альных зон, предоставляются в виде электронных документов в формате XML. Схемы, используемые для фор-
мирования документов в формате XML, в соответствии с Приказом Минэкономразвития, будут утверждены и 
размещены на официальном сайте Росреестра в трехмесячный срок со дня вступления в силу приказа.

До утверждения новых XML-схем в орган регистрации прав необходимо предоставлять следующие 
документы: XML-документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в акте (решении) об установле-
нии/изменении границ населенного пункта или территориальной зоны,  XML-документ карты (плана) и 
PDF-образы акта (решения), а также форм текстового и графического описания местоположения границ, 
заполненных в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития.

Документы, направляемые в орган регистрации прав в электронном виде, должны быть защищены 
от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и получении, а также заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью подготовившего и направившего их органа.

Своевременная регистрация прав и межевание защитят собственность

В Кадастровую палату по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре поступают обращения 
граждан, связанные с вопросами согласования местоположения границ земельных участков. Замести-
тель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий учреждения Соколова 
Элина поясняет, как проводится данная процедура и почему так важно определить границы своего 
участка.

Согласование местоположения границ проводится с теми лицами, кто владеет земельным участком 
на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного владения либо аренды 
сроком больше пяти лет. Если право на объект недвижимости не оформлено, в данном случае сосед по 
участку, проводящий межевание, согласовывать границы не обязан, и вполне может нарушить чьи-то 
права.

Извещение о согласовании может быть вручено лично под расписку, направлено почтовым отправ-
лением (заказным письмом) либо через публикацию в газете. Выбор способа извещения остается за када-
стровым инженером.

Если собственник вдруг переехал, не оповестив управление Росреестра о смене места жительства, 
то оповещение он скорее всего получит на старый адрес, т.е., может не получить в руки вообще. Либо ка-
дастровый инженер опубликует объявление в газету. Если через месяц ему не направлены возражения, 
граница считается согласованной. Поэтому рекомендуется внести свой актуальный контактный адрес в 
сведения ЕГРН, и дать согласие на использование своих персональных данных, для чего нужно обратить-
ся в любое МФЦ.

«Если же акт согласования получен, то встает вопрос: подписывать или нет. У гражданина есть право 
потребовать согласование местоположения границ с их установлением на местности. Иными словами, 
ему должны показать, где проходит граница, и как она отображается на чертеже. При этом акт согласова-
ния всегда должен быть представлен на оборотной стороне чертежа границ земельного участка, никогда 
не подписывайте акт без чертежа», – подчеркнула Соколова Элина.

При несогласии собственника с указанной границей необходимо написать письменное возражение. 
Кадастровая палата напоминает, что самая лучшая защита прав собственников земельных участков это 
зарегистрировать право и провести процедуру межевания.

Кадастровая палата напомнила о преимуществах получения сведений и
государственного реестра недвижимости в электронном виде

На горячую линию в Кадастровой палате по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре поступа-
ют вопросы, связанные с получением сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, в электронном виде. Интересуют вопросы стоимости выписки об объекте недвижимости в 
электронном виде, и как правильно открыть электронную выписку. 

Руководитель межрайонного отдела филиала Кадастровой палаты Аверин Михаил напомнил, что 
размер платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости уста-
новлен Приказом Минэкономразвития РФ от 10.05.2016 №291. Согласно указанному документу, размер 
платы зависит от вида запрашиваемой информации, формы предоставления сведений: на бумажном но-
сителе или в виде электронного документа, а также от статуса заявителя: запрос направлен от имени фи-
зического либо юридического лица.

Михаил Рудольфович так же поясняет, что электронная выписка представляет собой сжатый архив 
формата ZIP, в котором находятся выписка на объект недвижимости в формате XML и файл электронной 
подписи в формате SIG. Сформировать печатное предоставление документов, полученного в электрон-
ном виде, и проверить корректность электронно-цифровой подписи, которой заверен данный документ, 
можно на сайте Росреестра в разделе «Сервисы» - «Проверка электронных документов». Срок предостав-
ления сведений, содержащихся в выписке об объекте недвижимости, в форме электронного документа 
сокращен до 1 рабочего дня, при этом оплата таких документов существенно ниже, чем получение ана-
логичных сведений в форме бумажного документа.

Стоит отметить, что такие преимущества получения государственных услуг в электронном виде, как 
простота и удобство получения услуги — освобождают от необходимости личного посещения пункта 
приема документов. Кроме того, имеется возможность отслеживать статус поданных документов, а также 
в любое время, в случае возникновения трудностей, обратиться в службу поддержки по телефону или че-
рез интернет.

Федеральная кадастровая палата Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры приняла участие в праздновании «Дня кедра»

В минувшую субботу в столице Югры состоялся ежегодный уже традиционный семейный лесной 
праздник «День кедра». В жилом микрорайоне имени лесничего, исследователя Севера Александра Ду-
нина-Горкавича, прошла экологическая акция, посвященная празднованию Дня югорского кедра. В рам-
ках природоохранного мероприятия с целью охраны, защиты и воспроизводства городских лесов горо-
да Ханты-Мансийска приняли участие сотрудники Федеральной кадастровой палаты Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

День кедра празднуют в Югре с 2009 года. В этот день жители города имели возможность на практи-
ке научиться сажать  деревья по всем правилам лесоводства, а также просто провести время на свежем 
воздухе в хорошей компании. Ключевым событием праздника стала посадка деревьев – микрорайон 
украсили около 100 саженцев.

Кадастровая палата поможет найти информацию о расположении зе-
мельного участка в границах зон с особыми условиями использования

территорий

Зоны с особыми условиями использования территорий – это охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. В зависимости от вида объектов, их функционального назначения и 
влияния на окружающую среду, устанавливаются различные виды зон.

Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, а также об ограничени-
ях при использовании земельных участков, расположенных в пределах таких зон, вносятся в Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН). При внесении данных в ЕГРН формируются части земель-
ных участков, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.

Собственник земельного участка должен и имеет право не только знать, что на его земле установле-
на зона с особыми условиями использования территорий, но и четко представлять ее площадь и режим 
использования. Нахождение земельного участка в подобной зоне накладывает на его правообладателя 
обязательства по соблюдению особого режима использования, но не лишает его прав на использование 
и оборот участка. 

Узнать о том, входит ли земельный участок в границу какой-либо зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий, возможно следующими способами:

– заказав выписку об объекте недвижимости. В разделе 4 данной выписки содержатся сведения об 
ограничениях (обременениях) на земельные участки, расположенные в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий.

Запрос о предоставлении сведений о кадастровой стоимости может быть представлен в орган реги-
страции прав в электронном виде посредством сервиса «Получение сведений из ЕГРН» официального 
сайта Росреестра https://rosreestr.ru  в разделе «Электронные услуги и сервисы».

– с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» официального сайта Росреестра. Информация 
об объектах недвижимости, а также о зонах с особыми условиями использования территорий, содержа-
щаяся в Едином государственном реестре недвижимости обновляется на публичной кадастровой карте 
ежедневно.

Кроме того, узнать о наличии ограничений, наложенных на земельный участок в связи с установле-
нием территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, можно на официаль-
ном сайте ФГБУ «Федеральная кадастровая   палата  Росреестра» с помощью электронного сервиса «Уз-
нать об ограничениях на земельный участок».

Отметим, что информация электронных сервисов «Публичная кадастровая карта» официального 
сайта Росреестра и «Узнать об ограничениях на земельный участок» официального сайта ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая   палата  Росреестра» является справочной.

Способы получения сведений о кадастровой стоимости объектов недви-
жимости

В Федеральную Кадастровую палату поступают обращения от  жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа вопросы, каким образом и где можно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, 
и нужно ли платить за сведения.

Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно узнать на любую дату, обратив-
шись в орган регистрации прав с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

Информация о кадастровой стоимости предоставляется бесплатно в виде выписки об объекте не-
движимости о кадастровой стоимости объекта. В которой содержатся сведения о кадастровой стоимо-
сти на определенную дату, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, дате внесения сведе-
ний о кадастровой стоимости, а также дате подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и 
дате начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимо-
сти по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
или по решению суда.

Также сведения о кадастровой стоимости на текущую дату содержатся в выписке об объекте основ-
ных характеристик и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в выписке об объекте недви-
жимости и кадастровом плане территории. Такие документы предоставляются за плату.

Выписку об объекте можно получить, направив запрос в электронной форме, либо обратившись в 
многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ).

Удобнее всего подать запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра не-
движимости посредством электронных сервисов сайта Росреестра.

Напомним, что сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предо-
ставленные в форме электронного документа, заверяются электронно-цифровой подписью должностно-
го лица филиала и имеют равную юридическую силу с документами в бумажном виде в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Если по каким-либо причинам не удалось получить сведения о кадастровой стоимости объекта не-
движимости на сайте, можно запросить выписку об объекте недвижимости при личном обращении в 
МФЦ. Сведения будут предоставлены в течение трех рабочих дней с момента поступления запроса в ор-
ган регистрации прав. При подаче запроса надо указать способ получения документа: при личном посе-
щении офиса МФЦ, по почте (в том числе электронной). 

Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Пу-
бличная кадастровая карта».

Жителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югра рекомендуют
проверить сведения о своей недвижимости

В филиал Кадастровой палаты поступают обращения граждан о порядке и корректности размеров 
кадастровой стоимости. При определении кадастровой стоимости используются сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Специалистами Кадастровой палаты проводятся мероприятия по устранению несоответствий, одна-
ко каждый житель округа может самостоятельно проверить информацию о своей недвижимости. Для 
этого необходимо сверить данные из документов, на основании которых возникло право, и сведения ре-
естра недвижимости.

Особое внимание стоит уделить показателям, которые влияют на размер кадастровой стоимости – 
это категория земель, вид разрешенного использования для земельного участка, вид объекта и назначе-
ние для объекта капитального строительства, и площадь для любой недвижимости.

Получить сведения ЕГРН можно любым удобным способом: в «Личном кабинете правообладателя» 
на официальном сайте Росреестра, также путем направления запроса в орган регистрации прав в элек-
тронном виде через вышеуказанный сайт или в бумажном – через МФЦ. При этом электронный запрос 
позволит получить услугу не выходя из дома, а также значительно сократит время на ожидание ответа.

В случае выявления несоответствия характеристик, следует направить в Кадастровую палату обра-
щение с подтверждением данного факта.

Конкурс студенческих эссе «Комсомолу – 100!»
Сургутский государственный педагогический университет приглашает студентов высших учебных заведе-

ний к участию в конкурсе эссе. Принимаются эссе на одну из предлагаемых тем: «Комсомол в истории моей се-
мьи», «Чему я хотел бы научиться у комсомольцев», «Что ценного оставила нам эпоха комсомола», «Комсомоль-
цы в годы Великой Отечественной войны», «Что я знаю о комсомоле», «Что значит жить мыслями о Родине», «Сур-
гут на карте комсомола», «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее».

Лучшие работы будут награждены специальными дипломами и опубликованы на сайте Сургутского госу-
дарственного педагогического университета. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются грамотами. 
Педагоги, подготовившие участников конкурса, получат сертификаты «За подготовку участника конкурса». 
Участники конкурса получают сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.

Работы принимаются до 8 октября 2018 года на электронную почту fi lkonferenz@yandex.ru или
ru_language@surgpu.ru с пометкой «Комсомолу-100». 
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Город ударных строек
Из шестнадцати Всесоюзных ударных

комсомольских строек Тюменской обла-

сти шесть были сосредоточены в Сургут-

ском регионе: это обустройство нефтя-

ных месторождений Сургутского района,

строительство железной дороги Сургут

– Уренгой, строительство ЛЭП-500 Сургут

– Уренгой, строительство Сургутской ГРЭС,

магистрального газопровода Уренгой – Че-

лябинск – Новопсков, магистрального не-

фтепровода Сургут – Полоцк.

Сургут в годы освоения был ярко вы-

раженным индустриальным центром ново-

го типа, городом нефтяников, строителей,

геологов, энергетиков, транспортников, воз-

никшим в труднейших 

условиях бездорожья, 

сурового климата и 

тысячеверстной уда-

ленности от областного 

центра. Сургут был фор-

постом генерального 

наступления на необ-

житость Севера Тюмен-

ской области, прорыва 

к новым месторожде-

ниям, к новой жизни. 

На ударных строй-

ках региона работали 

представители сорока 

наций и народностей, 

прибывающих по ком-

сомольским путевкам 

в составе Всесоюзных 

ударных комсомоль-

ских отрядов. Свыше 

250 комсомольско-мо-

лодежных коллективов 

участков, цехов, бригад, звеньев и управле-

ний было создано в городе и районе. Боль-

шинство работающих в них составляла мо-

лодежь, комсомольцы. По комсомольским

путевкам в составе Всесоюзных отрядов

со всего Советского Союза в Сургут ежене-

дельно прибывали люди. Осенью и весной

приезжали демобилизованные солдаты по

300-400 человек. Вся эта молодежь попол-

няла трудовые коллективы города и рай-

она. Ударная комсомольская стройка - это

упорный труд, становление личности, школа

воспитания, долга и ответственности, а так-

же формирование творческого потенциала,

гражданственности и коллективизма. 

Работать тогда было интересно. Моло-

дежь трудилась самоотверженно, с энту-

зиазмом. Здесь раньше взрослели, раньше

раскрывались способности и характер.

Зональный штаб ЦК ВЛКСМ, штабы ВУКС со-

вместно с комитетами комсомола органи-

зовывали и проводили конкурсы профма-

стерства среди молодежи.

Основным полигоном для конкурсов

были объекты треста «Сургутгазстрой»,

ДСК, треста «Запсиб-

энергострой». Участво-

вали по 15-18 команд 

каменщиков, штукату-

ров-маляров. Сорев-

нования проводились 

в выходные дни. Ребята 

доводили выработку 

до 130-140 процентов. 

Победителям повы-

шался разряд, вру-

чались переходящие 

вымпелы ВУКС, ценные 

подарки, туристиче-

ские путевки. 

Комсомольско-
молодежное 
управление

Молодежь была основной действующей 

силой, но большой вклад в славу комсо-

мольских строек вносили и профессионалы 

с большим опытом работы, ветераны. Од-

ним из них был Юрий Петрович Кропачев,

руководитель комсомольско-молодежного 

монтажного управления № 3 (КММУ-3) тре-

ста «Тюменгазмонтаж». В Сургут он приехал 

в 1965 году из Нижневартовска, имея уже 

производственный стаж, комсомольский и 

профсоюзный опыт работы.

В те далекие 60-е годы работать прихо-

дилось в обстановке бездорожья, сурового 

климата, в отдаленности от большой земли, 

имея весьма скромные бытовые условия. 

Юрий Кропачев, как и многие другие стро-

ители-первопроходцы, сдавал экзамен на 

мужество и зрелость. Выдержал сам и помо-

гал многим, где бы и с кем бы ни работал. А 

работать приходилось и с условно освобож-

денными, и с совсем юными комсомольцами.

Юрий Кропачев был человеком мудрым 

по природе, настоящим хозяйственником. 

Его умение организовать работу, энергия, 

работоспособность зажигали людей и на-

страивали коллектив на высокие результа-

ты, на сдачу объектов в срок и сверх плана.

Это были деревянные и капитальные дома,

объекты соцкультбыта, инженерные со-

оружения, промышленные объекты на Са-

мотлоре, Солкино, Федоровке, Усть-Балыке.

В те годы весь основной объем работы в

жилых домах, школах, детских садах, боль-

ницах по монтажу систем теплоснабжения,

горячего и холодного водоснабжения, ка-

нализации и вообще всей сантехники в на-

шем городе делало КММУ-3. Управление

участвовало в строительстве всех объектов

Сургутского ДСК.

Благодаря Юрию Петровичу, его безот-

казному характеру, врожденной скромно-

сти, доброте и любви к людям КММУ-3 без-

возмездно устраняло аварии на домах, объ-

ектах соцкультбыта города. Руководство го-

рисполкома, не имея денег и рабочей силы,

в то время часто просило Юрия Петровича

о помощи. Так, например, в канун нового

1968 года водитель КрАЗа проехал по улице

с поднятым кузовом и собрал все провода у

котельной в районе Геологов. Насосы в ко-

тельной остановились, 30 домов остались

зимой без тепла и света. Юрий Петрович

со своими сантехниками смогли за сутки в

10 домах восстановить тепло. В остальные

дома тепло подали через несколько дней.

Бригадир комсомольско-молодежного

коллектива слесарей-сантехников Виктор

Захаров, делегат XVIII съезда комсомола,

участник международного молодежного

фестиваля на Кубе в 1978 году, вспоминает:

«Сутками, днем и ночью, по просьбе гори-

сполкома мы устраняли аварию в мороз-

ные дни в жилом массиве НГДУ: в музыкаль-

ном училище тогда разморозило отопле-

ние, в том здании находилось и общежитие.

Студенты спали под двойными одеялами,

укрывались матрасами. Юрий Петрович все

время был с нами, ночью привозил еду, го-

рячий чай. И такие аварии в те годы случа-

лись нередко, а зимы были суровые».

Благодаря Юрию Петровичу в коллек-

тиве КММУ-3 была здоровая, доброжела-

тельная атмосфера. Работали с азартом,

соревновались бригадами. Комсомольско-

молодежные бригады Егора Харыбина,

Виктора Захарова занимали первые места

в соцсоревнованиях в городе и области, а

в целом управление было одним из лучших

в стране среди профильных предприятий.

КММУ-3 восемь раз награждали знаменем

ЦК ВЛКСМ и Миннефтегазстроя СССР.

Умели в КММУ-3 и отдыхать. В почете

был спорт. Команда по волейболу управле-

ния дважды становилась чемпионом Сур-

гута. По просьбе Юрия Кропочева предсе-

дателем горисполкома А.В. Сазоновым на

реке Почекуйкке было выделено 4 га зем-

ли, где была затем построена база отдыха.

Там отмечали праздники, справляли комсо-

мольско-молодежные свадьбы. 

В КММУ-3 56 простых работников, сле-

сарей, сварщиков, бригадиров были на-

граждены Правительством СССР орденами

и медалями, из них один – орденом Лени-

на, пятеро – орденом Трудового Красно-

го Знамени, 11 – орденом «Знак Почета».

Девять тружеников получили медали «За

освоение Западно-Сибирских территорий

энергетического комплекса», один стал

лауреатом Государственной премии СССР,

еще один – премии Профоюзов СССР. Во

всем этом, безусловно, есть заслуга Юрия

Кропачева, который руководил коллекти-

вом до 1982 года.

Юрий Петрович Кропачев – заслужен-

ный нефтегазостроитель, Почетный работ-

ник топливно-энергетического комплекса и

Миннефтегазстроя, лауреат премии фонда

Виктора Муравленко, награжден орденом

«Знак Почета» и медалью «Ветеран труда».

Его хорошо знали и ценили в городе и

районе, округе и области. В свою очередь, и

мы, ныне живущие в нашем красивом и уют-

ном городе, должны знать и помнить таких

людей, как Юрий Кропочев.

Вечная им слава и память. И эту память

нужно сохранять в виде площадей, улиц,

парков. Комсомольский актив предлагает

одну из улиц назвать именем Ю. П. Кропа-

чева, а одной из площадей дать название

«Площадь первопроходцев», где устанавли-

вать портреты известных людей, внесших

большой вклад в развитие и процветание

нашего города и региона.

Поздравляю с приближающимся празд-

ником 100-летия комсомола бывших ком-

сомольцев и современную молодежь, всех

горожан, низкий поклон ветеранам. 

 Михаил КИРЧЕВ, ветеран труда,
замначальника зонального штаба
ЦК ВЛКСМ в 1977-1982 гг.
Фото из архива «СВ» и семьи
М.М. Киричева

Вторая половина 70-х – начало 80-х годов были временем расцвета 
сургутского комсомола. ГК ВЛКСМ тогда объединял свыше 23 тысяч 
комсомольцев – это была одна из самых больших организаций в Хан-
ты-Мансийском автономном округе. Для меня, да и, наверное, для 
многих, комсомол – это не только романтика возраста, но и интерес-
ная работа, период накопления житейского и организаторского опыта.

МОЛОДОСТЬ МОЯ –
КОМСОМОЛКОМСОМОЛ
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 Городской культурный центр
    (ул. Сибирская, 2)

30 сентября в 16.00 – спектакль «Волшеб-
ный голос в стране лжецов» (0+) по мотивам

сказки Джанни Родари не просто история о
«волшебном» голосе, а об искреннем желании
жить в стране правды, порядочности и чест-
ных людей. Режиссер – Игорь Кутьков (Сургут).
Билет: 200 р. Тел. 240-280.

Центральная городская
    библиотека им. А.С. Пушкина
    (ул. Республики, 78/1)

30 сентября – проект «Клубное воскресе-
нье»:  В 11.00 – читательский клуб «Эспе-
ранто» (12+) и Европейский день языков.
 В 11.30 - «Творческая мастерская» (16+)
и аксессуары из полимерной глины; мастер-
ская «Фантазия» (6+) и объёмная открытка.
В 12.00 – клуб «Читай! Играй! Общайся!» (6+).
 В 12.15 – «Югорская радуга» (6+) позна-
комит с историей книгопечатания.  В 14.00
– семейный кинопросмотр мультфильма
«Стань легендой! Бигфут младший» (0+);
заседание клуба «Книжная полка» (16+).
 В 15.00 – виртуальный центр Всероссийско-
го музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, 12+)
 В 16.00 – «Психологический лекторий» (16+)
и «Ответственность родительства» от пси-
холога Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги Любови Перловой.
 В 17.00 – «Страноведческая гостиная» (6+)
в Германии. Тел. для записи: 28-56-93.

Сургутский музыкально-
   драматический театр (Грибоедова, 12)

3 октября в 19.00 – комедия «Клара, день-
ги, любовь» (16+) от театра «Мюзик-холл»
(Москва). Эта история о страстях семейной

жизни по пьесе Жана Даниэля «Неугомон-
ная авантюристка». В ролях: Лариса Гузеева,
Сергей Векслер, Павел Савинков и другие.
Билет: 2300 р. Тел.: 53-03-17, 44-94-34.

 ИКЦ «Старый Сургут»
    (ул. Энергетиков, 2)

29 сентября в 12.00 – XIV городской эко-
логический слет «Эколог и Я». Вход свобод-
ный.

30 сентября в 12.00 и 14.00 – мастер-
класс «Молодильное яблоко» из фетра (6+), 
Дом ремесел, 170 р./час.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

29 сентября в 11.30 и 14.00 – создание по-
дарка ко Дню пожилого человека и Дню учи-
теля «Все в шоколаде!» (6+). Билет: 150/250 р.

Работают выставки:  югорских художников
Югры Петра Бахлыкова и Геннадия Райшева
«Югра. Территория мифов» (6+)  из собра-
ния музейно-выставочного центра РОСФО-
ТО «Театральная фотография начала XX 
века» (6+)  археоартпроект «Возвращение 
в Ях» (0+)  из собрания музея «Ироническая 
скульптура» (12+), где представлены рабо-
ты Олега Дергачева (Украина/Канада), Ивана
Акифьева (Невьянск) и Олега Холодилова
(Лесной). Билеты: 50/100 р. Тел.: 51-68-10, 
51-68-11. Время работы: ср-вс с 10.00
до 17.00, чт с 12.00 до 19.00.

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

3 октября в 19.00 – «Классика на все време-
на» (12+) от симфонического оркестра и Реги-
ны Газимовой (фортепиано, Сургут - Москва).
Билет: 300 р.

VI Фестиваль искусств «60 параллель»

1 октября в 19.00 – концерт государствен-
ной академической хоровой капеллы Рос-
сии имени А. А. Юрлова (Москва) к 100-ле-
тию ансамбля (12+). Билеты: 300-700 р.

15 октября в 19.00 – «Классика и джаз»
(12+) от народного артиста России Даниила 

погода 

юмор
............................................................

Врачи, которые считают, что у 
вас все в порядке, есть только в
военкомате.

............................................................

На чемпионате мира по плава-
нию случился казус: тройку ли-
деров замкнул электрик Петров.

............................................................

– В армию берете с искривлени-
ем позвоночника?
– Конечно. Пойдете в диверсан-
ты, с искривлением позвоночни-
ка удобно стрелять из-за угла.

............................................................

– Помнишь, я сегодня утром бе-
гала по квартире с радостным
криком: «Ура! Я наконец-то на-
шла ключи!!!»?
– Ну да.
– Ты не видел, куда я их после
этого дела?

............................................................

Счастливый папаша под окнами
роддома:
– Машка, кто? Мальчик?
– Нет!
– А кто?

............................................................

Больше всего мужчин настора-
живают две вещи: непонятный 
шум в двигателе автомобиля и
жена, которая вдруг стала такой
ласковой и доброй.

............................................................

Муж за обедом:
– А суп сегодняшний или вче-
рашний? 
Жена:
– Он ещё и завтрашний...

............................................................

Лучшая защита – это нападение,
поэтому вместо «Объяснитель-
ной» всегда пиши «Докладную».

............................................................

– Задержанный, место рождения?
– Пишите Казахстан!
– А точнее?
– Все полицейские пишут про-
сто: Казахстан.
– Ты еще меня тут учить будешь?!
– Пишите: Шимкентская область,
Енбекшинский акимат, микрорай-
он Шапагат, улица Жикбек Жолы…
– Ладно, так и запишем: Казах-
стан.

Крамера (Москва) и симфонического оркестра
Сургутской филармонии. Билеты: 500-1000 р.

17 ноября в 12.00 – музыкальная сказка по
мотивам произведений Павла Бажова (6+) от
народного ансамбля «Россия» им. Людми-
лы Зыкиной (Москва) и актера театра и кино 
Вячеслава Корниченко. Билеты: 500-700 р.

17 ноября в 18.00 – концертная програм-
ма «Я лечу над Россией…» (12+) от ансамбля
«Россия». Дирижер – Дмитрий Дмитриенко, со-
листка – Ольга Чиркова. Билеты: 250-1500 р.

21 ноября в 19.00 – концерт «От Гершвина 
до Уандера» (12+) квартета Алексея Подымки-
на. Билеты: 300-700 р.

5 декабря в 19.00 – закрытие фестиваля
и фарерская группа «Dánjal» с концертной
программой «Скандинавия рядом. Музыка с
другой планеты» (12+). Билеты: 500-1000 р.
Тел. 52-18-01.

ТАиК «Петрушка»

30 сентября в 11.00 и 13.00 – спектакль
«Приятного аппетита, Тигрёнок!» (0+). Билет:
300 р. Тел.: 63-71-95, 34-48-18.

 Молодежный центр
     (ул. Просвещения, 29)

С 30 сентября – работает фотовыставка
«Сургут Многонациональный» (0+). Вход
свободный. Тел. 28-07-27.

 Центр молодежного дизайна
     (ул. Быстринская, 20)

С 29 сентября 
по 28 октября
– выставка-кон-
курс авторской
куклы «Игрушка 
с историей» (0+).
Вход свобод-
ный. Время 
работы: пн-сб 
с 15.00 до 20.00. 
Телефон 215-061.

 КЦ «Порт» (Майская, 10)

30 сентября в 17.00 – творческий вечер
Алексея Лужнова «Мой музыкальный день 
рождения» (16+). В программе: живое обще-
ние с музыкантами Сургута и много авторской 
музыки. Вход: 500 р. Тел. 911-200.

До 7 октября – выставка «Молодые фотоху-
дожники России» (12+) представляет автор-
ские коллекции лауреатов конкурса «Молодые
фотографы России». Вход: 50/80 р. Время рабо-
ты: ср-вс с 12.00 до 20.00. Телефон 24-25-64.

афиша аааффффффффииииииишшаа VI фестиваль искусств VI фестиваль искусств 
«60-я параллель»«60-я параллель»

Сургутская филармонияСургутская филармония

1 октября в 19.001 октября в 19.00

Концерт государственной академической хоровой Концерт государственной академической хоровой 
капеллы России имени А. А. Юрлова (Москва)капеллы России имени А. А. Юрлова (Москва)    
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