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Сургутские парашютисты 

лучшие в мире!
Сургутские парашютисты

стали чемпионами мира по па-
рашютному спорту в дисципли-
не «купольная акробатика». Все-
мирные состязания проходили
в городе Голд-Кост, Австралия.
Спортсмены соревновались в
групповой акробатике, куполь-
ной акробатике, по артистиче-
ским дисциплинам и скоростно-
му падению. В состав сборной
команды России по парашютно-
му спорту вошли спортсмены
«Сибирского легиона»:  Николай 
Осенчук, Иван Мыльченко,
Олег Олейников, Владислав
Мызников и Виктор Лука. Бо-
лее 40 стран направили свои
национальные команды, чтобы
побороться за титул чемпиона
мира в самом «высоком» спорте.
Но победа в одном из сложней-
ших видов соревнований доста-
лась сургутянам.

700 саженцев
Ежегодно в Сургуте прово-

дится городская экологическая
акция «Единый день посадки
саженцев деревьев», организо-
ванная Администрацией города
Сургута. За предыдущие годы
в рамках данной акции жители
города посадили  более 10 тысяч
деревьев и кустарников. Сегод-
ня, 13 октября, деревья сажают
на многих улицах города. Заго-
товлено для посадки более 700
саженцев сирени обыкновен-
ной, жимолости татарской, чере-
мухи Маака, яблони сибирской,
лиственницы, березы и рябины.

Дни финно-угорской

культуры
Традиционно раз в два года

в конце третьей недели октября
жителям и гостям города пред-
ставится возможность приоб-
щиться к этнокультурной само-
бытности финно-угорских наро-
дов. 19 октября на территории
ИКЦ «Старый Сургут» откроется
выставка игрушек «Через игру
познаем мы Югру» с выступле-
нием фольклорных коллекти-
вов. В 14.00 начнется встреча  с
финно-угорскими писателями и
исследователями этнокультуры.

20 октября уже в Централь-
ной городской библиотеке им.
А.С. Пушкина пройдут науч-
но-практический семинар, по-
священный этнокультурному
многообразию финно-угорско-
го мира, и показательные ма-
стер-классы по изготовлению
традиционных предметов быта,
игрушек и изделий декоратив-
но-прикладного искусства. По

Спартакиада национальных

объединений
В рамках сургутской спартаки-

ады среди национально-культур-
ных объединений прошел турнир
по мини-футболу. Проект сургут-
ских общественников из регио-
нальной общественной организа-
ции «Ассоциация национальной
спортивной борьбы народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока»
был впервые удостоен гранта пре-
зидента России. В соревнованиях
приняли участие девять команд.
Первое место в турнире завоева-
ла команда национально-культур-
ной автономии азербайджанцев
Сургута «Бирлик». Второе место у
общественной организации «Мол-
давское общество». Впереди еще
два этапа спартакиады – бильярд
и борьба.
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ОБЩЕСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЮБИЛЕЙ

Основной действующей силой в благород-

ном деле озеленения города выступили пред-

приниматели. Несколько сот представителей

малого, среднего и большого бизнеса вместе

со своими семьями не только пришли на ме-

роприятие, но и сами купили саженцы или

сделали соответствующий денежный взнос.

Ветераны-комсомольцы, среди которых мно-

гие знаменитые участники великих сургутских

стоек, посвятили субботник 100-летию ВЛКСМ,

которое будет отмечаться 29 октября. 

«Скоро у нас очень большой праздник для

всей страны – 100-летие со дня образования

комсомольской организации, – рассказал заме-

ститель Главы города Алексей Жердев. – Мы 

в городе будем его широко отмечать. Пригла-

сили всех сургутских секретарей комсомола.

Считаю, что нужно поблагодарить людей, кто

внес свой вклад в развитие города. В основном,

это были комсомольцы. Сегодня мы участвуем

в акции, которая в том числе посвящена 100-ле-

тию комсомола. Отмечу, что идет планомерная 

работа по озеленению города, и я благодарен 

предпринимательскому сообществу за то, что 

именно они выступили спонсорами данного 

мероприятия, они купили весь посадочный ма-

териал. Управление лесопаркового хозяйства и 

экологической безопасности Администрации 

города помогает техникой, инвентарем и зани-

мается планированием работ. Общая органи-

зация акции также на Администрации города. 

Спасибо всем участникам за то, что внесли еще 

одну толику в то, чтобы наш город был еще бо-

лее красивым и зеленым».

В высадке деревьев приняли участие более

500 человек из самых различных организаций,

представители малого бизнеса и градообразу-

ющих компаний, многие были с корпоратив-

ными флагами, в одежде с логотипами. Вете-

раны ВЛКСМ выделялись синими куртками с

комсомольским значком.

В субботу, 6 октября, на улице Никольской прошла традиционная осенняя 
посадка деревьев. Акция задумывалась как продолжение «Аллеи предпри-
нимателей», но когда к ней присоединились ветераны-комсомольцы, пред-
ставители профсоюзных организаций, она переросла в нечто большее. 
Высаженную аллею можно считать символом единения комсомольцев и 
современной молодежи в деле озеленения и украшения своего города. Об-
щему настроению праздника способствовала и редкая для этого времени 
года теплая и солнечная погода, столбик термометра поднимался до + 20°С!

ОЗЕЛЕНЯЕМ ГОРОДОЗЕЛЕНЯЕМ ГОРОД  
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О АО «РЖД» проведет масштабную ре-

конструкцию вокзала Сургута к 2021

году. На данный момент проектная доку-

ментация находится на этапе финального 

согласования в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». Общая стоимость проекта оце-

нивается более чем в 2,5 млрд рублей. 

Строительно-монтажные работы начнутся 

в 2019 году, их завершение планируется 

в 2021 году. Все работы по демонтажу и 

строительству будут проводиться в режи-

ме действующего вокзала: здание будет 

открыто для пассажиров, но с некоторыми 

ограничениями.

Существующий вокзал общей площа-

дью 6400 м² был построен в 1988 году. К 

сегодняшнему дню он технически устарел 

и не отвечает современным требованиям. 

После окончания работ общая площадь 

вокзального комплекса увеличится в 2 

раза и составит 12 тыс. м². В ходе работ 

предусмотрен частичный демонтаж зда-

ния и строительство новых площадей, в 

том числе будет построена гостиница с 

комнатами матери и ребенка общей пло-

щадью 2,3 тыс. м², на вокзале будет пред-

усмотрено более 1,3 тыс. м² торговых пло-

щадей, бизнес-зал площадью 330 м², а так-

же увеличится площадь залов ожидания и

камер хранения.  Особый акцент в проекте

реконструкции будет сделан на созда-

нии безбарьерной среды и обеспечении

транспортной безопасности. Также проект

предусматривает модернизацию всех ин-

женерных сетей: вентиляции, кондицио-

нирования, освещения, теплоснабжения. В

помещениях первого этажа с постоянным

пребыванием людей предусматриваются

теплые полы с электрическим обогревом.

На вокзале будет внедрена централизо-

ванная информационная система опо-

вещения пассажиров, обеспечивающая

визуальное информирование о времени

отправления (прибытия) и маршруте сле-

дования поездов дальнего и пригородно-

го сообщения, а также о предоставляемых

услугах и сервисах.

По информации пресс-службы ОАО

«РЖД»

Сургутский ж/д вокзал реконструируют

Е катерина Колесникова, учитель 
английского и французского языка

школы №10, стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Учитель года».
Напомним, что в прошлом году она
стала победителем  в городском кон-
курсе профмастерства, а затем вы-
играла и региональные состязания.
На всероссийском же конкурсе сур-
гутский учитель дошла до финала и

попала в список 15 лучших педагогов 
страны. Всего в «Учителе года России» 
принимали участие 85 педагогов с 
Псковской, Нижегородской, Саратов-
ской и Новосибирской областей, Баш-
кортостана и Ставрополья, Чеченской 
республики и Москвы. Победителем 
стал учитель обществознания и права 
из Грозного Алихан Динаев.

В списке лучших

П илотажная группа «Барсы» вернулась 

с открытого Международного турнира 

по самолетному спорту, проходившему в 

Могилеве (Беларусь). Они привезли сразу 

несколько наград. «Бар-

сы» заняли третье ме-

сто в командном зачете.

Были и индивидуальные

победы – Снежана Иг-

натенко заняла третье 

место в личном зачете,

а Иван Барсов привез

кубок абсолютного чем-

пиона.

Летчики радуют жи-

телей города и округа

показательными высту-

плениями. Например,

этом году они участвовали в масштабной

военной реконструкции в День Победы,

а потом показали красивое авиационное

шоу.

«Сургутские барсы» на высоте

В четверг, 11 октября, в Сургуте про-

шла в пятый раз акция «Читающий 

автобус», проводимая сотрудниками 

городских библиотек. Так, сев, например, 

в один из автобусов, следующих по марш-

руту № 24 от пос. Юность до магазина 

«Москва», пассажиры узнали  интересные 

факты жизни и подробности творчества  

известных русских поэтов и прозаиков - 

Крылова, Грибоедова, Есенина, Остров-

ского, Чехова, Маяковского. Кроме того,

с пассажирами проведены викторины. 

Отметим, что акция  каждый раз зна-

комит жителей и гостей Сургута с город-

скими  достопримечательностями, на этот 

раз – поэтическими. Выбор темы связан  с 

тем, что в 2018 году Централизованной би-

блиотечной системой  Сургута проводится 

цикл мероприятий проекта «Большое чте-

ние на 60-й параллели. Поэтическая мини-

атюра».   В «Читающем автобусе» прозвуча-

ли отрывки из поэтических произведений, 

вошедших в «Тонкую книгу», изданную в 

рамках  проекта.

Читающий автобус

В Доме журналистов ИКЦ «Старый 
Сургут» 11 октября состоялся вечер 

памяти Анатолия Прохоровича Зу-
барева, заслуженного деятеля культу-
ры Югры,  награжденного  знаком «За 
заслуги перед городом», которому в этот 
день  исполнилось бы 80 лет. На вечер, 
организованный Сургутской городской 
организацией журналистов  пришли 
многие друзья и коллеги Анатолия Про-
хоровича по работе в комсомольской 
организации, средствах массовой ин-
формации,  ветераны Сургута, среди них 
Вера Панасевич, Екатерина Логин-
гова, Галина Кондрякова, Любовь
Кошелева, Надежда Жукова, Мари-
на Селянина, Алла Ярошко, Алексей
Федулов, Ирина Сердюкова и мно-
гие другие. 

Анатолий Прохорович Зубарев ро-
дился в селе Путилово Упоровского 
района Тюменской области. Детство и 
юность его прошли в Ханты-Мансийске.  
В 1961 году А.П.Зубарева избирают пер-

вым секретарем Сургутского райкома
ВЛКСМ. Его можно было встретить в ту
пору в самых  дальних уголках Сургут-
ского района. В 1967 году Анатолий Зуба-
рев был назначен главным редактором
газеты «К победе коммунизма», ныне
«Сургутская трибуна». С тех пор судьба
Анатолия Зубарева была неразрывно
связана с журналистикой. Он долгие
годы возглавлял Городскую организа-
цию журналистов, был создателем и ре-
дактором окружного спортивного жур-
нала «Старт», выпускал газету «Мы вме-
сте», организовывал поездки по городам
и весям Югры и Тюменской области. По
его инициативе и под его редакцией уви-
дели свет книги «Улицы нашего города»,
«Почетные граждане Сургута». Анатолий
Зубарев был инициатором многих до-
брых начинаний в городе, и не случайно
Дом журналистов носит его имя.  

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

Памяти Анатолия Зубарева
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городские подробностир р

Как рассказал главный врач поликли-

ники № 1 Максим Слепов, детское отде-

ление будет обслуживать 5 тысяч человек, 

взрослое – 20 тысяч. Это жители 20 «А» и 

32-го микрорайонов. «В детской поликли-

нике есть кабинеты врачей педиатров, 

оборудован всем необходимым приви-

вочный кабинет, здесь же будет осущест-

вляется сбор анализов. То есть весь  набор 

первичной медицинской помощи здесь 

будет оказываться, – пояснил Максим 

Николаевич. – На первых двух участках 

уже ведется прием, скоро будет работать

третий, и, кроме того, есть запас на вновь 

вводимые дома, то есть мы можем открыть 

еще участки с вводом новых жилых квар-

талов». С приобретением компьютерной 

техники и оборудования помогли из сво-

их фондов сургутские депутаты окружной 

Думы Илья Кондаков, Михаил Сердюк и

Валерий Салахов. 

 Как у вас с кадровым обеспечени-

ем? – поинтересовалась губернатор.?

– Кадрами отделения укомплектованы, 

сюда в основном перешли врачи из старого 

здания. 

Оба поликлинических учреждения вы-

полнены в соответствии со стандартами 

доступной среды для маломобильных и 

слабовидящих граждан. Все таблички про-

дублированы шрифтом Брайля. Регистра-

тура работает в соответствии с концепцией 

«Бережливая поликлиника»: сведения о 

состоянии здоровья пациентов заносятся 

в электронные амбулаторные карты. Запи-

саться на визит к врачу можно по телефону, 

через терминал в поликлинике или с помо-

щью интернет-сервисов.

Впервые в городе в отделении установ-

лен так называемый «Альфа-фон». Это теле-

фон для связи со страховыми представите-

лями компании «Альфа-Мед», куда можно 

обратиться прямо из поликлиники по по-

воду любых проблем, связанных с обслужи-

ванием специалистами. Этот телефон, как

заверил Максим Слепов, уже работает.

В новых отделениях, как рассказал за-

меститель губернатора Всеволод Коль-

цов, будет реализован график работы семь 

дней в неделю. «Это экспериментальная

площадка, где такой режим будем опробо-

вать. Если это будет востребовано, то будем

смотреть, как это тиражировать на другие 

территории округа», – сказал заместитель 

губернатора. 

 Каков сегодня уровень обеспечен-

ности жителей Сургута амбулатоно-

поликлиническими учреждениями? – за-?

дала вопрос Наталья Комарова

– Полностью соответствует стандартам, 

то есть близок к ста процентам. Это самый 

высокий уровень в округе, – ответил Всево-

лод Кольцов.

– Хорошо, главное, чтобы это устраива-

ло людей и обратную связь поддерживайте 

на случай, если где-то что-то недоучли, – 

резюмировала глава региона.

Напомним, новые отделения поликли-

ники № 1 построены по заказу правитель-

ства автономного округа. Общая стоимость 

строительства составила 67 миллионов 583 

тысячи рублей. И терапевтическое, и пе-

диатрические отделения спроектированы 

и оснащены по самым современным стан-

дартам. Общая площадь помещении 732 

кв. м. В терапевтическом отделении будут 

работать 12 участков, в педиатрическом – 6. 

Медицинский персонал двух новых отделе-

ний составит 50 человек. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Ценные призы выдаются в здании 

Сургутской филармонии. 10 октября во 

вручении участвовал председатель орга-

низационного комитета историко-крае-

ведческой викторины «Города Югры» Яков 

Черняк. 

– Сейчас идет завершающий и самый 

приятный этап викторины – выдача при-

зов, – пояснил Яков Семенович. – Наши кон-

курсанты приходят после работы, многие с 

детьми, расписываются, получают свои на-

грады. В конце месяца будет вручение глав-

ных призов: квартиры и автомобилей. Этот 

мегапоект «Многовековая Югра» идет у 

нас уже несколько лет. Впереди написание 

огромной академической истории Югры, 

которая нам просто необходима. Уже пора 

подробно углубиться в 900-летнюю исто-

рию нашей Югры. Думаю, что впереди нас 

ждут большие открытия. 

 А этот опыт проведения викто-

рин, будет он повторен еще? 

– Это пилотный проект в рамках всей

страны. Многие регионы заинтересовались

нашим опытом. Этап викторины «Города

Югры» дает возможность ближе позна-

комиться с историей своего населенного

пункта. Эта цель достигнута – люди больше

узнали о своем городе, об 

истории Югры.

Анастасия Кротова

хотя сама пришла за при-

зом, но выиграл его ее де-

вятилетний сын. 

 А откуда такие 

исторические знания у 

ребенка? 

– У меня племянники 

учатся в школе, они и по-

могли заполнить анкету. 

 Довольны призом и 

участием в викторине?

– Конечно, мы вообще 

первый раз что-то выиграли. 

– Я выиграла в виктори-

не внешний аккумулятор 

для телефона. Верила, что выиграю, так и

случилось. – поделилась Александра Су-

хинина. 

– Желаем в следующий раз выиграть ма-

шину! – напутствовал победительницу Яков

Черняк.

Стас и Ксения Семеновы пришли за

призом вместе с ребенком. Они также выи-

грали внешний аккумулятор для смартфона. 

 Заинтересовали вас вопросы вик-

торины?

– Да, я даже почитала в интернете ин-

формацию на эту тему. – ответила Ксения. 

Для того, чтобы избежать больших оче-

редей, организаторы прозванивают лично 

победителей и приглашают их на опреде-

ленное время, как правило, после 18.00. 

Вручение призов проходит в здании Сур-

гутской филармонии. Выдача призов про-

изводится участнику, достигшему возраста 

18 лет, лично при предъявлении оригинала 

паспорта и отрывной части анкеты участни-

ка Викторины с QR-кодом с уникальным но-

мером. Несовершеннолетним победителям 

викторины необходимо будет прийти за 

сертификатом с родителями или законны-

ми представителями. Обладатели билетов 

в культурно-досуговые учреждения полу-

чат СМС от организаторов 

викторины «Города Югры» 

о месте выдачи билетов 

до 30 октября. 

Церемония награждения 

главными призами, среди 

которых ключи от квартиры, 

пройдет также в Сургутской 

филармонии в конце октября 

в торжественной обстановке. 

Точную дату победителям со-

общат дополнительно. 

Номера обладателей цен-

ных призов размещены на 

портале «Открытый регион-

Югра» https://myopenugra.rup y p g

в разделе «Югре-900». 

Если вы знаете, что ваш 

номер оказался выигрышным, но до 30 октя-

бря с вами не связались, сообщите об этом 

по телефону «горячей линии» викторины – 

8 800-101-00-86. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Сургуте открылись два новых поликлинических отделения

В Сургуте открылось два новых 
отделения Сургутской город-
ской поликлиники № 1, взрослое 
и детское. Они расположены в 
жилом комплексе «За ручьем» на 
улице Университетской, 19. Об-
щественная приемка отделений 
состоялась 8 октября с участием 
Губернатора Югры Натальи КО-Натальи КО-
МАРОВОЙМАРОВОЙ, Главы города Вадима Вадима
ШУВАЛОВАШУВАЛОВА, членов правитель-
ства округа и представителей 
общественности.  

В Сургуте на этой неделе выдают 
призы победителям виктори-
ны «Города Югры», прием анкет 
которой состоялся 9 сентября. 
Таких счастливчиков более 700 
человек, а призы самые различ-
ные: пригласительные билеты в 
учреждения культуры, бытовая 
техника, аккумуляторы, смарт-
фоны, планшеты, телевизоры. 
Главные призы, среди которых 
скутеры, автомобили и квартира ,
будут вручаться позже.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Городской конкурс грантов НКО по поддержке инициатив
по профилактике правонарушений и экстремизма в 2018 году

Некоммерческие организации Сургута приглашаются к участию в конкурсе по предоставлению гран-
тов, который проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 01.10.2018 №7465 
«О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддерж-
ки общественно значимых инициатив в сфере профилактики правонарушений и экстремизма». Лучшие 
проекты будут поддержаны из бюджета города.

Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации, отвечающие следующим требованиям:у ур у р р ц , щ ду щ р
— наличие государственной регистрации в каче-

стве юридического лица;
— местонахождение или осуществление деятель-

ности на территории города Сургута;
— направленность общественно значимой иници-

ативы на жителей города Сургута;
— самостоятельное осуществление на территории 

города социально ориентированной деятель-
ности, которая по своему содержанию и плани-
руемым результатам соответствует видам дея-
тельности, указанным в порядке;

— отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

— отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет города субсидии, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом 
города;

— не находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства.

Участниками конкурса, помимо заявки, предоставляется перечень документов, включающий:ур , , р д р д у , щ
— копию свидетельства о государственной реги-

страции, заверенная руководителем некоммер-
ческой организации;

— копию свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе (ИНН), заверенная руководите-
лем некоммерческой организации;

— копию учредительного документа организации, 
заверенная руководителем некоммерческой 
организации;

— справку уполномоченного банка о наличии ру-
блевого счета.

Прием документов осуществляется управлением внешних и общественных связей Администрации 
города (ул. Энгельса, 8, кабинет 125, тел.: 522-285, 522-194) с 15 октября по 1 ноября 2018 года

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00.
Управление внешних и общественных связей Администрации города

Консультативный семинар
по вопросам управления многоквартирными домами

МКУ «ЦООД» совместно с Негосударственным образовательным частным учреждением дополни-
тельного профессионального образования «Институт опережающего образования» (Екатеринбург) про-
водит консультативный семинар по вопросам управления многоквартирными домами по теме: «Практи-
ческая реализация и проблемные вопросы при изменении структуры платы за жилищно-комму-
нальные услуги, в том числе в части расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых
на содержание общего имущества в многоквартирном доме», который пройдет 9 ноября 2018 года.

Семинар проводится для заинтересованных жителей города Сургута в вопросах управления много-
квартирными домами (председатели товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов, председатели советов многоквартирных домов, собственники помещений, пред-
ставители общественности).

Продолжительность семинара – 8 учебных часов (1 рабочий день, с 9.00 до 17.00). 
Место проведения консультативного семинара – актовый зал административного здания, располо-

женного по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина,11, каб. 319 (3 этаж).
Заявки для участия в данном семинаре принимаются в МКУ «ЦООД» по телефону 230-934 или по

форме на электронный адрес nikulin@admsurgut.ru@ g  не позднее 7 ноября 2018 года.
Программа семинара и форма заявки размещена на стр. 12. 

Стань народным дружинником!
Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказы-

вают содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых 
мероприятий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, задействуются при 
проведении различных оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания. 

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они включе-
ны в региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. 
Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на обще-
ственном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжи-
тельностью до 10 календарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере 
150 р./час, а также премии за особые достижения.

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка имеют право:
— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.

Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в слу-
чае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опас-
ности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет, обладающие необходимыми личными и дело-
выми качествами. Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предо-
ставить следующие документы:

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела 
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 13
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.

Фестиваль свадеб «Осень-Зима»
21 октября с 13.00 до 17.00 во Дворце торжеств по адресу: б. Свободы, 5 

пройдет Фестиваль стильных свадеб «Осень-Зима».
Всего на один день Дворец торжеств превратится в свадебную площадку в стиле «Осень/Зима», на ко-

торой самые топовые декораторы, фотографы, флористы, свадебные распорядители и другие представи-
тели свадебной индустрии продемонстрируют, как должна выглядеть современная стильная свадьба.

В программе: показы свадебной моды, мастер-классы «Добавим свадьбе вкуса», «Аромат моей свадь-
бы», лекции от экспертов с рекомендациями по выбору стиля свадьбы, советы практикующего психолога
«Как пережить подготовку к свадьбе», тематические фотозоны.

Посещение мероприятия бесплатное, но по предварительной записи по телефонам: 8-922-250-00-58,
950-953 или в группе «Фестиваль стильных свадеб Сургута» социальной сети «ВКонтакте».

МКУ «Дворец торжеств»

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 Итоги мероприятий по противодействию экстремизму обсудили в Администрации города

 Победителям викторины «Югре-900» в Сургуте вручили первые призы

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Компенсация расходов на оплату ЖКУ

 СПОРТ: О приеме заявок на предоставление субсидии

 МЕДИАЦИЯ: О результатах работы по созданию в городе Сургуте школьных служб примирения

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Новые правила по охране труда на автомобильном транспорте

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД

 НОВОСТИ ПОЛИЦИИ: Проходит второй этап конкурса «Народный участковый»

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: Объявление для работодателей о семинаре

 НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: В каких случаях нужно декларировать доходы

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

 Клиенты Тюменской энергосбытовой компании спасают деревья от вырубки

 Первая сеть для интернета вещей на основе NB-IoT появилась в Югре

Городская конференция по охране труда
Администрация города Сургута 16 октября 2018 года проводит городскую конференцию по охране 

труда на тему: «Сохрани жизнь и здоровье» в целях профессионального общения, обмена опытом, мне-
ниями и достижениями в сфере охраны труда, а также освещения существующих проблем.

В рамках кнференции планируется фотовыставка «Труд в объективе», выставочная экспозиция 
средств охраны труда, бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, мастер-класс по отработ-
ке практических навыков сердечно-легочной реанимации.

Место проведения: г. Сургут, ул. Энгельса, 18 (здание МАУ «Сургутская филармония», малый 
зал, 2 этаж):             с 9.00 до 13.00 - для организаций производственной сферы;

                  с 14.00 до 17.00 - для организаций непроизводственной сферы, муниципальных
                 и бюджетных организаций, организаций сферы услуг и малого предпринимательства.

Заявки на участие в мероприятии с указанием ФИО, должности, наименования организации, 
контактного номера телефона, просим направить в срок до 15 октября 2018 года

на e-mail: Kompanetc_YI@admsurgut.ru или по телефону 52-21-86.

Набор в секцию «Сноуборд»
Совсем скоро начнется новый горнолыжный сезон, и Центр адаптивного спорта Югры 

объявляет дополнительный набор в секцию по сноуборду (спорт глухих) в городе Сургуте. К занятиям 
приглашаются мальчики и девочки с нарушением слуха от 10 до 14 лет. Занятия проводит тренер 
по сноуборду Центра адаптивного спорта Югры Александр Колотович.

В межсезонье тренировки будут проходить на лыжной базе «Снежинка», в зимнее время - 
в сургутском горнолыжном комплексе «Каменный мыс».

Ученики, которые будут показывать достойные результаты, смогут принимать участие в 
соревнованиях окружного и российского уровней. Напомним, что этот вид спорта входит в программу 
Зимних Сурдлимпийских игр.

Запись в группы по телефонам: 8 (912) 813-52-39 – тренер Александр Колотович,
8 (3467) 928-244 – отдел спортивной работы.

БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта»

О мерах предосторожности во избежание несчастных случаев на воде
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города на-

поминает о мерах предосторожности во избежание несчастных случаев на воде:
1. Не выходите в плавание при минусовых температурах, при появлении ледяных закраин, в ветреную 

погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном плавсредстве, без спасательных средств (жилет, 
нагрудник и т.д.), в тёмное время суток.

2. Не перегружайте плавсредство.
3. Не берите с собой несовершеннолетних детей.
4. Если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. Нужно плыть по 

течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу.
5. Если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко 

свернуть в сторону от него.
6. Если свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть 

сведенные мышцы.

Помните, пренебрежение мерами предосторожности может привести 
к несчастному случаю, заканчивающемуся порой трагедией!

Если, находясь на водоеме, вы попали в беду, звоните по единому телефону 112.

Информация об административных правонарушениях
Двадцать седьмого сентября 2018 года состоялось сорок третье заседание административной ко-

миссии г. Сургута по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административ-
ной комиссии было рассмотрено 5 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных За-
коном ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:
— по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» –14 дел;
— по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 38 дел;
— по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципаль-

ного образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности» – 1 дело

— по статье 27 «Загрязнение либо засорение территорий общего пользования путем выброса, сброса, 
оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок и иного мусора» – 1 дело 

По результатам рассмотрения дел вынесено 51 постановление о наложении штрафов на общую сум-
му 102 760 рублей.
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Раздел III. Права и обязанности должностных лиц органов муниципального жилищного контроля

1. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля,  являющиеся муниципальными жилищными
инспекторами, имеют права и обязанности, установленные действующим федеральным законодательством,  законода-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также муниципальными правовыми актами.

2. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями по основаниям, предусмо-
тренным в части 6 статьи 20 ЖК РФ.

3. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля  в случае ненадлежащего исполнения функ-
ций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел IV. Права физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведенииРаздел IV. Права физических и юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей при проведении
проверки

Гражданин, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

- получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету провер-
ки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством, знакомиться с документами и (или) ин-
формацией, полученными органами муниципального жилищного  контроля в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в орган муниципального жилищного контроля по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение

прав физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Отчетность при осуществлении муниципального жилищного контроля

1. Информация о проведении проверок размещается в государственной информационной системе «Единый ре-
естр проверок» и государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

2. Информация, касающаяся осуществления муниципального жилищного контроля, по письменным запросам ор-
гана государственного жилищного надзора направляется в порядке и сроки, установленные данными запросами.

3. Органом муниципального жилищного контроля обеспечивается подготовка статистических данных:
- полугодовые сведения об осуществлении муниципального жилищного контроля по форме и в порядке, установ-

ленном Федеральной службой  государственной статистики;
- ежегодный доклад об осуществлении муниципального жилищного контроля и об эффективности такого контроля 

за предыдущий год в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации.

5

ВНИМАНИЕ
Администрация города сообщает о продаже в порядке реализации 
субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного
права на приобретение арендуемого муниципального имущества:

- нежилых помещений с кадастровыми номерами 86:10:0101030:11758, 86:10:0101030:11759,
86:10:0101030:11735, 86:10:0101030:11760, 86:10:0101030:11736, 86:10:0101030:11757,
86:10:0101030:11768, общей площадью 1 109,7 кв. м, расположенных по адресу: г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, 17 – покупатель ООО «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района», 
цена продажи без НДС 53 672 719,38 руб. (решение Думы города от 28.09.2018 № 318-VIДГ);

- нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 7/2,
с кадастровым номером 86:10: 0101030:653, площадью 24,3 кв. м – покупатель ООО «РУСТ», 
цена продажи без НДС 2.098 405,38 руб. (решение Думы города от 28.09.2018 №319-VIДГ);

- нежилых помещений с кадастровыми номерами 86:10:0101020:1811,  86:10:0101020:1812, 
86:10:0101020:1816, 86:10:0101020:1814, общей площадью243,3 кв. м, расположенных по адресу:
г. Сургут, ул. Декабристов, 12, 12\1 – покупатель ООО «Управляющая компания ДЕЗ Центрального 
жилого района», цена продажи без НДС 12 342 877,64 руб. (решение Думы города 
от 28.09.2018 №320-VIДГ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7523 от 03.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 02.02.2018 № 819 «О создании муниципальной комиссии

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах,в которых проживают инвалиды»

В соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 26.04.2017 № 06-нп «О порядке создания и работы межведомственной ко-
миссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных комиссий по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов», распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.02.2018 № 819 «О создании муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции 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 Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 03.10.2018 № 7523

Основной состав 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

КРИВЦОВ  Николай Николаевич - заместитель Главы города,  председатель комиссии 

ФЕДОРУК  Татьяна Петровна - ведущий специалист службы учёта  и оформления специализированного  фонда,
обмена жилья управления  учёта и распределения жилья,  секретарь комиссии

члены комиссии: 

ВАЛГУШКИН  Юрий Викторович - директор департамента архитектуры  и градостроительства - главный 
архитектор

БОГАЧ  Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства

КАЗАНЦЕВ  Антон Александрович - начальник контрольного управления 

ШМИДТ  Алла Васильевна - заместитель начальника управления  учёта и распределения жилья 

НИКИТИН  Владимир Сергеевич - директор муниципального казенного  учреждения «Управление капитального 
строительства»

ОЛЬХОВ  Юрий Владимирович - представитель Сургутской общественной  организации Всероссийского 
общества  инвалидов (по согласованию) 

СОКОЛОВА  Елена Валерьевна - начальник Управления социальной  защиты населения по городу Сургуту и
Сургутскому району Департамента  социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию)

  Резервный состав 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 

ШЕВЧЕНКО  Алла Юрьевна - начальник управления учёта и распределения жилья, председатель комиссии 

ПЕНСКАЯ  Елена Леонидовна - ведущий специалист службы учёта  и оформления специализированного
фонда,  обмена жилья управления учёта  и распределения жилья, секретарь 
комиссии

члены комиссии: 

СМЫЧКОВА  Татьяна Ивановна - заместитель директора департамента  архитектуры и градостроительства 

АЛЕКСЕЕВ  Сергей Алексеевич - заместитель директора департамента  городского хозяйства 

БАГИНСКИЙ  Дмитрий Стефанович - начальник отдела муниципального  жилищного контроля контрольного
управления

ТКАЧУК  Анастасия Николаевна - начальник отдела учёта и оформления  жилья управления учёта и 
распределения жилья

ХОХА  Борис Михайлович - заместитель директора муниципального  казенного учреждения «Управление  
капитального строительства» 

МАРУСОВ  Анатолий Николаевич - представитель Сургутской общественной  организации Всероссийского 
общества  инвалидов (по согласованию) 

ВАРЖИНСКАЯ  Елена Николаевна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  округа – 
Югры «Сургутский комплексный  центр социального обслуживания населения»
(по согласованию)

В случае невозможности присутствия на заседании член комиссии обязан направить секретарю информацию о 
лице, которое его заменит.

На заседание комиссии могут быть дополнительно приглашены представители общественных организаций инва-
лидов либо учреждений: 

- в случае обследования категории инвалидов со стойкими нарушениями функции слуха – Сургутской городской 
общественной организации инвалидов по слуху; 

- в случае обследования категории инвалидов со стойкими нарушениями функции зрения – региональной обще-
ственной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7522 от 03.10.2018

Об утверждении порядка организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на территории

муниципального образования городской округ город Сургут
В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», пп. 2 п. 2 решения Думы города от 02.10.2017 № 172-VI
ДГ «Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления города Сургута, уполномоченных на их осуществление», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города»:

1. Утвердить порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.

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
газете «Сургутские ведомости».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 03.10.2018 № 7522

Порядок 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут (далее – порядок) разработан в соответствии с Жилищным Кодексом Россий-
ской Федерации (далее – ЖК РФ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012
№115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом государ-
ственного жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Предметом муниципального жилищного контроля является организация и проведение проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установлен-
ных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в области жилищных отношений, муниципальными правовыми актами (далее – обязательные
требования), а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на исполнение функции по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории города Сургута является Администрация города Сургута в лице контрольного
управления (далее – орган муниципального жилищного контроля).

Непосредственное исполнение административных процедур и действий по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля обеспечивает отдел муниципального жилищного контроля контрольного управления Администра-
ции города Сургута.

Деятельность органа муниципального жилищного контроля курирует заместитель Главы города Сургута, курирую-
щий контрольное управление.

4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется во взаимодействии с федеральными и региональными ор-
ганами исполнительной власти (в том числе органами федерального и регионального государственного надзора), орга-
нами прокуратуры, органами местного самоуправления города Сургута, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами.

Раздел II. Порядок организации и осуществления муниципального  жилищного контроля

1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется органом муниципального жилищного контроля в форме
плановых и внеплановых проверок, обследований муниципального жилищного фонда, а также путем проведения меро-
приятий без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответ-
ствии с административным регламентом исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

Обследования муниципального жилищного фонда, а также мероприятия без взаимодействия с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями проводятся на основании заданий на проведение таких мероприятий, в
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 28.12.2016 № 9585 «Об утвержде-
нии порядка оформления и содержании заданий, а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».

2. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой города и
размещенном на официальном портале Администрации города в сети «Интернет».

Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся при наличии основа-
ний и в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ с учетом особенностей, установленных частями 4.1
и 4.2 статьи 20 ЖК РФ.

Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
Проверки проводятся с участием представителей проверяемой стороны.
О проведении проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели уведомляются в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
3. Результаты проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей оформляются должностным лицом

органа муниципального жилищного контроля, проводившего проверку, в соответствии с требованиями  Федерального
закона № 294-ФЗ.

По результатам проведения мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями оформляются акты о проведении мероприятия.

По результатам проверки гражданина составляется акт проверки в двух экземплярах.
4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную,

иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований должностные лица органа

муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных наруше-
ний, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

6. В случае выявления правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, должностные лица органа муниципального жилищного контроля составляют протоколы об ад-
министративных правонарушениях.

7. При выявлении нарушений обязательных требований, за которые установлена уголовная ответственность, мате-
риалы проверок направляются  в уполномоченные органы (по подведомственности) для рассмотрения и принятия со-
ответствующего решения.

8. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных
требований орган муниципального жилищного контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7524 от 03.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.04.2018 № 2820 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительной меры социальной поддержки спортсменам
муниципальных организаций физической культуры и спорта города

Сургута за достижение спортивных результатов
в соревновательной деятельности»

В соответствии с решением Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ «О дополнительных мерах
социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли
физической культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», в целях уточнения сроков выплаты дополнительной меры социальной поддержки
спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта города Сургута за до-
стижение спортивных результатов в соревновательной деятельности за декабрь месяц:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.04.2018 № 2820 «Об утверждении порядка
предоставления дополнительной меры социальной поддержки спортсменам муниципальных организа-
ций физической культуры и спорта города Сургута за достижение спортивных результатов в соревнова-
тельной деятельности» следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 2 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Документы представляются организациями до 10 марта текущего года и далее ежемесячно до 10

числа за предыдущий месяц на протяжении текущего года, до 15 декабря – за декабрь текущего года в
управление физической культуры и спорта (далее – управление)».

1.2. Пункт 4 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Список получателей меры социальной поддержки утверждается приказом управления не позд-

нее 15 марта и далее ежемесячно не позднее 15 числа за предыдущий месяц на протяжении текущего
года, до 20 декабря – за декабрь текущего года».

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. 
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7526 от 03.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является
управление физической культуры и спорта»

В соответствии с п.3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установ-
лении системы оплаты труда работников му-ниципальных учреждений города Сургута», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения
о порядке и условиях установления кон-кретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управ-
ление физической культуры и спорта» (с изменениями от 20.12.2016 № 9231, 07.07.2017 № 5813, 12.10.2017 
№ 8802, 29.12.2017 № 11798) следующие изменения:

1.1. Раздел II приложения к постановлению дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Руководителю учреждения устанавливается повышающий коэффициент к минимальному долж-

ностному окладу (окладу) за квалификационную категорию:
1) повышающий коэффициент к окладу за вторую квалификационную категорию – 0,1;
2) повышающий коэффициент к окладу за первую квалификационную категорию – 0,2;
3) повышающий коэффициент к окладу за высшую квалификационную категорию – 0,3.
При установлении или присвоении квалификационной категории право на установление (измене-

ние размера) повышающих коэффициентов возникает со дня вынесения решения аттестационной комис-
сией.

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию применяется к минимальному долж-
ностному окладу (окладу) руководителя и образует новый – установленный должностной оклад (оклад) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7525 от 03.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых затрат

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения городского округа город Сургут и правилах расчета

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», от 30.05.2018 № 826 «Об утверждении сро-
ков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 
2020 – 2021 годов», с целью определения размера ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут на 2019 – 
2021 годы:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городско-
го округа город Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» 
(с изменениями от 27.10.2015 № 7535, 17.10.2016 № 7723, 22.11.2016 № 8544, 07.11.2017 № 9573) измене-
ние, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.08.2018.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 03.10.2018 № 7525

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут

Виды работ Единица 
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
01.01.2019 

− 15.04.2019, 
16.10.2019 

− 31.12.2019

16.04.2019 
− 15.10.2019

01.01.2020 
− 15.04.2020, 

16.10.2020 
− 31.12.2020

16.04.2020 
− 15.10.2020

01.01.2021 
− 15.04.2021, 

16.10.2021 
− 31.12.2021

16.04.2021 
− 15.10.2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел I. Капитальный ремонт автомобильных дорогр р

1. Капитальный ремонт автомобиль-
ных дорогр

руб./кв. м  ремон-
тируемых  дорогру р

- - -

2. Капитальный ремонт линий 
уличного освещенияуу

руб./м  ремонти-
руемых  линийруу

- - -

Раздел II. Ремонт автомобильных дорогрр

1. Ремонт дорог руб./кв. м  ремон-
тируемых  дорог, 

проездов, 
тротуаровр у р

3 320,36 3 715,65 3 864,28

2. Восстановление асфальтобетонного 
покрытия методом сплошного 
асфальтирования

руб./кв. м  ремон-
тируемых  дорог, 

проездов, 
тротуаровр у р

1 778,13 1 989,82 2 069,41

3. Проверка сметной документации руб./1 ремонтиру-
емый объект

17 084,75 17 904,82 18 621,01

Раздел III. Содержание автомобильных дорогр р

1. Содержание дорогр р
1.1.  Содержание дорог в чистотер р
1.1.1. 1 категория руб./кв. м дорог

1 категориир
133,51 64,43 133,51 64,43 133,51 64,43

1.1.2. 2 категория руб./кв. м дорог
2 категориир

119,68 9,71 119,68 9,71 119,68 9,71

1.1.3. 3 категория руб./кв. м дорог
 3 категориир

16,20 2,74 16,20 2,74 16,20 2,74

1.1.4. Внутриквартальные проезды руб./кв. м 
внутрикварталь-

ных проездовр

103,19 8,72 103,19 8,72 103,19 8,72

1.1.5. Грунтовые дороги руб./кв. м  грунто-
вых дорогр

- 1,80 - 1,80 - 1,80

1.1.6. Дополнительные уборки дорог  
при проведении праздничных 
мероприятий, на площади которых  
они организованыр

1 уборка руб./кв. м  
убираемой  пло-

щади дорог

0,34 1,28 0,34 1,28 0,34 1,28

1.1.7. Противопаводковые 
мероприятияр р

руб./кв. м дорог 0,31 0,31 0,31

1.1.8. Очистка несанкционированных  
рекламных носителей с декоративных 
ограждений, прибордюрной части,  
обочин

руб./кв. м дорог 0,41 0,41 0,41

1.2. Работы, услуги по содержанию  дорогу у р рр
1.2.1. Устранение повреждений 
дорожных покрытий

руб./кв. м  восста-
навливаемых 

покрытийр

1 255,10 1 255,10 1 255,10

1.2.2. Восстановление и заполнение 
швов в дорожном покрытии

руб./м  восстанав-
ливаемых  

и заполняемых
швов

- 272,15 - 272,15 - 272,15

Виды работ Единица 
измерения

2019 год 2020 год 2021 год
01.01.2019 

− 15.04.2019, 
16.10.2019 

− 31.12.2019

16.04.2019 
− 15.10.2019

01.01.2020 
− 15.04.2020, 

16.10.2020 
− 31.12.2020

16.04.2020 
− 15.10.2020

01.01.2021 
− 15.04.2021, 

16.10.2021 
− 31.12.2021

16.04.2021 
− 15.10.2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3. Исправление и замена секций 
ограждений

руб./шт.  исправ-
ляемых  и заменя-

емых  секций

9 565,95 9 565,95 9 565,95

1.2.4. Демонтаж ограждений руб./м 
демонтируемых

огражденийр

85,12 85,12 85,12

1.2.5. Окраска ограждений руб./кв. м 
окрашиваемых 

огражденийр

- 339,99 - 339,99 - 339,99

1.2.6. Мойка ограждений руб./кв. м  очища-
емых  огражденийр

- 19,59 - 19,59 - 19,59

1.2.7. Восстановление гранитных 
бордюров 

руб./м  восстанав-
ливаемых гранит-

ных  бордюровр р

- 1 044,74 - 1 044,74 - 1 044,74

1.2.8. Замена разрушенных бетонных
бордюров на гранитные

руб./м  заменяе-
мых  бетонных  

бордюровр р

- 3 607,66 - 3 607,66 - 3 607,66

1.2.9. Окраска малых архитектурных 
формф р

руб./шт.  окраши-
ваемых формф р

- 567,39 - 567,39 - 567,39

1.2.10. Профилирование обочин  
грейдеромр р

руб./кв. м  профи-
лируемых  обочинру

- 0,59 - 0,59 - 0,59

1.2.11. Организация ограничения 
движения транспорта на дорогах  
при проведении праздничных  
мероприятий, на площади которых 
они организованыр

руб./кв. м дорог, 
на которых  
проводятся  

мероприятия

0,23 0,67 0,23 0,67 0,23 0,67

1.2.12. Обследование путепровода руб./обследова-
ние

168 813,56 168 813,56 168 813,56

1.3. Прочие работы, услуги  
по содержанию дорогр р

руб./кв. м дорог 1,95 1,95 1,95

2. Содержание автобусных остановокр у
2.1. Содержание автобусных остановок  в чистотер у
2.1.1. С отапливаемыми  
автопавильонами

руб./кв. м  авто-
бусных  остановоку

2 079,23 1 249,36 2 079,23 1 249,36 2 079,23 1 249,36

2.1.2. С неотапливаемыми  
автопавильонами

руб./кв. м  авто-
бусных  остановоку

163,31 315,56 163,31 315,56 163,31 315,56

2.1.3. Без автопавильонов руб./кв. м  авто-
бусных  остановоку

115,62 103,53 115,62 103,53 115,62 103,53

2.2. Замена отсутствующих  и повреж-
денных стекол  в автопавильонах

руб./кв. м  заменя-
емых стекол

6 379,52 6 379,52 6 379,52

3. Содержание тротуаров в чистотер р у р
3.1. Уборка тротуаров руб./кв. м  

тротуаровр у р
115,83 7,09 115,83 7,09 115,83 7,09

3.2. Дополнительные уборки тротуа-
ров при проведении праздничных  
мероприятий, на площади которых 
они организованыр

1 уборка руб./кв. 
м  убираемой  

площади тротуа-
ровр

0,25 0,35 0,25 0,35 0,25 0,35

4. Содержание искусственных 
сооружений в чистоте

руб./кв. м  
проезжей части  

сооруженийру

227,41 128,93 227,41 128,93 227,41 128,93

5. Содержание водопропускного 
сооружения на дамбе через реку 
Саймуу

руб./сооружение - 142 996,27 - 142 996,27 - 142 996,27

6. Содержание ливневой канализации руб./п. м  ливне-
вой  канализации

328,71 328,71 328,71

7. Содержание средств регулирования дорожного движенияр р р у р р
7.1. Поддержание надлежащего 
технического состояния светофорных 
объектов

руб./объект 116 187,25 108 848,69 116 187,25 108 848,69 116 187,25 108 848,69

7.2. Поддержание надлежащего 
технического состояния дорожных  
знаков

руб./знак 1 192,46 1 876,93 1 192,46 1 876,93 1 192,46 1 876,93

7.3. Установка и замена сигнальных
столбиков

руб./шт.  устанав-
ливаемых  и 
заменяемых  
столбиков

2 823,39 2 803,39 2 823,39 2 803,39 2 823,39 2 803,39

7.4. Исправление и замена 
барьерного ограждения

руб./секция 
исправляемого 
и заменяемого  

огражденияр

18 321,69 18 117,28 18 321,69 18 117,28 18 321,69 18 117,28

7.5. Очистка барьерного ограждения  
от грязи водойр

руб./м  очищаемо-
го  огражденияр

- 15,94 - 15,94 - 15,94

7.6. Замена частей сборно-разборных 
искусственных неровностей

руб./шт. 
заменяемой части  

неровностир

- 5 773,92 - 5 773,92 - 5 773,92

7.7. Нанесение дорожной разметки руб./кв. м дорог
1, 2, 3 категориир

- 9,19 - 9,19 - 9,19

7.8. Очистка несанкционированных  
рекламных носителей с опор 
светофоров, шкафов контроллеров,  
дорожных знаковр

руб./средство 
регулирования  

дорожного 
движения

165,05 165,05 165,05

8. Содержание линий уличного  освещенияр у
8.1. Поддержание надлежащего 
технического состояния линий 
уличного освещенияу

руб./м линий 207,68 139,45 207,68 139,45 207,68 139,45

8.2. Очистка несанкционированных  
рекламных носителей с опор линий
уличного освещенияу

руб./м линий 8,79 8,79 8,79

8.3. Прочие работы, услуги  по содер-
жанию линий уличного  освещенияу

руб./м линий 6,47 6,47 6,47

9. Приобретение и установка 
информационных (туристических)  
указателейу

руб./шт. 
указателей

25 966,10 25 966,10 25 966,10

Продолжение. Начало на стр. 5
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7
руководителя. Установленный должностной оклад (оклад) учитывается при начислении компенсацион-
ных и стимулирующих выплат».

1.2. Подпункт 5.1.1 пункта 5 раздела II приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.3. В абзаце первом подпункта 5.1.2 пункта 5 раздела II приложения к постановлению слова «кроме 

учреждений дополнительного образования,» исключить.
1.4. Пункт 7 раздела II приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«- единовременное премирование в связи с юбилейными датами учреждения».
1.5. Пункт 7 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 7.4 следующего содержа-

ния:
«7.4. Единовременное премирование к юбилейным датам.
Руководителям учреждений производится единовременное премирование к юбилейным датам уч-

реждений (5, 10, 15 и далее через каждые пять лет) в размере до одного месячного фонда оплаты труда 
по основной занимаемой должности. Выплата производится в пределах средств, предусмотренных в
планах финансово-хозяйственной деятельности, на оплату труда работников учреждений.

Выплата единовременного премирования осуществляется не позднее 12-и месяцев со дня юбилей-
ной даты учреждения в соответствии с регистрационными документами на основании распоряжения Ад-
министрации города, подготовленного специализированным учреждением».

1.6.  Приложение 1 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта, изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.7.  Приложение 2 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта, изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Размер ежемесячной надбавки за стаж работы, установленный руководителю учреждения до всту-
пления в силу настоящего постановления, не подлежит пересмотру в сторону уменьшения.

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

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опублико-вать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Действие подпунктов 1.4, 1.5 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2018.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 03.10.2018 № 7526  

Критерии оценки  деятельности руководителей учреждений 
для установления  коэффициента кратности при определении должностного оклада  

руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
куратором которых является управление физической культуры и спорта

Наименование
Показатели 

для установления кратности
Условия

Коэффициент 
кратности 

за принятый 
показатель

1. Учреждения  спортивной
подготовки:  
- муниципальное автономное

учреждение (далее – МАУ)
спортивной подготовки 
олимпийского резерва 
(далее – СП СШОР) «Олимп», 

- муниципальное бюджетное
учреждение (далее – МБУ) 
спортивная школа (далее – СШ)
«Виктория»,

- МБУ спортивной подготовки 
(далее – СП) СШ «Аверс», 

- МБУ СП СШ олимпийского 
резерва (далее – ОР) «Ермак», 

- МБУ СП СШОР «Кедр», 
- МБУ СП СШОР № 1, 
- МБУ СП СШОР «Югория» имени 

Арарата Агвановича  Пилояна

- количество штатных единиц - до 50 шт. ед. (включительно); 
- от 51 до 100 шт. ед. (включительно); 
- от 101 до 150 шт. ед. (включительно); 
- более 150 шт. ед.

0,3  
0,65  
0,75  
0,85

- количество занимающихся - до 200 чел. (включительно);
- от 201 до 300 чел. (включительно); 
- от 301 до 500 чел. (включительно); 
- от 501 до 700 чел. (включительно); 
- от 701 до 1 000 чел. (включительно); 
- свыше 1 000 чел.

0,4  
0,5  
0,7  
0,8  
0,9  
1,0

- наличие отдельно стоящих зданий 
(помещений), спортивных объектов; 

- организация работы ресурсного 
центра или методической площадки, 

- наличие загородного объекта,
- осуществление деятельности руко-

водителя в составе методического 
совета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югрыру р

за каждое 

наличие 

наличие 
наличие 

0,050      

0,100     

0,450  
0,400

2. МБУ «Центр физической
подготовки «Надежда»

- количество штатных единиц; 
- количество спортивных объектов, 

сооружений  по месту жительства; 
- количество потребителей муници-

пальных услуг, работу у р

за 1 штатную единицу 
за каждый
- до 10 000 чел. (включительно); 
- от 10 001 до 20 000 чел. (включительно); 
- от 20 001 до 30 000 чел. (включительно)

0,010   
0,100     
 0,400  
0,500   
0,700

3. МАУ «Ледовый Дворец спорта» - количество штатных единиц; 
- наличие сложного инженерно -

технического объекта, сооружения; 
- отдельно стоящие здания (помеще-

ния), спортивные объекты, (соору-
жения); 

- количество потребителей муници-
пальных услуг, работ,

- организация мероприятий по подго-
товке спортивных сборных команд
города (как отдельной муниципаль-
ной работы), 

- организация проведения совмест-
ных аукционов автономных учреж-
дений.

за 1 штатную единицу  
наличие

за каждое

- до 10 000 чел. (включительно); 
- от 10 001  до 20 000 чел. (включительно); 
- от 20 001  до 30 000 чел. (включительно)

наличие 

наличие

0,010   
1,500      

0,050    

0,400  
0,500   
0,700  

 0,500

0,250

                            
Приложение 2 к постановлению  Администрации города  от 03.10.2018 № 7526

Целевые показатели деятельности учреждения и критерии оценки деятельности 
руководителей  муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, 
куратором которых является управление физической культуры и спорта 

Целевые показатели
деятельности руководителя

учрежденияуу р

Критерии оценки 
деятельности руководителя

учреждения (в баллах)уу р

Максимальное 
количество

баллов

Периодичность отчетности/
подтверждающие 

документыуу

1. Основная деятельность учрежденийу р

1.1. Выполнение показателей основной
деятельности учреждения в соответствии с
муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ
(не менее 90% по каждому показателю, 
характеризующему объем и качество 
оказания муниципальных услуг, выполне-
ние работ)р

от 90% (включительно) 
20 баллов;

до 90% 0 баллов

20 квартал/отчет о выполнении
показателей основной 

деятельности учреждения 
в соответствии с муниципаль-

ным заданием на оказание 
муниципальных услуг,

выполнение работ

1.2. Укомплектованность учреждения 
работниками, непосредственно оказываю-
щими услуги (основной персонал)

доля укомплектованности,
составляющая: 

- не менее 95% 5 баллов; 
- от 90% до 94% 3 балла,

- менее 90% 0 баллов.

5 квартал/ письменная 
информация, о замещении 

штатных должностей
основного персонала 
(штатное замещение)

1.3. Обеспечение повышения квалифика-
ции сотрудниками учреждения: 
- участие в курсах повышения квалифика-

ции с периодичностью, определенной 
законодательством и в соответствии
с утвержденным планом-графиком; 

- участие в семинарах, практикумах, конфе-
ренциях, тренингах, профессиональных 
конкурсах, иных мероприятиях, направ-
ленных на развитие профессиональных
компетенций

доля сотрудников учреждения, 
повысивших свою квалифика-

цию на курсах повышения 
квалификации, в соответствии 

с планом-графиком (100%) 
3 балла; 

- участие сотрудников учрежде-
ния в семинарах, практикумах,

конференциях и так далее 
2 балла; 

- отсутствие участияу уу у 0 баллов

5 квартал/ письменная 
информация 

(баллы начисляются 
по каждому критерию)

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу за I IV кварталыр р ур у р 30
2. Финансово-экономическая деятельность

2.1. Использование финансового обеспече-
ния на выполнение муниципального зада-
ния в отчетном периоде (не менее 90 про-
центов от утвержденных плановых назна-
чений на соответствующий период), без
учета резерва для оплаты получателями 
субсидии непредвиденных расходов и
обоснованно сложившейся экономии 
средств*р

от 90% (включительно) 
10 баллов;

до 90% 0 баллов

10 квартал/отчет
о расходовании средств 

на выполнение 
муниципального задания

на оказание муниципальных 
услуг, работ (нарастающим

итогом)

Целевые показатели 
деятельности руководителя 

учрежденияуу р

Критерии оценки 
деятельности руководителя 

учреждения (в баллах)уу р

Максимальное 
количество 

баллов

Периодичность отчетности/ 
подтверждающие 

документыуу

2.2. Соблюдение сроков и качества предо-
ставления месячных, квартальных и годо-
вых отчетов, планов финансово-хозяй-
ственной деятельности, статистической
отчетности, проектов планов финансово-
хозяйственной деятельности (с расчетами
и обоснованиями) и иной запрашиваемой 
информацииф р

соблюдение 10 баллов;

несоблюдение 0 баллов

10 квартал/ письменная 
информация

о нарушении сроков

2.3. Отсутствие необоснованной просро-
ченной дебиторской и кредиторской 
задолженности

наличие 0 баллов;
отсутствие 5 баллов

5 Квартал**/ сведения о креди-
торской задолженности.

Информация о дебиторской
задолженности

2.4. Отсутствие нарушений временного 
периода по выплате заработной платы, 
налоговым и иным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды, расчетов
с поставщиками и подрядчиками:
- заработная плата – один месяц и более 

с установленной локальным актом даты
выплаты; 

- налоговые и иные платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды один месяц и более 
с даты, когда платежи должны осущест-
вляться согласно законодательству; 

- расчеты с поставщиками и подрядчиками
два месяца и более с даты, когда платежи
должны осуществляться согласно услови-
ям муниципальных контрактов, договорову р р

наличие 0 баллов;
отсутствие 10 баллов

10 квартал/заявка
на финансирование, 

платежные поручения,
предоставляемые 

к финансовому отчету
об использовании 

субсидии

2.5. Выполнение плана поступлений 
от иной приносящей доход деятельности 
за отчетный год

от 95% (включительно)
5 баллов;

до 95% 0 баллов

5 I квартал/отчет о результатах 
деятельности муниципально-
го учреждения и об использо-

вании закрепленного 
за ним имуществауу

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу 2 за I кварталр р р у р 40
Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу 2 за II IV кварталыр р ур у р 35
 3. Уровень исполнительской дисциплиныр

3.1. Обеспечение информационной 
открытости

обеспечение регистрации и
размещения актуальной инфор-
мации об учреждении на феде-
ральных, региональных порта-
лах в полном объеме в соответ-
ствии с требованиями, установ-

ленными законодательством 
5 баллов;

необеспечение - 0 баллов;
- системное сопровождение и 
актуализация в учреждении

официального интернет-сайта, 
в том числе размещение общей 

информации в соответствии
с действующим законо-
дательством 5 баллов;

отсутствие у 0 баллов

10 квартал/ письменная 
информация, служебные 

записки, скриншоты
(баллы начисляются

по каждому критерию)

3.2. Соблюдение требований охраны труда
и пожарной безопасности

соблюдение 5 баллов;
нарушение 0 баллов

5 квартал/ служебная записка 
об отсутствии актов, приказов, 

фиксирующих нарушениеф ру ру
3.3. Отсутствие нарушений, выявленных 
органами внутреннего и внешнего финан-
сового контроля (Контрольно-счетной 
палатой, контрольно-ревизионным управ-
лением, главным распорядителем бюджет-
ных средств, куратором), а также по итогам
ведомственного контроля в сфере муници-
пальных закупоку

отсутствие 5 баллов; 
наличие 0 баллов

5 квартал/ предписания, 
акты проверок, приказы,
письменная информация

3.4. Исполнение приказов управления 
физической культуры и спорта, запросов,
писем

исполнение 10 баллов;
нарушение 0 баллов

10 квартал/ письменная 
информация, 

служебные запискиуу
Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу 3 за I IV кварталыр р ур у р 30
 Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за I квартал 100 баллов
составляет 100% премии руководителяр ру
 Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за II IV квартал 95 баллов
составляет 100% премии руководителяр ру

 Примечания:       * – обоснованно сложившейся экономией средств считается экономия, сложившаяся по результатам  
         осуществления закупок товаров, работ, услуг; 
** – учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные
отчета за предыдущий квартал.  

ПРИКАЗ департамента финансов № 273 от 10.10.2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении типовых

форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии
из бюджета городского округа город Сургут»

В целях приведения типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа город Сургут в соответствие с Порядком осуществления территори-
альными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)
бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденного приказом Фе-
дерального казначейства от 30.11.2017 № 32н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утвержде-
нии типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа
город Сургут) (с изменениями от 16.10.2017 № 259, 12.02.2018 № 35, 16.03.2018 № 61, 10.09.2018 № 230)
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. приложений 1-4 изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города составляет_________________ рублей, 
в том числе:
2.2.1 За счет средств местного бюджета города _________________________________рублей, из них:
- в рамках соглашения ______________________________________________________рублей;

(при наличии таких средств указывается наименование и реквизиты соглашения 
о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа)

- сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа ___________________________ рублей.

 (при наличии таких средств)

2.2.2. За счет межбюджетных трансфертов _________________________________ рублей, в том числе:
- в рамках соглашения __________________________________________________рублей;
- в рамках соглашения __________________________________________________рублей1»

(применяется при наличии нескольких соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов
ру

из бюджета автономного округа, указывается наименование и реквизиты соглашений)

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:

- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 
размещения на официальном портале Администрации города, а также для направления в Регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

- в справочно-правовые системы.

3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.10.2018.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А. 
И.о. директора департамента Е. А. Хрусталева
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Во время рабочей поездки в Сур-
гут 8 октября губернатор Югры 
Наталья КОМАРОВА в ходе со-
вещания по вопросам строи-
тельства социально значимых 
объектов посетила строящийся 
комплекс «Школа – детский сад»
в 38 микрорайоне.

Мы поговорили с одним из бывших ли-

деров сургутского комсомола, ныне пред-

седателем Совета директоров ОАО «Сургут-

газстрой», коренным сургутянином Серге-

ем Кандаковым. Он как раз сажал деревья

вместе с внуками.
 Сергей Викторович, а что вам дал

комсомол?

– Очень многое. Первое, что он дал,

это знакомство с великолепными людьми,

комсомольскую дружбу, которую мы про-

несли через всю жизнь. Нам повезло жить

в трудное, но интересное, спрессованное

время. В Сургуте, как известно, было 

шесть всероссийских ударных стро-

ек. К нам приехала молодежь из всех 

союзных республик. Именно наши 

комсомольцы построили ту базу, ко-

торая стала основой экономики всей 

страны. С этим не сравнятся ни БАМ, 

ни Атоммаш, никакая другая строй-

ка. Был я в Израиле, там тоже живут 

бывшие наши комсомольцы, и они с 

ностальгией вспоминают свою жизнь 

в Сургуте. У нас в подъезде, вспомина-

ют они, не было ни одной одинаковой 

национальности, все разные. Но такой

дружбы и взаимопомощи, какая была 

тогда, сейчас нет даже в мононациональ-

ных странах.
  Но и лидерские качества комсомол 

воспитывал? 

– Конечно, это была великолепная 

школа. Главное, уметь общаться с людьми, 

дружить, такой дружбы нет, наверное, ни в 

одном сообществе. Мы всю жизнь поддер-

живаем отношения. 
 А возможно ли и нужно ли, на ваш 

взгляд, сегодня воссоздать такую мас-
совую организацию, как ВЛКСМ? 

– Не знаю. Но вот сегодня мы проводим 

совместную акцию с молодыми предприни-

мателями. И мы прекрасно взаимодейству-

ем и понимаем друг друга. У нас отличная 

молодежь. К сожалению, сейчас нет такой 

идеи, которая бы могла объединить лю-

дей, молодежь. Но все любят город Сургут, 

уважают ветеранов, и преемственность по-

колений сохраняется, здесь она наглядно 

видна. 

Многие участники субботника не толь-

ко приобрели деревья, но и изготовили 

именные таблички к ним. Так, работники 

СМТ-2 Сургутнефтегаза Валерий и Ирина 

Грущенко-Носовы высадили деревья с та-

бличкой своей семьи. 
 Деревце именное, теперь будете 

следить за ним?

– Нам бы очень хотелось, чтобы оно 

прижилось и выросло, но даже если что-то 

с ним произойдет, мы тихонечко новое по-

садим, – ответила Ирина.

– Это мы делаем не только для себя, но и 

для города, для людей, – добавил Валерий.

– Хочется, чтобы наш город был краси-

вым. Он и так прекрасен, и люди здесь хо-

рошие живут. Сибиряки – особенные люди, 

они более отзывчивые, потому что понима-

ют, что на Севере не прожить без взаимо-

помощи. Я здесь родилась, и я так считаю, 

– выразила уверенность Ирина. 

Всего участниками мероприятия за 

какой-то час было высажено более 270 са-

женцев цветущих деревьев и кустарников: 

шиповника, калины, черемухи, яблони и 

сирени. После окончания акции каждому 

активному участнику заместитель Главы 

города лично вручил памятный диплом об 

этом мероприятии.

Ветераны комсомола после посадки 

саженцев установили закладной камень 

в честь 100-летия ВЛКСМ и продолжили 

праздник на площадке у ТЦ «Сити-Молл». 

Там были организованы конкурсы, танце-

вальная площадка, а приход сургутского 

храма Николая Чудотворца обеспечил уго-

щение кашей из походной кухни и горя-

чим чаем. Таким единением комсомольцев 

и беспартийных закончился этот теплый 

осенний субботник.

Напомним, что экологическая акция

«Единый день посадки саженцев деревьев» 

проводится в Сургуте с 2010 года. За это 

время жители нашего города высадили на 

улицах, парках, скверах, на территории об-

разовательных учреждений более 10 тысяч 

деревьев и кустарников. 

Для тех, кто не смог принять участие в

посадке деревьев в прошедшую субботу, 

такая возможность предоставляется сегод-

ня, 13 октября. Именно в этот день прово-

дится общегородская акция «Единый день 

посадки саженцев деревьев», когда дере-

вья и кустарники высаживаются по всему 

городу. Субботник пройдет в нескольких 

районах Сургута: на ул. Профсоюзов у до-

мов №32-40, ул. Лермонтова у домов № 11 

и 13, ул. Крылова у домов № 30, 32, в конце 

ул. Университетской, на пр. Комсомольском 

у дома № 15, ул. Привокзальной и ул. Ивана 

Захарова у домов № 20, № 23 – 27. Начало 

акции в 10.00. 

В этот день планируется высадить бо-

лее 700 саженцев сирени, жимолости, че-

ремухи, яблонь, лиственниц, берез, рябин. 

Необходимый инвентарь и саженцы будут 

предоставлены управлением по природо-

пользованию и экологии Администрации 

города. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА

Продолжение. Начало на стр. 1

Строительство ведется в рамках госу-

дарственной программы «Развитие обра-

зования в Ханты-Мансийском автономном

округе в 2018-2025 годах и на период до

2030 года» и муниципальной программы

«Развитие образования Сургута на 2014-

2030 годы».

Проект нового учебного заведения

представляет собой отдельно стоящее

трехэтажное здание общей площадью поч-

ти 10 тыс. кв. м. Блок начальной школы рас-

считан на 100 учащихся, а детский сад вме-

стит 200 воспитанников.

Расположена школа-детский сад в ак-

тивно застраиваемом микрорайоне, в рай-

оне улицы Билецкого. Планируемый срок

завершения работ – четвертый квартал

2019 года.

После осмотра объекта губернатор по-

рекомендовала приблизить по возможно-

сти сроки окончания работ и сдачу объекта 

к началу учебного года.

Как рассказала директор департамен-

та образования Администрации Сургута 

Анна Томазова, проект школы-детского 

сада предусматривает наличие мобильно 

меняющейся среды, которая позволяет 

создавать учебные места и для детского 

сада, и для школы. Первоначально здесь 

будут 10 дошкольных групп, а также пер-

вые и вторые классы. «А в перспективе 

это будет один из корпусов большого об-

разовательного комплекса, куда войдет 

общеобразовательная школа, а также до-

школьные учреждения», – пояснила Анна 

Томазова. 

Как сообщил первый заместитель ди-

ректора ООО «Сургутстройцентр» Вячеслав

Симонов, на сегодняшний день на объекте 

выполнено устройство монолитного карка-

са до уровня ноль. Выставляются колонны 

для последующего монтажа первого этажа. 

– Работы идут по графику? 

– Да, по графику. Общий процент готов-

ности – 21. Плановая сдача – 4 квартал 2019 

года. Как заметила губернатор, желательно 

этот срок сдвинуть на более ранее время, и 

сейчас прорабатываются изменения в гра-

фик производства работ с тем, чтобы сдать 

объект строительством в октябре. Проект-

ная мощность – 300 мест. Но сегодня, как 

нам сообщили в департаменте образова-

ния, очередь на места в детском саду уже 

превысила это число. Это для нас стимул, 

чтобы быстрее возводить этот объект, – от-

ветил Вячеслав Симонов.

– Как будет решаться здесь вопрос 

логистики, подъезда к зданию? 

– Проектом планировки микрорайона

предусмотрено строительство здесь обще-

образовательной школы, и в перспективе 

здесь будет отдельный заезд. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС

ДЛЯ НОВОГО МИКРОРАЙОНАДЛЯ НОВОГО МИКРОРАЙОНА

ОЗЕЛЕНЯЕМ ГОРОД ВМЕСТЕОЗЕЛЕНЯЕМ ГОРОД ВМЕСТЕ
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Под таким девизом проходит Окружной молодежный форум-фестиваль – 2018

«Смуглянка», «Мурманск», «Маэстро»,

«Катюша» – такие собственные имена полу-

чили автомобили ГАЗ-М-20 «Победа», кото-

рые стартовали в апреле из Нижневартов-

ска. Они посетили более 40 городов и по-

селков нашей страны, Казахстана, Киргизии

и Узбекистана. В этих городах не было сра-

жений, но каждый из них внес свой вклад в

общую Победу.

«Конечно, в поездке были свои техни-

ческие трудности. Но это того стоило: когда

труженики тыла узнавали, что с Севера к

ним едет молодежь, чтобы почтить память

солдат и узнать об их подвиге, они начи-

нали готовиться за несколько дней, столы

накрывали, в гости нас звали, много рас-

сказывали. Это настроение – что мы дела-

ем благое дело, что это важно для других,

– прошло через всю экспедицию», – расска-

зал координатор медиаэкспедиции «Побе-

да – одна на всех» Андрей Прохоренко.

В ходе поездки путешественники не

только встречались с тружениками тыла и

их потомками, посещали военно-патриоти-

ческие музеи и предприятия, работавшие 

во время войны, но и показывали фото- и 

видеоматериалы прошлых акций. Впервые 

раритетные «Победы» отправились в путь 

в 2012 году по городам УрФО. В 2013-м ме-

диа-экспедиция прошла через все горо-

да-герои России, Украины и Белоруссии. В 

2014-м была акция «Победы» в Крыму, а в 

2015 году югорские «Победы» проехали по 

освобожденным городам Европы. В 2016-

2017 годах медиаэкспедиции посвящались 

подвигу югорчан в Великой Отечественной 

войне. 

«Югра тыловая» – тема второго этапа 

проекта-2018, прошедшего в августе-сен-

тябре. «За весеннюю поездку мы собрали 

колоссальный объем информации. Мы его 

упорядочили, создали раздаточный мате-

риал и фильм. Мы поняли, что нужно по-

говорить с людьми и показать собранный

архив», – отметил Антон Тимошенко, ру-

ководитель второго этапа.

Участники экспедиции посетили 20 ма-

лых поселений Югры. «Не все знают, какой

вклад в Победу внесла именно Югра. На-

пример, в Лемпино был завод, и огромное

количество консервов поступало оттуда

на фронт», – поделилась Анна Грибинча,

участница проекта.

Во время обсуждения материалов ме-

диаэкспедиции родилась идея детского

варианта проекта, который активно под-

держала губернатор, попросив уделить

внимание вопросам безопасности.

А вот фильм «Победы в тылу» уже в этом

учебном году увидят все школьники Сургута.

– Мы встроим его уже в существующий

проект «Югра многовековая». У нас есть

проект «Наследники Югры», и это хорошее

дополнение к нему. Подготовимся с по-

мощью участников

экспедиции и их ма-

териалов, – сказала

директор департа-

мента образования

Администрации Сур-

гута Анна Томазова.

– Это очень важ-

ный проект. Я вижу,

как вы делитесь сво-

ими впечатлениями,

очень хотите, чтобы

каждый из присут-

ствующих увидел все

то, что видели вы, но

уже своими глазами.

И испытывали те же

чувства гордости и уважения к ветеранам,

какие испытали вы. Я верю, что у проекта

есть возможности не заканчиваться ни в

каком году, – подытожила встречу Наталья

Комарова.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

23 дня пути, 12 000 км по России и ближнему за-
рубежью, около 130 встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла, 5 000
фотографий и один фильм – это только некото-
рые результаты международной медиаэкспеди-
ции «Победа – одна на всех», итоги которой под-
вели в Сургуте 8 октября. Мероприятие прошлов
лицее имени генерал-майора Хисматулина с уча-
стием губернатора Югры Натальи КОМАРОВОЙ. 

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ

Участников поприветствовал член Со-

вета Федерации Федерального Собрания 

РФ, президент Олимпийского совета Югры, 

мастер спорта по пауэрлифтингу Эдуард 

Исаков: «Югра – многонациональный реги-

он. Представители 123-х национальностей 

проживают на территории округа. Очень 

важно, что у нас проходят такие мероприя-

тия для молодежи, которая заинтересована 

в межнациональном согласии между всеми 

югорчанами. Хочу пожелать найти на фору-

ме какие-то идеи, которые помогут в этом 

важном деле».

Окружной молодежный форум в пер-

вую очередь направлен на профилактику 

экстремизма и повышение уровня компе-

тенций и активизации деятельности лиде-

ров молодежных объединений. Программа 

была насыщенная: пленарное заседание, 

панельные дискуссии, общие сессии, кве-

сты, викторины, образовательные площад-

ки. Чтобы молодые люди ничего не пропу-

стили, их разделили на 4 команды, которые 

прошли все мастер-классы.

Залина Хубецова, доцент Высшей шко-

лы журналистики и массовых коммуника-

ций из Санкт-Петербурга, учила югорчан 

правилам безопасной работы в социаль-

ных сетях для сохранения дружественной 

обстановки. «Молодежь – это основной 

ресурс построения позитивного образа 

будущего межнациональных отношений в 

России», – уверена Дина Граматикополо, 

председатель общественного движения

«Мы – россияне». О приемах бесконфликт-

ного общения рассказал Павел Вербняк, 

сертифицированный бизнес-тренер по

программе Джека Кэнфилда.

«Мы будем строить потаенный пор-

трет Югры и России, пытаясь поймать, что

у вас на сердце, и вывести это на уровень

понимания», – начал общую сессию «Югра

как добрососедский регион: традиции и

современность» директор научно-образо-

вательного центра «Югра-социум» Илья

Верховский. По рассуждениям политоло-

га, многие нации в ходе исторических со-

бытий мигрировали в северный регион, где

и продолжили свое развитие и становле-

ние. Именно поэтому в наши дни Югорскую

землю принято считать добрососедским 

многонациональным регионом.

«В Югре гармоничные межнациональ-

ные отношения. Правительство округа и 

местные органы власти делают все, что-

бы сохранить такую обстановку. Немало-

важную роль в этом играет молодежь. В 

этом году еще пройдут Бал добровольцев, 

Окружной форум добровольцев, Первый 

антитеррористический форум; большое 

количество мероприятий пройдет в между-

народном партнерстве «Россия – Сирия: 

единый вектор», – рассказал Рустам Шиха-

лиев, главный специалист отдела молодеж-

ной политики Департамента образования и 

молодежной политики округа.

Заметим, что молодежный форум-фе-

стиваль проводится уже больше трех лет, 

но в этом году предстал в новом формате. 

Форум проходит в три этапа с 9 по 14 ок-

тября в Ханты-Мансийске, Сургуте и Ниж-

невартовске, что увеличило количество 

участников. А это значит, что у всех пред-

ставителей активной молодежи есть отлич-

ная возможность для обучения и раскры-

тия своего потенциала.

 Юлия ГИРИЧ
Фото: Региональный молодежный центр

11-12 октября стены Сургутского
государственного университета
приняли почти 200 неравнодуш-
ных и активных югорчан из Сур-
гута, Нефтеюганска, Пыть-Яха,
Когалыма, Сургутского, Нефте-
юганского, Белоярского и Бере-
зовского районов.

ЮГРАЮГРА  ДОБРОСОСЕДСКАЯДОБРОСОСЕДСКАЯ



№40 (873)
13 октября 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7556 от 04.10.2018

О внесении изменений постановление Администрации города
от 23.12.2015 № 8962 «Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к фор-
мированию, утверждению и ведению план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к фор-
ме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города
 от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.12.2015 № 8962 «Об утверждении порядка
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд» (с изменениями от 06.04.2016 № 2551, 07.07.2017 № 5815, 01.11.2017 № 9423) следу-
ющие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1.  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2
статьи 24 Закона о контрактной системе, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Закона о контрактной системе».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться 

не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок изве-
щения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 9 – 92 настоящего порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в единой ин-
формационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Закона о контрактной си-
стеме». 

1.3. В пункте 9 слова «в соответствии с пунктами 9, 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
– не позднее чем за один день до даты заключения контракта» заменить словами «в соответствии с пун-
ктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – в день заключения контракта».

1.4.  После пункта 9 дополнить пунктами 91, 92 следующего содержания:
«91. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 – 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1,

частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и 
частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением случая, указанного в пункте 9 настоя-
щего порядка, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки может
осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе в
сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

92. В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе не предусмотрено размещение из-
вещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому объекту за-
купки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта».

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. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информаци-
онной системе в сфере закупок. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7520 от 03.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.08.2018 № 6454 «О проведении конкурса социальной рекламы

«Простые правила» в 2018 году»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005  № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017  № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам  Администрации города» в связи с изменением сроков проведе-
ния конкурса  социальной рекламы «Простые правила» в 2018 году:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2018  № 6454 «О проведении конкурса со-
циальной рекламы «Простые правила»  в 2018 году» изменение, изложив пункт 8 раздела V приложения
1  к постановлению в следующей редакции:

«8. Итоги конкурса подводятся до 31 октября 2018 года».
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.

И.о. главы Администрации города  А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7631 от 09.10.2018

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.08.2018 № 1259 «О ликвида-
ции Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 15.07.2016 № 5310 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению умерших»;
- от 21.06.2017 № 5177 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 15.07.2016 

№ 5310 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению».

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.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1693 от 09.10.2018

Об организации сбора, обобщения и учета информации о реализации
требований к антитеррористической защищенности на объектах

образовательных организаций, расположенных на территории города
(независимо от их организационно-правовой формы собственности)

В соответствии со ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспор-
та безопасности этих объектов (территорий)», протоколом совместного заседания Антитеррори-
стической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Оперативного штаба в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре от 20.07.2018 № 89/70, протоколом заседания антитер-
рористической комиссии от 16.08.2018, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях организа-
ции сбора, обобщения и учета информации о реализации требований к антитеррористической за-
щищенности на объектах образовательных организаций, расположенных на территории города
(независимо от их организационно-правовой формы собственности):

1. Наделить департамент образования Администрации города полномочиями по сбору, обобщению
и учету информации о реализации на объектах (независимо от их организационно-правовой формы соб-
ственности), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, расположенных на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут (далее – образовательные организации), тре-
бований к антитеррористической защищенности, включая вопросы категорирования, паспортизации,
инженерно-технической укрепленности образовательных организаций, оснащения их техническими
средствами охраны, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объек-
тов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235).

2. Уполномоченному органу осуществлять сбор, обобщение и учет информации, указанной в пункте
1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать образовательным организациям предоставлять в департамент образования Адми-
нистрации города информацию о реализации на объектах образовательных организаций требований к
антитеррористической защищенности, включая вопросы категорирования, паспортизации, инженерно-
технической укрепленности образовательных организаций, оснащения их техническими средствами ох-
раны, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 12.10.2018.
5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В декабре 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101106:19, расположенного по адресу: город Сургут, улица Нефтяников, д. 29/1, территориальная 
зона ОД.1, условно разрешенный вид – магазины, для строительства продуктового магазина и смешен-
ных товаров «Эдем», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Нанаш».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете 
«Сургутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее 
чем за 15 дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7630 от 09.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.07.2016 № 5478 «Об утверждении порядка разработки

инвестиционного послания Главы города Сургута»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», от 11.09.2018 № 1462 «Об утвержде-
нии положения об управлении инвестиций и развития предпринимательства Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.07.2016 № 5478 «Об утверждении порядка 
разработки инвестиционного послания Главы города Сургута» (с изменениями от 06.03.2017 № 1426, 
29.05.2018 № 4375, 15.09.2017 № 8027) следующие изменения:

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

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 5 слова «20 сентября» заменить словами «01 октября».
1.2.2. Слова «управление экономики и стратегического планирования» в соответствующих падежах 

заменить словами «управление инвестиций и развития предпринимательства» в соответствующих паде-
жах.

1.2.3. В пункте 6 слова «заместителем главы Администрации города» заменить словами «заместите-
лем Главы города».

1.2.4. Слова «управление по связям с общественностью и средствами массовой информации» заме-
нить словами «управление документационного и информационного обеспечения». 

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.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Управление физической культуры и спорта
Администрации города Сургута объявляет

о приеме заявок на предоставление субсидии организациям, о приеме заявок на предоставление субсидии организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями на финансовое не являющимся муниципальными учреждениями на финансовое 

обеспечение затрат в связи с оказанием следующих работ:обеспечение затрат в связи с оказанием следующих работ:
1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-

приятий муниципального уровня. 
2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий муниципального уровня.
3. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО некоммерче-

скими организациями, наделёнными правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО.

4. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по
видам спорта, либо категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкуль-
турно-спортивной направленности.

5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребованным в муниципальных уч-
реждениях, где количество заявок превышает на 50 % и более количество мест в группах.

В связи с длительной процедурой рассмотрения, заявки принимаются на организацию и проведение ме-
роприятий в декабре 2018 г.

Порядок предоставления субсидии для некоммерческих организаций определен постановлением 
Администрации города от 06.10.2017 № 8704 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической куль-
туры и спорта».

Порядок предоставления субсидии для коммерческих организаций определен постановлением Ад-
министрации № 11205 от 18.12.2017 О порядке предоставления субсидий коммерческим организациям 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере 
физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым ак-
том Администрации города.

С порядками предоставления субсидии можно ознакомиться по ссылкам:
    http://admsurgut.ru/sitesearch?title=8704&rid=496531
    http://admsurgut.ru/sitesearch?title=№+11205&rid=534555
Заявки принимаются с 12 октября 2018 года по 19 октября 2018 года по адресу:
г. Сургут ул. Григория Кукуевицкого 12, каб. 2. Телефон для справок: (3462) 35-34-31

Специалист – эксперт отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта Администрации города Сургута
Селянина Елена Викторовна



№40 (873)
 13 октября 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7632 от 09.10.2018

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.08.2018 № 1259 «О ликвида-
ции Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия»,
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 02.03.2015 № 1376 «Об установлении тарифов на платные ритуальные услуги и платные услуги,

оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием»;
- от 12.08.2015 № 5596 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 02.03.2015

№ 1376 «Об установлении тарифов на платные ритуальные услуги и платные услуги, оказываемые Сургут-
ским городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием»;

- от 27.06.2013 № 4435 «Об установлении тарифов на платные ритуальные услуги, оказываемые Сур-
гутским городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием».

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.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

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 созываД р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

у у

Кузнецов Петр Алексеевичу ц р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

у ц рц р

Одномандатный избирательный округ №4 г.Сургут / Ханты-Мансийский автономный округ - Юград д р ру ур у ру р
(наименование и номер избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

у у уу у у

40810810267179000716, Дополнительный офис № 5940/057 Западно-Сибирского банка
ПАО «Сбербанка России», г.Сургут, пр. Ленина, 35р , ур у , р ,

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

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 174000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 174000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р у у р 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 174000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0

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

кандидату выдвинувшим его избирательным объединениему у р
80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0

1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0

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

тельные сведения в платежном документеу
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документеу

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0

3 Израсходовано средств, всегор р 180 174000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 174000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера2*�у р у у ф р у р р 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорамр

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денежным средствамр ф р

280 0

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

290 0

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

 Кандидат                                                                
      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________
* 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 избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

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 созываД р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

у у

Свиязов Виктор Павловичр
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

рр

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

ур ру

40810810967179000605
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 500,00

             в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 500,00

            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р у у р 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст.
71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0

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

кандидату выдвинувшим его избирательным объединениему у р
80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0

1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

            в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0

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

тельные сведения в платежном документеу
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документеу

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0

3 Израсходовано средств, всегор р 180 500,00

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 500,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р у р р ** 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорамр

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денежным средствамр ф р

280 0

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

290 0

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

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам                                  В.П. Свиязов
      МП     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________
* 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 избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Уважаемые жители города! 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ  СУРГУТСКОГО АРХИВА
можно посредством

ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: 
1. «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих
право на владение землей».

2. «Предоставление архивных
справок, архивных выписок,
копий архивных документов». 

Пройти регистрацию на портале госуслуг можно на домашнем компьютере, либо обратиться в приемные 
дни по следующим адресам:

— Сургутский архив (ул. Магистральная, д. 28; ул. Декабристов, д.1, ул. Лермонтова, д. 5/2);
— здание Администрации города (ул. Энгельса, д. 8, каб. 103); 
— здание Думы города (ул. Восход, д. 4, каб. 102, 104, 505, 506, 507);
— административное здание (ул. Гагарина, д. 11, каб. 101, 103, 104, 122, 121, 406, 407, 520).
— МФЦ города Сургута по адресам: Югорский тракт, д.38; ул. Профсоюзов, д. 11;
— МКУ «Наш город», пункт по работе с населением № 31 (ул. Грибоедова, д.3); 
— здание управления ЗАГС (б. Свободы, д. 5, каб. 26 а);
— здание управления опеки и попечительства Администрация города (пр. Советов, д. 4, каб. 123); 
— здание управления по природопользованию и экологии Администрации города 
                                                                                                               (ул. Маяковского, д. 15, каб. 402, 407, 412).

Здесь Вам помогут восстановить доступ к учетной записи, пройти регистрацию учетной записи, 
удалить учетную запись, пройти подтверждение личности. 

Для регистрации на портале госуслуг необходимо иметь 
паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Получить консультацию по работе с порталом госуслуг, подать запрос через портал госуслуг можно 
в пунктах по работе с населением и в центрах общественного доступа города Сургута 
по следующим адресам:

1. Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкинау

г. Сургут, ул. Республики, д. 78/1, тел. (3462) 283-501, 
E-mail: ibo@admsurgut.ru, www.slib.rug

2. Городская библиотека № 2 г. Сургут, ул. Ленина, д. 67/4, тел. (3462) 34-44-76,
E-mail: gb2@admsurgut.rug g

3. Городская библиотека № 3 г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 10, тел. (3462) 350-590, 
E-mail: gb3@admsurgut.rug g

4. Городская библиотека № 15 г. Сургут, ул. Мира, д. 37/1, тел. (3462) 318-915,
E-mail: gb15@admsurgut.rug g

5. Городская библиотека № 21 г. Сургут, ул. Бажова, д. 17, тел. (3462) 354-945, 
E-mail: gb21@admsurgut.rug g

6. Центральная детская библиотека
Центр информационной грамотности ребенкаЦ р ф р ц р р

г. Сургут, пр. Дружбы, д. 11 А, тел. (3462) 375-310, 
E-mail: cdb-surgut@rambler.rug

7. Городская библиотека № 5 г. Сургут, ул. Мира, д. 35, тел. (3462) 22-97-90,
E-mail: gb5@admsurgut.rug g

8. Городская библиотека № 11 г. Сургут, ул. Крылова, д. 6 А, тел. (3462) 53-23-33,
E-mail: gb11@admsurgut.rug g

9. Муниципальное казенное учреждение
«Наш город»р д

г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 3, тел. (3462) 28-27-08,
g g53-01-12, E-mail: nashgorod@admsurgut.rug g

Если у Вас возникли вопросы, мы готовы проконсультировать по следующим телефонам:
(3462) 52-29-30, 52-29-28, 52-02-60, 28-17-39

Государственная кадастровая оценка объектов
капитального строительства

Сургутская ТПП информирует о том, что в 2019 году на территории ХМАО-Югры будет проведена го-
сударственная кадастровая оценка объектов капитального строительства.

Расчет кадастровой стоимости помещения, здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства будет осуществляться на основании сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 01.01.2019. На определение стоимости влияют такие характеристи-
ки объекта капитального строительства, как вид объекта, местоположение, назначение, наименование,
площадь, год ввода в эксплуатацию, этажность и т.д.

Правообладателям объектов необходимо проверить сведения о своем объекте в ЕГРН. В случае кор-
ректировки сведений требуется подача декларации об объекте недвижимости до 01.01.2019 в БУ «Центр
имущественных отношений». Более подробная информация размещена на официальном сайте cio-hmao.
ru в разделе «Определение кадастровой стоимости».

Дополнительно обращаем внимание, что Департамент финансов ХМАО-Югры сформировал допол-
нения в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость на 2019 год (предварительный перечень). В случае несогласия с включением
и (или) невключением объекта недвижимости, а также в связи с изменением фактического использова-
ния объекта недвижимости, собственник в праве обратится в уполномоченный орган в порядке, предус-
мотренном постановлением Правительства автономного округа от 17.03.2017 № 90-п «О порядке опреде-
ления вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налого-
обложения и о внесении изменения в приложение 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 4 мая 2007 года № 115-п «О создании комиссии по мобилизации
дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
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Приглашаем жителей города Сургута, 

заинтересованных в вопросах управления многоквартирными домами,
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СЕМИНАРА

Семинар проводитсяр р д на бесплатной основе.

Семинар по теме: «Практическая реализация и проблемные вопросы при изменении структуры платы 
за жилищно-коммунальные услуги, в том числе в части расходов на оплату коммунальных ресурсов, 
используемых на содержание общего имущества в многоквартирном доме».

09 ноября 2018 годар д
Цель консультативного семинара: Обновление теоретических, практических знаний и совершенство-

вание навыков с целью повышения уровня эффективности управления многоквартирными домами.
Пройдя обучение, участники семинара изучат вопросы управления многоквартирным домом, предо-
ставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов, формы участия жителей в управле-
нии многоквартирными домами, финансовые аспекты управления.

Ведущий семинара: Баженова Татьяна Витальевна, преподаватель-эксперт НОЧУ ДПО «Институт опере-
жающего образования» 

Продолжительность семинара – 8 учебных часов (1 день, с 09.00 до 17.00 часов).
По окончании семинара каждому участнику будет выдан документ об участии в семинаре.

Место проведения семинара - г. Сургут, ул. Гагарина, д. 11, каб. 319 (3 этаж).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Вопросы для рассмотрения:
1. Наличие методических указаний и (или) рекомендаций по формированию платы за содержание 

жилого помещения.
2. Изменение содержания платежного документа при изменении структуры платы за жилищно-ком-

мунальные услуги.
3. Реализация договорных отношений и проведение расчетов за поставленные коммунальные ре-

сурсы между управляющей и ресурсоснабжающей организациями при включении платы за ком-
мунальные услуги на общедомовые нужды в плату за содержание жилого помещения.

4. Взаимодействие с региональным оператором по обращению с ТКО.
5. Разграничение ответственности управляющей организации и регионального оператора по содер-

жанию общего имущества МКД.
6. Предусмотренные Правилами предоставления коммунальных услуг (постановление Правитель-

ства от 06.05.2011 № 354) случаи применения повышающих коэффициентов.
7. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета, составление 

акта обследования.
8. Соблюдение баланса объема поставки РСО коммунальных ресурсов и объема ресурсов, оплачен-

ного потребителями (в случае применения повышающих коэффициентов).
9. Направления использования средств, полученных в качестве разницы при расчете размера платы 

за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов.
Будем рады видеть Вас на консультативном семинаре!

По вопросам организации семинаров обращаться в отдел организации 
дополнительного образования МКУ «ЦООД» - тел.230-934, 230-180.

ВНИМАНИЕ! Заявки на Семинар принимаются до 07 ноября 2018 года.
ФОРМА ЗАЯВКИ

Директору МКУ «ЦООД» 
О.П. Михалкиной

Прошу Вас зарегистрировать в качестве участника консультативного семинара по теме:

Тема семинара
Ф.И.О.

(полностью)

Контактная 
информация

(телефон, эл. почта)ф
09 ноября 2018 года «Практическая реализация и проблемные
вопросы при изменении структуры платы за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе в части расходов на оплату 
коммунальных ресурсов, используемых на содержание общего 

уимущества в многоквартирном доме».у р рущ р р д

Дата________________         Подпись________________

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефону 230-934 
или по форме на электронный адрес: nikulin@admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7673 от 10.10.2018

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Строительство КЛ-10 кВ

от ПС «Геолог» до РП – 107 в городе Сургуте»
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление 
общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» от 
13.09.2018:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Геолог» до РП – 107 в городе Сургуте».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» разрабо-
тать проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта, указанно-
го в пункте 1, за счет собственных средств.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7667 от 09.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

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

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.2013 № 9728, 
11.02.2014 № 930, 07.04.2014 № 2279, 01.10.2014 № 6713, 07.04.2015 № 2434, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 
№ 5925, 02.10.2015 № 6902, 18.12.2015 № 8790, 11.03.2016 № 1726, 04.04.2016 № 2379, 28.06.2016 № 4813, 
22.09.2016 № 7074, 13.02.2017 № 837, 27.04.2017 № 3428, 03.07.2017 № 5597, 05.10.2017 № 8634, 07.06.2018 
№ 4252) изменение, изложив приложение к постановлению 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
при формировании проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 09.10.2018 № 7667

Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут (далее – порядок) устанавливает правила принятия решения о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа городского округа город Сургут (далее – муниципальная программа, программа) – 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых программных мероприятий, взаимоувя-
занных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное дости-
жение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

3. Муниципальная программа формируется исходя из полномочий органа местного самоуправления, предусмо-
тренных федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, и функций казенных учреждений, осуществляющих техническое обеспечение деятельности структур-
ных подразделений Администрации города.

4. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера отражаются в про-
грамме (подпрограмме) в соответствии с действующим законодательством.

5. В муниципальную программу включаются объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами 
реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности или объекты недвижимого имущества, 
приобретаемого в муниципальную собственность (далее – объекты капитальных вложений). Объекты капитальных вло-
жений стоимостью более 50-и млн. рублей включаются в муниципальную программу при наличии положительного за-
ключения, подготовленного по результатам проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использо-
вания средств местного бюджета, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации города от 
29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективно-
сти использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения».

В муниципальную программу (подпрограмму) включаются объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, предусмотренные статьей 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 
26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на основании рекомендаций, сформированных 
по итогам заседаний инвестиционного совета при Главе города.

6. Муниципальная программа формируется на срок от одного года до 17-и лет.
Конкретные сроки реализации муниципальной программы определяются при принятии решения о ее разработке 

с учетом целей социально-экономического развития города, отраженных в документах стратегического планирования 
муниципального образования городской округ город Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Россий-
ской Федерации, на обеспечение которых направлена муниципальная программа.

При изменении целеполагания и (или) сроков достижения целей социально-экономического развития города, от-
раженных в документах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации, утвержденных в соответствии с нормами, 
предусмотренными Федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации, а также в процес-
се реализации муниципальных программ, срок действия муниципальной программы может быть изменен с внесением 
соответствующих изменений в муниципальные правовые акты о разработке и об утверждении муниципальной про-
граммы.

7. Сведения о муниципальной программе вносятся в модуль «Формирование бюджета программно-целевым спо-
собом» автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города Сургута «Автоматизированный 
Центр Контроля» в соответствии с регламентом, утвержденным приказом департамента финансов.

8. При формировании муниципальных программ учитываются методические и инструктивные документы, разрабо-
танные департаментом финансов.

Раздел II. Понятия и термины

1. Подпрограмма муниципальной программы – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам про-
граммных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной про-
граммы.

2. Администратор муниципальной программы (далее – администратор) – структурное подразделение Администра-
ции города, включая структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица, муници-
пальное казенное учреждение, которое осуществляет разработку муниципальной программы, обеспечивает эффектив-
ное взаимодействие с соадминистратором муниципальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность за 
реализацию муниципальной программы в целом.

3. Программные мероприятия – совокупность основных мероприятий и мероприятий, входящих в их состав.
4. Основное мероприятие муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных действий, имеющих общее 

целевое назначение и направленных на решение соответствующей задачи и достижение цели муниципальной программы.
5. Мероприятие муниципальной программы – детализированное мероприятие, входящее в состав основного ме-

роприятия.
6. Соадминистратор муниципальной программы (далее – соадминистратор) – структурное подразделение Админи-

страции города, муниципальное учреждение, функции куратора в отношении которого осуществляет высшее долж-
ностное лицо Администрации города, иное юридическое лицо, принимающее непосредственное участие в разработке 
и реализации муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности и ответственное за своевремен-
ное и качественное исполнение программных мероприятий.

7. Куратор муниципальной программы (далее – куратор) – Глава города, высшее должностное лицо Администрации 
города, осуществляющее координацию действий администратора и соадминистратора(ов) по разработке и реализации 
муниципальной программы.

8. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном действу-
ющим законодательством.

Раздел III. Основные этапы разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы

1. К основным этапам разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы относятся:
1.1. Принятие решения о разработке муниципальной программы.
1.2. Формирование муниципальной программы.
1.3. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта об утверждении 

муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу).
1.4. Утверждение муниципальной программы.
1.5. Внесение изменений в муниципальную программу.
1.6. Реализация муниципальной программы.
1.7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы.
1.8. Мониторинг, составление отчета об исполнении муниципальной программы.
2. Методическое руководство по разработке муниципальных программ осуществляется департаментом финансов.

Раздел IV. Принятие решения о разработке муниципальной программы

1. Инициаторами разработки муниципальной программы могут выступать заинтересованные структурные подраз-
деления Администрации города, Глава города, Дума города, Контрольно-счетная палата города, а также любые юриди-
ческие лица, зарегистрированные на территории муниципального образования городской округ город Сургут, и физи-
ческие лица, проживающие на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Инициирование разработки программ любыми юридическими лицами, зарегистрированными на территории го-
рода, и физическими лицами, проживающими на территории города, осуществляется в соответствии с муниципальным 
правовым актом о создании координационного штаба по организации стратегического управления.

2. Принятие решения о разработке муниципальной программы осуществляется Главой города (в период его отсут-
ствия – лицом, его замещающим) в форме муниципального правового акта.

3. Проект распоряжения Администрации города о разработке муници-пальной программы готовит администратор 
программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города города № 38 от 10.10.2018

О внесении изменений в постановление
Председателя Думы города от 04.10.2018 № 37

В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от
27.04.2006 № 10-IV ДГ, в целях организации деятельности Думы города:

Внести в постановление Председателя Думы города от 04.10.2018 № 37 «О плане работы Думы горо-
да на октябрь 2018 года» следующие изменения, заменив:

1) в части 1 постановления слова «ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города)» словами «ул. Энгельса,
8 (зал заседаний Администрации города)»;

2) в приложении 2 к постановлению слова «Зал заседаний Думы города, ул. Восход, 4» словами «Зал
заседаний Администрации города, ул. Энгельса, 8».

И.о. Председателя Думы А.М. Кириленко

Справка о наличии (отсутствии) судимости
Уважаемые граждане!

УМВД России по г. Сургуту информирует вас, для получения государственной услуги «Справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования», вы можете обратиться в Центр обслуживания Единой системы 
идентификации и аутентификации по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 54, каб. 105, график работы: с по-
недельника по пятницу с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, телефон для справок: 76-19-87, где опыт-
ный сотрудник окажет помощь по регистрации на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, подтвердит личность гражданина на ЕПГУ, окажет помощь по подаче заявления в электронном 
виде, а также выдаст готовые справки о наличии (отсутствии) судимости.
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4. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы должен утверждать:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы (в случае принятия решения о ее создании);
- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
5. В пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о разработке муниципальной программы 

отражается:
- обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут и иных до-
кументах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, Российской Федерации;

- характеристика текущего состояния отрасли и возникающих проблем, на решение которых направлена муници-
пальная программа, включая анализ причин их возникновения (при наличии таких проблем).

6. Проект муниципального правового акта о разработке муниципальной программы подлежит согласованию с де-
партаментом финансов.

7. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очеред-
ном финансовом году, должен быть утвержден не позднее 25 июля текущего года и являться основанием для ее форми-
рования.

8. В случае принятия решения о внесении изменений в паспорт муниципальной программы администратор про-
граммы готовит проект муниципального правового акта о внесении соответствующих изменений в муниципальный пра-
вовой акт о разработке муниципальной программы.

9. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы признается утратившим силу одновре-
менно с признанием, утратившим силу правового акта Администрации города об утверждении муниципальной про-
граммы.

Раздел V. Формирование муниципальной программы

1. Формирование муниципальной программы осуществляется путем подготовки муниципального правового акта 
об утверждении муниципальной программы.

2. Администратор муниципальной программы:
2.1. Разрабатывает проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы.
2.2. Координирует действия соадминистратора(ов) по разработке проекта муниципальной программы в установ-

ленных сферах деятельности соответствующего(их) соадминистратора(ров).
2.3. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муници-

пальной программы.
2.4. Проводит доработку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы с 

учетом результатов согласования и направляет его на повторное согласование.
2.5. Обращается к Главе города (по согласованию с куратором) с предложением о привлечении к разработке муни-

ципальной программы организаций, имеющих специальный опыт работы по разработке соответствующих муниципаль-
ных программ, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Администратор и соадминистратор(ы), каждый в своей части, несут ответственность за своевременную и каче-
ственную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпро-
граммы), ее соответствие действующему законодательству.

4. Структура муниципальной программы утверждается в соответствии с модельной муниципальной программой 
городского округа город Сургут согласно приложению 2 к настоящему порядку.

5. Ресурсное обеспечение программы.
5.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований и вне-

бюджетных источников.
5.2. Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном фи-

нансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период – в пределах предварительного (уточненного) предельного 

объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных 
средств. По итогам утверждения бюджета города муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 
решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут в срок, установленный разделом VIII настоящего по-
рядка;

- за пределами планового периода – до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период – в преде-
лах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом фи-
нансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного 
прогноза на долгосрочный период – в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном 
прогнозе на долгосрочный период.

5.3. Финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
– это совокупность расчетов, расшифровок или иным образом оформленных обоснований объема бюджетных ассигно-
ваний:

1) финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, 
предлагаемой к реализации, начиная с очередного финансового года, при внесении изменений по основаниям, указан-
ным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, формируется на очередной финансовый год и плановый 
период в процессе рассмотрения предельных объемов бюджетных ассигнований и представляется в департамент фи-
нансов в сроки, установленные муниципальным правовым актом Администрации города об утверждении сроков со-
ставления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2) в случае внесения в текущем году изменений в муниципальную программу по основаниям, указанным в подпун-
кте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, финансово-экономическим обоснованием изменений бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы являются расчеты и обоснования, представленные при рассмо-
трении вопроса о внесении изменений в бюджет города в соответствии с:

- порядком инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обяза-
тельств;

- порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюд-
жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета).

6. Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы 
(внесении изменений в муниципальную программу) должна содержать:

6.1. Информацию о наличии положительного заключения, подготовленного по результатам проверки инвестици-
онных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, проведенной в порядке, уста-
новленном постановлением Администрации города от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения про-
верки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения» (при включении в муниципальную программу объектов капитальных вложений стоимостью 
более 50-и млн. рублей).

6.2. Информацию о влиянии изменения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 
значение показателей результатов реализации.

6.3. Описание расчета показателей результатов реализации муниципальной программы по годам ее реализации и
исходные данные, используемые при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом в отношении проектов 
муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные 
программы при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период (в случае внесения 
изменений в программу по иным основаниям – представляется только описание расчета измененных показателей). Де-
партамент финансов вправе запрашивать информацию о правовых актах, а также иных документах, на основании кото-
рых были получены исходные данные.

Раздел VI. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового актаРаздел VI. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта 
об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу)

1. Проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в 
муниципальную программу) подлежит согласованию в соответствии с общими требованиями, установленными пункта-
ми 11, 15 статьи 11 Регламента Администрации города, утвержденного распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686.

2. Проект муниципального правового акта Администрации города об утверждении муниципальной программы (о 
внесении изменений в муниципальную программу) дополнительно подлежит согласованию с:

2.1. Управлением бюджетного учёта и отчётности, в случае если администратором муниципальной программы яв-
ляется структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица (за исключением де-
партамента городского хозяйства) либо муниципальное учреждение, функции куратора в отношении которого осущест-
вляет высшее должностное лицо Администрации города, на предмет соответствия параметров финансового обеспече-
ния муниципальной программы показателям бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств.

2.2. Департаментом финансов на предмет соответствия:
- требованиям, предъявленным к содержанию муниципальной программы;
- объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, отраженному в обоснованиях бюд-

жетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период; 
параметрам бюджета, утвержденным решением Думы города об исполнении бюджета; параметрам бюджета, утверж-
денным решением Думы города о бюджете – при согласовании проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений в муниципальную программу по основанию, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего по-
рядка (формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период);

- объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, отраженному в обоснованиях бюд-
жетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период 
– при согласовании проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предлагае-
мой к реализации начиная с очередного финансового года;

- объему бюджетных ассигнований, отраженному в решении Думы города о бюджете города, в решении Думы горо-
да о внесении изменений в бюджет города – при согласовании проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений в муниципальную программу по основанию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего по-
рядка.

3. Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ подлежат общественному 
обсуждению в порядке, установленном постановлением Администрации города от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении 
порядка проведения общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений Администрации 
города и муниципальных организаций города».

Раздел VII. Утверждение муниципальной программы

1. Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная 
с очередного финансового года, утверждается не позднее 15 декабря текущего года (года, в котором осуществляется 
формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период) со вступлением в силу с 01 января 
очередного финансового года.

2. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном портале Администрации города, в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление» в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом.

Раздел VIII. Внесение изменений в муниципальную программу

1. Изменение муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой 
акт об утверждении муниципальной программы в следующих случаях:

1.1. Утверждение:
- решения Думы города о бюджете города;
- решения Думы города о внесении изменений в бюджет города.
В случае если изменение параметров утвержденного бюджета города произведено позднее 01 декабря текущего 

финансового года, то изменения в муниципальную программу не вносятся.
1.2. Формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, муниципальные правовые акты за исключением изменений, влекущих изменения параметров ут-
вержденного бюджета.

1.4. Изменение объема внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, в том числе на основа-
нии рекомендаций, сформированных по итогам заседания инвестиционного совета при Главе города, о включении в му-
ниципальную программу объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

1.5. Принятие решения, не влекущего изменения целей и задач муниципальной программы, программных меро-
приятий и бюджетных ассигнований на их реализацию:

- о внесении изменений в показатели результатов реализации муници- пальной программы;
- иные изменения в целях совершенствования муниципальной программы.
2. Администратор муниципальной программы готовит проект муниципального правового акта о внесении измене-

ний в муниципальную программу:
2.1. По основаниям, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – в течение 12-и рабочих

дней со дня принятия решения Думы города о бюджете города, решения Думы города о внесении изменений в бюджет 
города.

2.2. По основаниям, указанным в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – в течение 12-и ра-
бочих дней со дня вступления в силу соответствующего правового акта, принятия решения об изменении объема вне-
бюджетных средств.

2.3. По основанию, указанному в подпункте 1.5 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – одновременно с внесе-
нием изменений по основаниям, указанным в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка. В случае от-
сутствия вносимых изменений, предусмотренных в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка – по 
решению администратора муниципальной программы, но не позднее 01 ноября текущего года.

2.4. По основаниям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – при формировании про-
екта бюджета в сроки, ежегодно утверждаемые муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления 
проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

При формировании муниципального правового акта по основаниям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела 
VIII настоящего порядка, администратор (соадминистратор):

- приводит динамику значений показателей года, предшествующего году, в котором осуществляется формирова-
ние проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствие с решением Думы города об ис-
полнении бюджета городского округа город Сургут, отчетом об исполнении муниципальной программы;

- вправе принимать решение о совершенствовании показателей результатов реализации муниципальной про-
граммы. Совершенствование показателей результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), по 
которым сформированы фактические данные за предыдущие отчетные периоды, осуществляется путем пересчета со-
ответствующих показателей за весь период реализации программы с приложением расчета и источника отчетных 
данных к пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную 
программу.

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений в муниципальную программу должен быть издан:
3.1. По основаниям, указанным в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – не позднее

двух месяцев со дня вступления в силу решения Думы города о бюджете города (внесении изменений в бюджет 
города).

3.2. По основаниям, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – не позднее двух месяцев
со дня вступления в силу соответствующего правового акта.

3.3. По основаниям, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – не позднее двух месяцев
со дня принятия решения об изменении объема внебюджетных средств.

3.4. По основаниям, указанным в подпункте 1.5 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – одновременно с внесе-
нием изменений по основаниям, указанным в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка. В случае от-
сутствия вносимых изменений, предусмотренных в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – не 
позднее 31 декабря текущего года.

Раздел IX. Реализация муниципальной программы

1. Реализация программных мероприятий утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) осуществля-
ется ее администратором и соадминистратором.

2. В случае реорганизации (ликвидации) администратора (соадминистратора) и (или) исключения из компетенции 
администратора (соадминистратора) полномочий в установленных сферах деятельности муниципальная программа 
может быть досрочно прекращена или уточнена путем внесения изменений в муниципальные правовые акты Админи-
страции города о разработке муниципальной программы и об утверждении муниципальной программы или признания 
их утратившими силу.

3. Реализация муниципальной программы может быть прекращена в случае ее досрочного исполнения.
4. В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы мо-

гут отличаться от показателей и программных мероприятий, утвержденных в составе муниципальной программы (ре-
шении Думы города о бюджете), в случаях и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, бюд-
жетную роспись главного распорядителя бюджетных средств.

Раздел X. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

1. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора 
и соадминистратора(ов) по разработке и реализации муниципальной программы.

2. Администратор и соадминистратор, определенные в муниципальной программе, каждый в своей части несут от-
ветственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в 

целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
3. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной 

программы.
4. Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора и соадмини-

стратора.

Раздел XI. Мониторинг, составление отчетов об исполнении муниципальных программ

1. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется путем формирования отчетности по состоя-
нию на 01 июля, 01 октября текущего года и годовой отчетности.

2. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов:
- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года – в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за от-

четным периодом по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку;
- годовой отчет – в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
3. Департамент финансов представляет отчеты об исполнении муниципальных программ в Контрольно-счетную 

палату города ежегодно в срок до 05 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.
4. Годовой отчет об исполнении муниципальных программ в разрезе подпрограмм составляется в формате Excel по 

форме согласно приложению 4 к настоящему порядку. В случае если отклонение составило более 5%, указываются фак-
торы, повлиявшие на исполнение показателей результатов реализации муниципальной программы.

В случае если показатель программного мероприятия является обратным, то есть снижение его значения харак-
теризуется положительной динамикой, необходимо указать это в столбце «Примечание (факторы, обусловившие не-
исполнение/перевыполнение показателей, факторы, обусловившие отклонение уточненного плана от утвержденно-
го)».

В случае если показатели уточненного плана отличаются от показателей утвержденного, необходимо в столбце 
«Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей, факторы, обусловившие отклоне-
ние уточненного плана от утвержденного)» указать факторы, повлиявшие на данное отклонение.

5. Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать:
5.1. Описание расчета показателей результатов реализации муниципальной программы и исходные данные, ис-

пользуемые при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом.
5.2. Краткое описание основных результатов реализации муниципальной программы за отчетный период в целях 

формирования проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муници-
пальных программ.

6. Департамент финансов:
- на основе отчетов об исполнении программы проводит анализ и мониторинг реализации муниципальных про-

грамм;
- представляет информацию о реализации муниципальных программ города по состоянию на 01 июля и 01 октября 

заместителям Главы города не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- на основе годового отчета об исполнении программы проводит оценку эффективности реализации муниципаль-

ной программы в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города;
- готовит и представляет проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Главе города в сроки, установленные муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм.

фПриложения к порядку размещены на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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Энергия молодости
В родном украинском Доброполье Валя 

Гончарова закончила девять классов и вме-

сте с братом, который получил аттестат о

неполном среднем образовании, поступи-

ла в Славянский энергостроительный тех-

никум на специальность «монтаж электро-

оборудования станций и подстанций».

– Ой, веселая у нас была группа, – вспо-

минает Валентина Ивановна, – 38 парней 

и всего две девушки. Была еще со школы 

всегда в активе класса, а потом и техни-

кумовской группе. Ходили в рейды, кон-

тролировали дисциплину и успеваемость, 

участвовали во всех мероприятиях нашей

комсомольской ячейки.

В 1972 году все сорок выпускников из 

Валиной группы были направлены по рас-

пределению в Свердловск. Прибыв на Урал,

ребята получили комсомольские путевки в

Сургут – строить ГРЭС. «Все мы очень обра-

довались, ведь комсомольские стройки Си-

бири были на слуху у всей страны, и вот мы 

сами туда направляемся», – рассказывает 

Валентина Ивановна. 

Когда молодая комсомолка Гончарова 

прибыла на Сургутскую ГРЭС-1, то на ме-

сте будущей крупнейшей электростанции 

страны стояли только сваи. Парней пере-

распределили по подстанциям, а девушки

остались в Сургуте. Валентина попала в

бригаду электромонтажников на ставку 

монтажницы-вторичницы. В обязанностях 

девушки было подключать по схеме к при-

борам кабели. Вместе с ней в бригаде рабо-

тали еще две ее землячки. 

– Мы были все из Донецкой области, 

жили в одном общежитии (в настоящее

время это дом по адресу Энергетиков, 45,

– прим автора) и, конечно, очень сдружи-

лись. С нами жила и работала наш комсорг 

Валентина Скоромных. Вот вспоминаю ее 

и удивляюсь спокойствию, уверенности и 

точности всех ее решений. Что бы ни про-

исходило, если Валя с нами, то все были

уверены, что все будет хорошо.

По словам нашей героини, отношение к 

работе у молодежи было особенным:

– Встаешь рано утром, еще темно, и бе-

гом на работу. А часто приходилось рабо-

тать в две смены, и никто никогда не спра-

шивал, почему? Мы знали, что это надо на-

шей Родине, нашим соотечественникам, и 

были рады, что работаем на таком важном 

для страны объекте. По темноте возвраща-

ешься домой в общежитие, уставший, но 

довольный, что всего столько успел сделать

за день! А ведь еще и в выходные выходили

работать, и субботники были не редкость, а

летом постоянно ездили на заготовку сена, 

на уборку урожая. 

Умела молодежь не только работать, но 

и отдыхать. В выходные организовывали 

поездки за город, например, выезжали це-

лыми рабочими коллективами в лес, пели

у костра под гитару, лакомились печеной 

картошкой, собирали грибы, ягоды.

– А еще мы очень любили танцы, – вспо-

минает Валентина Быкова, – и ездили потан-

цевать в ДК «Геолог», но там было мало места. 

Тогда мы стали ходить в другой дом культу-

ры, в микрорайоне Строитель, но там девчата 

этого района стали ворчать: мол, чего ходите 

сюда, парней наших уводите? Делать нечего, 

пришлось самим браться за организацию 

танцев у себя. Договорились с руководством 

ДК «Энергетик» (сейчас это реконструиро-

ванное здание СК «Спарта», – прим. автора)

и стали проводить вечера отдыха в своем 

микрорайоне. Сначала под баян да под гита-

ру танцевали, а потом появился магнитофон, 

усилители, записи, и тогда уже начала к нам 

приезжать молодежь из других районов. 

Место для танцев было немного, так мы при-

норовились приходить с отвертками и откру-

чивали в зрительном зале первые ряды сиде-

ний, расширяли танцевальную площадку. За 

что получали нагоняй потом от пожарных и 

администрации ДК. 

Обязательным и массовым мероприя-

тием были проводы в армию. Парней слу-

жить уходило много, а родных и близких у 

них на Севере не было. Вот девушки их и 

провожали, а потом ждали, складывалось 

много пар, а потом и семей. Вот только ком-

сомолка Валентина Гончарова встретила 

свою судьбу далеко от Сургута.

Любимый и Грозный
Когда еще юная Валя училась в техни-

куме, ее отправили на производственную 

практику в город Грозный.

– На предприятии, где я проходила 

практику, работал красивый парень Женя 

Быков, – вспоминает Валентина Ивановна. 

– Он очень мне нравился, но я не знала, как 

ему подать знак. А тут стала замечать, что 

он курит в вахтовом автобусе, и это меня 

очень возмутило. И давай я его воспиты-

вать да стыдить, сама думаю: все, теперь 

он точно на меня и не посмотрит. А полу-

чилось наоборот, он на меня внимание об-

ратил, да потом еще и влюбился. 

Молодые люди повстречались месяц, 

и Валя вернулась на Украину, а он остался 

в Грозном. Потом девушку отправили еще 

дальше – в Сургут, а Евгений пошел слу-

жить в ряды Советской Армии. Несмотря 

на годы и расстояние, они сохранили неж-

ные чувства друг к другу и в 1973 году стали 

мужем и женой.

– Ой, я же тогда чуть без жениха не 

осталась, – смеется наша героиня, – мне 

Женя дал телеграмму, что он с родителями 

поехал меня сватать ко мне домой. Не по-

верите, но из Грозного в наше Доброполье 

они поехали на такси! Загрузили гостинцы 

и отправились. А я бегом покупать билет 

на самолет, но к несчастью, отменили мой 

прямой рейс, и мне пришлось добираться 

с тремя пересадками. В общем я приехала 

домой в 12 ночи, а рано утром мой жених 

с родителями уже должен был уехать. Все 

так обрадовались, позвали прям среди 

ночи соседей и засватали меня. Если бы я 

не успела, то они бы уехали, и неизвестно, 

как оно сложилось бы дальше. 

Свадьбу отмечали в Грозном, да так 

красиво, что даже в местной газете вышла 

большая статья о том, как рождаются новые 

семьи, а с ними новые традиции и обычаи. 

– Я не так давно отдыхала неподалеку от 

Чечни, и мне все говорили: съезди в Гроз-

ный, он так похорошел, ты его не узнаешь. 

Но я не хочу этот город видеть другим, для 

меня он всегда будет таким, каким был тог-

да. И мы в том городе навсегда молодые 

и влюбленные, и мой муж еще рядом со 

мной, – говорит Валентина Ивановна, бле-

стя влажными от слез глазами.

Валентина Быкова: о комсомоле, Сургуте и себе 
29 октября 2018 года канувший в лету Всесоюзный Ле-
нинский Коммунистический Союз молодежи отметил 
бы 100 лет! История комсомола – это живой документ. 
Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание 
эпохи, видим неповторимую связь времен и поколе-
ний. Уникальное явление – комсомола нет, а комсо-
мольцы есть! О них сложено немало песен и стихов, 
написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из по-
колений внесло в историю свою биографию, свое му-
жество. Для одного поколения – это были революция, 
гражданская война и первые пятилетки, для других 
– Великая Отечественная война, юность третьих вы-

пала на героические трудовые годы послевоенного 
восстановления. Кто-то поднимал целину, от-

крывал кладовые нефти в Западной Сибири, 
прокладывал Байкало-Амурскую магистраль, 
строил Магнитку и Турксиб, а кто-то, как ге-
роиня нашего очерка Валентина Ивановна 

БЫКОВА, воздвигал электростанции в Сибири.

пала
в

Б

й
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Завтра едете в столицу!
Молодые супруги приехали в Сургут. 

Кстати, Евгению, который поехал на Север 

только из-за жены, в Сургуте очень понра-

вилось, и он тут же устроился на работу, 

стал учиться. Вместе с женой они занима-

лись и комсомольскими делами, а еще вос-

питывали первенца. Активную, честную и 

справедливую Валентину Быкову избрали в 

народные депутаты областного совета. 

– Чем только ни занимались, – вспоми-

нает женщина, – я не отмахивалась ни от 

каких проблем. Котлеты в столовой невкус-

ные – шла и выясняла на месте, почему. Пе-

шеходные дорожки не устраивают жителей 

района – значит, иду и добиваюсь, чтобы 

сделали удобно. И тут вызывают меня в го-

рисполком и говорят, что меня выбрали де-

легатом на XVII Всесоюзный съезд ВЛКСМ. 

Я отнекиваюсь, говорю, что у ребенка нет 

детского сада. Так вот уже на следующий 

день у нас было место в детском саду, а еще 

через день я была в Тюмени, в составе деле-

гации области.

От Сургута в Москву отправились два 

делегата и обе девушки. ГРЭС представляла 

Валентина Быкова, а Сургутскую железную 

дорогу – Любовь Дробяк.

Это было событие, которое с годами не 

меркнет для нашей героини. Прошло более 

сорока лет, но она бережно хранит чемодан 

делегата XVII съезда ВЛКСМ. В нем ровны-

ми стопочками хранятся записные книжки, 

сувениры, открытки, приглашения, и вы-

глядит все это так, словно совсем недавно 

вышло из типографии. Валентина Ивановна

достает очередной комсомольский арте-

факт, и за ним тут же всплывают воспоми-

нания – живые, не канувшие в лету.

– Вот сувенирная клюшка с автографа-

ми легендарных хоккеистов, а это парфю-

мерный набор «Наташа», – рассказывает

она и невольно нюхает пустую коробочку

от мыла. В ней уже нет того запаха, но Ва-

лентина Ивановна помнит его, и он для нее

есть. – А это решения заседаний. Представ-

ляете, только закончится заседание, а нам

тут же раздают свежеотпечатанные реше-

ния этого заседания. И в музеи нас водили, 

и на спектакли, и на творческие встречи. 

Мы в перерывах бегали по кремлевско-

му Дворцу съездов и собирали автографы 

у знаменитостей. У меня тут автографы и 

Татьяны Самойловой, и балерины Анны

Павловой, и космонавта Марины Попо-

вич, и Савелия Крамарова, и Михаила

Беляева и много других. 

Но главное задание на съезде у Вален-

тины Быковой было добиться решения 

одного застопорившегося вопроса. Перед 

поездкой ее вызвал к себе директор Сур-

гутской ГРЭС Иосиф Каролинский и дал

наказ озвучить три вопроса, один из ко-

торых очень важный – для строительства 

крупнопанельных домов нужен домостро-

ительный комбинат. Но возведение его 

было приостановлено, и этот вопрос на 

местном уровне никак не решался в то вре-

мя, как энергетикам очень нужно было бла-

гоустроенное жилье.

Когда во время съезда была встреча с

министром энергетики, Валентина Иванов-

на, приложила все усилия и пробралась к 

трибуне, рассказала о том, с какими труд-

ностями столкнулись, попросила от име-

ни сургутского комсомола разрешить эти 

проблемы. Спустя два три месяца на имя 

девушки поступил ответ из Министерства 

энергетики, что вопрос с ДСК решен поло-

жительно. 

– Когда я этим ответом прибежала к Ка-

ролинскому, то он просто затанцевал от ра-

дости, – рассказывает Валентина Ивановна, 

– а я радовалась вместе с ним, что смогла 

сделать что-то очень важное для своего го-

рода и людей, которые в нем живут.

Валентина Быкова давно на пенсии, но

она так же полна энергии, у нее дети, вну-

ки и дача, где она в трудных климатических 

условиях создает целый сад цветов. Пере-

бирая клубни сортовых георгинов, она го-

ворит, что не устает рассказывать внукам 

о том, как они жили в молодости, как само-

отверженно работали, как верили в самое 

светлое будущее страны.

– Надо рассказывать молодым о нашем

времени, оно было трудным, но и хорошим, 

и добрым. Нельзя не верить в свою стра-

ну, в своих людей, нельзя бездействовать 

и ждать, что кто-то придет и все сделает. 

Надо объединять молодежь и ставить им 

достойные цели, а вместе, сообща можно 

многого добиться, как когда-то это сделали 

мы. Я храню этот чемоданчик, чтобы не за-

былась история нашей семьи и нашей стра-

ны, берегу прошлое, чтобы будущее было 

хорошим. И я уверена, что так оно и будет! 

– оптимистично завершает беседу нашу ге-

роиня. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото автора, Андрея АНТРОПОВА
и из архива Валентины БЫКОВОЙ

р р

ИСТОРИИИСТОРИИ

Всего их было 22
Коммунистический союз молодежи, сокращенно комсомол, как политическая молодеж-
ная организация новой послереволюционной страны был создан на I Всероссийском съез-
де Союза рабочей и крестьянской молодёжи 29 октября 1918 года. Всего в истории ком-
сомола было 22 всесоюзных съезда, на которых делегаты отчитывались о том, как идет 
комсомольская работа в их регионах, намечались планы на будущее и избиралось новое 
руководство. После избрания в марте 1985 года Михаила Горбачёва Генеральным секрета-

рем ЦК КПСС был провозглашён курс на Перестройку и демократические реформы.
В ходе проводимых реформ был ослаблен идеологический контроль, и комсомол был объ-
явлен пережитком тоталитарного государства. 
27-28 сентября 1991 года прошецл XXII Чрезвычайный и последний съезд ВЛКСМ, объявив-
ший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию.
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«Гобелен» (8+), 500 р. 

17 октября в 11.00 и 15.00 – «Улыбка Чешир-
ского кота» (6+), 350 р.

20 октября в 11.00 и 14.30 – «Фетровый 
Хрю» (7+), 250 р.

Время работы: ср-вс с 11.00 до 18.00. Тел. 
350-978.

Городской культурный центр
(ул. Сибирская, 2)

21 октября в 14.00 – концерт «Колорит ме-
лодий» (6+) в рамках проекта «Национальная 
мозаика» продемонстрирует синтез между 
культурами и оригинальное исполнение на-
циональных произведений. Вход свободный. 
Заказ билетов по тел. 24-37-21.

Культурный центр «Порт»
(ул. Майская, 10)

14 октября в 17.00 - концерт Татьяны Хутор-
ной «Звук сердца» (6+). В программе: живой 
звук кельтской арфы, флейты, авторские ком-
позиции и духовная музыка Светланы Копыло-
вой, Татьяны Шиловой, Ярослава Климанова. 
Билет: 500 р. 

С 19 по 21 октября - Фестиваль эксперимен-
тального звука (6+) посвящен изучению и 
популяризации экспериментальной музыки и 
«саунд-арта».

19 октября в 19.00 − презентация выставки 
«Звук вокруг», лекция-концерт Олега Макарова 
(Москва), лекция «Экспериментализм и искусство 
звука» Андрея Смирнова (Москва). Билет: 250 р.

Ледовый дворец спорта
(Югорский тракт, 40)

14 октября в 16.00, 17.30, 19.00, 20.30 - мас-
совое катание на коньках. Вход: 110 р. Аренда 
коньков: 100 р./час. Тел. 95-07-95.
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Сургутский краеведческий музей
(ул. 30 лет Победы, 21/2)

С 11 октября - выставка «Ландшафт. Со-
зерцание» (0+) представляет документальные
ленты, отражающие реальную жизнь отдель-
ных регионов России и Ближнего зарубежья. 

Выставка «Комсомол - моя судьба» (0+) от-
ражает историю Всесоюзных ударных комсо-
мольских строек в Тюменской области. Биле-
ты: 30/50/100 р. Тел. 51-68-20.
Время работы: ср, пт с 10 до 17.00, чт с 12.00
до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

Дворец искусств «Нефтяник»
(Югорский тракт, 5)

13 октября в 19.00 - премьера спектакля «Ре-
визор XXI» (12+) от театральной студии «Два с 
половиной». Билеты: 200-400 р. тел. 41-54-15

Сургутская филармония
(ул. Энгельса, 18)

13 октября в 18.00 и 14 октября 17.00 – «Бо-
гемская рапсодия» (16) от оркестра духовых
инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» включа-
ет самые популярные песни и инструменталь-
ные композиции зарубежных рок-групп и ис-
полнителей. Билеты: 400-600 р.

14 октября в 13.00 - музыкальная сказка
«Маша и Витя против «Диких гитар» (6+) в
исполнении ансамбля «Ларец». Билет: 250 р.

15 октября в 19.00 - «Классика и джаз» (12+) от
народного артиста России Даниила Крамера
(Москва) и симфонического оркестра Сургут-

ской филармонии. Билеты: 500-1000 р.

18 октября в 19.00 - Ринат Валиев и Петр Ма-
зурик представляют программу «Баяниссимо» 
(12+). Билет: 250 р.

20 октября в 13.00 - Всероссийский вирту-
альный концертный зал и сказка с оркестром
«Василиса Прекрасная» (6+). Художествен-
ное слово - Павел Любимцев, играет Академи-
ческий симфонический оркестр Московской 
филармонии. Вход свободный. Тел. 51-18-01.

Центр патриотического наследия
(ул. Просвещения, 7/1)

14 октября в 12.00 - «Музей и Ко» приглаша-
ет на мастер-класс «Кукла-помощница Мет-
лушка» (3+). Билет: 120 р. Тел. 90-77-34.

ТАиК «Петрушка»

13 октября в 11.00 и 13.00 - спектакль «Тук-
тук, кто там?» (3+) по мотивам сказки «Волк и 
семеро козлят». Это история о добром и оди-
ноком Волке, который однажды решил дока-
зать, что он злой… Билет: 300 р.

14 октября в 10.00 и 11.15 – спектакль-ин-
струкция «Хорошо» (0+) о том, что нужно уби-
рать за собой игрушки. Билеты: 500/300 р. 

Центральная детская библиотека
(пр. Дружбы, 11а)

12 октября в 12.00 - клуб кукольного театра
«Сказочный теремок» представляет спек-
такль «Как звери и птицы достали солнце» (0+) 
по мотивам хантыйской сказки.

17 октября в 12.00 - интеллектуально-дис-
куссионный клуб «Неформат» и чтение книги
Морин Райт «Снеговик заболел» (12+).

17 октября в 15.00 - викторина по произве-
дениям Бориса Заходера «Остров Гдетотам»
(0+).

24 октября 15.00 - викторина «Ха-ха-ха! Хо-
табыч-веселый джин!» (6+) к 80-летию пове-
сти-сказки «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина.

Вход свободный. Время работы: вс-пт с
10.00 до 18.00. Тел. 37-53-11.

Галерея современного искусства 
«Стерх»
(ул. Магистральная, 28/1)

Творческая мастерская «Стершонок»

13 октября в 11.00 и 14.30 – брошь из бисера 
«Ягодка» (8+), 300 р.

14 октября в 11.00 и 14.00 – мастер-класс 

погода 

юмор
Британские ученые утверждают: 
«К 2050 году нас будет 10 милли-
ардов». Страшно подумать: 10
миллиардов британских учёных.

............................................................

- Знаешь, сколько длятся сутки
на Плутоне?
- Сколько?
- 152 часа!
- Практически  как понедельник
на Земле...

............................................................

В торговом училище сдают экзамен.
- Килограмм - это сколько будет?
- 800 граммов с пакетом.

.............................................................

Покупатель никак не может ре-
шиться купить пуловер и нако-
нец обращается к продавцу:
- Вы абсолютно уверены, что
этот пуловер на 100 процентов
сделан из чистой шерсти?
- Честно говоря, нет, пуговицы
на нем из пластмассы.

.............................................................

- Практически живу на работе, но
зарплата все меньше, почему?
- С вас начали вычитать за про-
живание.

.............................................................

49% несчастных случаев проис-
ходит после слов: «Смотри, как
я могу!» А остальные 51%  после
слов: «Ерунда!.. Смотри, как надо!»

.............................................................

Интересное наблюдение: соус с
грибами называется «грибной
соус», с чесноком — «чесночный
соус». И только соус с хреном —
«соус с хреном».

.............................................................

- Мамочка, а нам сегодня при-
вивки делали!
- Ну ты, доченька, надеюсь, не
плакала?
- Нет, мама, они меня не догнали!

.............................................................

- Маша, а чем вы кормите своего
мужа?
- Да что сами едим, то и ему даем.

.............................................................

73% опрошенных заявили, что
не могут жить без интернета,
25% - без телевизора, и только
2% опрошенных сказали, что не 
могут жить без еды.

афиша «Классика и джаз»«Классика и джаз»
Даниил КрамерДаниил Крамер
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